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Та веселее б дет Л чшая помощь малом
бизнес – не мешать!
Неформальная сторона выборов

Ошибается тот, кто счита
ет, что в избирательных ко
миссиях работают исключи
тельно сухие люди, которых
ничего, кроме цифр и про
центов, не интересует. Може
те не сомневаться, это не так.
Люди там работают в основ
ном творческие и, можно
даже сказать, азартные. Не
проходит и квартала, чтобы
Сахалинский облизбирком
не подвел итоги какогони
будь очередного интеллекту
ального состязания.
Так, только в 2013 – 2014
годах состоялись конкурсы
на лучшее сочинение на тему
выборов, на лучшую научно
исследовательскую работу, на
лучший доклад, на лучший
рисунок, на лучший урок для
учеников – все так же на тему
выборов.
Цель всех этих затей понят
на: чем больше конкурсан
тов, тем, надо полагать, выше
явка на избирательных учас
тках. Нарисовал, к примеру,
ребенок картинку про выбо
ры, а потом, глядишь, и ро
дителям напомнит, что надо
бы пойти проголосовать.
Вопрос только в том, как
бы еще расшевелить дремлю
щий электорат. В прошлом
году даже областной конкурс
на лучшую идею конкурса по
выборной тематике устраива
ли… Эх, жаль, поздно узнал,
а то бы непременно участво
вал.
Идея, правда, у меня не
оригинальная. Нечто подоб
ное уже делали в СевероКу
рильске в этом году – приду
мывали слоганы про выборы.
Только там участвовали изби
ратели. Я же предлагаю про
вести конкурс слоганов ис
ключительно среди кандида
тов.
Один из них, кстати, и на
вел меня на эту мысль. Не
дожидаясь какихлибо пред
ложений посоревноваться в
остроте мысли, он сопрово
дил свои предвыборные ма
териалы слоганом «Южный.
Первый! Твой». И хотя, на
мой вкус, смахивает на рек
ламу одного известного ма
газина, да и аналогия со сло
ганом Олимпийских игр в
Сочи явно просматривается
(«Жаркие. Зимние. Твои»),
идея просто замечательная.
Вот я и предлагаю: канди
дат? зарегистрировался? –
предъяви слоган. Программу
твою прочитают единицы, а
слоган заметят все.
Чтобы не откладывать
дело в долгий ящик и как
то стимулировать творчес
кий процесс, предлагаю не
сколько вариантов для кан
дидатов, идущих в городс

Предприниматели обс ждают от рытое письмо правительств
Сахалинс ой области
Открытое письмо члена правления НП СРО «Сахалин
строй» Александра Вайнгарда, опубликованное в газете «Со
ветский Сахалин» 8 августа 2014 года, произвело серьезный
резонанс. Одним из первых в поддержку выступило руковод
ство регионального отделения общероссийской обществен
ной организации «Опора России» в Сахалинской области в
лице генерального директора члена организации – ООО «Юве
ста Компани» Натальи ДУНАЕВОЙ.

Плакат советских времен.
кую Думу областного центра.
Например, выдвиженцы от
партии власти могли бы на
чертать на своих плакатах:
«Антикоррупционная. От
БизнесаУдаленная. Наша!».
Дада, с восклицанием на пос
леднем слове. В смысле наша
Дума, и в том никто не дол
жен сомневаться.
Слоган для оппозиционных
партий мог бы выглядеть так:
«Бескомпромиссная. СМэ
ромНеЗнакомая. Ни ваша, ни
наша». Это чтобы те, первые,
не слишком увлекались.
Для новичков выборного
процесса, представителей ма
лых партий, возможно, подо
шел бы такой лирическоде
мократический вариант: «За
думчивая. Трогательная. Об
щедоступная»… Ну хотя бы
помечтать.
Пока кандидаты, будем на
деяться, ломают головы над
новыми слоганами, обратим
ся к другому жанру агитации
– песенному. Тем более что
для этого есть повод – облиз
бирком на днях подвел итоги
конкурса частушек. Понятное
дело, это были частушки про
выборы. Сочинять их предло
жили жителям Невельского го
родского округа. И народ от
кликнулся…
Было бы несправедливо ута
ить от читателей газеты наи
более удачные куплеты. Итак,
подпевайте.
Не секрет, что кандидаты
Обещаньями богаты,
А как время исполнять –
Днем с огнем их не сыскать.
Не судите по речам –
Выбирайте по делам!

Спасли не всех
ЧП на море
Судносухогруз «Алдан»
Сахалинского морского паро
ходства, принявшее участие в
спасательной операции в
Японском море, благополуч
но доставило 5 сентября пя
терых спасенных членов эки
пажа затонувшего сухогруза
«Полайн» во Владивосток.
Чрезвычайное происше
ствие на море произошло у
берегов Кореи вечером 3 сен
тября. Теплоход «Полайн»
шел под флагом Камбоджи
из приморского порта Плас
тун в китайский порт Тай
цанг с грузом пиломатериа
лов на борту. В нейтральных
водах в зоне ответственности
КНДР во время сильного
шторма судно переверну
лось. Экипаж «Полайна», со
стоявший из десяти человек,
успел перебраться на спаса
тельные плоты. По после
дним данным, спасти уда
лось девятерых, пропал без
вести старший помощник
капитана О. Голиков, капи
тан Е. Голланд получил силь
ное переохлаждение. Второй
помощник капитана А. Бур
бин скончался на борту по
добравшего его судна. Пяте
рых человек подобрал «Ал
дан», двоих – южнокорейс
кое судно «Golden Shake» и
еще двоих – китайское
«Hanjin New Port». В опера
ции принимали участие пат
рульные корабли береговой

охраны Японии и Республи
ки Кореи, а также российс
кий транспорт «Симферо
поль». С началом спасатель
ной операции Дальневосточ
ная транспортная прокура
тура приступила к проверке
исполнения
портовыми
службами требований зако
нодательства при выдаче
разрешения на отход судна,
а приморская компаниясу
довладелец пообещала вып
латить компенсации семье
погибшего моряка.
Доставленные во Владиво
сток на борту «Алдана» мо
ряки в медицинской помо
щи не нуждались. Известно,
что в экипаже было девять
жителей Приморья и один
гражданин Украины.
В Сахалинском морском
пароходстве сообщили, что
опытный капитан «Алдана»
Ю. Шадрин не первый раз
участвует в спасательной опе
рации. Многим памятны со
бытия в конце января 2013
года, когда во время шторма
у берегов Приморья затону
ло суднокраболов «Шанс
101». На его борту находилось
30 членов экипажа. Десяте
рых моряков, находившихся
на спасательном плоту более
суток, обнаружил и взял на
борт сухогруз «Анатолий
Торчинов», капитаном на ко
тором был Ю. Шадрин.
Я. САФОНОВ.

***
Мы с соседкою решали:
В чем на выборы пойти?
Все наряды перебрали –
Самых лучших не найти.
А пока морочились,
Выборы закончились!
***
Мэр наш парень просто
класс!
У него большой запас
Генераторских идей
Для себя и для людей!
На деревне вновь дебаты!
Где же наши депутаты?
Ходим лишь голосовать –
Депутатов не видать.
Ах, какие депутаты
Раньшето водилися.
А вот нынешнихто где
Делать научилися?
***
У нас выборы опять.
Будем мэра выбирать.
А Америку взбесило,
Что забыли ей сказать.
Предлагает США
В мэры олигарха.
Не хотите избирать,
Будет вам эмбарго.
Мы на санкции такие
Еле сдерживаем смех.
Не нужны нам олигархи.
Мэр наш будет лучше всех!
***
Кандидат мой – парень
складный,
Есть и деньги, и жилье.
И к тому ж прикид наряд
ный –
Выйду замуж за него.

Все авторы частушек –
женщины. Не называю фа
милий только потому, что
не нашел возможности за
ручиться согласием сочи
нителей. Со своей стороны
к подборке веселых невель
ских придумок рискну до
бавить еще одну, написан
ную, как и все вышеприве
денное, от женского лица.
Не судите строго…
Я на выборы ходила,
Выбирала по делам,
Декларации читала –
Удивлялась тут и там.
У того крутая яхта.
Этот – супербизнесмен.
Третий банком управляет.
А четвертый – випспорт
смен.
Бюллетень в руках держала,
Выбирала как могла.
Чтоб никто не обижался,
Всем свой голос отдала.
Между прочим, был слу
чай, когда во время изби
рательной кампании один
кандидат распевал с изби
рателями веселые песни и
дорос до самых до городс
ких вершин. Так что со
слоганом или с частушкой
определенно лучше выхо
дит.
С. КОЛЕСНИЧЕНКО.
От редакции. Не голосуй
те, как героиня последней
частушки, – в этом случае
ваш бюллетень будет при
знан недействительным.

Стоп, цены!
Правительство РФ готовит
постановление, которое раз
решит региональным властям
заключать соглашения с про
изводителями по фиксирова
нию цен на продукты пита
ния. Об этом сообщил журна
листам глава ФАС И. Артемь
ев.
Как пояснил Артемьев,
«если данное соглашение бу
дет направлено исключитель
но на интересы потребителей,
то такое соглашение, безус
ловно, разрешается». При
этом, уверен он, «подобные
соглашения, которые заклю

чаются между властью и про
изводителями, не являются
картельными, поскольку это
вертикальные соглашения, а
картельные – горизонталь
ные, заключаемые между про
изводителями одного товара».
«Если в таком соглашении
прописать все аккуратно, ука
зав, что не будет происходить
повышения или понижения
цен сопоставимо с инфляци
ей, то такого рода соглашения
законные и допустимые» с
точки зрения антимонополь
ного законодательства.
(ИТАР – ТАСС).

В Сахалинской области
образовалась угрожающих
размеров кадровая дыра.
Особенно остро эта ситуа
ция отражается на малом
строительном бизнесе, кото
рый ощущает серьезную за
висимость от выделения
квот на привлечение иност
ранной рабочей силы.
Но само выделение квот из
механизма, направленного
на стабилизацию кадровой
обстановки в регионе, пре
вратилось в способ необос
нованного обогащения бюд
жета. Несмотря на то, что с
2012 года предоставление
квот было бюрократически
трудозатратным процессом,
это был эффективный меха
низм формирования кадро
вого состава. Компании, ко
торым не нашли специали
стов в центре занятости на
селения, обращались в миг
рационную службу, подтвер
ждали свою потребность, и
после оплаты государствен
ной пошлины в размере
6 000 рублей за каждого че
ловека им выдавалось разре
шение на привлечение ино
странной рабочей силы. Но
квоты удовлетворялись не в
полном объеме. Компании,
заявившей потребность,
скажем, в 100 работниках,
могли выделить разрешение
на привлечение лишь 10 че
ловек. В этом случае, соглас
но Налоговому кодексу, ра
нее излишне уплаченная
госпошлина либо возвраща
лась предприятию, либо зас
читывалась в счет последую
щих аналогичных обраще
ний за разрешением на при
влечение и использование
иностранной рабочей силы.
Но два года назад взгляды чи
новников на механизм воз
мещения средств измени
лись. Теперь эти средства
предприятиям не возвраща
ются и не засчитываются
при последующем обраще
нии, а безвозвратно оседают
в бюджете. При этом ника
кие поправки в этой части
Налоговый кодекс не пре
терпел, а судьи, беспокоясь
о единообразии судебной
практики, растерянно раз
водят руками – дескать, кол
леги из других регионов пе
ресмотрели положения на
логового законодательства и
приняли решение, что гос
пошлина выплачивается
фактически за предоставле
ние федерального разреше
ния, независимо от количе
ства человек. И это несмот
ря на то, что пошлина упла
чивается в сумме, полностью
зависящей от запрашивае
мого количества необходи
мых работников. Именно
эти бумаги, а не рабочие кад

ры являются, по мнению су
дейского сообщества, услу
гой, за которую работодатели
оплачивают госпошлину. При
этом практически все строи
тельные организации регио
на завязаны на привлечении
иностранной рабочей силы,
эти переплаченные средства
складываются в серьезные
суммы, оседающие в бюдже
те.
Однако нельзя не отме
тить, что судебная практика
всетаки не везде выглядит
единообразно. Так, в Новоси
бирске миграционные служ
бы попрежнему возмещают
предприятиям средства гос
пошлины за неиспользован
ные квоты. Если позиция са
халинских чиновников по
этому вопросу правильная, то
почему в Новосибирске в
миграционной службе счита
ют подругому? Ведь Налого
вый кодекс един для всего
нашего государства.
Более того, у чиновников,
отвечающих за распределе
ние миграционных квот, не
давно появился дополни
тельный рычаг для отказа
компаниям в предоставле
нии иностранной рабочей
силы. По новым требовани
ям заявителю автоматически
отказывают при наличии за
долженности по налогам.
Под этим разумным на пер
вый взгляд требованием
скрывается безграничный
бюрократический механизм,
по которому добросовестным
компаниям, ежегодно при
влекающим иностранных ра
ботников, в них отказывают
за копеечные задолженности
по налогам. А почему бы не
пойти навстречу, например,
тем предприятиям, у кото
рых задолженность по выпис
ке из лицевого счета, предос
тавленной из налоговой, на
момент подачи заявления на
получение квот отсутствует?
И потом, непонятно, откуда
рождается якобы непогашен
ный налог, точнее, штраф в
сумме 1000 рублей. Неужели
бизнесмены, так остро нуж
дающиеся в кадрах, не пога
сили бы этот штраф и не пред
ставили бы доказательств о его
погашении в организацию,
которая принимает решение
о выделении квот в очень ко
роткие сроки? Всего один шаг
навстречу бизнесу для про
дуктивной и совместно заин
тересованной работы и взаи
мопонимания между бизне
сом и чиновником. Ведь так
мало надо. И это при том, что
ООО «Ювеста Компани»
тоже получило отказ в полу
чении квот изза задолженно
сти по налогам в размере 1000
рублей. Более того, средства
на тот момент были уже оп

лачены, но по какойто при
чине еще не дошли до нало
говой службы. В результате
компания осталась без квот.
И что после этого делать с обя
зательствами по договорам?
Остается только терпеть ог
ромные убытки, а впослед
ствии обанкротиться?
Но это далеко не един
ственная беда малого бизне
са сегодня. Компании, отно
сящиеся к малому предпри
нимательству, не имеют ника
ких возможностей для при
влечения кредитных средств
на развитие. Мировой опыт
показывает, что максималь
ная процентная ставка годо
вых по кредиту для бизнеса
не должна превышать 4 проц.
К примеру, в Японии малый
бизнес получает кредитные
продукты с максимальным
процентом в 2 проц. годовых,
а для социально ориентиро
ванных предприятий и вовсе
предоставляются беспроцен
тные ссуды. И так во всем ци
вилизованном мире.
В России малый бизнес в
лучшем случае может рассчи
тывать на 22 проц. годовых по
кредитам. Экономика – бес
пощадная наука, которая чет
ко говорит о том, что такие
финансовые условия немину
емо ведут к гибели предпри
ятия.
По какойто причине в
других странах мира, обсуж
дая условия кредитования
малого предприниматель
ства, обращают внимание на
социальный аспект. В таких
странах, где малый бизнес
является важной частью эко
номики, например в Япо
нии, есть понимание, что
каждый предприниматель
это еще и член социума, у
него есть семья, друзья и лю
бимое дело. Непосильное
кредитное бремя, постоян
ное беспокойство о том, как
платить по растущим долгам,
– это губительно для психо
эмоционального состояния
бизнесмена уже как челове
ка. Не правда ли, в России до
такого подхода еще далеко,
потому как банковские
структуры мало заботит эмо
циональное состояние свое
го должникапредпринима
теля?
Но вернемся к условиям
для бизнеса именно на Са
халине, где помимо прочего
малое предприниматель
ство является заложником
наследия советской практи
ки компенсации северных
льгот. Если раньше эти зат
раты государство брало на
себя, то теперь бизнес вы
нужден компенсировать
проезд в отпуск на материк
своих работников, оплату
дополнительных отпусков,
доплату за укороченный
день женщинам, оплату всех
расходов работника, если он
выезжает на материк, север
ные надбавки и районные
коэффициенты к заработ
ной плате и прочее из соб
ственных резервов. Особен
но это чувствительно в стро

Траты сахалинс о о
бернатора
вызвали возм щение ОНФ
(Окончание.
Начало на 1й стр.).
Ямки под опоры делали (со
гласно проекту) бурильно
крановыми установками и
закладывали по 10 кг арма
туры под каждую опору, ус
траивали два вида фунда
мента «для прочности». На
таком фундаменте стоит ог
рада Екатерининского двор
ца в Царском Селе. Около
спортзала появится под
земная пристройка за 30,3
млн. рублей площадью 1,3
тыс. кв. м. Крыша спроек
тирована прозрачной пло

щадью 264 кв. м, что обой
дется в 6,5 млн. рублей.
С размахом в правитель
стве Сахалинской области
празднуют и Новый год: на
украшение территории к
этому празднику ежегодно
тратится до 6 млн. рублей и
столько же на украшение
всего города. Кроме того,
каждый год укладывают ас
фальтобетонное покрытие
по завышенным в три раза
расценкам, с заложенными
в смету нарушениями техно
логий, с заниженным обяза
тельным гарантийным сро

ком. За два года отремонти
ровали покрытия вокруг
здания на 20,3 млн. рублей.
«Фронтовики» отмечают,
что Александр Хорошавин
подписал национальный
план противодействия кор
рупции на 2012 – 2013 годы,
утвердил программу «О про
тиводействии коррупции в
органах исполнительной вла
сти», однако при этом в аук
ционах Дома правительства
всегда один участник и один
победитель. Чаще всех —
ООО «Строительномонтаж
ная компания Втри». На

чальная цена контракта опре
деляется методом запроса
цен. Прайсы запрашиваются
у одних и тех же компаний,
каждая из которых регулярно
становится победителем.
По мнению вицепрези
дента Центра политической
конъюнктуры Дмитрия Абза
лова, Александр Хорошавин
занял так называемую пози
цию «хромой утки» – губер
натор готов к своей отставке
и активно пытается начать
освоение бюджетных средств.
– Ранее ОНФ поднимал
тему по вопросу, связанно

му с Новосибирской облас
тью, которая закончилась
очень плохо для губернато
ра (Василий Юрченко был
отправлен в отставку в связи
с утратой доверия. – «Изве
стия»). Хорошавин после
первого конфликта с ОНФ
обещал исправиться. Тогда
конфликт удалось замять,
потому что он пошел на
встречу. Сейчас это все выг
лядит достаточно странно.
Ремонт, как и дорожное
строительство, является од
ним из способов вывода де
нег. Смета высоко растет, она

ительной отрасли, в кото
рой присутствует государ
ственное регулирование
ценообразования и произ
водственной деятельности.
Большинство из указанных
затрат не учтено в сметной
документации, что крити
чески влияет на конкурен
тоспособность, особенно
малых предприятий строи
тельной сферы, и на их фи
нансовое благополучие.
Выходит, что компания,
находящаяся, скажем, в
Калининграде или в Ниж
нем Новгороде, находится
в заведомо лучших конку
рентных и финансовых ус
ловиях по сравнению с
компанией того же профи
ля на Сахалине.
Подведя черту, хочется
отметить, что широкомас
штабная работа по поиску
оптимальных механизмов
поддержки малого бизнеса
– это задача с неправильно
поставленным вопросом.
Малому бизнесу главное –
не мешать. В большинстве
своем малое предпринима
тельство – это специалис
ты своего дела, они имеют
хорошее
образование,
большой опыт работы, уме
ют отвечать за свои поступ
ки и следовать букве зако
на.
Не зря по поручению фе
деральных властей при ми
нистерствах и ведомствах
разного уровня сегодня со
здаются общественные со
веты – такие площадки не
обходимы для прямого ди
алога. В этом нас, кстати,
поддерживает региональ
ное отделение Народного
фронта. Консенсус дости
гается и за счет прямого
взаимодействия с ключе
выми министерствами и
агентствами, которые пусть
не сразу, но всетаки согла
шаются проводить обще
ственное обсуждение усло
вий, в которых действует
сегодня бизнес.
Президент Российской
Федерации В. Путин дал
четкий вектор на развитие
внутреннего производства,
сельского хозяйства. И
важно, чтобы чиновники,
наделенные администра
тивным ресурсом, на мес
тах услышали, о чем гово
рит президент. А речь идет
о том, что нефтяная игла,
на которой сидит вся Саха
линская область, настоль
ко расхолодила региональ
ные власти, что о развитии
малого предприниматель
ства никто фактически и не
беспокоится.
В
умах
властьимущих засело не
дальновидное убеждение,
что, пока не закончатся ре
сурсы, об экономическом
развитии региона всерьез
можно не задумываться –
бюджет будет, пока будут
нефть и газ. Время таких
взглядов прошло, и если
чиновники этого не осоз
нают, то, пожалуй, они за
нимают не свое место.

не жестко связана с рын
ком. Можно включить
много дополнительных ус
луг, которые сложно ауди
ровать, – говорит он.
Абзалов отмечает, что на
фоне той ситуации, кото
рая разворачивалась в про
шлом году, имело бы смысл
форсировать программу
развития Сахалинской об
ласти и Курильских остро
вов.
– Понятно, что обычно
такие активные траты свя
заны с освоением или ско
рым уходом. Очевидно, что
траты не были ограничены.
Возможно, что он не вос
принимает ОНФ как серь
езный инструмент воздей
ствия со стороны обще
ственности, – добавил он.
А. СИВКОВА.
(«Известия»).

