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Председателем Архангельского областного Собрания депутатов вновь стал Виталий Фортыгин
Новый старый спикер

Юрия Шахова взяли 
под стражу
Генеральному директору ОАО «Севтрансстрой» 

Юрию Шахову предъявлено обвинение в преднаме-
ренном банкротстве, злоупотреблении полномочия-
ми, мошенничестве и отмывании денежных средств, 
добытых преступным путем. Сейчас обвиняемый на-
ходится в СИЗО.

По материалам дела, находящегося в расследовании 
Следственного управления при УВД по Архангельской об-
ласти, гендиректор, желая уйти от возмещения кредитор-
ской задолженности в 97 млн рублей, умышленно, зло-
употребляя своим положением, в нарушение устава об-
щества и Федерального закона «О банкротстве», заклю-
чил сделку купли-продажи имущества ОАО «Севтранс-
строй» по заниженной стоимости в пользу одной органи-
зации. Эти действия в дальнейшем и привели к банкрот-
ству предприятия. Так, например, четыре крупных объ-
екта «Севтрансстроя» в Архангельске, Вельске, Пинеге и 
Котласе стоимостью как минимум 435 млн рублей были 
проданы за 31 млн.

Однако это не все криминальные деяния, вменяемые 
Ю.А. Шахову. Возбуж дено так же уголовное дело по 
фактам мошенничества и обналичивания денежных 
средств, добытых преступным путем. 

Виктор ОРЕФЬЕВ

«Дайте мне альтернативу!» - обратился Виталий Форты-
гин (на снимке) к коллегам, намекая на то, что пусть хотя 
бы формально, но у депутатов должен быть выбор, за 
кого голосовать. Альтернатива появилась. На пост спи-
кера была предложена кандидатура лидера фракции 
«Справедливая Россия» Василия БАДАНИНА, из речи ко-
торого стало ясно, что на победу он не настроен.
«У председателя областного Собрания должен быть 
большой жизненный опыт, профессионализм и способ-
ность принимать решения. Виталий Фортыгин отвеча-
ет всем этим требованиям, коней на переправе не меня-
ют», - сказал Василий Баданин. 
В итоге Виталий Фортыгин получил 52 голоса, 
Василий Баданин - 7. 
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На пост вице-спикера утвердили «единоросса» 
Александра ПОЛИКАРПОВА, который в этом кресле 
находился предыдущие четыре года.
Место второго «вице» пока остается вакантным. По за-
кону, его должен занять представитель оппозицион-
ной партии. Но 24 марта лидер эсеров Василий Бада-
нин и член фракции КПРФ Надежда Виноградова по-
лучить поддержку большинства не смогли. Вероятнее 
всего, на ближайшую сессию областного Собрания бу-
дет вынесен вопрос об отмене необходимости утверж-
дения на место второго «вице» оппозиционного канди-
дата. И тогда у «Единой России» есть все шансы прове-
сти на этот пост «своего»...

Продолжение - стр. 2
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Депутатский вопрос: Кто станет вторым вице-спикером регионального 

Ситуация: В отношении ПО «Поморье» возбуждено 450 исполнительных

Выставка
Реклама

Лес и деревообработка ■
1 апреля  в Архангельске откроется 10-я специали-

зированная выставка «Лес и деревообработка», орга-
низаторами которой выступили департамент лесно-
го комплекса Архангельской области, ВЦ «Поморская 
ярмарка», «Бюро деловой поддержки «Руна» при под-
держке Архангельской торгово-промышленной пала-
ты. Выставка соберет лесопромышленников и специ-
алистов отрасли из России, ближнего и дальнего за-
рубежья. 

На открытой выставочной площадке на площади Проф-
союзов в дни работы выставки будет представлена лесоза-
готовительная техника, деревообрабатывающее оборудо-
вание и инструмент. 

3 апреля в овальном зале администрации Архангель-
ской области пройдет III региональный лесной форум. Глав-
ная тема форума - «Лесная отрасль перед глобальным эко-
номическим вызовом». 

Ждем вас на выставке «Лес и деревообработка» 
1-2 апреля с 11.00 до 18.00 часов, 3 апреля с 11.00 до 17.00 
(Дворец спорта профсоюзов).

Дополнительная информация по телефонам: 
(8182) 20-10-31, 214-616, на сайте www.pomfair.ru

Акценты...

Экономическая ситуация  ■
может стать критической

По налогу на прибыль уровень поступлений в бюджеты 
регионов Северо-Западного федерального округа в янва-
ре - феврале 2009 года составил 40,7% от аналогичного 
периода прошлого года, по налогу на имущество - 28,3%, 
по акцизам - 92,7%, а поступления за пользование при-
родными ресурсами сократились на 39%.  

Об этом 26 марта на заседании Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в СЗФО рассказал начальник 
департамента социально-экономического и финансового мо-
ниторинга аппарата полпредства Сергей Зимин.

По его словам, не менее напряжённым ожидается испол-
нение доходной части бюджетов регионов в марте этого года, 
а в апреле, когда основные налогоплательщики представят го-
довые отчеты за 2008 год и будут уточнены суммы переплаты в 
бюджет по итогам IV квартала прошедшего года, ситуация для 
некоторых регионов может оказаться критической. 

Зимин отметил, что в январе и феврале 2009 года значи-
тельно усилились тенденции снижения объемов промышлен-
ного производства, отмечается значительное снижение внеш-
неэкономической активности. Наблюдается и снижение обо-
рота розничной торговли. 

Бюджет Архангельска  ■
будут сокращать

8 апреля депутаты Архангельского городского Совета 
пересмотрят муниципальный бюджет 2009 года. Доходы 
и расходы городской казны предстоит урезать более чем 
на 1 млрд рублей. Таким образом, доходная часть бюд-
жета составит 4,4 млрд рублей. По сравнению с 2008 го-
дом она сократится почти на 70 млн рублей. 

По расчетам финансистов мэрии города, доходы от НДФЛ 
в этом году уменьшатся на  944,9 млн рублей и составят ори-
ентировочно 2 млрд 455 млн рублей. 

Сократятся поступления по упрощенной системе налого-
обложения - на 61,8 млн рублей.

В IV квартале прошлого года темпы роста налога от УСН со-
ставили 28%, в бюджет 2009 года был заложен рост почти на 
40%, но сейчас он прогнозируется в размере 28,3%. По пред-
варительным расчетам, и в городской бюджет от УСН посту-
пит 335,6 млн рублей.

На 12 млн рублей уменьшаются доходы от арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности городских округов, до-
ходы от сдачи в аренду имущества – на 19,5 млн рублей. 

В мэрии предложили до конца года приостановить финан-
сирование пяти городских целевых программ, а по некоторым 
сократить финансирование. Так, например, могут быть замо-
рожены программы по строительству детских площадок, ин-
форматизации и оснащению специализированными кабинета-
ми школ. Под угрозой приостановки действия программы «Ар-
хангельск без наркотиков» и «Социальные инвестиции».

«Архэнерго» инвестирует  ■
в энергосистему 178 млн рублей

Глава администрации Архангельской области Илья Ми-
хальчук согласовал инвестиционную программу «Архэнер-
го» на 2009 год в объеме 178,1 млн рублей. Теперь годовая 
программа должна пройти утверждение в Министерстве 
энергетики и Федеральной службе по тарифам.

В подписанную губернатором инвестиционную програм-
му на  2009 год вошли такие крупнейшие объекты, как: рекон-
струкция ВЛ-110 кВ «Вознесенье - Терентьевская» (78,7 млн ру-
блей); реконструкция подстанции 35/6 кВ №8 (14,9 млн рублей) 
и реконструкция релейной защиты ВЛ-110 кВ «Заовражье-1» с 
текущим проектированием (10 млн рублей). Кроме того, в план 
включено подключение к электросетям большого количества 
хозяйственных и социально значимых объектов в Архангельске, 
Северодвинске и ряде северных районов области.

Ожидается, что предложенный губернатору пятилетний 
план долгосрочной инвестиционной стратегии в суммарном 
объеме 4,95 млрд рублей вскоре будет рассмотрен на совмест-
ной комиссии с участием «Архэнерго», департамента по тари-
фам и ценам и департамента ТЭК и ЖКХ администрации Ар-
хангельской области.

 На встрече директора «Архэнерго» Юрия Ямпольского и за-
местителя главы администрации Сергея Молчанского обсужда-
лись также варианты реконструкции городских подстанций с це-
лью ликвидации дефицита мощностей. Между тем вопрос стро-
ительства в Архангельске двух новых подстанций - «Централь-
ная» и «Майская Горка» - по-прежнему остается открытым.

Подготовил ВИКТОР ОРЕФЬЕВ

Областное Собрание «Единой 
Новый политический сезон задал интригу: 
кто станет вторым вице-спикером 
областного Собрания депутатов? Кресло 
второго «вице», по закону, должен занять 
представитель оппозиционной партии. 
Но 24 марта лидер эсеров Василий Баданин 
и член фракции КПРФ Надежда Виноградова 
получить поддержку большинства не смогли. 
Львиная доля кресел у «единороссов». 
Поэтому оппозиционерам надо получить 
лояльность прежде всего у партии власти.

Однако, вероятнее все-
го, на ближайшую сессию об-
ластного Собрания будет вы-
несен вопрос об отмене не-
обходимости утверждения на 
место второго «вице» оппози-
ционного кандидата. И тогда 
у «Единой России» есть все 
шансы провести на этот пост 
«своего»... Если так, то ого-
ворка лидера фракции партии 
власти Игоря Чеснокова уже 
не будет так  резать слух  - на 
сессии он назвал региональ-
ный парламент областным Со-
бранием «Единой России». Так 
и есть: «единороссы» заняли 
43 кресла из 69, возглавили 
13 профильных комитетов из 
15. Председатель облсобра-
ния Виталий Фортыгин и его 
заместитель Александр По-
ликарпов — тоже из партии 
большинства...

Кандидат на место в пре-
зидиуме Василий Баданин в 
своей речи перед депутатами 
отметил, что он умеет работать 
в команде и готов добиваться 
положительных изменений в 
экономике области. При этом 
он не упустил возможности ки-
нуть камень в «медвежий ого-
род»: «Мы получили пять ман-
датов, хотя по старой мето-
дике подсчета голосов у нас 
должно было быть шесть». 
Плюс ко всему эсеры потеряли 
еще одно место (мандат Елены 
Вторыгиной перешел партии 
ЛДПР).  Баданин подчеркнул, 
что на численность фракции 
повлиял новый региональный 
закон о выборах, против кото-
рого голосовала «Справедли-
вая Россия».

«Мы получили 66 тысяч го-
лосов жителей Архангельской 
области, по численности мы 
вторая партия в региональ-
ном парламенте после «Еди-
ной России» (всего фракция 
«справедливороссов» с уче-
том одномандатников насчи-
тывает девять человек.- Прим. 
автора.). Мы должны уважать 
мнение избирателей», - ска-
зал Василий Баданин, доба-
вив, что готов работать на 
безвозмездной основе.

Выступление беспартий-
ной Надежды Виноградовой, 
заместителя генерального 
директора Архангельского 
железнодорожного коммер-
ческого банка, было менее 
ярким. Она заявила о своем 
юридическом образовании и 
о том, что в случае избрания 
ее на пост вице-спикера гото-
ва учиться работать в новом 
качестве. «На обучение сей-
час времени нет», - возразил 
эсер Борис Высоких, заметив, 
что у Василия Баданина опы-
та побольше будет...

Коллегу по фракции под-
держал лидер КПРФ Алек-
сандр НОВИКОВ: «В преж-
нем созыве в областном Со-
брании работало 9 женщин, 
сейчас — 16. Поэтому было 
бы правильно, если бы это 
место заняла именно женщи-
на. Кроме того, Надежда Ви-
ноградова одержала победу 
в сложном одномандатном 
округе!». Он также отметил, 
что Надежда Виноградова — 
беспартийный человек, а это 
самый приемлемый вариант 
для вице-спикера.

Призывы не подейство-
вали: Баданин получил лишь 
17 голосов «за», Виноградо-
ва - 6.

Теперь у регионального 
парламента есть еще два ме-
сяца, чтобы повторить попыт-
ку выбора  заместителя пред-
седателя областной думы. Ва-
силий Баданин уже заявил, 
что и дальше намерен бороть-
ся за место в президиуме...

«Скорее всего, вторым 
вице-спикером станет также 
представитель «Единой Рос-
сии», - считает депутат Госу-
дарственной Думы от Ар-
хангельской области и Коми, 
член КПРФ Андрей АНДРЕ-
ЕВ. По мнению политологов, 
им может стать Станислав Вто-
рый или Людмила Кононова. 

«Единороссы» возглавили 13 
из 15 профильных  комитетов обл-
собрания. Как и в прошлом созы-
ве, оппозиции достались лишь 
два. Председателем комитета 
по вопросам этики и регламен-
та избрана Антонина ДРАЧЕВА 
(«Справедливая Россия»), коми-
тет по культуре и туризму возгла-
вил  Василий ГРИШИН (КПРФ).

Надо отметить, что количе-
ство комитетов увеличилось с 10 
до 15, хотя эсеры настаивали на 
том, чтобы ничего не менять. Но 
народные избранники прислу-
шались к словам Виталия Форты-
гина, который заявил, что такая  
необходимость связана, прежде 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Виктор Заря сменил удостоверение депутата Архангельского 
горсовета на мандат члена регионального парламента...

«Поморье» ушло в подполье
Северодвинский суд завален сотнями исков 
вкладчиков потребительского общества 
«Поморье», которое осуществляло заём 
денежных средств у населения под почти 
30% годовых. Сейчас долг общества перед 
гражданами превысил 60 млн рублей. 
Директор пропал, офис закрыт, телефоны 
не отвечают, имущество арестовано...

На протяжении несколь-
ких лет ПО «Поморье» рабо-
тало с займами у населения, 
с помощью которых осущест-
вляло свою коммерческую де-
ятельность. Еще до недавних 
пор у организации был гости-
ничный и торговый бизнес, а 
также частный извоз. 

«ПО «Поморье» примерно 
с 2006 года заключало дого-
воры по целевому займу под 
определенные проценты с 
гражданами на пополнение 
оборотных средств для осу-
ществления своей коммерче-
ской деятельности, – коммен-
тирует ситуацию руководи-
тель Северодвинского от-

деления Архангельской ре-
гиональной организации 
по защите прав потреби-
телей «Правозащита» Ни-
колай ПОВАРОВ. - Предсе-
дателем правления потреби-
тельского общества был А.Ю. 
Катков. По выплате процентов 
вкладчикам предлагалось два 
варианта расчета: получение 
прибыли ежемесячно, либо в 
конце года. Некоторым людям 
удалось обернуть свои сред-
ства несколько раз и получить 
высокие проценты. Займы со-
ставляли от 30 тысяч  до мил-
лиона рублей». 

В Лиге кредитных союзов 
России считают, что обеща-
ние высоких процентов и ис-
пользование агрессивной ре-
кламы чаще всего являются 
признаками недобросовест-

ности кредитной организации. 
Все это уже могло натолкнуть 
горе-вкладчиков на мысль о 
дальнейшей несостоятель-
ности потребобщества. Бо-
лее того, ПО «Поморье» даже 
не включено в реестр Феде-
рального общественного фон-
да по защите прав вкладчиков 
и акционеров, что существен-
но осложняет перспективу 
получения средств от этого 
предприятия.

В конце прошлого года по-
требительское общество пе-
рестало выдавать вкладчикам 
деньги. По мнению экспертов, 
причин здесь может быть не-
сколько: проблемы в  хозяй-
ственной деятельности орга-
низации, влияние кризиса и 
подогреваемое кризисными 
явлениями в экономике ажи-
отажное желание вкладчиков 
вернуть свои средства.

Как выяснилось, у орга-
низации практически не было 
имущества в собственности, 
поэтому и расплатиться с 
гражданами будет достаточ-
но проблематично. 

Первое исполнительное 
производство о взыскании с 
потребительского общества 
«Поморье» денежных средств 
по договору займа в поль-

зу физических лиц было возбуж-
дено в отделе судебных приста-
вов (ОСП) по г. Северодвинску в 
декабре 2008 года. В настоящее 
время в ОСП  на исполнении на-
ходится 450 исполнительных про-
изводств на общую сумму около 
60 млн рублей.

С удебными приставами-
исполнителями применяется 
весь комплекс мер принудитель-
ного исполнения в рамках ФЗ «Об 
исполнительном производстве»: 
наложен арест на банковские сче-
та должника, арестовано имуще-
ство общества (в основном, офис-
ная техника) и наложен арест на 
пять автомобилей. В настоящее 
время всё арестованное имуще-
ство передано на реализацию. 
К тому же судебным приставом-
исполнителем вынесено поста-
новление о розыске имущества 
потребительского общества.

Также было установлено, что 
ПО «Поморье» арендует офис и в 
Архангельске. В ближайшее вре-
мя будет наложен арест и на иму-
щество этого помещения.

Между тем в такую же ситу-
ацию попали вкладчики и дру-
гого потребительского обще-
ства — ПО «Беломорье». Факт о 
банкротстве предприятия пока 
официально не подтвержден, но 
есть версия, что общество боль-

Надежда ШАШКОВА

журналист

БК
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Парадокс: Оплатить «дорожный»  штраф проще на месте?парламента?

х производств

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

Директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчи-
ков предложил отменить штрафы менее 500 рублей за нарушении ПДД. 

По его словам, взыскание штрафов до 300 рублей убыточно для госу-
дарства по определению - именно столько стоит процедура их взыска-
ния приставами, а с учетом содержания штата приставов расходы на «вы-
бивание» одного штрафа превышают 500 рублей. Поэтому Парфенчиков 
предложил ввести систему административных предупреждений, а штра-
фовать только за систематические нарушения уже на «значительную сум-
му». При этом штрафы за неоднократные мелкие нарушения должны на-
чинаться с 500 рублей.

В 2008 году Федеральной службе судебных приставов пришлось за-
пустить исполнительное производство по 9,8 млн штрафов за наруше-
ние ПДД (всего, по данным МВД, выписано 41 млн штрафов). Из них 2 млн 
штрафов оказались уже оплаченными, а на запуск исполнительного про-
изводства все равно в среднем пришлось тратить по 300 рублей. Значит, 
впустую было потрачено около 600 млн руб. Штрафы в размере от 100 до 
300 рублей сегодня выписываются по 31 виду нарушений.  На них прихо-
дится две трети всех выписанных ГИБДД штрафов. 

БК ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Штрафные мучения

Большинству архангельских 
водителей знакома 
ситуация: оплатив штраф 
за нарушение Правил 
дорожного движения (ПДД), 
спустя полгода 
автовладелец получает 
«письмо счастья»
 от судебных приставов. 
Последние предлагают 
ему в пятидневный срок 
оплатить вновь штраф 
или предъявить 
квитанцию об оплате. 
Если таковую 
водитель не сохранил, 
штраф придется 
платить повторно. 
В итоге складывается 
парадоксальная ситуация: 
даже законопослушному 
автовладельцу визита 
к судебному приставу не 
избежать. 
Таким образом, вносить 
деньги через банк 
оказывается абсолютно 
бессмысленным...

«Я нарушил ПДД в августе 2008 года, 
инспектор выписал штраф на сумму 100 
рублей, который я оплатил через Сбер-
банк в тот же день, – рассказал «БК» ар-
хангельский автомобилист. – В марте 
2009 года мне пришло письмо от при-
ставов с требованием вернуть государ-
ству долг. Наученный горьким опытом, - 
стоит отметить, что подобная ситуация 
происходит со мной не в первый раз, - я 
сохранил квитанцию об оплате штрафа. 
Ее я благополучно и предъявил приста-
вам. Но если бы квитанции на руках не 
оказалось, платить штраф пришлось бы 
повторно».

ОБЫЧНАЯ 
ПРАКТИКА...

Подобные ситуации стали обычной 
практикой для Архангельска, впрочем, 
как и для других российских городов. 
Сотни людей по всей стране ежедневно 
получают аналогичные письма.

«Проблемы с отслеживанием штра-
фов за нарушение Правил дорожно-
го движения начались после вступле-
ния  с 1 января  2008 года поправок в 
Кодекс об административных правона-
рушениях, которые освободили води-
телей от обязанности  уведомлять Гос-
автоинспекцию об уплате штрафа, т.е. 
относить квитанцию в ГИБДД, - отме-
чает руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Архангельской области Дми-
трий ЛАБАЗОВ. - И сейчас система от-
слеживания оплаты штрафов находится 
в стадии становления». 

Единая база данных у службы судеб-
ных приставов и ГИБДД отсутствует, так 
что первые не могут проследить, оплатил 
ли штраф тот или иной человек, поэтому 
обязаны провести процедуру принуди-
тельного взыскания по каждому направ-
ленному ГИБДД постановлению.

По словам Дмитрия Лабазова, в 
2008 году в структурные подразделе-
ния Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Архангельской 
области на принудительное исполнение 
поступило более 103,5 тысячи постанов-
лений ГИБДД на общую сумму почти 25 
млн рублей. 

ДЕНЬГИ 
НА ВЕТЕР

По каждому из постановлений при-
ставы распечатывают документы, чтобы 
разослать их гражданам. Если водители 
игнорируют письма, приставы идут к ним 
домой. Можно представить «удивление» 
автовладельцев при виде четырех муж-
чин с шокерами у себя на пороге, требу-
ющих вернуть давно погашенный штраф. 
Таким образом,  из-за копеечного штра-
фа приходится проводить гигантскую ра-

боту, которая, кстати говоря, оплачивает-
ся за счет средств налогоплательщиков.

По словам директора Федераль-
ной службы судебных приставов Ар-
тура ПАРФЕНЧИКОВА, взыскание одно-
го штрафа обходится государству в 300 
рублей, а с учетом содержания штата 
приставов расходы превышают 500 ру-
блей. При этом зачастую долг пытаются 
«выбить» из водителя, давно оплативше-
го штраф. Государство в этом случае про-
сто бесцельно выкидывает деньги.

САМ ВИНОВАТ!

В городском ГИБДД признали, что 
действующая в Архангельске система 
оплаты штрафов далека от идеала. «Мы 
имеем базу данных, где фиксируются на-
значенные водителям штрафы, но из нее 
мы не всегда можем узнать, заплатил ли 
человек штраф», – заявил начальник 
Межрайонного отдела ГИБДД УВД по 
г. Архангельску Алексей МАКСИМОВ. 

Он подтвердил, что с 1 января 2008 
года по закону водитель не обязан 
предъявлять кому-либо квитанцию об 
оплате штрафа. Сегодня в ГИБДД уста-
новлена система, которая в автоматиче-
ском режиме сверяет все данные. Одна-
ко коэффицент полезного действия  про-
граммы вместо положенных 100% со-
ставляет всего 80%. То есть около 20% 
должников, исправно оплативших штраф, 
оказываются в черном списке неплатель-
щиков.

По мнению Алексея Максимова, за-
частую виноваты в этом сами автомоби-
листы. «Многие водители знают только 
сумму штрафа и нарушение, за которое 
он наложен, а номер и дату постановле-
ния вписывают наобум или с ошибками, 

- пояснил начальник ГИБДД. - Мы  не мо-
жем пристыковать эту обезличенную кви-
танцию к реальному нарушению и штра-
фу. Вот и получается, что информацию по 
этим 20% «должников» ГИБДД передает 
судебным приставам».

Но на деле к судебными приставам 
попадают не только невнимательные 
водители. Большинство автомобили-
стов, наученные горьким опытом, пра-
вильно заполняют квитанции на оплату 
штрафов, но приставы все равно при-
ходят. 

Виной здесь, по словам Алексея 
Максимова, пресловутый  человече-
ский фактор. «Я не исключаю возмож-
ности, что фамилии некоторых псевдо-
должников попадают к судебным при-
ставам по вине инспекторов ГИБДД, - 
отмечает Алексей Максимов. - В 2008 
году на архангельских водителей было 
наложено 120 тысяч штрафов. Нагруз-
ка на инспекторов очень большая, поэ-
тому иногда возникают досадные ошиб-
ки. Но мы регулярно проводим провер-
ки. Был прецедент, когда одного из ин-
спекторов серьезно наказали за невни-
мательность».

РАСПЛАТИТЬСЯ 
НА МЕСТЕ?

Эксперты указывают и на юридиче-
скую коллизию. «Сегодня водитель дей-
ствительно не должен приносить опла-
ченную квитанцию в ГИБДД, эта норма 
закреплена в законе, – подтвердил пре-
зидент Коллегии правовой защиты 
автовладельцев Виктор ТРАВИН. – Но 
в том же законе четко оговаривается, что 
дорожная инспекция вправе направлять 
исполнительное производство приста-
вам, если не получит от гражданина ко-
пию квитанции».

Очевидно одно: в нашей стране до 
сих пор не налажена цивилизованная си-
стема оплаты штрафов. Людям  прихо-
дится бегать с квитанциями сразу по не-
скольким инстанциям, хотя по закону де-
лать это они не обязаны. И на деле испра-
вить ситуацию никто не пытается.  Полу-
чается, что владельцу авто по-прежнему 
легче «договориться» с инспектором на 
месте...

России»

всего, с кризисом. «В непростое 
время мы должны более деталь-
но подходить к решению многих 
проблем», - подчеркнул он.

Самым главным комитетом — 
по бюджету и налогам — теперь 
будет руководить новичок Ан-
дрей БРАЛЬНИН. Его прежний ру-
ководитель — Алексей ВЕРЕЩА-
ГИН - перешел  на новое направ-
ление -  жилищно-коммунальное 
хозяйство и энергетику.

На прежних местах оста-
лись Надежда ПАВЛОВСКАЯ 
(комитет по аграрной полити-
ке и  рыбохозяйственному ком-
плексу), Станислав ВТОРЫЙ (по 
законодательству и судебно-
правовым вопросам), Евгений 
УХИН (по промышленности и 
экономическому развитию), 
Александр ШАШУРИН (по го-

сударственному устройству, 
местному самоуправлению и 
межрегиональному сотруд-
ничеству) и Александр ДЯТ-
ЛОВ (по молодежной поли-
тике и спорту).

Комитет по здравоохране-
нию и социальным вопросам 
возглавил Сергей ЭММАНУ-
ИЛОВ, по инвестициям, соб-
ственности и предпринима-
тельству – Эрнест БЕЛОКО-
РОВИН, по ВПК и конверси-
онной политике – Олег ТРЕ-
ГУБОВ. 

Председателем нового 
комитета по строительству 
стал Виктор КАЗАРИНОВ, по 
образованию и высшей шко-
ле – Игорь ЧЕСНОКОВ, по при-
родопользованию и экологии 

– Андрей ФАТЕЕВ.

ше не располагает активами и 
расплачиваться с людьми ему 
нечем. 

А 16 марта Коряжемский го-
родской суд признал вину руко-
водителя ООО «Школьный мир» 
Ирины КУКУБЫ, которая помимо 
ведения основной предпринима-
тельской деятельности соверша-
ла мошеннические действия пу-
тем займа у населения наличных 
денежных средств под процен-
ты за их использование (5% еже-
месячно).

Общий ущерб от деятель-
ности предпринимательницы 
составил более 100 млн ру-
блей, количество потерпев-
ших насчитывает порядка по-
лутора тысяч граждан.

Суд назначил ей наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком на 7 лет с отбыва-
нием в исправительной коло-
нии общего режима. В настоя-
щее время Кукубой И.А. пода-
на кассационная жалоба в Ар-
хангельский областной суд. 
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Стиль жизни: Архангельские автолюбители не жалеют ни сил, ни денег Акценты...

Цена контракта сократилась ■
За право стать подрядчиком работ по капитальному ре-

монту проспекта Труда в Северодвинске боролись четы-
ре организации. Победителем, назвавшим самую низкую 
цену, стало ЗАО «Архангельское городское специализи-
рованное управление гидромеханизации». 

Первоначальная цена за капитальный ремонт дороги со-
ставляла 48 млн рублей. Торги снизили ее на 10 млн рублей. В 
итоге дорожные работы будут выполнены за 35,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Северодвинска, не-
смотря на то, что стоимость муниципального контракта была 
значительно снижена, качество пострадать не должно. Адми-
нистрация будет контролировать выполнение работ с перво-
го дня выхода дорожников на объект.  

ЛДК №3 в лидерах  ■
по травматизму 

В мэрии Архангельска провели анализ состояния про-
изводственного травматизма за 2008 год на предприятиях 
Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на ЛДК №3 в прошлом году было 20 пострадавших (за-
траты на охрану труда на предприятии составили 2011 тысяч 
рублей, в т.ч. на 1 работающего 1948,6 рубля), на лесозаводе 
№25 пострадало 12 человек (затраты на охрану труда 2300 ты-
сяч рублей, в т.ч. на 1 работающего 1900 рублей), на лесозаво-
де № 3 численность пострадавших 8 человек   (затраты 6067 
тысяч рублей, на 1 работающего 5630 рублей). 

На АЛВИЗе в 2008 году пострадало 3 человека (затраты на 
охрану труда на 1 работающего 1617 рублей). На Соломбаль-
ском ЦБК - 23 человека (затраты на охрану труда 7213 тысяч 
рублей, в т.ч. на 1 работающего 4500 рублей). 

5 человек пострадало на Соломбальском машинострои-
тельном заводе, 4 человека — на МУП «Водоканал», 8 работ-
ников - в компании «Отделстрой» и 8 человек - на предприятии 
«Севдорстройсервис».

Долги по ипотечным кредитам  ■
выросли в два раза

В Архангельской области количество задолженностей 
по ипотечным кредитам увеличилось в два раза. Об этом 
на заседании в областной администрации заявил дирек-
тор департамента строительства Архангельской области 
Евгений Гучин.

Как сообщает ИА Regnum, рост долгов по ипотечным кре-
дитам прежде всего связан с повышенной процентной став-
кой. Кроме того, в числе факторов, влияющих на появление 
задолженности, директор департамента назвал и снижение в 
последние месяцы доходов граждан, решившихся на ипоте-
ку. Евгений Гучин также сообщил, что в настоящее время ипо-
течные кредиты в Архангельской области выдают пять бан-
ков и АРОИЖК.

Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ

Машины, которых нет у 
«VIP 29» – это архангельский клуб владельцев 
раритетных, эксклюзивных и просто редких 
автомобилей. Таких на наших дорогах 
довольно мало. Но сколько их пылится в 
гаражах, ржавеет под открытым небом, 
находится в стадии длительного ремонта 
в ожидании заветной летней поездки 
в солнечную погоду? Владельцы таких 
эксклюзивов не зарабатывают миллионы и не 
покупают на них сверхдорогие автомобили. 
Они воодушевлены идеей самостоятельно 
дать машине новую жизнь.

Иногда на это могут уйти 
годы, но результат и удоволь-
ствие от вождения «сделан-
ного» своими руками автомо-
биля с лихвой покроют долгое 
ожидание, потраченные силы 
и средства.

Пётр МОВЧАН — один из 
фанатов старых авто. В его 
коллекции горбатый «Запо-
рожец», «Волга»-универсал 
(ГАЗ 31022). И вот недавно 
Петр стал обладателем «По-
беды» за 50 тысяч рублей.

Пока владелец старинного 
авто северодвинец Петр Мов-
чан вкладывается в механи-
ку автомобиля, чтобы маши-
на была на ходу. Запчасти не 
оригинальны, но сам внешний 
вид советской «Победы» с по-
лувековой историей уже вос-
хищает! 

«Это не только автомобиль 
для души, но и  неплохое вло-
жение денег на будущее», - го-
ворит коллекционер. Его «По-
беда» не стоит в гараже — за 
рулем раритета Петр таксует 
по улицам Северодвинска.

«Людям очень нравит-
ся, фотографируются. Цены 
у меня в два раза выше, чем у 
других таксистов, потому что 
расход бензина большой, но 
ехать еще никто не отказывал-
ся», - рассказал Пётр Мовчан.

Павел АНТИПИН является 
обладателем желтого Porsche 
924 1983 года выпуска. Серий-
ное производство этой модели 
началось в 1975 году. Тогда она 
считалась самой экономичной 
в мире среди спортивных ма-
шин. Предельная скорость — 
200 км/час.

«Я всегда с интересом от-
носился к машинам, которые 
имеют особую предысторию. 
Одна из самых доступных - 
Porsche 924, - рассказывает 
Павел. - Задался целью такой 
автомобиль купить и пригнал 
его в Архангельск».

По словам Павла, в Архан-
гельске есть несколько анало-
гичных  «поршей». Несколько — 
в разобранном состоянии, две 
восстанавливаются. 

Пока у желтого Porsche 
транзитный номер. Автомо-
биль прошел до Архангельска 
3,5  тысячи км своим ходом по 
маршруту Махачкала — Вол-
гоград — Ярославль — Архан-
гельск.

«У автомобилей модели 
«Porsche 924» было три вида 
кузова. Первый — с цельно-
металлической крышей, с лю-
ком и тарга (кабрио) -  с пла-
стиковым люком во всю кры-
шу, который снимается и уби-
рается в багажник, как у мое-
го авто. Двигатель объемом  2 
литра. Машина идеально дер-
жит повороты и легка в управ-
лении из-за особой развисов-
ки: коробка передач располо-
жена на задней оси, а двига-
тель - спереди, - отмечает ав-
толюбитель. - Конечно, эти ма-
шины не для ежедневной езды. 
Большинство использует их 
только в весенне-летний пери-
од. Сейчас я довожу машину до 
ума. Такой автомобиль в идеа-
ле может стоить до 300 тысяч 
рублей. Сейчас я уже вложил 
в него более 200 тысяч, вклю-

чая покупку, перегон, и приоб-
ретение запчастей».

Дальнейшим развитием 
924-й модели в 1981 году стал 
«Порше-944». 163 лошадиных 
сил повлияли и на скорость — 
220 км/ч. Павел Антипин за-
горелся идеей купить имен-
но эту модель. Поэтому на ло-
бовом стекле его желтенько-
го авто уже висит объявление 
«Возможна продажа». 

Особого внимания заслу-
живают не только архангель-
ские раритеты. По дорогам об-
ласти курсирует немало нео-
бычайно редких современных 
автомобилей.

Тренер ДЮСШ «Водник» 
Игорь МАНУШКИН ежеднев-
но ездит на своем спортив-
ном купе-кабриолете Lexus 
SC (Лексус Спорт Купе). 

«На нем я выжимал ско-
рость до 230 км/час по доро-
ге в Одессу. Летишь, как на 
самолете, дороги не чувству-
ешь. Проверил всего один раз, 
больше не практикую», - гово-
рит  тренер. 

В прошлом году на 20-
летие дочери Елизаветы Игорь 
Манушкин подарил ей двуд-
верный «Форд Мустанг». «Те-
перь периодически меняемся 
с ней машинами. Мое требо-
вание к начинающей автолю-
бительнице - ездить аккурат-
но, не гонять, - говорит Игорь 
Манушкин. - У обоих авто схо-
жие номера — 789. И это не-
спроста. Под номером «7» в 
хоккей с мячом играл я, под 
номером «8» - отец Владимир 
Мунушкин, под номером «9» - 
мой брат Вадим». 

Своими масштабами по-
ражает полноразмерный пи-
кап Dodge Ram 1500 2004 года 
выпуска.  Объем двигателя 5,7 
литра, расход — 30 литров АИ-
92 на 100 км! На этом автомо-
биле под регистрационным 
номером 001 ездит Юрий СА-
ЗОНОВ.

«Несколько лет назад я с 
удивлением для себя узнал, 
что помимо европейских ав-
томобилей есть еще и амери-
канские. Dodge Grand Caravan 

Елена СВЕТЛИЧНАЯ

главный редактор

БК

Sport — первая машина, ко-
торую мне привезли из Аме-
рики. Это минивен с объемом 
двигателя 3,3 литра. В то вре-
мя я работал главным инжене-
ром на BOSH-автосервисе... в 
машинах разбираюсь, поэто-
му, когда посмотрели, сдела-
ли вывод, что автомобиль до-
статочно прост в управлении, 
без проблем  в эксплуатации, 

- рассказывает Юрий Сазонов 
(автохозяйство УВД Архангель-
ской области). - Потом я приоб-
рел более новый автомобиль 
Dodge Grand Caravan EX, про-
дав Grand Caravan Sport. Потом 
в Москве случайно наткнулся 
на человека, котрый продавал 
Ram 1500 очень дешево».  

Сегодня новый автомо-
биль Dodge Ram 1500 с уче-
том всех налогов может сто-
ить около 2,5 млн рублей.

«В техпаспорте Dodge 
Ram значится как грузовая-
бортовая, соответственно по 
налогам получается 75 рублей 
с лошадиной силы — около 26 
тысяч рублей в год. Расход 
бензина большой - 30 литров 
на 100 км, но у меня газовая 
установка. Кубометр газа сей-
час стоит 9,5 рубля, поэтому в 
перерасчете на бензин полу-
чается практически бесплат-
но», - говорит Юрий Сазонов. 

Новый автомобиль Dodge Ram 1500 может стоить около 2,5 млн рублей.

Владелец раритетной «Победы» 
таксует по улицам Северодвинска

У автомобилей Игоря Манушкина и его дочери Елизаветы 
схожие номера. Под №7 в хоккей с мячом играл сам Игорь, 
под №8 - его отец Владимир, под №9 - брат Вадим.
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на редкие модели авто Взгляд: Частные садики дохода не приносят

«Детская» прибыль
В Архангельске в очереди на 
получение мест в детских садах 
стоит более 5 тысяч детей. 
По области цифра очередников 
достигла почти 15 тысяч. 
Власти не скрывают: 
муниципальная система 
дошкольного образования 
не способна обеспечить всех 
маленьких архангелогородцев 
местами в детских садах. 
Чиновники неоднократно 
призывали бизнес заняться 
воспитанием детей. 
Вот только ни одного 
лицензированного частного 
садика в Архангельске пока нет.

По мнению экспертов, открыть такое учреж-
дение без поддержки государства нереально. 
В лучшем случае бизнесмен сможет окупить 
затраты на организацию детского сада, а на 
прибыль надеяться бессмысленно. 

«КВАРТИРНЫЙ» ВОПРОС

Самое сложное при открытии частного дет-
ского сада — найти подходящее помещение.  
Оно должно соответствовать всем санитар-
ным и противопожарным нормам. На каждого 
ребенка в детском саду должно приходиться 
по шесть квадратных метров площади - в два 
раза больше, чем в школе. Также в помещении 
должны быть отдельные комнаты для игр и сна, 
спортивно-оздоровительный комплекс, меди-
цинский кабинет, пожарная сигнализация, спе-
циальная мебель и оборудование. 

Открыть образовательное учреждение в 
обычной квартире не разрешит ни одна ин-
станция. Пожарные – потому что над садиком 
возвышается еще несколько этажей и имеется 
только один выход – через подъезд. СЭС тре-
бует, чтобы садик располагался в отдельном 
здании с собственной детской площадкой. 

Арендовать такое здание без льгот со сто-
роны муниципалитета малый предпринима-
тель, естественно, не сможет. Власти идти на-
встречу бизнесу тоже не спешат.

СТРОИТЬ 
НЕ ПО КАРМАНУ

По словам директора ООО «Граунд-
девелопмент» Андрея РЕМИНСКОГО, ар-
хангельские застройщики готовы при ком-
плексном строительстве от 50 тысяч кв. ме-
тров жилья  возводить социальные объекты 
и продавать их муниципалитетам по себесто-
имости. «Власти могут открыть там муници-
пальные учреждения, но могут и предоста-
вить эти здания под частные садики», - гово-
рит эксперт.

Проблема в том, что город пока не готов 
выкупать построенные социальные объекты 
даже по себестоимости. Деньги в любом слу-
чае требуются немалые: себестоимость строи-
тельства кв. метра жилья в Архангельске - око-
ло 35 тысяч рублей. У города нет средств и на 
ремонт существующих соцучреждений.

БИЗНЕС 
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Все, кто пытался легализовать домаш-
ний детский сад, отказывались от своей идеи, 
предпочитая работать в формате группы днев-
ного пребывания или группы присмотра. В 
этом случае лицензия не нужна, достаточно  
зарегистрироваться  индивидуальным пред-
принимателем.

Но как выяснилось, и организация групп 
присмотра - бизнес малорентабельный. Ар-
хангелогородка Татьяна ИВАНОВА более 
четырех лет работает няней. Около года назад 
женщина планировала открыть группу днев-
ного пребывания для детей. Однако от своей 
идеи быстро отказалась, как только прикинула, 
на какую прибыль сможет рассчитывать.

«На тот момент у меня была свободная 
двухкомнатная квартира, которую я сдавала 
за 10 тысяч рублей в месяц, - рассказывает 
Татьяна Иванова. -  Если организовать груп-
пу дневного пребывания для четырех детей и 
брать в месяц по шесть тысяч рублей за каж-
дого ребенка, получим 24 тысячи рублей в ме-
сяц. Справиться одной с четырьмя маленьки-
ми детьми невозможно, значит, нужно нани-
мать еще одного воспитателя. Прибавьте к это-
му затраты на оборудование квартиры, при-
обретение игрушек, питание детей и, конечно 
же, ответственность, которая ложится на пле-
чи воспитателя».

В результате, по подсчетам Татьяны Ива-
новой, ее заработная плата никак не смогла 
бы превысить 10 тысяч рублей в месяц, кото-
рые исправно платили квартиранты. Зарабо-
ток же няни в Архангельске начинается от 40 
рублей в час в зависимости от опыта и квали-
фикации.

«Я знаю, что сегодня в Архангельске рабо-
тает несколько подобных мини-садиков, - го-
ворит Татьяна Иванова. - Но ни один из них не 
может приносить большой прибыли. Просто, 
возможно, в условиях кризиса люди готовы ра-
ботать и за маленькую зарплату». 

СПИСКИ ОЧЕРЕДНИКОВ 
РАСТУТ

Между тем в Архангельске ситуация с обе-
спечением детей местами в детских садиках 
близка к критической. В очереди на получе-
ние места в детском саду в Архангельске сто-
ит 5100 детей. В основном это дети в возрасте 
от 1,5 до 3-х лет. Цифры по области несколько 
выше: детскими садами обеспечены 76% нуж-
дающихся. И тем не менее неустроенными в 
сады остаются 14 800 детей.

Частично острая нехватка мест име-
ет объективные причины. В 90-е годы спад 
рождаемости совпал с разрешением мате-
рям оставаться с ребенком до трех лет, и дет-
ские сады опустели. Многие из них тогда же 
закрылись, а затем были проданы или пере-
даны в долгосрочную аренду коммерческим 
структурам и перепрофилированы: содер-
жать полупустые здания стало экономиче-
ски невыгодно. 

С 2002 года рождаемость пошла вверх. Уже 
в 2004 году детские дошкольные учреждения 
страны смогли принять лишь 55% желающих. 
Сейчас этот показатель несколько улучшился 
и составляет 62%. 

Однако в ближайшем будущем ситуация 
усугубится, прогнозируют эксперты, - выпла-
та материнского капитала вызвала бэби-бум, 
которого нынешняя система дошкольного об-
разования через два-три года однозначно не 
выдержит. 

Татьяна ПОТАПОВА

журналист

БК

других...

ГАЗ имени В.М. Молотова, 1944 год выпуска.

Петр Мовчан 
.

В 70-х годах прошлого века Porsche 924 считалась 
самой экономичной в мире среди спортивных машин.
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Сергей МИГИН

Национальный 
институт системных 
исследований проблем 
предпринимательства

БК

Нефтепродукты: Цены на бензин под контролем ФАС Точка зрения: Потенциал сокращения 

Индикатор: Поступления в бюджет Архангельской области

Вероника ЗАБЕЛИНА

журналист

БК

В марте 2009 года, по данным 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
по Архангельской области, 
розничные цены на все марки 
автомобильного бензина 
и дизельное топливо в регионе 
снизились на 2,1%. 
Оптовые цены не менялись вообще.

О с н о в н ы м и о п е р а т о -
рами рынка оптовой ре-
а л и з а ц и и н е ф т е п р о д у к-
тов в регионе являются че-
тыре компании: ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт», 
ООО «Лукойл-Севернефте-
продукт», ООО «АЗС-Сервис», 
ЗАО «Северная империя». 
Их суммарная доля на рын-
ке оптовой реализации ав-
томобильного бензина и ди-
зельного топлива в геогра-
фических границах Архан-
гельской области составляет
более 70%. Наиболее значи-
мые из них - «РН-Архангельск-
нефтепродукт», ООО «Лукойл-
Севернефтепродукт».

Цены на нефтепродукты 
для конечных потребителей 
складываются из следующих 
составляющих: отпускных цен 
заводов-изготовителей нефтя-
ных компаний, затрат на транс-
портировку и хранение нефте-
продуктов, затрат на постоян-
ный контроль качества, отчис-
лений налогов и заработной 
платы обслуживающему пер-
соналу. Основной составляю-
щей здесь, конечно, являют-
ся отпускные цены заводов-
производителей, которые 
формируются исходя из цен 
на нефть, устанавливаемых на 
ведущих мировых биржах. 

В Архангельской области 
нефтеперерабатывающие 
заводы отсутствуют, поэтому 
напрямую повлиять на фор-
мирование цен в регионе не-
возможно. Все нефтепродук-
ты, в том числе автомобиль-
ный бензин и дизельное то-
пливо, ввозятся на террито-
рию области из 22 регионов 
страны, а именно: Удмуртской 
республики, Коми, Башкорто-

стана, Татарстана, Рязанской, 
Ярославской, Волгоградской, 
Астраханской, Самарской, Тю-
менской и других областей. 

Согласно мониторингу Ар-
хангельского УФАС,  в январе 
2009 года оптовые цены на 
автомобильный бензин и ди-
зельное топливо у ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт» 
оставались неизменными. 

У ООО «Лукойл-Севернеф-
тепродукт» оптовые цены на 
бензин А-76 снизились на 
13%, на бензин А-92 увеличи-
лись на 14%, на бензин марки 
Аи-95 сократились на 8%, на 
дизельное топливо увеличи-
лись на 5%.

В феврале 2009 года  
оптовые цены  на бензин 
А-76 ООО «РН-Архангельск-
нефтепродукт» снизило на 
6%, на бензин А-92 - на 5%, на 
бензин Аи-95 - на 4,3%.

У ООО «Лукойл-Севернеф-
тепродукт» цены увеличились 
на все марки автомобильного 
бензина и дизельного топли-
ва в среднем на 5%.

Р о з н и ч н о й  р е а л и з а -
цией нефтепродуктов че-
рез автозаправочные стан-
ции на территории обла-
сти  занимаются: ООО «РН-
Архангельскнефтепродукт», 
входящее в вертикально ин-
тегрированную компанию  
«Роснефть», и ООО «Лукойл-
Севернефтепродукт», вхо-
дящее в вертикально инте-
грированную компанию «Лу-
койл». Доля этих предприя-
тий на рынке розничной ре-
ализации автомобильного 
бензина и дизельного топли-
ва в географических границах 
Архангельской области также 
составляет более 70%. 

Кроме указанных органи-
заций, в области имеется ряд 
независимых операторов по 
розничной реализации ав-

томобильного бензина и ди-
зельного топлива. Это: ООО 
«Нефтебизнес-АЗС», ООО 
«Ладушка», ООО «НордОйл», 
ООО «Архнефтесервис», ООО 
«БМБ-Октан» и другие.  

В конце 2008 года Ар-
х анге ль ск им УФАС Ро с-
сии по признакам наруше-
ния п. 6 ч. 1 ст. 10  №135-
ФЗ «О защите конкуренции»
в отношении ООО «РН-Архан-
гельскнефтепродукт» были 
возбуждены два дела, вы-
разившиеся в экономически, 
технологически и иным обра-
зом не обоснованном уста-
новлении розничных цен (та-
рифов) на нефтепродукты: 
авиационный керосин, авто-
мобильный бензин и дизель-
ное топливо.

Дело по авиационному 
керосину прекращено в связи 
с неподтверждением доми-
нирующего положения ООО 
« Р Н - А р х а н г е л ь с к н е ф т е -
продукт» на рынке оптовой 
реализации авиационного 
керосина. 

По второму делу, касаю-
щемуся реализации автомо-
бильного бензина и дизельно-
го топлива, признано наруше-
ние и выдано предписание о 
прекращении злоупотребле-
ния доминирующим положе-
нием, выразившимся в уста-
новлении различных цен для 
различных потребителей на 
нефтепродукты при оптовой 
реализации автомобильно-
го бензина и дизельного то-
плива.

Пошли на снижение

Под прессом 

В 90-х годах 
обязательная 
сертификация 
рассматривалась 
в качестве 
временной 
защитной меры, 
предотвращающей 
появление 
низкокачественной 
продукции 
во время перехода 
к рыночным 
отношениям. 
Сегодня 
появились 
основания 
говорить 
об избыточности 
и неэффективности 
инструмента 
обязательной 
сертификации 
и его чрезмерной 
обременительности 
для бизнеса.

В течение 1999-2006 гг. в 
системе ГОСТ Р осуществля-
лась работа по сокращению 
перечня продукции, подлежа-
щей обязательной сертифи-
кации, и расширению перечня 
продукции, подлежащей де-
кларированию. Однако начи-
ная с 2007 года деятельность 
по замене обязательной сер-
тификации декларированием 
была фактически свернута. 

К 2008 году было заплани-
ровано уменьшение показа-
телей по обязательной серти-
фикации с 89 до 50% и увели-
чение по декларированию со-
ответствия – с 11 до 50%. Фак-
тически же, в нарушение уста-
новки на сокращение сферы 
обязательной сертификации, 
наблюдается прямо противо-
положная тенденция: ежегод-
но перечень продукции, под-
лежащей обязательной сер-
тификации, только расширя-
ется. Причем это происходит 
в отсутствие законных осно-
ваний.

ВЫГОДНЫЙ ПРЕСС

Расширение сферы обя-
зательной сертификации в си-
стеме ГОСТ Р осуществляет-
ся за счет внесения соответ-
ствующих изменений в номен-
клатуру продукции, в отноше-
нии которой предусмотрена 
обязательная сертификация. 
Номенклатура утверждается 
ведомственным актом (прика-
зом Ростехрегулирования), не 
подлежит регистрации в Мин-
юсте России и имеет статус 
справочного документа, но-
сящего рекомендательный 
характер. То есть номенклату-
ра является государственным 
информационным ресурсом, 
внесение изменений в кото-
рый не должно нести юриди-
чески значимых последствий 
для третьих лиц.

Де-факто же номенклату-
ре придан статус обязатель-
ного документа, и включение 
в нее той или иной товарной 
группы автоматически влечет 
возникновение режима обя-
зательной сертификации со-
ответствующей продукции в 
нарушение действующего за-
конодательства.

Ростехрегулированием уста-
новлено, что обязательным усло-
вием для включения каждого 
вида объекта в номенклатуру 
являются:

вхождение данного вида в 
перечни объектов обязатель-
ной сертификации, установлен-
ные законодательными актами и 
принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми акта-
ми РФ;

наличие на эти виды объек-
тов нормативных документов со-
ответствующего уровня, содер-
жащих требования безопасности 
и пригодных для проведения сер-
тификации.

Перечень законодательных ак-
тов РФ, на основании которых про-
водится обязательная сертифика-
ция продукции в Системе серти-
фикации ГОСТ Р, приведен в при-
ложении к номенклатуре и состо-
ит из 13 законов, два из которых 
утратили силу (федеральные за-
коны «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации» и «Об 
инженерно-технической системе 
агропромышленного комплекса»).

Действующей редакцией За-
кона «О защите прав потребите-
лей», на который ссылается Но-
менклатура, предусмотрено, что 
в случае, если на товары установ-
лены обязательные требования, 
обеспечивающие их безопас-
ность, соответствие таким тре-
бованиям подлежит обязатель-
ному подтверждению в поряд-
ке, предусмотренном законом и 
иными правовыми актами. Таким 
образом, Закон «О защите прав 
потребителей» не предусматри-
вает напрямую введения обяза-
тельной сертификации в отноше-
нии конкретных групп продукции 
и ссылка на него при установле-
нии видов продукции, подлежа-
щих обязательной сертификации, 
некорректна.

ПЕРЕЧЕНИ 
РАСШИРЯЮТСЯ

Что касается второго основа-
ния для включения в номенклату-
ру новых объектов, то оно, как по-
казывает практика, применяется 
Ростехрегулированием следую-
щим образом: утверждение но-
вых национальных стандартов 
(ГОСТов) ведет к расширению 
перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации.

Последние изменения в но-
менклатуру продукции, в отноше-
нии которой предусмотрена обя-
зательная сертификация, были 
внесены в декабре 2007 года и 
наглядно иллюстрируют описан-И
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Персонал: Сокращать нельзя развиваться

Кадровый вопрос
По данным 
«Опоры Росии», 
четверть опрошенных 
предпринимателей 
собираются пойти 
на такие 
антикризисные меры, 
как сокращение 
зарплат или 
увольнение своих 
сотрудников. 
Но разве 
уничтожение 
кадрового 
потенциала  - 
единственный 
способ оптимизации 
расходов? 
Ответы на этот и 
другие «кадровые» 
вопросы можно 
будет получить 
на Первом 
международном 
кадровом форуме.

Ф о р у м  « П е р с о н а л -
2009» пройдет 24-25 апре-
ля в конференц-зале отеля 
«Пур-Наволок». Его органи-
затор - ООО «Северное ка-
дровое агентство».

«Один из наших клиентов 
- он, кстати, будет на форуме 
— поделился очень интерес-
ным наблюдением, - гово-
рит генеральный дирек-
тор ООО «Северное ка-
дровое агентство» Окса-
на ШЕЛУТКОВА.  - По его 
словам, сейчас среди архан-
гельских предпринимателей 
ведётся очень жёсткая поле-
мика «романтиков по персо-
налу» и «реалистов по персо-
налу». «Романтики» утверж-
дают, что сейчас самое вре-
мя собрать в компаниях луч-
шие кадры, накопить челове-
ческий потенциал для рывка, 
когда кризис кончится. «Реа-
листы» возражают, что жить 
нужно сейчас, кормить со-
рок сотрудников без увели-
чения доходов компании не-
возможно. Поэтому дирек-
тор должен честно признать-
ся им, что компания больше 
не может нести за них ответ-
ственность, — признаться, 
чем раньше, тем лучше.

Обе стороны считают, 
что поступают стратегиче-
ски правильно, а другая мо-
дель - самоубийство. На фо-
руме «романтики» и «реали-
сты» наконец-то встретятся 
лицом к лицу и смогут вый-
ти на откровенный разговор, 
ведь мы пригласили участни-
ков и выступающих из обоих 
лагерей. Оппоненты смогут, 
наконец, выяснить, какие ре-
шения применимы в разных 
отраслях, в фирмах с раз-
ной спецификой. Спор меж-
ду ними, казалось бы, чисто 
практический, деловой, на 
деле приобретает идеоло-
гический характер. По нему 
можно определить главные 
качества бизнес-моделей».

В качестве модератора и 
ведущего форума «Персонал-
2009», а также ведущим одно-
го из мастер-классов по теме 

оптимизации численности 
персонала на предприятии 
выступит член международ-
ной Лиги консультантов по 
стратегическому управлению, 
входящий в топ-10 бизнес-
тренеров России, Владис-
лав ТАРАСЕНКО. Он поста-
вил на ноги десятки самых 
разных предприятий - от 
крупных производственных 
холдингов до компаний ме-
бельной торговли. 

«Только правильное при-
менение процессного под-
хода для повышения резуль-
тативности и эффективно-
сти использования персона-
ла может позволить органи-
зации выжить в тяжелых усло-
виях! Директор по персона-
лу в современных организа-
циях - это топ-менеджер, ко-
торый участвует в принятии 
всех ключевых решений»,  - 
утверждает Владислав Та-
расенко. Насколько силь-
ным должно быть влияние 
HR-менеджера на бизнес-
процессы и как должна поме-
няться его ответственность? 
Эти вопросы также будут об-
суждаться на мероприятии в 
ходе открытых дискуссий.  

Опытом Норвегии в ре-
шении кадровых вопросов с 
участниками форума поде-
лится   представитель Нор-
вежского государственно-
го агентства по труду NAV, 
руководитель норвежско-
российского проекта «Рос-
сия» Михаил ПУШКИН. 

В прошлом году в коро-
левстве была продеклари-
рована амбициозная задача 

– несмотря на мировой кри-
зис, покончить с безработи-
цей в 2009 году. Как решает-
ся уравнение с неизвестны-
ми в трудоустройстве без-
работных? Как удается най-
ти баланс интересов совре-
менным компаниям в Нор-
вегии? Что из скандинавско-
го опыта могут заимствовать 

архангельские бизнесмены и 
центры занятости? 

Не менее важно будет и 
обобщение опыта в решении 
кадрового вопроса, появив-
шегося за последние месяцы 
у городских компаний, — на 
форуме выступят известные 
бизнесмены, складывающу-
юся ситуацию на рынке труда 
проанализируют чиновники 
администрации области. Со-
ответственно, будет возмож-
ность обменяться конструк-
тивными решениями по схо-
жим проблемам.

После каждого выступле-
ния участники смогут рас-
спросить докладчиков обо 
всем, что посчитают полез-
ным для своей практики. Ор-
ганизаторы форума, зная 
остроту кадровых вопросов 
для предпринимателей, спе-
циально увеличили время на 
дискуссии и ответы. А во вре-
мя кофе-брейков с докладчи-
ками, коллегами и конкурента-
ми можно будет пообщаться в 
неформальной обстановке.

Более подробная ин-
ф о р м а ц и я н а о ф и ц и -
альном сайте форума 
www.cka.ru/forum 

 ООО «Северное 
кадровое агентство»

Тел.: (8182) 65-42-24, 
28-66-57

E-mail: inform@cka.ru 

Владислав Тарасенко: «Только правильное приме-
нение процессного подхода для повышения результа-
тивности и эффективности использования персонала 
может позволить выжить в тяжелых условиях».

Реклама

сертификации
ную тенденцию к необоснован-
ному расширению сферы обяза-
тельной сертификации. 

Указанными изменениями пе-
речень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, был 
дополнительно расширен на 26 
групп продукции и 81 отдельный 
вид продукции. В частности, в 
сферу обязательной сертифика-
ции попали такие виды продук-
ции, как молотки стальные сто-
лярные, изделия из бумаги быто-
вого и санитарно-гигиенического 
назначения (в т.ч. бумажные поло-
тенца и носовые платки, салфет-
ки, бумага туалетная), белье по-
стельное для детей и взрослых.

НОВЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧИЯ

Необходимым условием для 
осуществления обязательной 
сертификации продукции явля-
ется наличие нормативных доку-
ментов соответствующего уров-
ня, содержащих требования без-
опасности и пригодных для про-
ведения сертификации. В отсут-
ствие технических регламентов 
роль таких документов играют 

национальные стандарты. Со-
ответственно, в русле принятого 
узковедомственного подхода до-
статочным основанием для рас-
пространения обязательной сер-
тификации на все новые и новые 
товарные группы признается при-
нятие либо актуализация нацио-
нальных стандартов.

Напомним, что данный поря-
док должен рассматриваться как 
переходный с учетом статьи 46 
ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и может действовать исклю-
чительно до принятия соответ-
ствующих технических регламен-
тов. При этом недопустимо нор-
мативное закрепление возмож-
ности осуществления обязатель-
ной сертификации на соответ-
ствие требованиям националь-
ных и иных стандартов. Это пря-
мо противоречит Федерально-

Подтверждение соответствия является важнейшим 
фактором безопасности и конкурентоспособности про-
дукции, предпринимательства и экономики страны в це-
лом. От выбора формы и схемы подтверждения соответ-
ствия зависит не только степень защищенности рынка от 
опасной продукции, но и величина временных и матери-
альных затрат на прохождение соответствующих проце-
дур, а следовательно, и общая величина административ-
ного давления на экономику.

БКГЛАВНОЕ

му закону «О техническом ре-
гулировании» (обязательное 
подтверждение соответствия 
проводится только в случаях, 
установленных соответству-
ющим техническим регламен-
том, и исключительно на соот-
ветствие требованиям техни-
ческого регламента) и не по-
зволяет обеспечить заявлен-
ное на заседании президиума 
Госсовета в Тобольске сокра-
щение перечня сертифициру-
емых видов продукции. 

Следует так же напом-
нить, что замена обязатель-
ной сертификации на декла-
рирование соответствия в на-
стоящее время предусмотре-
на только в системе сертифи-
кации ГОСТ Р, в других систе-
мах обязательная сертифи-
кация по-прежнему остается 
единственной формой обяза-
тельного подтверждения со-
ответствия.

СЕРТИФИКАТЫ - НА ВСЁ?

Параллельно продолжа-
ются попытки расширения 
области обязательной сер-

тификации, причем не только 
в системе ГОСТ Р. Более того, 
разрабатываемые и прини-
маемые технические регла-
менты сохраняют возможно-
сти для такого расширения. В 
качестве примера приведем 
№ 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожар-
ной безопасности». 

Положения закона не 
ограничивают возможности 
распространения обязатель-
ной сертификации на новые 
группы продукции. Если ра-
нее сертифицировались от-
дельные (наиболее опасные) 
виды продукции внутри групп, 
то теперь отсутствуют право-
вые ограничения для введе-
ния подзаконными актами 
обязательной сертификации в 
отношении группы целиком.

В целом, к числу суще-
ственных недостатков сло-
жившейся системы поми-
мо дублирования сертифи-
кации по одним и тем же ви-
дам продукции в разных си-
стемах обязательной серти-
фикации относится одновре-
менная сертификация готовой 
продукции и ее составных ча-
стей и комплектующих.

ЕСТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Декларирование являет-
ся более действенной фор-
мой оценки соответствия как 
с точки зрения обеспечения 
ответственности за наруше-
ние установленных требова-
ний, так и с позиций миними-
зации затрат субъектов пред-
принимательской деятель-
ности, связанных с вхожде-
нием на рынок. Действую-
щая система обязательной 
сертификации создает до-
полнительные неэффектив-
ные административные, ор-
ганизационные, экономиче-
ские и технические барьеры 
в предпринимательской дея-
тельности и международной 
торговле. 

Как российская практика, 
так и зарубежный опыт, а так-
же существующая статистика 
не дают оснований говорить 
о том, что замена сертифика-
ции на декларирование соот-
ветствия для отдельных групп 
товаров сколь-нибудь значи-
мо влияет на безопасность 
продукции.  

Более того, деклариро-
вание соответствия является 
механизмом реального обе-
спечения ответственности, 
в том числе имущественной, 
поскольку ответственность за 
безопасность и качество про-
дукции несет именно произ-
водитель, а не орган по сер-
тификации.

Но где уже произошла за-
мена обязательной сертифи-
кации декларированием, эф-
фективность этой меры су-
щественно снижена требо-
ванием регистрации декла-
раций в органе по сертифи-
кации. Это существенно по-
вышает издержки заявите-
лей, усложняет процедуру 
декларирования, приближая 
ее по затратности и трудоем-
кости к обязательной серти-
фикации. 
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ОВЕН. Вам следует 
вернуться к амбици-
озным проектам, вре-

мя которых настало. Сочета-
ние планет способствует ре-
ализации самых далеко иду-
щих проектов. При этом не со-
мневайтесь в собственных си-
лах и способностях.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам 
следует сдерживать 
свои чувства и скры-

вать мысли. Конкуренты пыта-
ются различными способами 
помешать удачным сделкам. В 
этих условиях следует конт-
ролировать свои чувства -
 только данный путь приведет 
к крупным деловым победам.

БЛИЗНЕЦЫ. Дол-
гие раздумья над де-
ловыми проблемами 

могут парализовать вашу де-
ятельность. Действуйте со-
гласно своим чувствам, кото-
рые не обманут. Только реши-
тельные шаги и природная 
предприимчивость дадут не-
обходимый результат.

РАК. На предстоя-
щей неделе вам сле-
дует больше доверять 

собственному инстинкту. Ба-
ланс планет складывается так, 
что настало хорошее время 
для финансовых сделок и 
важных начинаний. При этом 
следует проявлять осторож-
ность и не допускать ошибок.

ЛЕВ. Вам предсто-
ит определиться с 
планами на ближай-

шее будущее, но эта задача 
для вас будет несложной, по-
скольку направление движе-
ния вы уже для себя выбрали 
и осталось лишь решить неко-
торые детали. Постарайтесь 
проложить ваш маршрут по-
ближе к дому, чтобы совме-
стить полезное с приятным.

ДЕВА. Вас ожидают 
несколько эмоцио-
нальных дней. Это бу-

дет связано с тем, что приро-
да происходящих вокруг вас 
событий вам не вполне ясна, 
а это вызывает тревогу. Но не 
бойтесь задавать вопросы и 
прояснять ситуацию каждый 
раз, когда у вас будут возни-
кать сомнения. 

ВЕСЫ. Вы будете 
испытывать ощуще-
ние того, что вас не 

понимают и вы не можете до-
кричаться в общем хоре голо-
сов. Не пытайтесь перекри-
чать других. Вообще пере-
станьте тревожиться о том, 
доходят ли ваши послания до 

адресатов. Они их в любом 
случае получат. Так что на-
слаждайтесь жизнью и предо-
ставьте другим драть горло.

СКОРПИОН. Вам в 
предстоящую неделю 
следует взять иници-

ативу на себя в реализации 
задуманного. Вы уже доста-
точно долго ждали того, кто 
сделает первый шаг. Вы знае-
те, что необходимо делать, по-
этому оставьте свои сомнения 
и опасения по поводу возмож-
ной ошибки при самостоя-
тельном следовании.

СТРЕЛЕЦ. Для вас 
большие дела начнут-
ся с мелочей, которые 

постепенно превратятся в 
значительные достижения. Но 
главное - не допустить оши-
бок. Движение Меркурия че-
рез созвездие Овна принесет 
вам некоторые предупреди-
тельные сигналы, которые 
надлежит воспринять с долж-
ным вниманием.

КОЗЕРОГ. Вам не-
обходимо четче опре-
делить место в кон-

фигурации ваших деловых от-
ношений с партнерами. По-
следние будут с вами искрен-
нее, чем обычно. Ведь они по-
лагают, что их позиции усили-
лись. Однако это вовсе не зна-
чит, что ваше положение хоть 
как-то ослабло. Помните, что 
у вас по-прежнему остаются 
все необходимые возмож-
ности.

ВОДОЛЕЙ. Вы бу-
дете тратить усилия, 
чтобы предвосхитить 

многие события. Не факт, что 
вам это удастся. Постарайтесь 
сдернуть пелену шаблонных 
представлений о происходя-
щем и посмотреть на вещи со 
стороны свежим взглядом.

РЫБЫ. Вам нужно 
выбрать удобный мо-
мент для изложения 

своих мыслей о происходя-
щем. А дела для вас развива-
ются не лучшим образом. Но 
гораздо важнее то, что вы это 
понимаете, а значит, найдете 
оптимальный выход для пре-
одоления трудностей. 

В конце номера

Гороскоп: 30 марта - 5 апреля


