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Шаг
навстречу
бизнессообществу

Меня как представителя малого и среднего бизнеса очень
порадовало то внимание, которое уделил поддержке предпринимательского сообщества
Президент России Владимир
Путин в своём Послании Федеральному Собранию РФ.
Приведу только одну цифру — 48 процентов трудоспособных жителей Екатеринбурга работают в сфере малого и
среднего бизнеса. Я уверен, что
этот показатель был бы намного больше, если бы не главные препятствия на пути развития предпринимательской
инициативы — избыточные
административные барьеры,
чрезмерное количество проверок со стороны различных
контрольно-надзорных органов и постоянно меняющиеся
налоговые условия для ведения бизнеса.
Многие об этом не знают,
но у нас в стране более сорока контрольно-надзорных органов федерального уровня
имеют право проверять деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. Конечно, в условиях бесконечных
проверок трудно развивать какое-либо производство. Меня
очень порадовал тот факт, что
глава государства в Послании
выступил с идеей «надзорных
каникул». Речь идёт о том, чтобы малые предприятия, создавшие себе за три года работы надёжную репутацию, на
следующие три года от какихлибо проверок полностью освобождались.
Кроме того, Президент России предложил ещё одну важнейшую для бизнесменов
вещь — усовершенствовать
систему госзакупок так, чтобы максимально расширить
доступ малых и средних предприятий к участию в таких
тендерах.
Все помнят, каким сложным для малого и среднего бизнеса выдался 2013 год.
Тогда из-за резкого увеличения налоговой нагрузки в России ушли в тень более миллиона индивидуальных предпринимателей. По нашим данным,
в Свердловской области около
пятнадцати процентов представителей малого и среднего бизнеса ушли в тень, стремясь защититься от чрезмерно высоких платежей по налогам. Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области передал Уполномоченному
при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Борису Титову письмо с выражением тревоги по поводу сложившейся ситуации.
Конечно, примерно с такими же обращениями выступали и наши коллеги из других
регионов. Из Послания Владимира Путина Федеральному
собранию мы узнали, что глава государства услышал нас и
сделал шаг навстречу бизнессообществу. Он предложил на
ближайшие четыре года зафиксировать действующие
налоговые условия. Это даст
предпринимателям гарантию
стабильности, позволит нормально видеть перспективы
развития своего бизнеса. Кроме того, малым предприятиям, которые регистрируются
впервые, будут предоставлены двухлетние налоговые каникулы.
Сейчас главное для нас —
добиться, чтобы все предложения, прозвучавшие в Послании, неукоснительно реализовывались. У нас, предпринимателей, есть большие
опасения, что армия чиновников на местах может недостаточно внимательно отнестись
к этой работе. На мой взгляд,
основная задача — наладить
общественный контроль за
исполнением поручений
Президента РФ.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Анатолий
ФИЛИППЕНКОВ,
президент НП
«Союз малого
и среднего бизнеса
Свердловской области»

Сегодня
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54.27
67.20
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Годовой max

Годовой min

+0.06 54.38 (4 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
+0.32 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

Вывести старателей из тени

В России и на Урале обсуждается
идея возвращения к традициям добычи золота и самоцветов
Татьяна БУРДАКОВА

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
поручил министру природных ресурсов и экологии
Свердловской области Алексею Кузнецову до начала
февраля подготовить предложения по изменению федерального законодательства с целью развития старательства.

Анархия в отрасли
С точки зрения председателя совета Союза старателей
России Виктора Таракановского, сегодняшняя ситуация в
сфере поиска и добычи драгоценных металлов и камней —
это прежде всего повсеместное
пренебрежение к законам.
— Я знаю, что, как в сфере
поиска драгоценных металлов,
так и добычи самоцветов, старательство в том смысле слова, какой в него вкладывали в
начале двадцатого века, практически исчезло. Ведь под словосочетанием «старательская
артель» понимается объединение нескольких единомышленников, которые трудятся
на равных. А сейчас у нас в этой
отрасли работают всевозможные акционерные общества, в
которых основной пакет акций
держат несколько руководителей, а все остальные работники
— наёмный персонал, — прокомментировал для «ОГ» Виктор Таракановский.
По его словам, из четырёхсот золотодобывающих предприятий,
зарегистрированных в России, 120 представляют такие отчёты, будто за год
не добывают более десяти килограммов драгоценного металла.
— Мне доводилось видеть
документы некоторых предприятий, которые сообщают,
что за год добыли всего триста-четыреста граммов золота,
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Добыча самоцветов Урала скоро может снова стать отраслью, привлекательной для старателей
— сказал Виктор Таракановский. — Хотя сразу же возникает вопрос: а как они покрывают
затраты? Вообще-то у нас в отрасли является нерентабельным предприятие, где годовая
добыча составляет менее двух
килограммов золота на одного
работника.
Такие цифры ясно говорят
о том, что в реальности российские старатели ушли в тень.
Чтобы не платить налоги, они
не сообщают достоверных сведений об объёме добываемых
металлов. Отсюда напрашивается вывод: первая задача, которую нужно решить — принять такие законы, которые
сделают для индивидуальных
предпринимателей выгодной
легальную работу.
Вторая проблема, мешающая развитию отрасли, — необходимость приобретать техническое оснащение.
— Сегодня в России практически не осталось таких месторождений, на которых можно вручную работать, — пояснил Таракановский. — В большинстве случаев без специального оборудования, тяжё-

лой техники и буровзрывных
работ ничего добывать невозможно. Это значит, что для развития таких производств необходимо брать банковские кредиты.
Следовательно, третья проблема, которую можно и нужно
решать законодательно — это
предоставление льгот на получение банковских кредитов
для предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающихся добычей драгоценных металлов и камней.

лучения необходимых документов было принято решение о выделении из областного бюджета дополнительно 17 миллионов рублей на
выплаты учителям.
— У нас произошло увеличение количества учеников во многих муниципалитетах, например в Нижнем
Тагиле. Но там своевременно
подали заявку на увеличение объёмов субсидий, и поэтому все разногласия были
вовремя сняты. Средств на
выплаты педагогам там хватает, — пояснила омбудсмен.
По словам Татьяны
Мерзляковой, одной из
причин финансового сбоя
стала произошедшая реформа в управлении сферой образования Екатеринбурга. С июня 2014 года
отделы образования районов выведены из подчинения глав районных администраций и переведены в
прямое подчинение управления образования города. Это также повлияло на
затягивание сроков подготовки необходимых документов для начислений.
Кроме того, не обеспечена прозрачность распределения полученных из областного бюджета средств
по школам и по районам.
Размер заработной платы в разных школах и районах составляет от 22 до 75
тысяч рублей. Так, если Октябрьский и Верх-Исетский
районы не испытывают недостатка в денежных средствах, то в Кировском жаловались на их нехватку. Поэтому контрольно-ревизионным органам необходимо
провести проверку распределения средств.
Губернатор, в свою очередь, предложил подключить к этой работе прокуратуру области. Необходимо
дать оценку объективности
распределения субвенций,
которые выделяются Екатеринбургу на выплату зара-

ботной платы учителям. Это
позволит обеспечить прозрачность расчётов с педагогами и избежать повторения ситуаций со снижением
уровня зарплат в дальнейшем.
Омбудсмен доложила Евгению Куйвашеву и о том,
что некоторые школы допустили ошибки при оформлении зарплатных документов
и буквально «забыли» начислить сотрудникам стимулирующую часть зарплаты.
На рост количества жалоб, связанных с зарплатой,
также повлиял недостаток
разъяснительной
работы
по переходу образовательных учреждений на окладную систему оплаты труда.
Свою роль сыграло и отсутствие чётких критериев выплат стимулирующей части.
— Стимулирующие выплаты должны быть понятными, как и критерии оценки результатов деятельности, — отметила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
— Возможно, нужны модельные варианты для изучения
опыта другими школами. Поэтому я предложила министерству общего и профессионального образования выбрать несколько школ, которые могут стать примером в работе по начислению стимулирующей части.
Также предлагаю исключить из оплаты из средств
фонда стимулирования все
выплаты, которые должны
быть предусмотрены в иных
разделах финансирования
школ.
Также Евгений Куйвашев
обсудил с Татьяной Мерзляковой вопросы поддержки
и сопровождения замещающих семей, оказания им методической и психологической помощи, чтобы не допускать возврата детей из семей в социальные учреждения.

«Российский
камень — 2015»

Все эти проблемы недавно обсуждались на совещании,
которое в Москве провёл с экспертами Минфина РФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
— Мы должны вывести
Средний Урал в лидеры международной минералогии, возродить традиционную для Урала отрасль, — подчеркнул глава региона.
Напомним, свою точку зрения по этому вопросу Евгений

Омбудсмен разобралась
в причинах снижения
учительских зарплат
в Екатеринбурге
Властелина
КРЕЧЕТОВА

Вчера состоялась встреча
губернатора Евгения Куйвашева с Уполномоченным по правам человека в
Свердловской области Татьяной Мерзляковой, в ходе которой омбудсмен доложила главе региона об
итогах работы по проблеме начисления зарплат педагогам Екатеринбурга.

Напомним, по поручению
губернатора Татьяна Мерзлякова была включена в состав рабочей группы по заработной плате учителей. В
течение нескольких недель
она выезжала в школы города, чтобы разобраться в причинах отставания объёмов
выплат от установленных
«дорожной картой».
Татьяна Мерзлякова пояснила, что причин снижения зарплат в ряде школ
Екатеринбурга она обнаружила несколько. Одна из основных — несвоевременное
предоставление управлением образования города сведений об увеличении количества учащихся и педагогов, что не позволило увеличить объём областных
субвенций. В итоге серьёзно пострадали школы, где
по сравнению с прошлым годом произошло увеличение
числа учащихся. Так, школа
№19 Академического района приняла на 638 учащихся
больше, чем в прошлом учебном году, количество учителей возросло — с 47 до 74 человек. В Железнодорожном
районе контингент учащихся увеличился на 300 человек, а в Орджоникидзевском
— на 500.
Необходимые сведения
об увеличении числа учителей и учеников должны были поступить до 12 сентября,
а по факту были направлены
в министерство образования
только 29 октября. После по-

Куйвашев изложил в статье
«Сохраним опорный край Державы» («ОГ» за 20 марта 2014
года»). «Мы край горный, работаем испокон веков не только с рудой и металлом, но и с
камнем — строительным, поделочным, ювелирным, коллекционным, — говорится в
этой статье. — А эти традиционные промыслы — и старательство, и камнеобработка —
сегодня вытеснены в теневую
экономику. Федеральное законодательство, которое регулирует эту сферу, ещё советского
образца. И частную инициативу, как это было в царской России, не допускает. Я написал и
лично передал в прошлом году соответствующие письма
Председателю Правительства
России Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Работа началась.
Она очень непростая. Но верю,
что через двадцать лет на Урале будет возрождён старательский промысел в полном объёме, а это значит, что камни-самоцветы вновь будут приносить доход экономике региона
— не менее двух миллиардов
рублей в год».

Такую точку зрения поддерживает и директор Государственного геологического
музея имени В.И. Вернадского
академик РАН Юрий Малышев.
— Напомню, в 1857 году в
России был принят документ
с непривычным для современного читателя названием
«Уставы монетный, горный и
о соли». Кроме того, в 1912 году у нас появился «Устав горный». Эти два документа регулировали деятельность старателей тех времён, — рассказал
Юрий Малышев. — Я хочу сделать подборку копий подобных
документов и передать губернатору Свердловской области.
Возможно, какой-то опыт может пригодиться и в современной законодательной работе.
На совещании в Москве были определены три направления развития уральской минералогии: подготовка предложений по изменению законодательства, организация на
Среднем Урале международного форума «Российский камень
— 2015» и развитие геологического туризма.
— Такие форумы, как «Российский камень — 2015», который впервые пройдёт в
Свердловской области будущей весной, всегда приносят
большую пользу, — уверен Малышев. — Это особенно важно сейчас, когда на Урале идёт
речь о восстановлении старательского промысла. Между
прочим, в нашем музее центральную витрину занимают
как раз уральские малахиты.
Скажу больше, в ходе встречи
с губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым я предложил провести у
нас большую выставку уральских самоцветов.
Сейчас обсуждается идея
открытия в Екатеринбурге филиала Государственного геологического музея имени
В.И. Вернадского.
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В «Титановой долине»
запустили собственную
подстанцию
Новая подстанция станет ключевым источником электропитания для будущих промышленных объектов особой экономической зоны
Среднего Урала.
Подстанция 110/10 киловольт «Титан»
— результат совместной работы энергетиков ОАО «МРСК Урала» и ОЭЗ «Титановая долина». Она оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 10 мегавольтампер каждый, открытым распределительным
устройством (РУ) 110 киловольт и закрытым
РУ 10 киловольт. При необходимости мощность подстанции можно увеличить в четыре
раза, до 40 мегавольтампер. Надёжность работы нового энергообъекта обеспечивает современное инновационное оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Затраты ОАО «МРСК Урала» на реализацию проекта составили порядка 200 миллионов рублей.
Алла БАРАНОВА

ДОКУМЕНТЫ
9 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области —
Сысертского управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 03.12.2014 № 78 «О внесении изменений в приказ Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области от 26.08.2014 № 44 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 3221).
10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликован

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 08.12.2014 № 591 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством финансов Свердловской области государственной функции по контролю в финансово-бюджетной
сфере» (номер опубликования 3228).
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