ПРАВО (LEGAL)
Уставной суд, который возглавляет декан юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета Николай Кропачев, рассмотрел "дело Яковлева" в ответ на запрос депутатов
муниципального образования "Полюстрово". Это едва ли не первый случай, когда муниципальные собрания
сыграли хоть какую-то роль в политической жизни города. Упорно ходят слухи, что депутатский запрос был
инспирирован традиционными недругами Яковлева - то ли правыми, то ли полпредством. Вне зависимости
от того, правдоподобны ли эти слухи, очевидно, что решение Уставного суда являет собой не более чем
очередной этап противостояния Смольного и "Дворца бракосочетаний" (как прозвали Полномочное
представительство) и отнюдь не ставит точку в эпопее с третьим сроком действующего губернатора.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (INDUSTRIAL)
НПО "Элсиб" разработало и предлагает ветроэнергетическую установку ВЭС-10ТМ мощностью до 300 кВт,
предназначенную для снабжения электроэнергией потребителей, как удаленных от систем
централизованного электроснабжения, так и находящихся в зоне их действия в качестве аварийного
источника электроэнергии.
ФГУП "ГМКБ 'Радуга'" в рамках конверсионной программы разработало широкий спектр
ветроэнергетических установок мощностью от 700 Вт до 1000 кВт, среди которых хочется отметить
автономные ветроэнергетические установки "Радуга-001" и "Радуга-008", мощностью 1 и 8 кВт
соответственно и предназначенные для производства электроэнергии и выдачи ее потребителю.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (NUCLEAR POWER)
Расходомер — сложный прибор, устанавливающийся на каждый из 1693 технологических каналов реактора,
в каждом из которых находится ядерное топливо. Этот прибор служит для измерения расхода контурной
воды, поступающей в технологический канал реактора, где она превращается в пароводяную смесь. В
барабан-сепараторе смесь разделяется на пар и воду, и пар подается на турбину, для вращения турбины и
получения электроэнергии. Контурная вода с огромной скоростью, температуре 270 C, давлении 80
атмосфер проходит через расходомер. Отсутствие надежного контроля над расходом воды может
обернуться ядерной аварией, например, в случае попадания посторонних предметов.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ACCOUNTING)
Значительно изменился тот раздел Рекомендаций, который связан с освобождением фирмы или
предпринимателя от обязанности платить НДС (ст. 145 НК РФ).
Напомним, что этот налог можно не платить, если выручка фирмы (предпринимателя) за три предыдущих
последовательных месяца не превысила 1 000 000 руб. (без НДС и налога с продаж) и в течение этого
периода ни разу не продавались какие-либо подакцизные товары. Однако теперь обращаться в налоговую
инспекцию за разрешением на освобождение не нужно. Достаточно направить туда уведомление, к
которому приложены выписка из Отчета о прибылях и убытках (книги учета доходов и расходов), выписка
из книги продаж, а также копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.

