
Нынешний специальный выпуск газеты, продолжаю�

щий ее проект «Информационная презентация регио�

нов», не совсем обычен. На этот раз редакция сосредо�

точила внимание на рассказе о том, как в городе на юге

России решаются социальные вопросы, затрагиваю�

щие коренные проблемы бытия, повседневной жизни

нескольких тысяч людей.

Немаловажно и то, что деятельность администрации

города Шахты Ростовской области, о чем идет речь

в интервью с мэром Сергеем Понамаренко, несет в се�

бе ярко выраженный «антикоррупционный заряд», что

чрезвычайно актуально в реалиях сегодняшней России.

Надеемся, что этот опыт, как и практика взаимо�

действия городской администрации и городской

торгово�промышленной палаты, привлечет внима�

ние читателей.

Ìàòåðèàëû ñïåöâûïóñêà ïîäãîòîâèëè 
ñïåöèàëüíûå êîððåñïîíäåíòû ÒÏÂ 

Íèêîëàé ÏÅÒÐÎÂ è Ñåðãåé ÃÓÁÈÍ (ôîòî)
Подобно тому, как в уральском Магнитогорске давно нет

горы Магнитной, целиком переплавленной в чугун и сталь,
в городе Шахты, что в Ростовской области, нет шахт, хотя
еще сравнительно недавно их было около двух десятков.
Здешний антрацит, добывавшийся с начала позапрошлого
века, славился своим качеством, и именно ему во многом
обязана своим процветанием металлургическая промыш#
ленность юга России.

Но рано или поздно истощаются даже самые богатые
месторождения. Ввиду нерентабельности в девяностые годы
практически все здешние шахты закрылись, и ныне о горняц#
ком прошлом города Шахты напоминают только терриконы,
в разных местах возвышающиеся над жилыми кварталами.

Шахты – город немаленький: по площади занимает второе
место в области, по численности населения – 250 тысяч –
третье, по объему промышленного производства – четвер#
тое. В городе есть театр, музей, пять вузов – собственно
шахтинских и филиалов ростовских. Ныне его индустриаль#
ный облик определяют предприятия стройиндустрии, из ко#
торых самое крупное – ОАО «Стройфарфор»; Ростовский
электрометаллургический завод «РЭМЗъ»; предприятия лег#
кой промышленности – ОАО «Глория Джинс», ЗАО «Дон#
Текс»; машиностроения – ОАО «Завод «Гидропривод».

Шахты – один из всероссийских лидеров по развитию
малого и среднего бизнеса: считая с индивидуальными

частными предприятиями, здесь три с половиной тысячи (!)
субъектов хозяйствования.

Но славен город не только своим индустриальным про#
шлым, но и многим другим. Шахты – место жительства де#
сятка олимпийских чемпионов: по их числу на количество
жителей город занимает первое место в мире. Отличился
он и на поприще благоустройства, обеспечения комфортно#
го образа жизни: в 2006 году стал победителем всероссий#
ского конкурса «Лучшее муниципальное образование».

Вице�президент ТПП РФ С. Н. Катырин, приветствуя
участников выставки от лица Торгово�промышленной пала�
ты Российской Федерации отметил, что смотр «Продэкспо�
2009» – это не только прекрасная возможность показать но�
вую продукцию и передовые технологии, но и возможность
обменяться опытом. Этому способствует обширная деловая
программа выставки, включающая конференции, «круглые
столы», семинары, конкурсы и многое другое.

Балашихинская торгово�промышленная палата поздрав�
ляет одного из лучших своих членов ЗАО «Осьминог», удос�
тоенного звания лауреата за активное участие в «Продэкс�

по�2009» и по итогам выставки награжденного золотой ме�
далью «Лучший продукт�2009». На этот раз – за пресервы
из семги в масле «Сударушка».

Богатый ассортимент изделий из норвежской сельди
в различных заливках, оригинальная рецептура, качество
продукции из норвежского сырья, доступные цены – стали
визитной карточкой ЗАО «Осьминог» буквально с момента
его основания – 1997 года. Всего же в приемной генераль�
ного директора Татьяны Петровны Морозовой хранится бо�
лее 80 дипломов, золотых и серебряных медалей. В том
числе всех 16�ти выставок «Продэкспо».

Как человеку приходиться проживать, так и организации
проходить тяжёлые периоды в своей жизни и соответствен�
но жизнедеятельности. Человек с внутренним стержнем при
этом не ломается. Сильная организация выходит из перио�
да испытаний окрепшей.

Так держать, ЗАО «Осьминог»! PER ASPERA AD ASTRA!
Через тернии к звездам!

Ìàòåðèàë ñ âûñòàâêè ÷èòàéòå íà 3 ñòð.

ÄÅËÎÂÎÉåñòíèê
ÁÀËÀØÈÕÈÍÑÊÎÉ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ 
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От качества управления к

качеству жизни
Вашему вниманию предлагается

необычный выпуск «Делового Вест�

ника» Балашихинской ТПП. По до�

говоренности с главным редакто�

ром Объединенной редакции газе�

ты «Торгово�промышленные Ведо�

мости» ТПП РФ Николаем Решетня�

ком мы публикуем статью  «Город

без очередей» из специального вы�

пуска газеты под рубрикой «ТПВ

в городе Шахты» (ТПВ ТПП РФ, № 3

(403) февраль 2009 г.).

Появление этого материала в «Дело�
вом Вестнике» Балашихинской ТПП
не случайно. В октябре 2008 года наша
Палата планировала принять участие
в конференции, на которой, в частнос�
ти, рассматривался как опыт реализа�
ции принципа «одного окна» при органи�
зации работы с юридическими лицами
в многофункциональных центрах (МФЦ)
по решению земельно�имущественных
вопросов, так и обсуждались вопросы
оказания государственных и муници�
пальных услуг в режиме «одного окна»
застройщикам и инвесторам. Эта кон�
ференция проходила как раз в г. Шахты
Ростовской области. Кризис помешал
нашим планам. В октябре 2008 года
на базе Липецкой ТПП проходило Рабо�
чее совещание руководителей Торгово�
промышленных палат Ассоциации ТПП
ЦФО РФ по вопросу особых экономи�
ческих зон регионального уровня (ОЭЗ
РУ) как инструмента повышения эффек�
тивности реализации национальных
проектов. Участие в двух мероприятиях
такого уровня Палата в условиях кризи�
са позволить себе не могла. Мы приня�
ли участие в обязательном для нас сове�
щании в Липецкой ТПП.

Однако, проводя вот уже в течение
продолжительного времени анализ де�
ятельности администрации г. Шахты
в вопросах повышения качества оказа�
ния муниципальных услуг, в том числе
и для предпринимательского сооб�
щества, мы не могли не обойти своим
вниманием публикацию в ТПВ ТПП РФ.
Тем более в преддверии предстоящих
выборов главы муниципального обра�
зования и депутатов Совета депутатов
городского округа Балашиха.

Хотелось бы надеяться, что избран�
ный глава муниципального образова�
ния и выбранный состав Совета депу�
татов городского округа Балашиха так
же внимательно, как и мы, изучит опыт
администрации г. Шахты. И самое
главное, будут иметь желание претво�
рить его в жизнь в нашем округе. Бала�
шихинская ТПП, представляющая инте�
ресы предприятий и предпринимате�
лей городского округа Балашиха, ока�
жет муниципальной власти в этом все�
стороннюю помощь и поддержку.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà ÁÒÏÏ,
ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâåííîé 

ïðèåìíîé ÁÒÏÏ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ БАЛАШИХИНСКОЙ ТПП

С 9 по 13 февраля 2008 г. в Москве

на Красной Пресне прошла самая

крупная в России и странах СНГ 

16�я международная выставка

продуктов питания, напитков и сырья

для их производства «Продэкспо�

2009», на которой были представлены

1850 компаний из 57 стран мира.

ЗАО «Осьминог»: «Сударушка» с золотым отливом

ГОРОД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
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Во всем цивилизованном

мире малый бизнес признан

как экономическая база ры�

ночных отношений. Без него

не может быть крупного

бизнеса.

Малый бизнес способству�
ет созданию рабочих мест, тех�
ническому прогрессу, проведе�
нию диверсификации, смягче�
нию кризисных явлений, более
полному использованию при�
родных ресурсов, развитию
конкуренции и структурной пе�
рестройке экономики. Малые
предприятия более динамично
реагируют на рыночные изме�
нения. Гибкость и высокая
приспособляемость является
главным их достоинством.

Для развития предприни�
мательства в городском окру�
ге Балашиха имеются необхо�
димые предпосылки. К их чис�
лу следует, в первую очередь,
отнести выгодное географи�
ческое положение, наличие
производственной базы, ква�
лифицированных кадров, сво�
бодных мощностей.

В нынешних условиях обост�
рилась необходимость принятия
неотложных мер по социально�
экономической стабилизации
регионов. Расширение сферы
малого предпринимательства
является одним из ключевых
факторов социально�экономи�
ческой стабилизации городско�
го округа Балашиха.

Меня удивляет «слепота»
местных чиновников, неужели
в сложившихся условиях, на
фоне роста инфляции, безра�
ботицы, дефицита бюджета,
налоговых недоимок они не ви�
дят простейший путь к измене�
нию ситуации к лучшему?

Даже не надо что�либо де�
лать, просто не мешать иници�
ативным гражданам работать,
а уж если выполнить 5 % того,
что говорят о поддержке мало�
го и среднего бизнеса, то ре�

зультаты будут просто фантас�
тические, бюджет округа будет
трещать от профицита.

Развитие малого бизнеса
зависит не только от поддерж�
ки, оказываемой государством,
но и от поддержки власти на
местах. Малый бизнес объек�
тивно занимает более слабую
позицию на рынке по сравне�
нию с крупным и средним. С од�
ной стороны, для малых пред�
приятий характерны значитель�
ный потенциал роста и гибкость
рыночного поведения, которые
обеспечивают их выживание
и развитие, и в то же время, для
реализации этого потенциала
требуется обеспечить доступ к
ресурсам, дающим практичес�
кую возможность малым пред�
приятиям осуществлять актив�
ную предпринимательскую де�
ятельность.

Потенциал малого бизнеса
городского округа Балашиха
в полной мере не реализован.
Со слов заместителя главы ад�
министрации городского округа
Балашиха Нонны Алешкиной
(газета «Факт» от 20.01.2009 г.)
по сравнению с 2008 годом
структура поступления налого�
вых доходов значительно изме�
нилась. В состав налоговых
и неналоговых доходов в 2009
году основной удельный вес за�
планирован на налоговые дохо�
ды – 1790,7 млн руб., или
73,5 % (в 2008 г. – 47,4 %).
По неналоговым доходам прог�
ноз 2009 года составляет
646,0 млн руб., или 26,5 % (в
2008 г. – 52,6 %), из них основ�
ная доля приходится на доходы,
полученные в виде арендной
платы за земельные участки
и муниципальное имущество.

Возникает вопрос: в усло�
виях нарастающего кризиса,
стагнации в производствен�
ном, торговом, других секто�
рах экономики, роста безрабо�
тицы, с кого вы будете соби�

рать налоги? Как вы будете на�
полнять бюджет и реализовы�
вать социальные программы?

Сегодня существует круг
общих проблем, наиболее ха�
рактерных для сферы малого
предпринимательства, в пер�
вую очередь это:

– инвестиционные ограниче�
ния, дефицит первоначального
капитала и оборотных средств; 

– ограниченный сбыт про�
дукции ввиду низкого платеже�
способного спроса населения.

Серьезной проблемой,
тормозящей развитие малого
сектора экономики, является
отсутствие комплексной пра�
вовой системы, прежде всего,
на местном уровне, учитываю�
щей интересы малого бизнеса.
Назрела необходимость раз�
работки реальной программы
поддержки малого предприни�
мательства городского округа
Балашиха.

Специалисты Всероссий�
ской общественной организа�
ции «Деловая Россия» провели
исследования состояния «ин�
декса предпринимательских
ожиданий» в масштабах стра�
ны (IV кв. 2008 г.). Вот их мне�
ние: «Если смотреть на «ин�
декс предпринимательских
ожиданий» (любой индекс рас�
считывался как разность меж�
ду суммой ответов «высокая»
и «достаточная» эффектив�
ность, с одной стороны,
и «низкая» эффективность –
с другой), то заметим, что
в отношении I�го квартала
2009 года предприниматели
настроены еще более негатив�
но. Динамика «положитель�
ных» и «отрицательных» отве�
тов указывает на то, что объем
выпуска, скорее всего, будет
следовать за сокращением
спроса. Руководители пред�
приятий ожидают заметного
ухудшения ситуации в начале

этого года и не питают надежд
на ее скорое улучшение».

Что касается конкуренции,
то бизнесмены отметили прак�
тически полное отсутствие тако�
вой со стороны продукции
из ближнего зарубежья. Со сто�
роны российских и дальних за�
рубежных коллег – не жесткая,
но все же присутствует. Зато
технологический уровень про�
дукции внушает оптимизм, при�
шли к выводу предприниматели.

57 % участников опроса
указали на усиление негатив�
ного влияния роста цен
на услуги естественных моно�
полий и всего 2 % – на его
ослабление. В 2009 году этот
фактор может оказаться еще
более серьезным из�за даль�
нейшей индексации тарифов.

Издержки бизнеса увеличи�
ваются и из�за «резкого роста
стоимости привлеченных ре�
сурсов» – это о ставках на кре�
диты. Наравне с этим показа�
телем шагает и рост активнос�
ти контролирующих и проверя�
ющих органов. А вот издержки
на оплату труда пока не вызы�
вают у бизнеса сильных потря�
сений. Но, как отмечают экс�
перты, пока это цветочки.

В общем, получился индекс
«минус 29,2», что по шкале «Ба�
рометра» означает «шторм».
С этим штормом предстоит
встретиться и нам всем. И если
местные чиновники не изменят
свою политику по отношению к
малому и среднему бизнесу,
то большая вероятность, что
этот шторм «смоет» неэффек�
тивных местных чиновников.
Прямые сигналы от Президен�
та России Дмитрия Медведева
губернаторы на днях получили.
Скоро очередь дойдет и до му�
ниципальных руководителей.

Íèêîëàé ÊÀÐÏÅÍÊÎ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ «ÐÎÑÑÊÎÍ»

К ГОДОВОМУ СОБРАНИЮ БТПП

Большие проблемы малого бизнеса
городского округа Балашиха

ЛЮБИТЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
Прибыль лучше, чем

заработная плата. Зара�

ботная плата помогает вы�

жить; прибыль делает бо�

гатым.

Кто�то сказал, что Вы дол�
жны любить то, чем Вы зани�
маетесь, но это не обязатель�
но. Верно то, что Вы должны
любить возможность. Воз�
можность строить жизнь, бу�
дущее, здоровье, успех и бла�
гополучие. Вам может не нра�
виться дверь, в которую
Вы сейчас стучитесь, но поду�
майте о том, что может ждать
Вас за этой дверью.

Например, молодой чело�
век говорит: «Я рою канавы.
Должен ли я любить рыть ка�
навы?» Ответ таков: «Нет,
Вы можете не любить рыть
канавы, но если это Ваш пер�
вый шаг на лестницу успеха,
Вы должны сказать себе: « Я
доволен тем, что кто�то дал
мне возможность рыть кана�
вы, и я собираюсь делать это
хорошо, чтобы не задержать�
ся здесь надолго».

Пусть Вас вдохновит даже
небольшой успех. Вероятно,
вначале Вы сделаете много
ошибок, может быть, Вам бу�
дет трудно делать то, чего
Вы никогда прежде не дела�
ли. Не думайте об этом.
Вы должны быть благодарны,
ценить возможность и ценить
человека, который принес
Вам хорошую весть.

Цените человека, который
поверил в Вас раньше, чем
Вы сами поверили в себя, це�
ните человека, который ска�
зал: «Эй, если я могу сделать
это, Вы тоже можете сделать
это!»

Вы скоро поймете, что Ва�
ша уверенность начинает рас�
ти. Из скептика Вы превраща�
етесь в оптимиста. Вы пойме�
те, что самые многообещаю�
щие возможности в мире за�
ключаются в общении с людь�
ми. Каждый человек, которого
вы встретили, – кто он?

Возможно, это друг на всю
жизнь. Возможно, это чело�
век, который уйдет, а этот,
возможно, будет Вашим кол�
легой в течение многих лет.
Это – дело времени. В самом
начале пути Вы не видите,
сколько времени пройдет
прежде, чем Вы поймете, что
за человек перед Вами.

Итак, прежде чем Вы захо�
тите все бросить, помните, что
успех основан на долговре�
менных обязательствах, вере,
дисциплине и отношениях.

Вы можете не любить то,
чем Вы занимаетесь сейчас,
но это ведет к большим воз�
можностям в будущем.

Существуют два важных
слова, которые пришли к нам
из древности – искать и осте#
регаться: «Ищите возможности
и остерегайтесь искушений».

Экономические проблемы
начинаются тогда, когда де#
лаешь меньше, а желаешь
больше.

Äæèì ÐÎÍ,
«Âèòàìèíû äëÿ óìà»

В конце января 2009 года Балашихинская ТПП обрати�

лась к членам Палаты с просьбой в преддверии муници�

пальных выборов в городском округе Балашиха и годового

собрания БТПП высказать свое мнение по ряду предложен�

ных вопросов. Среди них, например: «Какова степень ком�

фортности ведения бизнеса в нашем округе?»; «Проблемы,

которые вам не удается решить при ведении бизнеса

в округе?»; «Какова поддержка законодательной и муници�

пальной власти округа, БТПП, других предпринимательских

объединений предприятиям и предпринимателям округа?»;

«Какую поддержку вы хотели бы получать?»

На страницах «Делового Вестника» мы начинаем публи�

кацию откликов от членов БТПП на наше обращение и при�

водим некоторые из проблем, которые волнуют сегодня

бизнес�сообщество городского округа Балашиха.

Одна из проблем – большая нагрузка на предприятия на�

лагает существенное нарастание вала отчетности перед

всеми органами власти в связи с кризисными явлениями

в экономике. Показатели отчетности дублируют друг друга,

но по каждому ведомству представляются в различных

формах. Представлять ее необходимо ежедневно. Не спо�

рим, антикризисные меры принимать сейчас необходимо.

Но надо сначала подумать, как это делать. Вот уж действи�

тельно, «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет».

Другая проблема – несоответствие нормативных требо�

ваний по установлению размеров заработной платы в конт�

рактах, заключаемых с федеральными структурами (речь

идет о предприятиях оборонного комплекса) и показателя�

ми, определяемыми местным Территориальным трехсто�

ронним соглашением. Мы знаем не понаслышке, как могут

чиновники регулировать внебюджетный сектор экономики

(так написано в соглашении), но не до такой же степени.

Оглянитесь вокруг, посмотрите, какая экономическая пого�

да за окном ваших кабинетов. Как всегда, у нас «хотели как

лучше, получилось как всегда». Кстати, в Англии, напри�

мер, сегодня трудящиеся через свои профсоюзы требуют

от работодателей не увольнять массово своих коллег, обе�

щая при этом согласиться, временно, на некоторое сниже�

ние заработной платы.

Еще одна проблема. В феврале 2009�го, когда балаши�

хинские предприятия получили новые прейскуранты на от�

пускаемую им электроэнергию, выяснилось, что повыше�

ние тарифов произошло более чем на 50 %.

В условиях сегодняшней, не самой благоприятной, эко�

номической ситуации для предприятий это может быть

очень сильным ударом. Понятно, что в электроэнергетике

сейчас идет реформа и предполагается постепенный, по�

этапный переход от регулируемых цен к свободным, он за�

планирован в процентах по каждому году. Но резкое повы�

шение тарифов на электроэнергию, отпускаемую по регу�

лируемым ценам, в условиях кризиса чревато для предпри�

ятий большими осложнениями.

Самое плохое здесь – даже не сам по себе рост тари�

фов, а то, в какой ситуации это происходит. Общеизвестно,

что в связи с финансовым кризисом падает потребитель�

ский спрос, а значит, снижается доходная часть у предпри�

ятий. Резкое повышение тарифов на электроэнергию,

то есть увеличение расходов, самым негативным образом

отразится на работе предприятий, а может быть, и поста�

вит вопрос об их существовании.

ÊÐÓÏÍÛÌ  ÏËÀÍÎÌ
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Основанная в 1997 году,
компания «Осьминог» специа�
лизируется на изготовлении
пресервов из сельди, скумб�
рии, семги, форели в пласти�
ковых банках и вакуумной упа�
ковке. Визитная карточка
предприятия – богатый ассор�
тимент сельди в различных за�
ливках, изготовленный по ори�
гинальной рецептуре. Продук�
цию отличает высокое качест�
во, достигнутое многолетним
опытом работы с использова�
нием норвежского сырья, при
этом цены – весьма доступны.

В выставках «Продэкспо»
«Осьминог» принимает учас�
тие с самого начала их прове�

дения – и ни разу не оставал�
ся без призов. Всего
же в приемной генерального
директора компании Татьяны
Морозовой хранится более
80 дипломов, золотых и се�
ребряных медалей. На этот
раз балашихинская фирма
за активное участие была
удостоена звания лауреата
выставки и награждена золо�
той медалью «Лучший про�
дукт�2009» за пресервы из
семги в масле «Сударушка».
Этот продукт изготавливается
без каких�либо искусственных
компонентов – что в России
почти никто не делает. В его
составе – только соль, вода

и рыба высшего качества. Не�
которых отечественных поку�
пателей, привыкших к тому,
что красная рыба на прилав�
ках имеет именно красный
цвет, может удивить то, что
продукт «Осьминога» оранже�
вый. Но это лишь означает, что
в процессе приготовления не
участвовали химические кра�
сители, цвет рыбы – естествен�
ный, натуральный! И продукт
никакого вреда здоровью
не принесет – продукт экологи�
чески чист.

Тем более что процесс
разработки нового продукта –
долгий, тщательный, кропот�
ливый. В лаборатории специ�

алистами�технологами разра�
батывается рецептура, произ�
водится несколько вариантов
продукта. На последующей де�
густации выявляют наилучший
вариант, дорабатывают его –
и только после этого он от�
правляется к потребителю.

Продукцию компании зна�
ют, любят и ценят покупатели
далеко за пределами Москов�
ской области. «Осьминог» пло�
дотворно сотрудничает на вза�
имовыгодных условиях с регио�
нальными партнерами в Рос�
товской, Брянской, Тверской,
Мурманской, Пермской, Туль�
ской и многих других областях
Российской Федерации. Рыб�

ные изделия поставляются
на полки магазинов, в кафе,
рестораны, в больницы, дет�
ские сады, школы.

Сейчас Россия, как и мир
в целом, переживает не луч�
шие времена. Финансовый
кризис сказывается и на поку�
пательской способности, и на
капиталах компаний. Однако
очередная победа ЗАО «Ось�
миног» позволяет надеяться,
что предприятие рыбоперера�
батывающей промышленности
преодолеет все кризисные яв�
ления и выйдет на новый уро�
вень развития отечественной
продовольственной отрасли.

Àëåêñåé ÈÂÀÍ×ÈÍ

Самый лучший «ОСЬМИНОГ»
В начале февраля в Моск�

ве прошла международная

выставка продуктов питания,

напитков и сырья для их про�

изводства «Продэкспо�2009».

Крупнейший в России и Вос�

точной Европе международ�

ный форум является самым

авторитетным ежегодным со�

бытием в сфере продоволь�

ствия и уже в течение 16 лет

определяет вектор развития

отечественной пищевой ин�

дустрии. Тысячи наименова�

ний представляемой продук�

ции, сотни фирм�производи�

телей, десятки стран мира –

все это «Продэкспо». В числе

участников и балашихинская

компания «Осьминог», один

из лидеров среди рыбопере�

рабатывающих предприятий.

В последнее время глагол «опти�

мизировать» стал очень напоминать

советское «скоммуниздить». И все

больше людей это сходство замеча�

ют. Наберите в Яндексе словосоче�

тание «оптимизаторы хреновы» –

получите тысячи ссылок.

А ведь еще лет пять назад это было
вполне себе нейтральное словечко. От�
крываем словарь Ожегова: «Оптимизи�
ровать – придавать чему�нибудь опти�
мальные свойства, показатели; выбирать
наилучший из возможных вариантов».

Но в XXI веке у этого слова вдруг
один за другим начали рождаться лож�
ные синонимы. Попробуем перечис�
лить их по степени употребляемости.

Чаще всего современное «оптими�
зировать» означает «уволить», «провес�
ти массовые сокращения», «понизить
зарплату». Вот пример такой оптимиза�
ции. Во время последней командировки
в город Тюмень я познакомился с мате�
рью двоих детей россиянкой Альфией
Молодцовой. До недавнего времени
она работала уборщицей в местном от�
делении Сбербанка. Когда 11 лет назад
она заступала на эту работу, ее зарпла�
та была вполне приличной – 13 тысяч
рублей. Но потом пришел новый на�
чальник и решил, что негоже, когда жа�
лованье уборщицы почти не отличается
от зарплат операционисток. А значит,
надо это дело оптимизировать. Нет,
операционисткам доходы не подняли.
Правильно – урезали зарплаты уборщи�
цам. Было 13 тысяч, стало 5. Альфия все
равно осталась: привычка к стабильной
нищете – страшная сила. Но вот прошло
еще несколько лет – и ее накрыла новая
волна оптимизации: штат уборщиц со�
кратили. Альфия понятия не имела, что
означает это слово на букву «о»,
но умудрилась подать пример всем тю�
менским оптимизаторам: она пошла

на курсы «Тренинг личностного роста»,
там зарядилась самооценкой, вспомни�
ла, что умеет шить одежду, и открыла
собственное ателье. Теперь 5 тысяч
рублей – это та сумма, которую она пла�
тит в виде налогов. Творческий потен�
циал своей уборщицы оптимизаторы
хреновы из Сбербанка не разглядели –
тем хуже для них.

Еще один рецепт оптимизации 
XXI века – сэкономить на качестве про�
дукта, причем так, чтобы это осталось
незаметным для широкого круга по�
требителей. Тут, надо признать, мы не
первые начали: деградация качества –
глобальный тренд, который постепен�
но сводит на нет величие крупнейших
мировых брендов. В мясные продукты
все агрессивнее вторгается соя, в же�
лезо – дешевые сплавы, в дерево –
ДСП, а автомобили, даже самые доро�
гие, уже давно делаются так, чтобы да�
же при одной царапине приходилось
менять половину кузова.

Или вот еще одно достижение опти�
мизаторов на букву «х» – цивилизован�
ный обвес. Приглядитесь к мелким бу�
ковкам на упаковке, например, молока.
Когда�то там было написано правиль�
ное «1 литр». Потом появилось хитрое
«1000 граммов», что совсем не одно
и то же. Теперь некоторые наиболее
продвинутые оптимизаторы догада�
лись загонять в «литровые» пакеты
950 граммов. То ли еще будет! Оптими�
зация – штука азартная, а когда чело�
век впадает в азарт, он чаще всего те�
ряет разум. Как еще объяснить методы
оптимизации менеджерами наших
авиакомпаний расходов на обучение
пилотов? Или, например, то, как неко�
торые бизнесмены отреагировали
на кризис – стали повышать цены во�
преки всем рыночным реалиям. Как
в том анекдоте: «Потому что деньги
очень нужны». И не важно, что замед�
ляется оборот, теряется доля на рынке,
клиент отворачивается. Главное –

не изменять оптимизации. Бессмыс�
ленной и беспощадной.

Впрочем, рыночные реалии, даже
если они против тебя, тоже можно опти�
мизировать. Например, монополизиро�
вать отрасль. Иногда это происходит
в результате более�менее честной кон�
курентной борьбы. Но чаще всего аген�
тами�оптимизаторами того или иного
бизнеса становятся чиновники, которые
за единовременную или регулярную
мзду топят конкурентов взяткодателя
и не пускают на рынок потенциальных
соперников. Причем такого рода опти�
мизацией не прочь воспользоваться как
крупнейшие корпорации (вспомним
наш удивительный топливный рынок),
так и бизнес районного масштаба. Не�
давно в редакцию «Известий» пришло
письмо из знаменитого города Урюпин�
ска Волгоградской области. Автор, имя
которого мы не будем выдавать, рас�
сказал, как пару лет назад к урюпинской
власти пришли представители местного
бизнеса. Разумеется, они тут же заня�
лись оптимизацией сферы предприни�
мательства. Дальше рассказывать – или
не надо?

Впрочем, государство – оно
не прочь и само себя немного поопти�
мизировать. В последние годы массо�
вому сокращению подверглись образо�
вательная и медицинская сферы. Сель�
ские школы и больницы закрываются
тысячами. В одной только Псковской
области их количество перевалило
за сотню. Причем если федеральные
власти, благословляя это сомнитель�
ное дело, наивно рассчитывали, что оно
пройдет хотя бы в рамках закона, то на
местном уровне на эти рамки смотрят
философски. В результате оптимизи�
рованным крестьянским детям прихо�
дится ежедневно по сорок, шестьдесят
и более километров трястись в автобу�
сах. Может, сэкономленные таким об�
разом деньги идут на благое дело? Хо�
телось бы верить, но не получается.

Вот лишь один пример: администрация
той же Псковской области вопреки
всем законам оптимизации продолжа�
ет дотировать авиарейсы до Москвы.
Поспать 7 часов в поезде ради сохра�
нения двух�трех сельских школ нельзя
никак: чиновники – они ведь люди
взрослые, а не дети какие�нибудь.

Это вообще такое свойство любого
оптимизатора хренова – экономить
на всем, кроме своего кошелька, своих
мозгов и своих усилий. Удивительно
мало людей в нашем бизнесе и госу�
дарственном менеджменте умеют хо�
дить путями бывшей уборщицы Альфии
Молодцовой, то есть быть оптимизато�
рами настоящими – ускорять оборот
капитала, совершенствовать систему
контроля и мотивации своих сотрудни�
ков, выстраивать более эффективные
способы управления, находить нестан�
дартные маркетинговые решения. Вот
пример оптимизации настоящей – ру�
ководитель одной фирмы, название ко�
торой я называть не буду, потому что
рекламный отдел не пропустит, дого�
ворился с фитнес�клубом на бартер�
ной основе о 50�процентной скидке для
своих сотрудников. При этом выстроил
систему бонусов для тех, кто в этот
клуб регулярно ходит. Уже через месяц
производительность, а главное – креа�
тивность труда в его фирме резко воз�
росла. Потому что здоровые и бодрые
люди работают куда лучше, чем те, кто
каждый вечер загружаются пивом у те�
левизора.

А другой руководитель одной извест�
ной рекламной фирмы в порядке анти�
кризисной оптимизации сделал следу�
ющее: он отменил в своем офисе бес�
платные обеды (они были!) и перестал
выдавать сотрудникам беспроцентные
ипотечные кредиты (они выдавались!).
При этом пообещал, как только кризис
угомонится, вернуть все обратно.
Вы против такой оптимизации? Я – за.

«Èçâåñòèÿ», ¹ 28 îò 18.02.2009

Оптимизаторы хреновы
Äìèòðèé 
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К
огда я возвращаюсь

из очередной команди�

ровки, домашние, а так�

же друзья и знакомые

обычно спрашивают меня: что

примечательного там, где я по�

бывал? Что больше всего за�

помнилось в этой стране или

городе? И с чем надо обяза�

тельно познакомиться, если

им удастся там побывать?

Вернувшись из Шахт, я отве�
чаю на этот вопрос так: самое ин�
тересное, что мне довелось уви�
деть здесь, – это мэр города Сер�
гей Анатольевич Понамаренко.
Если будете в Шахтах, найдите
возможность повстречаться и по�
говорить с ним – получите огром�
ное удовольствие. Прежде всего,
рекомендую сделать это тем, кто
опасается за судьбу России или,
паникуя, предрекает ей скорую ги�
бель. Уверен: пока в нашей стране
есть такие люди, как Понамаренко,
большие беды ей не грозят. Ско�
рее наоборот: если такие, как он,
будут у власти, и не только в ма�
лых городах, нашу страну ждет
достойное будущее.

...Интервью с Понамаренко
продолжалось минут сорок, и все
это время он то и дело поглядывал
на часы.

– Вы торопитесь, Сергей Ана�
тольевич?

– Конечно, тороплюсь. Пока�
зать кое�что интересное, что вам
наверняка понравится.

То, что мэр собирался показать
корреспонденту, было довольно
большим зданием, вход с угла.
Войдя, мы попали в просторный
зал необычной формы – в виде
буквы «Г» в плане. Вдоль одной
из стен протянулся застекленный
барьер с рядами окошечек. Напро�
тив – ряды столов со стульями,
на которых сидели люди. Поминут�
но в зале звучали слова, доносив�
шиеся из небольших динамиков, –
точь�в�точь как на вокзале или
в аэропорту. Только призывы были
какие�то странные: «Номер во�
семь, подойдите к окошечку три�

надцать». Или: «Номер тридцать
семь, вас ждут у десятого окна».
После такого радиообращения
кто�то из людей вставал со стула
и направлялся к названному око�
шечку. А кто�то переходил от од�
ного окна к другому.

– Ну как, интересно? – с зата�
енной ревностью в голосе спросил
Понамаренко. – Это то, о чем я вам
только что рассказывал. И то, чего
нет пока нигде больше, – только
в Шахтах.

Действительно, рассказывал.
Но увиденное было гораздо более
впечатляющим. Попытаюсь внятно
рассказать одновременно и об услы�
шанном, и об увиденном. О разрабо�
танном еще в 2005 году, а ныне прак�
тически полностью реализованном
проекте «Зеленый коридор», преоб�
разованном в Многофункциональ�
ный центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
(МФЦ). Здесь жители Шахт могут ре�
шить все вопросы, находящиеся
в компетенции органов местного са�
моуправления.

Бюрократия 

обременительна, 

но необходима

Каждому из нас время от вре�
мени приходится обращаться к
властям по поводу решения во�
просов, которые требуют согласо�
вания в нескольких инстанциях.
Перепланировка квартиры... Стро�
ительство сарая или бани на на�
личном подворье... Подключение
дома к газовой трассе... Раздел
наследства... Остекление балко�
на... Можно сколь угодно сетовать:
развели бюрократию – ни шага без
согласований. Но в принципе та�
кой подход верен. Проведенная
без согласования со строительны�
ми и архитектурными инспекция�
ми (за точность названий инстан�
ций не ручаюсь) перепланировка
квартиры может привести к обру�
шению многоэтажного дома – при�
меров можно привести сколько
угодно. А не на месте возведен�

ный сарай может затруднить про�
езд пожарных машин, и тогда
«красный петух» уничтожит целые
кварталы.

Пример самой мучительной
и длительной процедуры – пере�
оформление земельного участка в
личную собственность или оформ�
ление аренды участков. Число ин�
станций, которые нужно обойти,
чтобы получить на это разреше�
ние, измеряется десятками. И у
каждого учреждения свой график
работы, свои требования к оформ�
лению документов. Все они –
в разных районах города. И у две�
рей каждого кабинета – очереди,
занимать которые нужно едва
ли не с вечера. В Шахтах подсчи�
тали: даже самый расторопный
проситель затратит на все эти про�
цедуры никак не меньше трехсот
дней. Но таких было мало – обычно
на все про все требовалось год�
полтора.

Так вот, Понамаренко предло�
жил собрать полномочных пред�
ставителей всех (абсолютно всех!)
коммунальных разрешающих,
утверждающих, согласовывающих
учреждений города под одной кры�
шей, в одном здании, названном
Многофункциональным центром
предоставления государственных
и муниципальных услуг. Сам центр
стал главной частью программы
«Город без очередей». Открылся
центр «Социум», оказывающий
услуги малообеспеченным слоям
населения.

Любой шахтинец, нуждающий�
ся в решении какого�то бытового
и иного вопроса, переступая порог
центра, кратко излагает суть дела
дежурному и тут же получает та�
лончик с личным номером. В ком�
пьютер заносятся данные – к чи�
новникам каких учреждений (то
есть к каким окошечкам) ему нужно
подойти и в какой последователь�
ности. Диспетчер с помощью того
же компьютера вызывает просите�
ля к одному, второму, третьему
окошечку до тех пор, пока бюро�
кратическая цепочка не будет

пройдена до конца и человек
не получит исчерпывающего ре�
шения своего дела. В 90 процен�
тах случаев удается уложиться
за день – вместо прежних недель
и месяцев. А большинство покида�
ет центр через пару�тройку часов.

Конечно, бывают особые слу�
чаи. Для той же перерегистрации
земельных участков требуется вы�
езд на место землемеров�плани�
ровщиков, иногда пожарных и дру�
гих специалистов – процедура
обычно затягивается на три неде�
ли. Но ведь не на год�полтора, как
прежде!..

К слову сказать, программа
беспрепятственного прохождения
и оформления правовых актов
на получение в аренду и собствен�
ность земельных участков выделе�
на из программы «Город без оче�
редей» в самостоятельный сектор,
названный «Зеленый коридор».
В услуге такого рода еще недавно
нуждалось около пяти тысяч шах�
тинцев. Примерно две тысячи
из них уже завершили процедуру
по ускоренной схеме и получили
все необходимые документы.

Есть у новшества и еще одна
важная сторона: практически пол�
ностью исчезла возможность дачи
и получения взяток. Ведь чиновники
в центре коммунальных услуг сидят
«за стеклом» куда более прозрач�
ным, чем в одноименной телепере�
даче, на виду десятков людей – по�
сетителей центра и своих коллег.
Принять конверт с ассигнациями
на виду у всех – кто же рискнет?
В принципе, конечно, можно из�
ловчиться и положить пару�тройку
«зеленых» меж листами документа,
передаваемого чиновнику. Но,
спрашивается, зачем? Согласно
вывешенному для всеобщего обо�
зрения регламенту чиновник обя�
зан провести все необходимые
процедуры с документом, допус�
тим, за полчаса, а затем (и ни ми�
нутой позже!) передать его друго�
му чиновнику (исполнителю). Та�
ким образом, устраняются не толь�
ко некие условия для получения

взяток, но и сама нужда в каком�
либо «благодарении» чиновников
за оказанные услуги. Непосредст�
венный контакт чиновника с про�
сителем полностью исключен.

Знакомиться с шахтинской
системой приезжают со всей стра�
ны. И многие удивляются: как
же все просто! Нужно только со�
брать представителей многих уч�
реждений в одном месте, соору�
дить застекленный барьерчик, рас�
ставить столы и диваны для посе�
тителей – вот и все.

А вот и не все! Кое�кто уже пы�
тался пойти по этому кажущемуся
таким простым пути – и что полу�
чилось?.. Те же многочасовые оче�
реди, те же споры и перебранки
с чиновниками – разве что
не в разных зданиях и кабинетах,
а в одном большом зале. Почему?
Потому что МФЦ – это только ви�
димая всем, но сравнительно не�
большая часть айсберга – огром�
ной, поистине колоссальной рабо�
ты, проделанной в ходе внедрения
системы.

Ключ к успеху – 

система качества

Обратите внимание: каждый
из чиновников, сидящих за стек�
лянными окошечками центра, зна�
ет не только ЧТО он должен сде�
лать для решения того или иного
вопроса, но и КАК сделать, а так�
же СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ он должен
затратить на выполнение той или
иной процедуры. Подобного
в практике отечественных госуч�
реждений, похоже, еще не было.
Но такое есть на всех предприя�
тиях и в учреждениях, внедрив�
ших систему менеджмента качес�
тва на основе требований между�
народного стандарта ISO
9001:2000. Мэрия Шахт первой
в Южном федеральном округе
внедрила ее в городском масшта�
бе. Здесь уже два с половиной го�
да действуют стандарты город�
ской администрации, аналогич�
ные стандартам на предприятиях,
предусмотренных системой
управления качеством на благо�
устройство городских террито�
рий, организацию и проведение
мероприятий, содержание и ре�
монт автомобильных дорог и до�
рожных сооружений. 7 апреля
2007 года, возможно, первая
в стране городская система ме�
неджмента качества была успеш�
но сертифицирована на соответ�
ствие стандарту ISO.

Разработке системы менедж�
мента качества, стандартов и рег�
ламентов работы всех шахтинских
чиновников предшествовали се�
рьезные структурные перемены
в самой мэрии. В частности, было
создано управление стратегичес�
кого развития – на плечи его ра�
ботников и легли основные заботы
по внедрению городской системы
менеджмента качества.

Присматриваясь к людям, си�
дящим за стеклянным барьером
в центре коммунальных услуг, про�
ходя по коридорам мэрии, неволь�
но обращаешь внимание на то, как
много здесь молодых лиц: профес�
сия государственного служащего
в городе, очевидно, одна из самых
авторитетных и уважаемых. Боль�
шинство здешних госслужащих,
похоже, даже много моложе Пона�
маренко, который и сам далеко
не пожилой человек – 43 года. Мэ�
ром в 2005 году он избран во вто�
рой раз; в первый же раз возгла�
вил город в 1997�м – тогда ему бы�
ло 32. Говорят, что на тот момент
он был самым молодым мэром
в России.

Сергей Анатольевич амбицио�
зен, честолюбив – и не скрывает
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ГОРОД БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

ЛЮДИ ДЕЛА

Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
А в последнее время получил известность как место проведения ря#

да социально#экономических экспериментов. Город одним из первых
в стране в апреле 2006 года внедрил систему менеджмента качества
на основе требований международного стандарта ISO 9001:2000.
В ходе внедрения системы для максимального удовлетворения по#
требностей населения установлен по принципу «зеленого коридора»
порядок ускоренного прохождения документов при утверждении про#
екта границ и предоставлении земельных участков – сроки подготовки
документов сокращены с двенадцати месяцев до двадцати одного
дня, число необходимых визитов к чиновникам уменьшилось с тридца#
ти двух до трех. За счет исключения дублирующих функций производи#
тельность труда муниципальных служащих повышена в семь раз.

Успешная реализация этой программы стала основой для созда#
ния Многофункционального центра предоставления государствен#
ных и муниципальных услуг (МФЦ), который открылся в ноябре
2007 года. В середине января 2008 года начал действовать Центр
коммунальных и муниципальных услуг, созданный на базе единого
расчетного центра, где сосредоточены коммунальные службы горо#
да. Открылся центр «Социум», предоставляющий порядка 55 услуг
малообеспеченным слоям населения.

Разработана муниципальная программа «Город без очередей»
на 2007–2011 годы – в январе 2007 года она была одобрена город#
ской Думой. По результатам проведенного мониторинга организаций
и предприятий названы основные причины наличия очередей и даны
рекомендации по их сокращению и оптимизации процессов работы.
За счет внутренних резервов предприятий улучшена организация
их работы, увеличено количество пунктов по оказанию услуг населе#
нию и продлено время работы, включая выходные дни. Уже сегодня
есть результаты реализации программы – очереди сократились.

...Шахтам в прошлом году исполнилось 140 лет. А если считать
с 1805 года, когда на месте будущего города появились первые ка#
зачьи поселения – хутора Власовка, Поповка и Максимовка, то и все
200 с гаком. Словом, возраст солидный. Но по всему своему облику,
по царящей здесь атмосфере – это очень молодой, динамично раз#
вивающийся город. Он стремится преодолевать все нынешние труд#
ности, вызванные кризисом, и с большим оптимизмом смотрит
в завтрашний день.
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этого. Но честолюбие это какое�
то... нетипичное. От вопросов типа
«Хотелось бы ему попробовать се�
бя на каком�то административном
посту, скажем, в областном или
даже федеральном масштабе?»
он отмахивался, как от назойливой
мухи. И, видимо, абсолютно иск�
ренне, ибо даже не старался как�
то развить эту тему. А вот о буду�
щем города Шахты говорил охот�
но, и на этот счет у него поистине
грандиозные планы.

А что потом?

Да, проблема ликвидации оче�
редей в сфере коммунальных
услуг решена. И репутация воз�
главляемого им муниципального
образования как «города без оче�
редей» дорогого стоит. Но... оче�
реди все же остались – в сфере
малого и среднего бизнеса, круп�
номасштабной аренды и нового
строительства, таможенной обра�
ботки грузов и еще во многих об�
ластях предпринимательства
и взаимоотношений бизнеса и го�
сударства. И Понамаренко вына�
шивает идею создания такого
же центра, но уже осуществляю�
щего операции на более высоком
уровне. Чтобы и в этой сфере было
на порядок меньше бюрократичес�
ких барьеров, чтобы предпринима�
тели не отвлекались на всякого
рода бумажную волокиту, а боль�
ше занимались своим делом: раз�
вивали и наращивали производст�
во, внедряли инновационные тех�
нологии, осваивали новые рынки.
И уже строится в городе новый
крупный «антибюрократический»
центр – гипермаркет услуг «Город
будущего», соединяющий в себе
черты бизнес�инкубатора и биз�
нес�центра. Похоже, что и по этой
части Шахты будут «впереди Рос�
сии всей». В нем будут оказывать
более трехсот видов государст�
венных и частных услуг.

Хотя, скорее всего, на том
не остановятся. Следующий этап –
внедрение так называемых «элект�
ронных очередей», когда весь про�
цесс прохождения документов
по ступеням бюрократической
лестницы будет осуществляться
без каких�либо прямых и личных
контактов чиновника с заявите�
лем. Никаких очередей при этом
вообще не будет. Не надо будет
ходить из кабинета в кабинет – все
вопросы будут решаться с помо�
щью компьютера. Правда, надо
сказать, что в России уже есть пять
городов, где подобная система
действует, – Шахты будут шестым
городом.

Новинки, которые ввел Пона�
маренко в управлении городом,
можно перечислять долго. Одна
из них – почтовый ящик с надпи�
сью «Почта мэру», который появил�
ся в центре города на пересече�
нии проспекта Победы Революции
и Советской улицы. В надписи
на ящике нет слова «лично». Но го�
рожане знают: если письмо, от�
правленное по почте, может

и не дойти до главы города, аппа�
рат администрации направит его
«по инстанции» в соответствую�
щий отдел мэрии или в какое�либо
городское учреждение, то письмо
из ящика «Почта мэру» обязатель�
но будет вскрыто лично им. И он,
только он примет решение относи�
тельно изложенной жалобы.

Кстати, ящик «Почта мэру» по�
явился в городе еще до учрежде�
ния центра коммунальных услуг
и поначалу чуть ли не до краев за�
полнялся прошениями и жалобами.
Сейчас же таких обращений – чуть
на донышке, так как подавляющее
большинство своих проблем горо�
жане решают с помощью центра.

А вот еще одна новация:
по предложению мэра приобретен
микроавтобус, специально предна�
значенный для обслуживания цент�
ра коммунальных услуг. Теперь, ес�
ли нужно решить какой�то вопрос,
связанный с обслуживанием граж�
дан непосредственно на месте
и специалистами нескольких ве�
домств, микроавтобус везет их всех
сразу. На тот же личный садовый
участок, к примеру, одновременно
приезжают и выполняют – каждый
свою работу – землемер, инвента�
ризатор и архитектор.

Планов у Понамаренко относи�
тельно дальнейшего улучшения
жизни в городе Шахты – выше го�
ловы. Хотя лично ему они сулят
не слишком много – он, собствен�
но, достиг всего, чего может дос�
тичь глава муниципального обра�
зования. В начале 2006 года Пона�
маренко в Москве в Колонном за�
ле Дома Союзов вручили диплом
победителя всероссийского кон�
курса «Лучший глава муниципаль�
ного образования». А спустя не�
сколько месяцев в Совете Европы
в Страсбурге состоялась торжест�
венная церемония награждения
международной премией «Евро�
пейский стандарт» ее лауреатов –
в их числе был и мэр города Шах�
ты. Это известная и авторитетная
награда и в обсуждении претен�
дентов на нее принимают участие
Институт европейской интеграции

(IEI), Европейский клуб менедже�
ров, торгово�промышленные пала�
ты ряда европейских стран.

Кстати, Понамаренко единст�
венного из глав российских горо�
дов приняли в Европейский клуб
менеджеров. Сам же он главной
своей наградой считает доверие
горожан. На выборах мэра
в 2005 году он получил 67,29 про�
цента голосов, а пять его конку�
рентов – все вместе – 32,71 про�
цента. Это, повторим, – в 2005 го�
ду. А в 2008�м, по оценке ростов�
ских социологов, за Понамаренко
проголосовали бы уже не менее
82 процентов избирателей.

Все ли удается мэру?

Удалось ли реализовать пол�
ностью поставленную мэром зада�
чу – сделать Шахты городом без
очередей? Пока нет, есть сферы
городского хозяйства, которые
в центре коммунальных услуг
не разместишь, а принципы систе�
мы менеджмента качества полнос�
тью и сразу не внедришь. Взять, к
примеру, поликлиники и больницы:
нормативы времени на прием
больных или на сроки лечения ни к
чему хорошему не приведут – тут
необходим индивидуальный под�
ход. Но и здесь кое�что удалось
сделать. Проанализировали и в ря�
де случаев откорректировали гра�
фики приема больных, предложили
некоторым врачам вести прием
в выходные дни. Очереди в поли�
клиниках заметно уменьшились.

Похожие процедуры проведе�
ны в налоговой службе, банках,
на почте, в других организациях
и учреждениях с нестандартным
кругом задач – всего таковых
в Шахтах обнаружилось более пя�
тидесяти. Каждое получило реко�
мендации уже упоминавшегося
управления стратегического раз�
вития мэрии. Где�то уменьшили
продолжительность обеденных пе�
рерывов, где�то ввели скользящие
графики обслуживания клиентов,
приняли на работу дополнитель�
ных сотрудников, обновили парк
компьютеров и приобрели новую

оргтехнику. Очереди почти везде
заметно уменьшились. Тем не ме�
нее, в мэрии появился телефон
«горячей линии» специально для
сигналов о появлении в учрежде�
ниях слишком длинных очередей,
и продумали систему быстрого ре�
агирования на подобные сигналы.

Но что делать, если все усилия
по сокращению очередей в том
или ином учреждении не дают ре�
зультатов? Тогда вводится в дей�
ствие самый мощный рычаг ис�
правления положения дел – объяв�
ляется конкурс на замещение ва�
кансии первого руководителя дан�
ного учреждения. А если такая си�
туация создалась в учреждении
областной или федеральной под�
чиненности, мэрия направляет
представление о замене руковод�
ства в вышестоящие инстанции.

Все, о чем мы здесь рассказа�
ли, направлено, прежде всего,
на улучшение, обеспечение боль�
шей комфортности жизни горожан.
Но не только на это. Предпринима�
тели Ростовской области, да, пожа�
луй, и всего юга России, знают, что
организация нового бизнеса, при�
обретение земельных участков для
строительства и, собственно, само
строительство займут в Шахтах го�
раздо меньше времени, чем в дру�
гих городах, и обойдутся, скорее
всего, без мздоимства, поборов
и «крышевания». Именно «скорее
всего» – не берусь утверждать на�
верняка, что подобные явления
устранены здесь полностью.

Вероятно, поэтому Шахты
по темпам роста инвестиционных
вложений среди городов и районов
области занимают первое место,
обогнав Ростов�на�Дону. В городе
три с половиной тысячи предприя�
тий всех форм собственности,
из которых подавляющее боль�
шинство – малые и средние; на них
работает около 90 тысяч человек.
В ближайших планах мэрии – уч�
реждение системы «зеленого кори�
дора» для новых предпринимате�
лей, решивших начать свой бизнес
именно в Шахтах. Суть ее – в рез�
ком, в идеале – до нескольких
дней, сокращении всех процедур –
от регистрации нового субъекта
хозяйствования до получения бан�
ковского кредита. Цель – значи�
тельное увеличение налоговых по�
ступлений в городскую казну, соз�
дание десятков и сотен новых ра�
бочих мест, полное исчезновение
безработицы, которая, впрочем,
в Шахтах и сейчас ничтожна.

Управленческие идеи Понама�
ренко рождаются не по наитию,
не в результате внезапного озаре�
ния. Он хорошо образован, окон�
чил один из лучших вузов Ростов�
ской области – Донскую академию
сервиса и экономический факуль�
тет МГУ, кандидат экономических
наук. На его рабочем столе – стоп�
ка свежих журналов по менедж�
менту, практике хозяйственного
управления, системам качества.
Многие с закладками, то есть явно
прочитаны. У него безупречно гра�
мотная, ровная, в чем�то даже
«профессорская» речь. Удивитель�

но располагающая манера поведе�
ния – без малейших попыток под�
строиться к собеседнику, похва�
литься сделанным, хотя хвалиться,
безусловно, есть чем.

Все ли удается, все ли получа�
ется у Сергея Анатольевича Пона�
маренко? Все ли из задуманного
воплощается в жизнь?

К сожалению, нет. В развитии
городов и даже областей есть про�
цессы, обладающие, как говорят,
большой инерционностью: если
они однажды начались, их не так
просто остановить. Шахты, увы,
по возрастной структуре населе�
ния город не молодой, и показа�
тель смертности здесь вдвое пре�
вышает показатель рождаемости.
А значит, численность населения
в городе сокращается – не очень
намного, в среднем за последнее
время на две тысячи в год, но По�
намаренко это определенно бес�
покоит и вынуждает вносить кор�
рективы в некоторые планы.

Как и во всей стране, в городе
стало меньше детских садов и яс�
лей, их число сократилось
по сравнению с 1999 годом почти
на десяток – с 60 до 51. А детишек
в них стало больше. Значит, вы�
росла скученность, ухудшились са�
нитарные условия. И это пробле�
ма, которую надо решать.

Почти на треть – с 31,2 тысячи
до 21 тысячи уменьшилось число
школьников. Это результат той
«безнадеги», которую ощутили ед�
ва ли не все горожане в начале де�
вяностых годов, когда в городе на�
чалось массовое закрытие шахт, –
люди тогда просто опасались за�
водить детей, поскольку не знали,
как сложится жизнь...

Словом, в городе складывает�
ся парадоксальная ситуация: усло�
вия для развития бизнеса улучша�
ются, инвестиции в новое произ�
водство растут (по отношению
к 1999 году – в восемь раз,
а по отношению к 2003 году –
вчетверо), новых цехов и предпри�
ятий становится все больше
и больше, а работать на них скоро
будет некому...

Путь решения проблемы один –
ускоренные модернизация и об�
новление производства. В учреж�
денческой сфере – это абсолютная
компьютеризация производства:
у шахтинских чиновников рабочих
мест, не оснащенных компьютера�
ми, практически не осталось.
В сфере реального производства
сложнее. В России выпуск совре�
менных средств механизации
практически прекратился, а запад�
ные дороги и многим предприяти�
ям не по карману.

В сфере реального производ�
ства сложнее. В России выпуск со�
временных средств механизации
практически прекратился, а запад�
ные дороги и многим предприяти�
ям не по карману.

Вот почему, планируя развитие
производства в городе, Понама�
ренко делает ставку, прежде всего,
на высокомеханизированные ком�
плексы, не требующие большого
числа рабочих рук. Таким является,
например, птицеперерабатываю�
щий комплекс «Евродон» по вы�
пуску полуфабрикатов из мяса ин�
дейки производительностью 60
тысяч тонн в год.

Рассказывать обо всех планах
мэра города Шахты – задача слож�
ная, их не перечесть. А вот об уже
сделанном Понамаренко я расска�
зал многим. Первым был мой со�
сед в самолете по пути из Ростова
в Москву – человек, представив�
шийся как «столичный чиновник
довольно высокого ранга». Слушал
мой рассказ очень внимательно,
а когда уже сходили с трапа, ска�
зал: «Если бы нашелся человек, ко�
торый, вроде вашего Понамарен�
ко, превратил не один только го�
род, а всю Россию в страну без
очередей, ему бы поставили па�
мятник при жизни».

И я с этой мыслью охотно со�
гласился.

Íèêîëàé ÏÅÒÐÎÂ
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Уверен, что именно этим

тезисом «От качества управ�

ления к качеству жизни» ру�

ководствовался вновь из�

бранный в 2005 году мэром

города Шахты Сергей Пона�

маренко, по инициативе ко�

торого в этом же году было

создано не имеющее анало�

гов в структурах местного

самоуправления Ростовской

области и, возможно, Рос�

сии – управление стратеги�

ческого развития. Задача

управления стратегического

развития – разработка перс�

пективных городских про�

грамм и обеспечение внед�

рения в муниципальный ме�

неджмент современных тех�

нологий и инновационных

предложений.

Основными направлениями
деятельности управления
стратегического развития яв�
ляются:

· разработка концепции

стратегического развития

города и обеспечение ее со�

ответствия изменяющимся

социально�экономическим

факторам;

· формирование и посто�

янное обновление информа�

ционной базы перспектив�

ного развития города;

· участие в формирова�

нии позитивного имиджа го�

рода;

· поддержание в рабочем

состоянии системы менедж�

мента качества в структур�

ных подразделениях адми�

нистрации, а также постоян�

ное улучшение ее результа�

тивности в соответствии с

требованиями стандарта

МС ИСО 9001:2000.

В ходе работ во всех зве�
ньях администрации в соответ�
ствии с требованием стандар�
тов системы менеджмента ка�
чества специалистами управле�
ния стратегического развития
были документированы про�
цессы основной деятельности,
пересмотрены положения о
подразделениях, должностные
инструкции муниципальных
служащих, разработаны основ�
ные требования к руководящим
должностям. Также осуществ�
лялось внедрение автоматизи�
рованной технологии повыше�
ния эффективности системы
муниципального управления на
основе метода рейтинговых
оценок деятельности муници�
пальных служащих.

Результат деятельности
управления стратегического
развития – администрация
г. Шахты первой среди россий�
ских органов местного самоуп�
равления внедрила в свою де�
ятельность систему менедж�
мента качества (СМК) и прошла
процедуру сертификации на со�
ответствие требованиям меж�
дународного стандарта качест�
ва. В 2006 году СМК админист�
рации г. Шахты признана соот�
ветствующей международному
стандарту ИСО 9001:2000 «в от�
ношении оказания муниципаль�
ных услуг». В 2007 году серти�
фикацию прошли все отрасле�
вые (функциональные) подраз�
деления администрации и го�

родская Дума г. Шахты. Поли�
тика в области качества адми�
нистрации города Шахты одно�
значно определила стратеги�
ческий курс на обеспечение
устойчивого инновационного
развития муниципального об�
разования и непрерывное по�
вышение качества жизни шах�
тинцев. Город Шахты – первое
в России муниципальное об�
разование, где внедрение
и сертификация СМК затрону�
ли абсолютно все процессы
администрации.

Реализуя принцип ориента�
ции на потребителя, в 2006 го�
ду администрация г. Шахты под
личным контролем мэра города
Сергея Понамаренко начала
проводить инновационную,
не имеющую аналогов, работу
по применению процессно�
системного подхода для уста�
новления порядка ускоренного
прохождения документов при
предоставлении муниципаль�
ных услуг. Этот проект получил

название «Зелёный коридор» –
беспрепятственное прохожде�
ние и оформление правовых ак�
тов на получение в аренду
и собственность земельных
участков. Впервые сроки про�
хождения документов по дан�
ному процессу были сокраще�
ны с года до 21 дня, а количест�
во контактов заявителя со слу�
жащим с 32 до 3 раз. Все это,
естественно, повлияло на коли�
чество обращений населения
по данным вопросам. Так, чис�
ло выданных распоряжений на

утверждение проекта границ
и предоставления в аренду
(собственность) земельных
участков за 2007 год по срав�
нению с 2006 годом выросло
почти в 3 раза, а за 2008 год
почти в 5 раз.

Единственный в своем роде
проект «Зелёный коридор» стал
прочной основой для создания
в 2007 году одного из первых
в области многофункциональ�
ного центра (МФЦ) предостав�
ления муниципальных услуг
г. Шахты. Использование прин�
ципов «зелёного коридора» при
разработке процессов в сфере
архитектурной и градострои�
тельной деятельности позволи�
ло за короткий срок сущест�
венно расширить спектр муни�
ципальных услуг в области
имущественно�земельных от�
ношений (с 4 до 40 услуг).

В 2006–2007 годах были
созданы не имеющие аналогов
программа «Город без очере�
дей», стандарты по благоуст�

ройству территории города
Шахты и ремонту (содержа�
нию) дорог, рейтинговая систе�
ма оценки учреждений здраво�
охранения. В настоящее время
активно идет работа над реали�
зацией других инновационных
направлений, таких как колл�
центр, система телефонного
консультирования, использо�
вание информационных сис�
тем при оказании услуг.

В 2008 году на территории
города функционируют уже три
многофункциональных центра,

деятельность которых преду�
сматривает включение в рабо�
ту смежных служб, участвую�
щих в процессе оказания услуг:

· МФЦ г. Шахты (около

100 видов муниципальных

услуг);

· МФЦ «Социум» (55 ви�

дов социальных услуг);

· Центр коммунальных

услуг (50 видов услуг).

Несмотря на короткое время
функционирования СМК в адми�
нистрации г. Шахты, можно вы�
делить положительные резуль�
таты ее внедрения, а именно:

· сформулирована стра�

тегия деятельности адми�

нистрации, утверждены по�

литика и цели в области ка�

чества;

· оптимизирована органи�

зационная структура адми�

нистрации, улучшено взаи�

модействие между струк�

турными подразделениями;

· разработана документа�

ция СМК, задокументирова�

ны процессы основной де�

ятельности, которые унифи�

цируют порядок оказания

муниципальных услуг и по�

зволяют проанализировать

каждый процесс и найти пу�

ти улучшения;

· механизмы предоставле�

ния услуг стали более откры�

тыми, услуги доступными;

сокращены контрольные
сроки:

· исполнения служебных

документов в 2–3 раза;

· рассмотрения запросов

граждан города с 30 дней

до 7–10 дней;

· повышена прослежива�

емость и прозрачность до�

кументооборота, унифици�

рована система процесса

делопроизводства;

· повышена исполнитель�

ская дисциплина и ответст�

венность, появились иници�

ативы по улучшению своей

работы и администрации

в целом;

· разработан порядок

ускоренного прохождения

документов по принципу «Зе�

лёный коридор».

Администрация города
Шахты стала первой в России,
где система менеджмента ка�
чества внедрена полностью
во все процессы деятельнос�
ти. Соответствие требованиям
международного стандарта
ИСО 9001:2000 позволило
не только поднять работу чи�
новников на новый, современ�
ный уровень, сделать прозрач�
ными и оптимизировать все
процессы управления, но и
значительно улучшить качест�
во представляемых населению
города услуг, что, собственно,
и является главной целью ра�
боты администрации. А от ка�
чества управления в данном
случае непосредственно зави�
сит качество жизни горожан.

Европа признала успехи го�
рода Шахты в деле внедрения
инновационных технологий
в работу муниципалитета.
Именно за это мэр города
Сергей Понамаренко в 2007
году удостоился звания лауре�
ата премии «Европейский

стандарт». Церемония награж�
дения лауреата состоялась
в Страсбурге, в резиденции
Совета Европы. А в столице
Швейцарии Берне шахтинский
мэр был принят в Европейский
клуб менеджеров.

Нельзя не отметить ещё
одну новацию, осуществлен�
ную не без подачи Сергея По�
намаренко. В конце 2008 года
администрация города Шахты
провела муниципальный кон�
курс «Лучший муниципальный
служащий года».

На качество жизни горожан
влияет и привлечение допол�
нительных инвестиционных
вложений. Администрацией
города Шахты ведется работа
по созданию инвестиционно�
привлекательного имиджа го�
рода, переговоры с конкрет�
ными инвесторами. В структу�
ре департамента экономики
создан отдел инвестиционного
развития, который по своему
направлению охватывает весь
комплекс вопросов при работе
с инвесторами. Одним из при�
оритетных направлений рабо�
ты отдела является продвиже�
ние информации по инвести�
ционным площадкам и само�
стоятельный поиск потенци�
альных инвесторов.

Проводимые мероприятия
нацелены на создание благо�
приятных условий для привле�
чения инвесторов и повыше�
ние конкурентоспособности
территории.

Одной из важнейших за�
дач, подлежащих решению
в первоочередном порядке,
является налаживание инже�
нерной инфраструктуры горо�
да. В этой связи с целью
обеспечения объектов нового
строительства тепло�, водо�,
энергоресурсами приняты
технические задания на раз�
работку инвестиционных про�
грамм. Безусловно, фунда�
ментом и для развития города
и для предметного диалога
с инвесторами является Гене�
ральный план города. В 2008
году город Шахты получил ге�
неральный план, в котором
есть перечень промышленных
площадок.

Администрацией города
ведется реестр инвестицион�
ных проектов предприятий го�
рода и свободных инвестици�
онных площадок. На сего�
дняшний день в реестр вклю�
чено 9 инвестиционных пло�
щадок, которые размещены
на сайте администрации горо�
да Шахты.

Что касается приоритетов
инвестирования в городское
хозяйство, то безусловную
поддержку со стороны адми�
нистрации города получают
проекты, направленные на раз�
витие промышленных пред�
приятий, создание произ�
водств с глубокой степенью
переработки и высокой долей
добавленной стоимости.

В заключение можно ска�
зать, что жителям г. Шахты, не�
сомненно, повезло с мэром
Сергеем Понамаренко. Где ис�
кать таких руководителей для
более чем 25  тысяч муници�
пальных образований России?

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü 

Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 
Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ПОНАМАРЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, родился

5 июня 1965 года, в городе Шахты Ростовской области.

Образование, дополнительное обучение: в 1991 году

окончил Шахтинский технологический институт бытового

обслуживания по специальности «Экономика и организа�

ция бытового обслуживания», получив квалификацию «ин�

женер�экономист».

В 1998 году прошел профессиональную переподготовку

по программе «Государственное и муниципальное управ�

ление городом – субъектом Федерации».

21 октября 1999 года Сергею Анатольевичу Понамарен�

ко решением диссертационного совета Московского госу�

дарственного университета им. М. В. Ломоносова присуж�

дена ученая степень кандидата экономических наук.

Вехи карьеры: после окончания института С. А. Понама�

ренко с 1992 года по 1996 год возглавлял ТОО фирма

«Никс» (ИЧП «Завод растительного масла»). С апреля

1996 года по февраль 1997 года работал директором

АООТ «Артемовское хлебоприемное предприятие».

В феврале 1997 года С. А. Понамаренко был впервые

избран мэром города Шахты на срок полномочий до фев�

раля 2001 года. По окончании срока полномочий непродол�

жительное время работал генеральным директором Улья�

новского авиационно�промышленного комплекса «Авиа�

стар», затем заместителем генерального директора ОАО

«Донской табак». С декабря 2003 года по февраль 2005 го�

да являлся директором ООО «Шахтинский мукомольный

завод».

В марте 2003 года был избран депутатом Законодатель�

ного собрания Ростовской области. Полномочия депутата

сложил в марте 2005 года после повторного избрания

в феврале 2005 года на должность мэра города Шахты.

Как в предыдущий, так и в настоящий период исполнения

полномочий мэра города Шахты С. А. Понамаренко уделяет

первоочередное значение благоустройству города, доступ�

ности и высокому качеству услуг, оказываемых населению,

защите интересов горожан, обеспечению их безопасности.

Семья: жена, имеет троих детей.

Увлечения: охота, рыбалка, футбол.

ISOбретено в Шахтах

НАША СПРАВКА:



Федеральным законом
от 30 декабря 2008 года

№ 309�ФЗ «О внесении измене�
ний в статью 16 Федерального
закона «Об охране окружающей
среды и отдельные законода�
тельные акты Российской Феде�
рации» (далее – Закон) внесены
изменения в ряд законодатель�
ных актов Российской Федера�
ции, вступающие в силу через
180 дней после их официально�
го опубликования и направлен�
ные на снижение администра�
тивных барьеров в области об�
ращения с отходами. Для реа�
лизации этой задачи изменяют�
ся основные понятия, установ�
ленные Федеральным законом
от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ
«Об отходах производства и по�
требления»; отменяется лицен�
зирование деятельности по об�
ращению с отходами 5 класса
опасности и деятельности
по обращению с отходами, об�
разующимися в результате соб�
ственного производства; для
субъектов малого и среднего
предпринимательства исключе�
на необходимость установления
нормативов образования отхо�
дов и лимитов на их размеще�
ние взамен на предоставление
в уведомительном порядке от�
четности об образовании, ис�
пользовании, обезвреживании,
размещении отходов; отменя�
ется требование о получении
заключения государственной

экологической экспертизы для
оформления лицензии на обра�
щение с отходами. При этом со�
храняется требование о про�
хождении экологической экс�
пертизы федерального уровня
проектной документации объек�
тов, связанных с размещением
и обезвреживанием отходов I –
V классов опасности.

В рамках совершенствова�
ния понятийного аппарата в Фе�
деральный закон «Об отходах
производства и потребления»
вносятся изменения, согласно
которым опасными признаются

отходы не всех пяти классов,
а только отходы I – IV классов.
Из понятия «обращение с отхо�
дами» исключается деятель�
ность, в процессе которой обра�
зуются отходы. Тем самым от�
меняются явно избыточные тре�
бования о лицензировании де�
ятельности по обращению с от�
ходами от собственного произ�
водства и лицензировании де�
ятельности по обращению с от�
ходами V класса опасности
(практически неопасными).

Вместе с тем сохраняется
лицензирование деятельности

по использованию, обезвре�
живанию и т. п. отходов I – IV
классов опасности, в том чис�
ле образованных и используе�
мых в ходе собственного про�
изводства. Сохраняется и дей�
ствующий порядок, когда фи�
зические и юридические лица
не могут купить, например, от�
ходы переработки древесины,
табачную пыль и другие отхо�
ды для использования, по�
скольку не имеют лицензии
на обращение с отходами.

В Федеральный закон «Об
отходах производства и потреб�
ления» вводится новое понятие
«накопление отходов», преду�
сматривающее временное
складирование отходов (на срок
не более чем шесть месяцев)
на обустроенных площадках
в целях их дальнейшего исполь�
зования, обезвреживания, раз�
мещения, транспортирования.
Теперь предприятия смогут на�
капливать отходы в течение
6 месяцев без получения лицен�
зии на обращение с ними.

Сохраняется обязанность
паспортизации отходов I – IV
классов опасности в порядке,
определяемом Правительст�
вом Российской Федерации.

Закон предпринимает по�
пытку устранить двойное регу�
лирование обращения с отхо�
дами со стороны органов ис�
полнительной власти в облас�
ти обращения с отходами
и органов исполнительной
власти в области санитарно�
эпидемиологического благо�
получия населения. Для этого
по тексту проекта вместо ссы�
лок на «федеральные органы»
указан единственный феде�
ральный орган исполнитель�
ной власти, осуществляющий
государственное регулирова�

ние в области охраны окружа�
ющей среды. Кроме того, до�
полнительно предусмотрено,
что отношения в области обра�
щения с биологическими и от�
ходами лечебно�профилакти�
ческих учреждений регулиру�
ются не Федеральным зако�
ном «Об отходах производства
и потребления», а специаль�
ным законодательством (т. е.
законодательством о санитар�
но�эпидемиологическом бла�
гополучии населения).

С 11 января 2009 года в со�
ответствии с Законом много�
кратно повышены размеры ад�
министративных штрафов за
несоблюдение экологических
и санитарно�эпидемиологи�
ческих требований при обра�
щении с отходами производ�
ства и потребления (измене�
ния в статью 8.2 КоАП РФ).
Так, административные штра�
фы возросли для должностных
лиц с 2000�5000 рублей до
10000–30000 рублей,  для ин�
дивидуальных предпринимате�
лей с 2000�5000 рублей до
30000–50000 рублей, для юри�
дических лиц с 10000�100000
рублей до 100000�250000 руб�
лей. Несмотря на то, что феде�
ральные органы законодатель�
ной и исполнительной власти
обосновывали необходимость
усиления ответственности хо�
зяйствующих субъектов прекра�
щением избыточного государ�
ственного регулирования в сфе�
ре обращения с отходами, по�
вышение штрафных санкций
состоялось за полгода до нача�
ла действия этих изменений.

Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ,
ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà,

ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ
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Чтобы выжить сегодня, людям приходится наде�

яться только на свои силы, знания, предприимчи�

вость. Ими создаются многочисленные коммерческие

предприятия, в основном общества с ограниченной

ответственностью, акционерные общества. Объеди�

няет их, как правило, одно: все они создаются людьми

инициативными и деятельными, не ждущими милос�

ти от государства.

Деятельность сегодняшних предпринимателей

в большинстве своём заслуживает глубокого уваже�

ния, ведь они вопреки несовершенному законодатель�

ству, немыслимому налоговому гнёту (о котором еще

первый Президент России Борис Ельцин сказал, что

жить при таких налогах нельзя, можно только уме�

реть), произволу чиновников всех мастей и уровней

умудряются выживать, производить продукцию, вы�

полнять работы, оказывать услуги, обеспечивая при

этом занятость населения. Ведь, несмотря на широко

декларируемую государством поддержку развития

предпринимательства, в первую очередь малого, ре�

альная помощь практически не оказывается.

Федеральным законом

от 30 декабря 2008 года

№ 312�ФЗ были внесены из�

менения и дополнения в

Гражданский кодекс, Феде�

ральный закон «Об обществах

с ограниченной ответствен�

ностью» и в Основы законо�

дательства Российской Фе�

дерации о нотариате. Изме�

нения вступают в силу с

1 июля 2009 года.

К числу нововведений, об�
легчающих жизнь участников
обществ с ограниченной от�
ветственностью, можно отнес�
ти законодательное определе�
ние состава учредительных до�
кументов общества с ограни�
ченной ответственностью.
Если раньше учредительными
документами являлись устав
и учредительный договор об�
щества и в случае смены участ�
ников учредительный договор
нужно было подписывать в но�
вой редакции, то с 1 июля
2009 года учредительным до�
кументом общества с ограни�
ченной ответственностью при�
знается только устав. Понятие
учредительного договора ис�
ключается из закона, вместо
него вводится понятие «дого�
вор об учреждении». Договор
об учреждении общества за�
ключается один раз, на стадии
создания общества с ограни�
ченной ответственностью.
Он определяет порядок осу�
ществления учредителями со�

вместной деятельности по уч�
реждению общества, размер
уставного капитала общества,
размер и номинальную стои�
мость доли каждого из учреди�
телей общества, а также раз�
мер, порядок и сроки оплаты
таких долей в уставном капита�
ле общества.

С 1 июля 2009 года в уста�
ве общества с ограниченной
ответственностью не должны
быть указаны сведения о раз�
мере и номинальной стоимос�
ти долей участников общества,
поэтому в случае перераспре�
деления долей среди участни�
ков общества в новой пропор�
ции изменения в устав вносить
не нужно.

Однако все общества
с ограниченной ответственнос�
тью теперь обязаны вести спис�
ки своих участников с указани�
ем сведений о каждом участни�
ке общества, размере принад�
лежащей ему доли в уставном
капитале общества и ее оплате,
а также о размере долей, при�
надлежащих обществу, датах
их перехода к обществу или
приобретения обществом.

Новая редакция закона
об обществах с ограниченной
ответственностью дает воз�
можность установления запре�
та на выход участников из об�
щества. Право на выход из об�
щества должно быть прямо
предусмотрено уставом, если
такое положение в устав общест�
ва не включено, ни один из участ�
ников выйти из общества
не сможет. Кроме того, отныне
не допускается выход из об�
щества всех участников или
единственного участника, то
есть исключается возможность
создания ситуации «общество
без участников».

Но главным нововведением
является введение обязатель�
ного нотариального свиде�
тельствования сделок по от�
чуждению долей в уставном
капитале общества с ограни�
ченной ответственностью. По�
сле 1 июля 2009 года все сдел�
ки, направленные на переход
права собственности на долю
в уставном капитале общества
с ограниченной ответствен�
ностью (купля�продажа, даре�
ние, мена и т. п.), а также

сделки по залогу долей подле�
жат нотариальному удостове�
рению. Несоблюдение нотари�
альной формы сделки влечет
ее недействительность, о чем
прямо указано в законе. Нота�
риальное удостоверение
не требуется только в случаях
перехода доли к обществу,
а также распределения доли
между участниками общества
и продажи доли всем или неко�
торым участникам общества
либо третьим лицам в случае
неоплаты доли участником.
При заверении сделки нотари�
ус обязан проверять полномо�
чия лица, отчуждающего долю,
на совершение соответствую�
щей сделки, которые подтвер�
ждаются нотариально удосто�
веренным договором, на осно�
вании которого такие доля или
часть доли ранее были приоб�
ретены соответствующим ли�
цом, а также выпиской из Еди�
ного государственного реестра
юридических лиц, содержащей
сведения о принадлежности
лицу доли или части доли
в уставном капитале общества
и об их размере. Заявление о

внесении в Единый государст�
венный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ) изменений в свя�
зи со сменой участников об�
щества с 1 июля 2009 года
должен будет представлять
не руководитель общества,
а нотариус.

Сейчас с уверенностью
можно сделать один вывод о
последствиях принятия изме�
нений в законодательство об
обществах с ограниченной от�
ветственностью для участников
и руководителей обществ – с
1 июля до 31 декабря 2009 года
нужно будет приводить уставы
обществ в соответствие с но�
вой редакцией закона. Шести�
месячный срок, отведенный за�
конодателем, ничтожно мал,
учитывая количество зарегист�
рированных обществ с ограни�
ченной ответственностью. Если
вам дорого ваше время и вы не
хотите тратить его в бесконеч�
ных очередях в налоговую ин�
спекцию, которые неизбежно
возникнут уже в сентябре, по�
сле окончания летних каникул,
советуем озаботиться приве�
дением устава вашего общест�
ва в соответствие с новым за�
конодательством как можно
раньше.

Ëþäìèëà ÑÅÌÅÍÎÂÀ,
þðèñêîíñóëüò,

îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Òðåòåéñêîãî ñóäà 

Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ

ЮРИСКОНСУЛЬТ БТПП СОВЕТУЕТ

Административные барьеры

в сфере обращения с отходами

стали ниже, а штрафы выше

КОРПОРАТИВНЫМ

КОНФЛИКТАМ ПОСТАВЛЕН

ЕЩЁ ОДИН ЗАСЛОН

ÎÁÇÎÐ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА ДАЮТ НАДЕЖДУ НА УСПЕХ



¹ 14
24 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà

8
ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÒÏÏ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Татьяна Николаевна 

ТЮЛЮЛЮКИНА.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
Елена ИЛЬИНА.

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА:
Алла ПОКИДА,

Валерий ПОЛОШОВЕЦ,

Сергей ЧЕБОТАРЕВ.

ФОТО: Николай ОРЕШИН,

Ирина ЗУБАРЕВА.

НАБОР: Вера РОМАНОВА.

Общественно�политическая газета «ФАКТ» 

городского округа Балашиха.

Издается с 22 апреля 1931 года. 

Учредители: Администрация городского округа 
Балашиха и Государственное учреждение Московской
области "Информационное агентство Балашихинского
района Московской области". Зарегистрирована в
Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу 21 декабря 2006 года.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС1�51222.

АДРЕС: 143900, Московская область, г. Балашиха, 
ул. Советская, 15. ТЕЛЕФОН/ФАКС: 529�47�85, 

e�mail: GAZETAFAKT@YANDEX.RU

www.mosoblonline.ru (раздел “Пресса”)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 529�57�98, 529�67�71.

ОТДЕЛ РАДИОВЕЩАНИЯ: 529�55�78.

Редакция не рецензирует и не возвращает не заказанные
ею материалы. Автор несет перед редакцией
ответственность за точность приведенной информации.
За содержание объявлений ответственность несет
рекламодатель. Материалы, помеченные знаком (R),
печатаются на правах рекламы.

Подписной индекс 24429.

Тираж 10200. 
Печатается в ГУП МО 

«Ногинская типография».

Адрес: 142400, Моск. обл, г. Ногинск, 

ул. Рабочая, д. 115.

Газета выходит 2 раза в неделю.  

Срок подписания в печать � 14.00. 

Номер подписан 20.02.2009 г. в 14.00.

№ 14 (11519), 24 февраля 2009 года.

2 п.л. Цена свободная.  

Заказ № 432.

Балашихинская торгово�

промышленная палата явля�

ется уполномоченным регио�

нальным представителем

журнала «Вестник государст�

венной регистрации» и осу�

ществляет прием и передачу

информации от юридичес�

ких лиц в целях опубликова�

ния указанной информации

в журнале «Вестник государ�

ственной регистрации».

В соответствии с дейст�

вующим законодательст�

вом юридические лица обя�

заны публиковать следую�

щие сведения:

– о ликвидации;

– о реорганизации;

– об уменьшении устав�

ного капитала;

– о приобретении более

20 % уставного капитала

другого общества с ограни�

ченной ответственностью.

Для подачи сообщения

в Балашихинскую торгово�

промышленную палату не�

обходимо предоставить:

· бланк�заявку, заверен�
ную печатью и подписью руко�
водителя организации (в двух

экземплярах);
· сопроводительное пись�

мо, заполняемое по образцу,
предоставляемому уполномо�
ченным представителем, заве�
ренное печатью и подписью
руководителя организации 
(в двух экземплярах);

· оригинал платежного

документа;

· доверенность, подтвер�
ждающую полномочия пред�
ставителя юридического лица,
заверенную печатью и подпи�
сью руководителя организа�
ции – 1 экземпляр;

· копию протокола, реше�

ния или приказа о назначении
на должность руководителя,

ликвидатора или председа�

теля ликвидационной ко�

миссии – 1 экземпляр;
· выписку из ЕГРЮЛ в слу�

чае публикации сообщения
об утрате печати или в случае
невозможности заверения по�
даваемых документов на пуб�
ликацию печатью организации;

· при подаче более 3�х сооб�
щений в приложение к комп�
лекту необходимых документов
убедительная просьба предо�
ставлять информацию для пуб�
ликации на дискете (электрон�

ная заявка на публикацию

в журнале «Вестник государ�

ственной регистрации»).
Более подробную ин�

формацию, а также рекви�

зиты для оплаты и образцы

заполнения документов

вы можете получить в Ба�

лашихинской торгово�про�

мышленной палате еже�

дневно по рабочим дням

с 9.00 до 18.00.

Контактное лицо: юрис�

консульт БТПП Семенова

Людмила Владимировна.

Телефоны: 529�16�41, 529�

64�91, 8�903�150�90�24.

Наш адрес: г. Балашиха,

пл. Славы, д. 1.

26 июня 2008 г. в Москве

прошло заседание Правления

Торгово�промышленной пала�

ты Российской Федерации.

На нем обсуждалась тема «О

мерах по укреплению эконо�

мической безопасности пред�

принимательства, защите от

противоправных поглощений».

Открывая заседание, Прези�

дент ТПП РФ Евгений Прима�

ков отметил, что одна из важ�

нейших задач сегодняшней

России – решение проблемы

экономической безопасности

предпринимательства.

В условиях кризиса данная
проблема приобретает особое
значение. Отмечается резкое
изменение пространства угроз
объектам предпринимательст�
ва. Появляются новые угрозы,
время от возникновения угро�
зы до ее реализации сокраща�
ется (по сравнению с обычной
ситуацией), система безопас�
ности предприятия не в состо�
янии адекватно реагировать
на одновременное воздейст�
вие угроз, различных по интен�
сивности и направленности.
Наблюдается так называемый
эффект «домино», когда появ�

ление одной угрозы вызывает
лавинное увеличение других.
Чрезвычайно опасным для
предприятия становятся репу�
тационные риски. Конкуренты
начинают использовать методы
недобросовестной конкурен�
ции. Все неблагоприятные фак�
торы усиливаются. Причем все
это может происходить на фо�
не сокращающегося финанси�
рования Службы безопасности,
увольнения квалифицирован�
ных кадров, появления недо�
вольных и нелояльных сотруд�
ников, повышения возможнос�
ти утечек конфиденциальной
информации, увеличения слу�
чаев корпоративного мошенни�
чества и т. д. Усиливается кон�
куренция, борьба за выжива�

ние бизнеса становится опре�
деляющей стратегией.

Анализируя конкурентную
среду (по методу 5 сил М. Пор�
тера) можно отметить, что боль�
шую опасность представляют:

1) угрозы со стороны по�
ставщиков и контрагентов («си�
ла «сырье»), связанную с пре�
кращением или задержкой по�
ставок (нарушение технологи�
ческой цепочки);

2) угрозы со стороны за�
казчиков («сила «покупатели»),
связанную с неплатежами за
поставленную продукцию, пе�
реориентацией на новые, бо�
лее дешевые товары, умень�
шением рекламы;

3) угрозы со стороны това�
ров�заменителей (возможность

появления на рынке более де�
шевых и упрощенных товаров
и услуг с худшими потреби�
тельскими свойствами);

4) угрозы появления на рын�
ке новых игроков («сила «потен�
циальные конкуренты»).

Увеличиваются возмож�
ности влияния административ�
ного ресурса на конкурентную
среду неэкономическими ме�
тодами (использования заказ�
ных проверок и т. д.).

В этих условиях важную
роль играет деятельность ин�
формационно�аналитической
составляющей службы без�
опасности – конкурентной раз�
ведки, направленной на выяв�
ление угроз на ранних стадиях
их возникновения. В россий�
ских условиях предпринима�
телям необходимо особенно
тщательно изучать своих кон�
курентов и потенциальных
партнеров. Знание конкурент�
ной среды, возможные изме�
нения ее элементов становит�
ся важнейшим условием успе�
ха в конкурентной борьбе, а
зачастую и выживаемости
бизнеса.

Íèêîëàé ÁÀßÍÄÈÍ,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé

«Êîìïëåêñíîå îáåñïå÷åíèå
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ñèñòåì» ÌÝÑÈ, 

ýêñïåðò Ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà ïðîôåññèîíàëîâ

êîíêóðåíòíîé ðàçâåäêè

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ БАЛАШИХИНСКОЙ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Конкурентная разведка: анализ безопасности деловых

предложений и контрактов в условиях кризиса
В области индустрии безопасности начало нового года традиционно знаменует5

ся проведением Международного форума «Технологии безопасности» (3–6 февраля

2009, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»). Форум объединяет самую большую в стране от5

раслевую специализированную выставку технических средств и услуг в области

обеспечения безопасности, не имеющую аналогов деловую программу, медиапро5

екты и программу по продвижению российских технологий в области безопасности

на внешний рынок.

5 февраля в рамках форума состоялся «круглый стол» по теме «Конкурентная

разведка в условиях кризиса», организованный группой компаний «Амулет» и жур5

налом «Бизнес5разведка», на котором обсуждались вопросы влияния финансово5

экономического кризиса на динамику изменения угроз для предприятий и роли

конкурентной разведки в предупреждении угроз и рисков в сложившихся кризис5

ных условиях.

Участник «круглого стола», советник президента Балашихинской ТПП С. И. Пуч5

ков обратился к Николаю Ивановичу Баяндину (автору одной из первых книг по де5

ловой разведке на русском языке), выступившему с интересным докладом на этом

мероприятии, с просьбой поделиться с читателями «Делового Вестника» своим ви5

дением проблем предпринимательства в условиях финансового кризиса.

РЕМАРКА: В подтверждение слов одного из лучших профессионалов конкурентной раз�

ведки России приводим один пример. Недавно в Балашихинскую ТПП обратился один из ее

членов с просьбой дать информацию о деловой репутации одного из своих возможных пар�

тнеров. Мы, что называется, дали «подсветку» этой фирмы. Результат нас насторожил. Для

подтверждения полученной информации обратились в одну из региональных Торгово�про�

мышленных палат по месту регистрации этой фирмы. Получили информационную справку

на шести страницах. Приводим последний абзац справки: «Таким образом, имеется высо�

кая вероятность того, что компания ООО «_____» создана как подставная фирма в целях осу�

ществления мошеннических действий на территории России, в связи с чем установление

любых деловых контактов с этой компанией категорически не рекомендуем». Сейчас таких

«партнеров» может оказаться у вас, уважаемые предприниматели, как никогда много.

Ðåäàêòîð «Äåëîâîãî âåñòíèêà» Áàëàøèõèíñêîé ÒÏÏ Ñåðãåé ÏÓ×ÊÎÂ


