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Запретить продажу в 
России электроловильных 
систем и некоторых видов 
сетевых орудий вылова 
рыбы предлагает Законо-
дательное собрание Кировской 
области.

Для защиты и сохранения 
водных био ресурсов в нашу страну 
запрещено ввозить импортные 
электроловильные системы и ры-
боловные сети из синтетических 
материалов. Снасти изымаются та-
моженниками на границе, но, как 
показывает практика, от браконь-
ерства это не спасает, потому что 
некоторые запрещённые орудия 
лова свободно производятся в 
России.

Авторы поправок в Закон «О ры-
боловстве и сохранении водных би-
ологических ресурсов» считают, что 
перечень запрещённых для про-
дажи снастей должно устанавли-
вать Правительство РФ.

Рыболовные сети 
будут дефицитом

По итогам 9 месяцев 
2014 года Сахалин-
ская область вновь 
вошла в немногочи-
сленный список рос-

сийских регионов, в которых доходы 
консолидированного бюджета пре-
вышают расходы, заняв по этому по-
казателю первое место в Дальнево-
сточном федеральном округе. 

Согласно данным Федерального 
казначейства, по состоянию на 1 сен-
тября 2014 года бюджетные доходы 
в регионе составили 250 044 рубля на 
душу населения при среднероссий-
ском значении 39 130 рублей. 

Залогом профицита бюджета 
стало увеличение налоговых по-
ступлений в региональную казну, 
образовавшееся вследствие роста 
промышленного производства. По 
итогам первого полугодия 2014 года 
его объём составил 386,6 милли-
арда рублей, или 116,9 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Основной прирост 
обеспечили успехи в топливно-энер-
гетической отрасли. Так, на 12,9 про-
цента увеличилась добыча нефти, на 

7,7 процента – добыча газа. А начав-
шееся развитие нефтегазового ме-
сторождения Аркутун-Даги позволит 
повысить объёмы добычи.

Одновременно выросли объёмы 
производства в сельском хозяй-
стве, пищевой промышленности, 
строительстве. В результате, как 
следует из отчёта Минэкономраз-

вития России, Сахалинская область 
находится в числе лидеров среди 
российских регионов по сводному 
индексу, характеризующему ситу-
ацию в экономике, финансовой и 
банковской сферах. При этом ещё 
больше позиции Сахалинской об-
ласти укрепило полное отсутствие 
долговых обязательств перед фе-
деральным Центром (по данному 

показателю регион занял первое 
место в России). В результате если 
в начале года сахалинские власти 
оценивали объём собственных до-
ходов в 112 миллиардов рублей, то 
теперь уже видно, что они вплотную 
подойдут к 136 миллиардам.

Образовавшийся бюджетный 
профицит позволит не только про-

должить реализацию со-
циальных программ, но 
и создать «подушку без-
опасности» для дальней-
шего развития области 
в условиях возможного 
ухудшения экономиче-
ской ситуации. Как за-
явил губернатор Са-
халина Александр 

Хорошавин: «На случай умень-
шения цен на нефть, добыча которой 
обеспечивает основную часть посту-
пления в казну острова, уже создан 
специальный резервный фонд, в ко-
тором сейчас находится 4 миллиарда 
руб лей, а в будущем к ним приба-
вится ещё 3,7 миллиарда». 

ИВАН АСТАХОВ

В начале года сахалинские 
власти оценивали объём 
собственных доходов 
в 112 миллиардов рублей, теперь 
уже видно, что они вплотную 
подойдут к 136 миллиардам.

Губернатор Сахалина защитил 
бюджет региона от кризиса

В пятницу, 28 ноября, в Мичуринске 
пройдёт общероссийский «круглый 
стол» на тему «Практика решения 
вопросов местного значения ор-
ганами местного самоуправления 
наукоградов». Организатором ди-
скуссии выступает Комитет Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного са-
моуправления. 

«Научный потенциал России – 
воплощение достижений выда-
ющихся учёных, результат труда 
лучших умов страны. Мы обязаны 
не только сохранить его, но и при-
ложить все усилия, чтобы преумно-
жить», – отметил председатель ко-
митета Виктор Кидяев.

Развитию науки, технологий, тех-
ники и инноваций в целом отведена 
ключевая роль в модернизации сов-
ременной России. Несмотря на то 
что государственная политика на-
целена на поддержку научных изы-
сканий и инноваций, проблем на 
этом направлении пока немало.

В настоящее время террито-
рией сосредоточения инноваци-
онной деятельности России явля-
ются особые городские округа – 13 
таких муниципальных образо-
ваний получили статус наукограда. 
В отличие от технопарков, которые 
могут занимать часть территории 
города, наукоград в целом явля-
ется организационной единицей, 
в которой один наукоёмкий и вы-
сокотехнологический объект яв-
ляется градообразующим. Однако 
наличие в законодательстве про-
блем в вопросе регулирования 
статуса наукоградов не позво-
ляло использовать их потенциал в 
полной мере. 

В Комитете Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления в те-
чение четвёртого-пятого созывов 
была создана рабочая группа с 
участием всех заинтересованных 
сторон, которая разрабатывала 
подходы к совершенствованию за-
конодательства о наукоградах. 
В шестом созыве в Госдуму был 
внесён проект федерального за-
кона, предусматривающий кри-
терии присвоения городам статуса 
наукограда и перечень полно-
мочий, которые этот статус несёт. 
Проект был принят Госдумой в 
первом чтении в июне 2012 года. 
Комплексность стоящих перед на-
укоградами и их научно-производ-
ственными комплексами задач по-
требовала длительного процесса 
выработки оптимальных правовых 
конструкций. В связи с этим ко вто-
рому чтению законопроект под-
ходит лишь сейчас.

В такой ситуации все участники 
процесса – представители фе-
деральных органов, наукоградов, 
экспертного сообщества поддер-
жали идею проведения «круглого 

стола», в ходе которого удастся 
обсудить проб лемы и перспек-
тивы развития научно-технологи-
ческого потенциала и инфраструк-
туры наукоградов, а также порядок 
и условия государственной под-
держки.

«Умение находить сбаланси-
рованные решения является за-
логом продуктивного диалога и 
эффективной совместной ра-
боты», – уверен Виктор Кидяев. 

В ходе работы «круглого стола» 
участники обсудят особенности 
правового и законодательного ре-
гулирования статуса наукоградов, 
направления и перспективы его со-
вершенствования. Отдельно будут 
рассмотрены порядок и практика 
решения органами местного само-
управления наукоградов вопросов 
местного самоуправления и пе-
реданных государственных пол-
номочий. Обсуждение коснётся и 
темы специфики реализации пол-
номочий органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного само-
управления в сфере развития нау-
коградов. 

В работе «круглого стола», по-
мимо делегации Государственной 
Думы во главе с Виктором Кидя-
евым, примут участие глава админи-
страции Тамбовской области Олег 
Бетин, председатель Тамбовской 
областной думы Александр Ни-
китин, представители 13 россий-
ских наукоградов, ответственные со-
трудники профильных федеральных 
органов (Минобрнауки России, Мин-
экономразвития России, Минфина 
России), Российской академии наук, 
учёные, специалисты.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Ключ к модернизации

В условиях перехода экономики России на инновационный 
путь развития возрастает роль территорий с высокой концен-
трацией научно-технического потенциала. Практика показы-

вает, что на таких территориях чаще всего происходит интеграция 
науки и производства, реализуются совместные проекты, объеди-
няющие научный и производственный потенциал различных органи-
заций и концентрирующие ресурсы на приоритетных направлениях 
науки и техники. При определённой и целенаправленной государ-
ственной поддержке такие территории располагают возможностями 
опережающего развития за счёт активизации инновационной дея-
тельности, создания и выпуска наукоёмкой продукции, осущест-
вления научной, научно-технической деятельности. 

Виктор Кидяев:
«Научный потенциал 
России велик, 
мы обязаны не только 
сохранить его, 
но и приложить 
все усилия, чтобы 
преумножить».
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