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Губернатор Сергей Ситников в 
минувший понедельник отправился в 
рейд по стройкам. Он проверил около 
десятка возводящихся в Костроме 
зданий. Среди них – будущие 
многоквартирные дома, социальные 
объекты и даже заброшенное 
несколько лет назад здание. Строят 
в городе действительно много. 
Качественно ли, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Сергей Ситников отметил, что строить в регионе 
стали значительно больше. Если в прошлом году в экс-
плуатацию ввели около 200 тысяч квадратных метров 
жилья, первый раз выполнив план, то на этот запла-
нировано в разы больше — 800 тысяч. Задел хороший, 
главное, чтобы все объекты были сделаны в срок. 

Рейд губернатор начал с «Венеции». Здесь уже за-
строена вся правая часть, а ряд жилых домов заселён. 
Однако в микрорайоне отсутствуют важные объекты 
инфраструктуры — школа и детский сад. Причем шко-
ла не предусмотрена даже в плане микрорайона. И это 
притом, что здесь должно поселиться пять тысяч жи-
телей, из которых триста — дети. Сергей Ситников дал 
поручение до июля разработать проектно-сметную до-
кументацию на школу и детский сад. 

Губернатор заехал и на заброшенную стройку на 
улице Санаторной. Изначально здание проектирова-
лось под интернат для детей с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. Его собирались выставить 
на аукцион за 70 миллионов рублей. Это притом, что 
вложено в него гораздо больше — около 150 миллио-
нов. Комплекс рассчитан на круглосуточное пребыва-
ние около трехсот детей. Его площадь - десять тысяч 
квадратных метров. Если его купят, то здание, вероят-
но, снесут и построят коттеджи — земля здесь коммер-
чески привлекательная. Сергей Ситников предложил 
разместить в нем детский сад или поликлинику. Что-
бы завершить строительство, требуется около 150-170 
миллионов рублей. Это стоимость только одного са-
дика. Площадь заброшенного объекта равна площади 
двух детских садов и детской поликлиники. «Это мо-
жет быть большой детский комплекс», - заявил глава 
региона. Он дал чиновникам две недели на то, чтобы 
проверить устойчивость несущих конструкций здания 
и узнать, устроит ли это решение местных жителей.

В адрес некоторых застройщиков губернатор вы-
сказал резкую критику. Самовольное изменение на-
значения объекта, заявленных параметров и прене-
брежение градостроительными нормами. Чтобы этих 
претензий не было, надо усилить контроль надзорных 
служб над строительными объектами.

На улице Плесской покупают землю под строи-
тельство, а затем продают втридорога. Два «курят-

ника» площадью десять квадратных метров на бума-
ге сданы как жилые дома. Построил маленький домик 
в элитном районе, получил землю в собственность и 
продал ее — эта спекулятивная схема давно известна. 
Стоимость земли в этом районе от 2,5 до 5 миллионов, 
а в такую избушку вложено всего 100-200 тысяч ру-
блей. Разница в двадцать пять раз. Хорошее вложение 
капитала, отметил губернатор. Только незаконное. По 
этому факту назначена экспертиза.

Как вместо жилого дома появляется коммерческая 
недвижимость, наглядно можно посмотреть на улице 
Пантусовской. По документации запланировано стро-
ительство индивидуального жилого дома. Три этажа, 
высота двенадцать метров, площадь 461 квадратный 

метр. Однако по факту возводится уже пятый этаж. 
Губернатор потребовал посчитать, сколько город по-
терял доходов, и предоставить их к возмещению. Что-
бы желания заниматься такими незаконными делами 
у застройщиков больше не возникало.

В доме на улице Свердлова застройщик также са-
мовольно изменил количество этажей. В результа-
те новостройка полностью закрыла окна квартир со-
седнего жилого здания. Более того, оказалось, что дом 
возводится на территории соседнего жилого дома. 
Расстояние между объектами – всего несколько ме-
тров, теперь невозможно сделать ни детскую площад-
ку, ни парковку. 

По мнению губернатора, надзорными службами 

не был организован должный контроль над строи-
тельными объектами, в результате чего страдают жи-
тели. «Надо ту организацию, которая делала экспер-
тизу проекта, выставить третьей стороной в судебных 
процессах. Если будет принято решение сносить дома 
– пусть это делают за их счёт. Чтобы те, кто «за шо-
коладку» принимает подобные решения, потом сто раз 
подумали, надо ли это делать, чтобы потом до конца 
своих дней выплачивать пострадавшей стороне день-
ги. Вот тогда будет ответственность. К сожалению, 
таких проблем очень много. Правоохранительным и 
надзорным органам нужно очень серьезно заниматься 
этой темой и жестко наводить порядок», - прокоммен-
тировал Сергей Ситников.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

25 апреля 2013 года № 34 (28598)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 24 апреля *по состоянию на 24 апреля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Ко-
строма

27,20 29,60 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,90
Евро-5 (зимнее)  — 30,10

В микрорайоне «Венеция» пока отсутствуют важные объекты инфраструктуры - школа и детский сад

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 31,27 31,97 40,67 41,59

Росэнергобанк 31,30 31,90 40,75 41,35

Бинбанк 31,45 31,80 40,90 41,45

Аксонбанк 31,40 32,00 41,00 41,65
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И сделать это правильно и законно

Очереди в детские сады Антропова 
должны исчезнуть к 1 сентября. По сло-
вам руководства района, две новые груп-
пы в детском саду «Теремок» и новое по-
мещение для дошкольной группы детско-

го сада, открытое на базе местной средней 
школы, способны полностью решить про-
блему недостатка мест для детей. 

Реконструкцию здания школы нача-
ли в конце августа прошлого года и закон-
чили в рекордно короткие сроки. Первых 
малышей светлые и просторные комнаты 
приняли уже 1 ноября. 

На ремонт помещений, покупку мебе-
ли и обустройство площадки для прогу-
лок потратили более 1,3 миллиона рублей. 
Кроме того, по заверениям заведующей 
отдела образования Антроповского рай-
она Марины Белоруковой, до конца года 
дошколятам купят спортивный инвентарь 
и музыкальные инструменты.

Сразу после посещения дошкольной 
группы губернатор отправился в район-
ную больницу. Крайне остро здесь стоит 

проблема кадров. Не хватает педиатров 
и терапевтов. По словам главного врача 
Игоря Сапухина, специалисты уезжают 
из райцентра в соседние районы и в Ко-
строму. В настоящее время районные вла-
сти и руководство больницы пытаются 
привлечь выпускников Ярославской ме-
дицинской академии. По заверениям гла-
вы администрации Антроповского района  
Евгения Новикова, власти готовы купить 
жилье для них.

Проблема чистой питьевой воды в 
Антропове стоит очень остро. По словам 
местных жителей, воду из-под кранов 
пить нельзя, она опасна для здоровья.

«Новая посуда забивается отложени-
ями через несколько месяцев использо-
вания, трубы систем отопления приходят 
в негодность через год после установки», 

- возмущается заслуженный учитель Рос-
сии Александр Комиссаров. 

Новая станция обезжелезивания и 
умягчения воды могла появиться в райцен-
тре еще в феврале. Но из-за разногласий 
между фирмой-подрядчиком и руковод-
ством района ее возведение задержалось на 
несколько месяцев. На специальном сове-
щании губернатор призвал стороны неза-
медлительно придти к консенсусу и сдать 
объект в эксплуатацию к началу июля. 

В рамках рабочей поездки губернатор 
посетил и одно из ведущих лесопромыш-
ленных предприятий Антроповского рай-
она ООО «Август». Оно занимается глу-
бокой переработкой леса. Большой инте-
рес главы региона вызвало производство 
топливных брикетов, изготовленных из 
плотноспрессованных, измельченных от-

ходов древесины. За этим топливом бу-
дущее. Оно практически не уступает по 
теплоотдаче каменному углю, но гораздо 
проще в использовании.  

Помимо брикетов на предприятии вы-
пускается большой ассортимент обрезно-
го пиломатериала, бруса, полов, вагонки и 
погонажа. По словам руководителя Вик-
тора Соловьева, производство работает 
стабильно. За последние годы в его разви-
тие вложено почти 4,5 миллиона рублей, 
здесь трудятся 74 человека, заработная 
плата - больше двенадцати тысяч рублей. 
Причем выплачивается белая. 

«Предприятие сегодня в полном объе-
ме обеспечено лесосекой, работает честно, 
зарплату платит белую. Оно одно из тех, 
которые могут поддерживать экономику 
региона», - отметил Сергей Ситников.

В заключение рабочей поездки глава ре-
гиона принял участие в открытии новой га-
зовой котельной на Галичской птицефабри-
ке. Своим появлением она в большой сте-
пени обязана губернатору. На протяжении 
длительного времени глава региона лично 
вел переговоры в Газпроме, чтобы ускорить 
работы по подведению газа к крупнейшему 
предприятию Галичского района.

«Приход газа – это значительное сни-
жение издержек. Газификация позитивно 
скажется не только на самом производ-
стве, но и на экономике региона. Высво-
божденные средства предприятие смо-
жет направить на расширение деятельно-
сти, увеличение пахотных земель, разви-
тие рыбного хозяйства и на многие другие 
важные и полезные цели», - подчеркнул 
Сергей Ситников.

Вода появится в июле
Чистую питьевую воду антроповцы попробуют этим летом

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,22 32,27 40,65 41,75

ВТБ 31,40 31,90 41,10 41,90

Газпромбанк 31,45 31,70 40,90 41,35

А к осени местные власти 
обязуются полностью 
ликвидировать очереди в 
детские сады. Об этом в 
ходе визита в Антроповский 
и Галичский районы заявил 
губернатор Сергей Ситников. 
Вместе с главой региона в 
рабочую поездку отравился 
и корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор у микрофона

Вводный урок

До 200 человек

Сергей Ситников более 2,5 часов отвечал
на вопросы журналистов

Глав муниципальных образований научили
правилам ввода жилья в эксплуатацию

поручил губернатор увеличить количество
работников, благоустраивающих Кострому 

Деловому изданию, несомненно, ин-
тересна экономическая часть жизни обла-
сти. В 2012 году региональный бюджет по 
доходам был исполнен на 102 процента от 
плана. Но есть ли резервы, чтобы не «про-
сесть» в году нынешнем.

«У нас состоялось заседание област-
ной Думы, на котором мы решали вопрос 
об увеличении расходной части бюджета. 
Это связано с необходимостью исполне-
ния прошлогодних майских указов пре-
зидента в сфере образования, дополни-
тельного образования, культуры, спорта, 
бюджетной сферы в целом. Мы позволя-
ем себе увеличивать доходную часть, по-
нимая то, что растет прибыль. Это проис-
ходит потому, что у крупных предприятий 
заканчивается льготный период, и они на-
чинают платить налог на прибыль.

Говорить о том, что сейчас появит-

ся масса новых источников поступле-
ния доходов в бюджет,  не приходится. В 
этом плане мы хотим быть честными пе-
ред людьми. Но, как мне кажется, резервы  
есть», - ответил Сергей Ситников.

Прозвучал на пресс-конференции и 
вопрос о привлечении инвестиций. Об-
ласть активно презентует свой потенци-
ал. На память приходит сразу несколь-
ко крупных мероприятий: в посольстве 
Австрии, Торгово-промышленной пала-
те РФ, других площадках. Какая от это-
го отдача?

«Области надо выходить в свет, нуж-
но показывать себя. Чтобы у инвесторов 
было понимание, что их ждут, их приходу 
рады, их встретят, их проектам окажут по-
мощь. Результаты этой работы есть. Край-
няя наша встреча с инвесторами проходи-
ла в Торгово-промышленной палате. В ее 

ходе, когда задавались вопросы, выступил 
один из инвесторов, который передал па-
кет документов со словами: «Вот наша де-
кларация, мы хотели бы работать в обла-
сти. Объем инвестиций — 1 миллиард ру-
блей». Это производство связано с высо-
кими технологиями. И таких примеров 
очень много. Каждая презентация в Мо-
скве заканчивается тем, что к нам обраща-
ются пять-шесть потенциальных инвесто-
ров», - пояснил губернатор. 

Отвечая на один из вопросов, Сергей 
Ситников сообщил, что в области быстры-
ми темпами идет строительство. Но, как 
отметил губернатор, чаще всего возводит-
ся жилье. План по его вводу в прошлом 
году выполнен. Однако область ждет бо-
лее масштабные стройки.

«Мы серьезно занимаемся вопросами 
цементного завода в Солигаличе. Говорить 

об этом мне сейчас неудобно, ведь этим во-
просом занимались 25 лет. Я напомню о том, 
что в конце прошлого года прошла встре-
ча с руководителем «Газпрома» Миллером. 
Мы просили решить вопрос с газовым отво-
дом на Солигалич, поскольку строительство 
крупного предприятия без газа невозможно. 
Могу сказать, что вчера от «Межрегионгаза» 
поступило предложение в течение самого 
короткого времени подать заявку, посколь-
ку они видят перспективы прихода газа в 
Солигалич. Что касается непосредственно 
завода,  работаем с несколькими потенци-
альными инвесторами. Пытаемся выстраи-
вать отношения, когда абсолютно точно по-
нимаем: у них есть острая необходимость в 
цементе, и есть финансовые ресурсы, чтобы 
этот проект реализовать», - подчеркнул Сер-
гей Ситников.

Как отметил глава региона, область 
готова развиваться. Причем это касает-
ся всего региона — каждый муниципали-
тет обладает рядом неоспоримых преиму-
ществ. И, используя их, можно вытащить 
«буксующую машину» (так характеризо-
вал Сергей Ситников ситуацию прошлого 
года) к новому уровню социально-эконо-
мического развития. 

Губернатор, как глава региона, лучше всех знает о его проблемах и перспективах. 
Соответственно и на пресс-конференции губернатора Сергея Ситникова, которая прошла в 
минувший четверг в Бизнес-центре, звучали вопросы буквально обо всем. От строительства 
бани в одной из деревень Галичского района до потенциальных миллиардных инвестиций. 
Свой вопрос главе области задал и корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Реальный шанс улучшить свои 
жилищные условия сегодня есть 
у каждого жителя костромской 
глубинки: работа областных целе-
вых программ «Социальное раз-
витие села в Костромской обла-
сти на 2009-2013 года» и «Стиму-
лирование развития жилищного 
строительства на территории Ко-

стромской области в 2011-2015 го-
дах» вкупе даёт неплохие резуль-
таты. Только за последние два года 
в районах нашего региона ввели в 
эксплуатацию 206,4 тысячи ква-
дратных метров жилья (рост дан-
ного показателя составил 136 про-
центов), 84 семьи на селе улучши-
ли жилищные условия, 71 свиде-

тельство о предоставлении соци-
альных выплат на строительство 
жилья нашло своих обладателей. 

На эти цели в рамках програм-
мы «Социальное развитие села», 
начиная с 2009 года было выделе-
но около 170 миллионов рублей. 
Почти 52 миллиона направили на 
улучшение инфраструктуры глу-
бинки: построили школу в Тали-
це Буйского района и три фель-
дшерско-акушерских пункта в 
Нейском районе, проложили 8,3 
километра водопроводных сетей 
в Октябрьском, Сусанинском и 
Вохомском муниципальных об-
разованиях, запустили первую 
очередь водопровода в Пыщуге. 
Прогнозы на 2013-й оптимистич-
ны: в текущем году, как сообщили 
чиновники, планируется ввести в 
эксплуатацию 212 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Кроме того, 
региональные власти обещают ре-
конструировать ещё один ФАП — 
на этот раз в Костромском районе 
и продолжить строительство во-
допроводных сетей. Кстати, сред-
ства на развитие инфраструкту-
ры, по прогнозам специалистов, 

должны поступить сразу из трёх 
источников: чуть больше 22 мил-
лионов — из федеральной каз-
ны, 20 — из областного бюджета, 
остальные расходы обязаны взять 
на себя муниципалитеты. 

Однако, как выяснилось на со-
вете по развитию местного само-
управления, не все муниципаль-
ные образования региона спешат 
воспользоваться помощью того же 
федерального бюджета, а потому 
оказываются вынуждены строить 
и ремонтировать жильё и комму-
никации на собственные средства. 
Причина столь нерационально-
го расходования денег одна: неко-
торые районы не получили суб-
сидии, потому что не сумели во-
время разработать программные 
документы. «Подобная ситуация 
просто недопустима», – проком-
ментировал Сергей Ситников и 
потребовал в срочном порядке 
принять все необходимые меры 
для её улучшения. Заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев подчер-
кнул: главы управлений сельского 
хозяйства восьми муниципальных 
образований, не предоставивших 

документацию, уже подверглись 
административной и дисципли-
нарной ответственности. 

Однако у муниципалитетов 
оправдание тоже существует: на 
оформление бумаг, необходимых 
для вступления в целевые про-
граммы, как утверждают некото-
рые главы районов, средств ухо-
дит больше, чем на выполнение 
самих работ. Например, на пере-
кладку водопроводных сетей му-
ниципальному образованию тре-
буется около 500 тысяч рублей. 
На оформление же документации 
в случае вступления в програм-
му район будет должен потратить 
600-700 тысяч. А потому гораз-
до дешевле выполнить все необ-
ходимые работы хозяйственным 
способом — в один голос завери-
ли районные главы. Впрочем, вы-
яснить, почему в работающей не 
первый день системе образовал-
ся такой перекос, во время совета 
выяснить не удалось. Разобраться 
в проблеме губернатор поручил 
своим заместителям и главам му-
ниципалитетов — совместно и как 
можно скорее.  

По данным департамента по труду и за-
нятости населения, сегодня на уборке ко-
стромских улиц от мусора задействова-
но 109 человек. На этой неделе их число 
должно увеличиться до 130. По мнению 
губернатора, этого недостаточно. Сергей 
Ситников поставил перед городской ад-
министрацией задачу обеспечить работой 
по благоустройству города до 200 человек.  

В противном случае костромских чиновни-
ков отправят на «постоянно действующий 
субботник». «Если через неделю не увижу 
активной работы в городе по наведению 
порядка, мы объявим постоянно действую-
щий субботник для работников городских 
органов власти. Не умеете управлять, вы-
ходите и работайте сами», - обратился Сер-
гей Ситников к администрации города.

Также губернатор порекомендовал 
главам муниципальных образований на-
вести порядок на территории их муници-
палитетов в отношении существующих 
рынков и организовать работу по созда-
нию крытых рынков. 

Запрет на торговлю вне капитальных 
зданий непродовольственными товарами 
действует с 1 января 2013 года. Однако не 
везде этому закону следуют. В частности, 
такая ситуация сложилась в  Нерехте, где 
открытый рынок расположен рядом с же-
лезнодорожной станцией. Причем боль-
шинство торговых мест на нем отдано под 
продажу вещей. Сергей Ситников пореко-
мендовал нерехтским правоохранителям 
«в кратчайшие сроки разобраться с нару-
шением законодательства». Это касается и 
остальных  муниципальных образований.

Кроме того, Сергей Ситников напом-

нил, что с 2015 года вступает в силу запрет 
на торговлю вне крытых рынков сельхоз-
продукцией и продуктами питания. Одна-
ко во многих муниципальных образовани-
ях меры по созданию крытых рынков не 
принимаются. В результате при спешном 
закрытии таких торговых точек предпри-
ниматели могут остаться без работы, а жи-
тели районов – без необходимых им това-
ров. В итоге губернатор поставил задачу 
главам муниципальных образований опре-
делить участки для строительства рын-
ков и провести открытые аукционы на эти 
участки. «Требую навести порядок во всех 
муниципальных образованиях. Необходи-
мо срочно определить земельные участки 
для строительства, провести открытые аук-
ционы и за год-полтора построить такие 
рынки. Проблему необходимо решать», - 
подчеркнул Сергей Ситников.

Чтобы привести город в порядок, губернатор Сергей 
Ситников рекомендовал привлечь к благоустройству  
областного центра большее количество людей – до 200 
общественных работников. Такую задачу глава региона 
поставил перед администрацией города на еженедельном 
оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 22 
апреля. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Все по форме
О введении в российских школах школьной формы говорят 
уже давно. Теперь уже на официальном уровне — президент 
Владимир Путин поручил правительству и руководителям 
регионов до июня внести в Госдуму подобный законопроект. 
Школьную форму планируют ввести повсеместно уже с 
сентября. Пока в школу не запретили ходить в джинсах, «СП-
ДО» узнала у костромичей, хорошо ли быть одинаковыми.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму областной Думы:

- Современная школа утратила свой воспитательный аспект. И я не думаю, что вве-
дение школьной формы как-то сможет в этом деле помочь. В первую очередь в шко-
лу должно вернуться воспитание, а школьная форма может рассматриваться как эле-
мент этого процесса. Те же бывшие социалистические страны, страны Европы — там 
тоже введена форма, но они не зациклены на ней. Важнее для них культурно-поведенче-
ский аспект. Введение школьной формы — это движение в сторону укрепления школь-
ной дисциплины, которая очень важна. Она усилит порядок в школе. К стандартам об-
ращаться надо и полезно. В этом нет ничего плохого. Но, на мой взгляд, надо отказаться 
от давления. Так, когда я учился в школе, у нас была форма, и девочки сами брали и уко-
рачивали себе юбки. Да так порой, что короче некуда. Поэтому надо хорошо продумать, 
какой будет форма. А не так, как мы придумывали форму военнослужащим — постоян-
но меняли. Закон о форме позитивный, но надо понимать, что ее введение не поменяет 
систему образования. 

Елена Медведева, доцент кафедры технологии и материаловедения швейного про-
изводства КГТУ:

- Для младших классов форма уже существует во многих школах. И к этому отно-
сятся с пониманием и дети, и родители. А вот со старшими классами могут возникнуть 
проблемы. Форма должна стать привлекательной, разнообразной. К разработке фасона, 
считаю, надо привлечь детей. Если вдруг неожиданно с первого сентября введут форму, 
всех причешут под одну гребенку, это неправильно. Надо продумать и материалы, из ко-
торых будет изготовлена форма — они должны быть натуральными. Продумать несколь-
ко вариантов-комплектов, которые предусматривают взаимозаменяемость изделий. А 
не так, как это было в наше время, - одно коричневое шерстяное платье с кружевным во-
ротником. Черный фартук — на каждый день, белый — по праздникам. Это сейчас в нее 
любят на выпускной наряжаться, ностальгия, а мы тогда жутко протестовали. Я попро-
сила маму сшить мне синий костюм с жакетом и юбкой. За него меня все время ругали, 
а родителей вызывали в школу. С современными детьми проблем будет еще больше. По-
этому подходить к вопросу надо нежно, мудро, креативно и ненавязчиво.

Маргарита Кучеровская, директор лицея №32:
- Лично я выступаю за школьную форму, а вот родители реагируют по-разному. Мно-

гие говорят, что удобно самому выбирать, другие не хотят, чтобы их ребенок выглядел, 
как все. На самом деле все зависит от школы, от ее правил и принципов. Например, у 
нас существует уже школьная форма для начальных классов. Фасон, цвет для нее вы-
бирают родители. У введения формы много плюсов. Это уберет видимое имуществен-
ное расслоение школьников, потому что достаток у нас в школе у всех родителей очень 
разный. Школьная форма прививает детям культуру делового костюма. Потому что не 
все сейчас понимают, в чем можно, а в чем нельзя ходить в школу. Форма будет отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям лучше, чем повседневная одежда. Натуральные 
ткани, обработка швов, отсутствие колющих деталей. Она будет безопасной. Но надо от-
метить, что форма, конечно, больше эстетический момент, чем воспитательный или об-
разовательный.

Влада Максимова, ученица 10-го класса гимназии №15:
- Все зависит от того, как эта форма будет выглядеть. Честно, в костромских шко-

лах видела мало хороших форм. Хотя вот у нас в школе у первоклассников мне нравит-
ся форма — безрукавки, юбочки у девочек. Единственное, цвет очень яркий делают. А 
хотелось бы пастельных, нежных тонов. Юбки вводить надо только расклешенные, по-
тому что прямые, в обтяжку идут не всем. Многие просто откажутся ее надеть, особен-
но старшеклассницы. Говорят, что форму хотят ввести, потому что она сглаживает со-
циальное неравенство. Но у нас в классе, к примеру, учатся дети из самых разных семей, 
но по одежде это не заметно. Ведь неравенство ощущается больше на уровне общения. 
Меня интересует также, сколько будет комплектов формы. Если один-два, то замуча-
ешься стирать. И вообще в форме есть что-то угнетающее на эмоциональном уровне. Не-
хорошо, когда вся школа будет ходить, как под копирку. Что касается старшеклассников, 
можно просто ввести дресс-код «белое — черное». У нас все прилично одеваются. Един-
ственное, джинсы носят. Вот с этим до сих пор борются. Даже есть закон: надел джинсы 
— весь день бегаешь от директора».

В Нерехте
оценивают ущерб

В Нерехте создана комиссия по оцен-
ке ущерба, нанесенного паводком. Сегод-
ня, 25 апреля,  начался приём документов 
от граждан на обследование жилых домов. 
Напомним, губернатор Сергей Ситников 
потребовал, чтобы главы муниципальных 
образований, попавших в зону подтопле-
ния, оказали помощь жителям в возмож-
но кратчайшие сроки. В Нерехте, наибо-
лее пострадавшей от паводка, начались 
работы по откачиванию воды из подваль-
ных помещений. После этого комиссия 
приступит к обследованию помещений в 
целях составления списка пострадавших 
и определения размера ущерба. За сутки 
вода в реке Нерехте опустилась еще на 42 
см. На данный момент подтопленных до-
мов нет. Люди вернулись в свое жилье. В 
выходные в Нерехте пройдет общегород-
ской субботник. 

Навигация
открывается

Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области сообща-
ет об открытии навигации. С 27 апреля в 
нашей области открывается навигация по 
пригородным транспортным маршрутам и 
переправе областного значения самоход-
ными транспортными судами. 

Подарок к 90-летию
В Костроме запустили вторую очередь 

спортивного комплекса «Юный динамо-
вец». Открытие новых залов состоялось 
в знаменательный день — совсем недавно 
спортивное общество «Динамо» отметило 
90-летие. Подарок включил в себя два но-
вых спортивных зала. В них разместились 
ринг, татами, тренировочные площадки. 
Самбо, дзюдо, армейский рукопашный 
бой — всем этим смогут заниматься воспи-
танники школы единоборств «Динамо». 
Школа носит имя Виктора Шершунова 
— именно при нем началось переоборудо-
вание заброшенного здания рядом с КВЦ 
«Губернский» в современный спортивный 
комплекс. Строительство второй очере-
ди началось в 2012 году. «В прошлом году 
мы побывали здесь и увидели, что можно 
расширить площади для занятия спортом. 
Сегодня мы с вами это сделали. С празд-

ником всех и новых спортивных успехов», 
- отметил губернатор Сергей Ситников. 
Из областного бюджета на строительство 
было выделено около 10 миллионов ру-
блей. Впрочем, вклад в развитие спорта 
в регионе неоценим. Уже сейчас руковод-
ство школы задумывается над открыти-
ем новых секций: айкидо и греко-римской 
борьбы. А это значит, что к 260 ребятам, 
занимающимся в комплексе сейчас, доба-
вятся новые спортсмены.

Четыре новых
автобуса
будут работать с 27 апреля на пригород-
ных маршрутах Костромы. Технику при-
обрело Костромское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие № 3. Ав-
тобусы марки ПАЗ-3204 приобретены 
в лизинг при поддержке администра-
ции области. Вместимость каждого - 52 
пассажира. Новые «пазики» будут рабо-
тать на маршрутах пригородного сооб-
щения и возить жителей области до са-
довых участков.  Подвижной состав на 
предприятии не обновлялся с 2009 года. 

Восстановление лесов
На эти цели в Костромской области в 

2013 году направят около 45 миллионов 
рублей. Об этом сообщил директор депар-
тамента лесного хозяйства Костромской 
области Николай Николаев. Лесовосста-
новительные работы будут проведены на 
территории 11,9 тыс. га, причём 83 про-
цента работ проведут арендаторы.Часть 
семян планируется приобрести в соседних 
регионах (Нижегородской, Вологодской, 
Кировской и Владимирской областях). 
Кроме того, в 2013 году планируется вы-
полнить мероприятия по посеву семян в 
питомниках на площади 17,4 га и сбору 
лесосеменного сырья, его переработке и 
получению семян лесных растений в объ-
еме 447 килограммов. Арендаторами лес-
ных участков собрано свыше 18 тонн ши-
шек хвойных пород, которые в настоя-
щее время перерабатываются на шишко-
сушилках области, выход семян составит 
около 300 килограммов. Один из наиболее 
значимых видов мероприятий по уходу за 
лесом - рубки ухода в молодняках будут 
проведены на площади 14 тыс. га, в том 
числе на площади 8 тыс. га, арендаторами 
лесных участков.

Несмотря на то, что по этому показателю 
Костромская область занимает одну из 
лидирующих позиций в общероссийском 
рейтинге, учиться есть чему: сразу восемь 
районов нашего региона в минувшем году 
упустили шанс увеличить свои жилплощади. По 
единственной причине: документы вовремя 
не подготовили. Сложившуюся ситуацию 
руководители муниципалитетов, чиновники 
и общественники во главе с губернатором 
Сергеем Ситниковым обсудили на совете 
по развитию местного самоуправления, 
состоявшемся на минувшей неделе. Почему 
бумажная волокита в очередной раз 
помешала прогрессивной стройке, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

 Источник – Костромастат 

Доходы области увеличились 
на 1,2 миллиарда рублей

Школа – залог 
существования села

Цены в Костромской области в марте 2013 года

Из которых  602 миллиона – собственные доходы
Областные депутаты обсудили 
проблемы малокомплектных школ

Цены на услуги в Костромской 
области увеличились 

на 0,8%

на вермишель в/с 

+ 4,0%

на свинину (кроме 
бескостного мяса)

+ 1,0%
на картофель 

+ 7,6%
на яйца куриные 

+ 3,1%
на лук репчатый

+ 0,9%

на хлеб из муки 
пшеничной в/с

+ 1,7%

на крупу 
гречневую 
(ядрицу)

- 0,8%

на говядину (кроме 
бескостного мяса)

- 1,8%

на капусту 
белокочанную

- 5,2%

на кур (кроме 
куриных окорочков)

- 1,9%

на молоко 
пастеризованное 

- 1,4%
на рис шлифованный 

- 1,4%
на яблоки

- 1,7%
на морковь

- 2,9%

на рыбу 
мороженую 

неразделанную

- 1,6%

на масло 
подсолнечное

+ 1,3%

на муку 
пшеничную 

+ 3,8%

на хлеб ржано-
пшеничный 

+ 3,6%

Рост потребительских цен 
в Костромской области 
составил 

0,4% 
(в РФ – 0,3%)

Потребительские цены 
на продовольственные 
товары выросли в среднем 

на 0,2%

Стоимость минимального набора 
продуктов питания, входящих 
в потребительскую корзину, 
в среднем по области увеличилась 
на 0,3% и составила 

   2593,4 рубля, 
что на 4,5% ниже среднероссийского 

показателя (2716,1 рубля) 

Прирост потребительских 
цен на непродовольственные 
товары  составил

 0,4%

Депутаты внесли поправки в област-
ной бюджет на 2013 год. Изменения пред-
усматривают увеличение общего объема 
доходов и расходов на 1 млрд. 250 млн. 
рублей. Это деньги, поступившие из фе-
дерального бюджета, - 647 миллионов ру-
блей и собственные налоговые и ненало-
говые доходы - 602 миллионов рублей. Де-
фицит остался без изменения. 

За счет чего удалось увеличить соб-
ственные налоговые и неналоговые до-
ход ы? Из 602 миллионов - 400  - увеличе-
ние суммы годовых назначений по налогу 
на прибыль организаций. В департаменте 
финансов констатируют – по сравнению 
с первым кварталом прошлого года посту-
пление налога на прибыль организаций 
выросло практически на 30 процентов. По 
словам директора департамента финансов 
Ильи Баланина, фактическое поступление 
этого налога за 2012 год - 3 миллиарда ру-
блей. План в бюджете на этот год - 2,8 мил-
лиарда. «Даже исходя из этого можно гово-
рить о том, что у нас план занижен. Кроме 
того, фактическое поступление за первый 
квартал 2013 года составило 863 миллиона. 
А за соответствующий период 2012 года мы 
получили 664 миллиона. То есть рост соста-
вил 30 процентов. Мы не берем такие амби-
циозные цифры - рост налога на прибыль в 
размере 30 процентов, но считаем что око-
ло 400 миллионов рублей дополнительно в 
этом году по данному доходному источни-
ку поступят. Это связано и с тем, что у нас 
закончился льготный период по инвести-
ционным проектам «Kronostar» и Волгоре-
ченский трубный завод», - прокомментиро-
вал Илья Баланин. Кроме того, на 60 мил-
лионов увеличены отчисления по налогу на 
доходы физлиц, на 50 миллионов -  посту-
пления от акцизов на ликероводочную про-
дукцию - в связи с увеличением производ-
ства Костромским ликеро-водочным заво-
дом. На 54 миллиона увеличены доходы от 
реализации имущества, находящегося в об-
ластной собственности. 

Дополнительные поступления в бюджет 
решили не откладывать на черный день. Из 

собственных доходов будут профинансиро-
ваны расходы по региональной программе 
модернизации здравоохранения, меропри-
ятия, направленные на оказание помощи 
больным с сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, деньги пойдут и на повыше-
ние зарплаты бюджетникам. В  соответствии 
с решением комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам на 20 миллионов уве-
личены ассигнования на областную целе-
вую программу развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Депутаты поинтересовались у главно-
го финансиста области, обоснованы и жиз-
ненно необходимы ли эти расходы, на что 
получили лаконочный ответ «да». 

Из федерального бюджета дополни-
тельно поступило 647 миллионов. День-
ги пойдут на капитальный ремонт много-
квартирных домов и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, на про-
грамму, касающуюся развития автомо-
бильны х дорог, поддержку аграриев, уве-
личение зарплаты бюджетникам. 

Всего ж е из 1,2 миллиарда рублей - 900 
миллионов предназначаются муниципаль-
ным образованиям.

На дороги 
и социальные объекты

На этом заседании наконец-то решил-
ся вопрос о распределении так называемых 
«депутатских миллионов» - средств, кото-
рые думцы каждый год получают из бюд-
жета на решение проблем в своих избира-
тельных округах. На эти цели в казне было 
зарезервировано 144 миллиона рублей. В 
отличие от прошлых лет депутаты измени-
ли подходы к их расходованию. Половину 
суммы они выделили на решение дорож-
ных проблем. А это значит, что на ремонт 
дорог, мостов и благоустройство придомо-
вых территорий в муниципалитетах допол-
нительно потратят 72 миллиона рублей.

Это думцы сделали после обращения  гу-
бернатора Сергея Ситникова, который реко-
мендовал им направить «депутатские мил-

лионы» на ремонт дорог. По словам губерна-
тора, эти средства не заберут на областные 
дороги, а оставят в округах. Решение о том, 
какие дороги будут отремонтированы в пер-
вую очередь, депутаты примут совместно 
с главами. «Требование наше сегодня одно: 
чтобы не занимались размазыванием ас-
фальта. У нас есть ситуации, когда надо за-
ново формировать тело дороги, потому что 
многие дороги продавлены. У нас есть си-
туации, когда целесообразнее дорогу закон-
чить в щебеночном исполнении», - проком-
ментировал Сергей Ситников.  

На заседании бюджетного комитета 
депутаты решили поддержать инициати-
ву главы региона.  По словам председателя 
комитета Олега Скобелкина, это решение 
принято, учитывая критическое состоя-
ние дорог. Предложения депутатов разные 
- от ремонта главных дорог до дорог перед 
школами и домами. Из 72 миллионов - 33 
пойдут на восстановление уличной сети в 
Костроме, остальные -  на реконструкцию 
дорог в муниципалитетах. Ожидается, что 
деньги на проведение ремонтов будут вы-
делены в течение ближайшего месяца.

Остальные средства, еще 72 миллиона, 
пойдут на ремонт, реконструкцию и стро-
ительство социально значимых объектов в 
муниципалитетах. При этом на один объ-
ект выделяется не менее 100 тысяч рублей.  

Два фонда
Кроме того, в окончательной редакции 

приняты законы об областном Фонде сти-
мулирования развития налогового потен-
циала городских округов и районов и об 
областном резервном фонде. Первый на-
целен на поддержку муниципалитетов, 
увеличивающих свою налогооблагаемую 
базу. Он составит 5 процентов от прогно-
зируемой суммы прироста доходов. 

Резервный фонд должен появиться в 
области в 2014 году. Его средства планиру-
ют направлять на обеспечение расходных 
обязательств региона в тех случаях, ког-
да доходов бюджета будет недостаточно. 
Деньги пойдут на оплату труда работни-
ков госучреждений, исполнение публич-
ных нормативных обязательств, обслужи-
вание и погашение госдолга, межбюджет-
ные трансферты. Решение об использова-
нии средств фонда будет принимать ад-
министрация региона, которая будет еже-
квартально отчитываться о тратах перед 
областной Думой. Фонд будет формиро-

ваться из собственных доходов. Концеп-
цию документа депутаты поддержали на 
мартовском заседании. Но к окончатель-
ному чтению изменился размер фонда. 
Если в первом чтении звучало, что он не 
сможет превышать трех процентов от соб-
ственных доходов бюджета, то есть мог до-
стигнуть около 350 миллионов рублей, то 
сейчас депутаты предложили ограничить 
фонд одним процентом от доходов, это 
около 120 миллионов. 

80 квартир для сирот
Депутаты единогласно проголосовали 

за дополнительное выделение 6 миллио-
нов рублей на строительство жилья де-
тям-сиротам. Эти средства позволят реги-
ону получить деньги из федеральной каз-
ны, которые предоставляются на условиях 
софинансирования. Так что вместе с феде-
рацией область сможет предоставить де-
тям-сиротам 50 квартир. Регион будет уча-
ствовать в долевом строительстве жилья в 
Костроме, Шарье и Волгореченске. Уже 
достигнута договоренность с Министер-
ством обороны о передаче в собственность 
области 32 квартир в поселке Красное-на-
Волге. Всего же планируется  приобрести 
в этом году более 80 квартир.

Проблемой жилья для сирот регион за-
нимается с 2007 года. Именно тогда выде-
лили деньги и купили первые квартиры. С 
тех пор в областном бюджете каждый год 
предусматривают средства на приобрете-
ние жилья для сирот. И цифра эта растет. 
В 2009 году приобрели 38 квартир, в 2011-м 
– 66. Однако с 1 января расширен круг лиц, 
которые имеют право на получение жилья. 
Теперь претендовать на жилплощадь могут 
те, чье жилье не соответствует установлен-
ным санитарным и техническим нормам, 
если совместно с ними проживают роди-
тели, лишенные родительских прав, или 
лица, страдающие тяжелыми формами хро-
нических заболеваний. В связи с этим оче-
редь на получение жилья увеличится до 
566 человек. 

По словам  заместителя председателя 
областной Думы Сергея Деменкова, обла-
сти в одиночку с этой проблемой не спра-
виться. «Считаю, что необходимо на фе-
деральном уровне разработать программу 
обеспечения жильём сирот по аналогии 
апробированного механизма обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны», - отметил Сергей Деменков.

В главный финансовый документ региона внесены 
значительные поправки. Это произошло на заседании 
областной Думы, состоявшемся на минувшей неделе. 
Куда направят дополнительные средства, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Юли я МЕРКУРЬЕВА. 

С какими трудностями сталкиваются малокомплектные 
школы, как решают их, какой должна быть помощь 
региональной власти? Ответы на эти и многие другие 
вопросы депутаты областной Думы искали на выездном 
заседании комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму, которое состоялось в Буйском 
районе на минувшей неделе. Депутаты рассмотрели 
ход исполнения закона о региональных нормативах 
финансового обеспечения общеобразовательных 
учреждений. С подробностями — кор респондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Документ приняли в июле 2009 года. Тогда были законодательно утверждены кри-
терии малокомплектности и принцип финансирования таких школ. Сегодня одной из 
главных проблем специалисты считают ежегодное увеличение количества малоком-
плектных школ в регионе. Только в 2011-2012 учебном году их численность увеличи-
лась с 59 до 78.  

Первым пунктом рабочего визита депутатов стала Елегинская основная школа. По-
строенное в 70-х годах кирпичное здание рассчитано на 190 учеников. Сейчас здесь за-
нимаются всего девять ребят. Ученики показывают хорошие результаты. 

Этого удалось добиться за счет грамотного планирования обучения. Некоторые уро-
ки, например, физкультуру, преподаватели стараются проводить  одновременно для всех 
учащихся, чтобы минимизировать имеющиеся затраты на образовательный процесс. 
Но такая ситуация не везде. Специалистов настораж ивает и качество образовательного 
процесса, и ежегодное увеличение количества малокомплектных школ в регионе. 

Эти проблемы и обсудили  на заседании комитета, состоявшемся в администрации 
Буйского района. На него пригласили глав поселений,  директоров образовательных уч-
реждений, учителей. 

Депутатов и представителей исполнительной власти региона интересовал вопрос 
финансовой составляющей образовательного процесса. Собравшиеся заметили, что сей-
час норматив на содержание в год одного ученика в малокомплектной школе практиче-
ски в десять раз выше, чем в городских образовательных учреждениях. Но, как подчер-
кнул заместитель председателя областной Думы Сергей Деменков, это  вовсе не озна-
чает, что власти откажутся заниматься проблемами малокомплектных школ. Наоборот, 
планируется разработать пути выхода из сложившейся ситуации.

Также на комитете обсуждались вопросы увеличения финансирования малоком-
плектных школ и обеспечения преподавателя необходимой нагрузкой. В 2013 году про-
  гнозная заработная плата по области составит 18 171 рубль. Чтобы педагогические ра-
ботники получали среднюю зарплату по региону, в бюджете области необходимо найти 
154 миллиона рублей. 

О необходимости проведения тщательного анализа работы каждой малокомплектной 
школы говорил председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам област-
ной Думы  Олег Скобелкин: «Ни один ребенок не должен быть потерян для образова-
ния. Расходы должны рассматриваться исходя из интересов учеников. Сегодня одинако-
во важны и стоимость обучения, и качество образовательного процесса в таких школах».

По словам председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Юрия Кудрявцева, малокомплектные школы для Костромской обла-
сти крайне важны. На майском заседании комитета будет обсуждаться увеличение по-
душевых нормативов финансирования по фонду о платы труда, а до конца этого года бу-
дут внесены дополнения в закон. Также не исключен ряд законодательных инициатив в 
Государственную Думу, касающихся наполняемости классов. Ведь именно такие школы 
сохранят рабочие места и являются залогом существования сельского поселения.
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Ночной проспект Мира в исполнении Ерёмина похож на Париж 

Художника называют историком костромских улиц.
«Голубой апрель» - одна из летописей

Альберт Ерёмин и в 75 лет остается истинным романтиком 
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Таким сентиментальным Алексея Галушко (справа)
Кострома не видела давно

Для заслуженной артистки России Надежды Залесовой
«Тартюф» стал юбилейным спектаклем

Дорина (заслуженная артистка России Анна Заварихина) и Клеант 
(заслуженный артист Костромской области Александр Кирпичев)

Настоящий романтик

Всё могут короли

Им в свои 75 оказался заслуженный художник России Альберт Ерёмин

И даже жениться по любви — продемонстрировал премьерный
«Тартюф» в костромском драмтеатре 

Пусть говорят, что романтиками могут быть только молодые люди, а с 
возрастом все становятся циничными и прагматичными. Романтиком можно 
оставаться всю жизнь. Что может быть романтичнее прогулок по старым 
улочкам? А именно по ним и гуляет Альберт Ерёмин, именно они — на его 
работах. В романтическую прогулку по старой Костроме отправилась и 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Вяленая театральная изнанка: халаты, повторение роли, зевки — на закуску.  
Жёсткий жизненный подтекст: тайное обязательно становится явным 
— в качестве горячего. На десерт — острая политическая подоплёка: все 
мы под королём ходим... Премьерный «Тартюф» по Мольеру в постановке 
Елены Сафоновой, поданный на минувшей неделе, 17 и 18 апреля, на 
сцене Костромского государственного драматического театра имени 
А.Н.Островского, получился пиршеством исповедально-философски-
социальным. Вкус и послевкусие абстрактной французской комедии 
с конкретными российскими аллюзиями оценила оказавшаяся среди 
угощённых корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

По улицам Костромы хо-
дит художник. Он ищет забро-
шенные и малоизвестные, с 
деревянными постройками по-
запрошлого века. Сначала де-
лает зарисовки – для этого 
всегда с собой альбом и каран-
даш. В этих набросках Ерёмин 
выстраивает композицию. Они 
тоже представлены на выстав-
ке, открывшейся в костромском 
Доме художника. Черно-белая 
картография города — вот ули-
цы Сенная, Чайковского, Ша-
гова, вот - Молочная гора. Уже 
по этим эскизам можно судить 
о мастерстве художника, парой 
линий сумевшего обозначить 
дом или церковь так, что они 
узнаваемы.

Все свои работы он пишет 
с натуры. Казалось бы, так и 
должны изображаться пейза-
жи, на самом деле сейчас это 
уже редкость. Ерёмин - один 
из немногих художников, ко-
торый пойдет писать в холод, 
снег, дождь, ночь. Ему важно 
передать эмоциональное со-
стояние от увиденного. Кстати, 
о ночи. По мнению самого ху-
дожника, ночные пейзажи во 
многом эмоциональнее днев-
ных. Все дело в световых и цве-
товых контрастах. В мигающем 
свете фонарей, освещенных 
ими домов с четко очерченны-
ми тенями. Рисунок уходит 
на второй план, а композиция 
строится в цвете.

Хотя в своих ранних работах 
Ерёмин шел именно от рисун-
ка. Во многом копировал при-
роду, признается сам художник. 
Картины более сдержанные и 
по цвету, и по манере письма. 
А вот поздние работы держат-
ся не на построении, а на эмоци-

ях и цвете. Что, например, те же 
импрессионисты одно к друго-
му приравнивали. Мазки стано-
вятся размашистыми, а краски 
– яркими. Ночной проспект 
Мира на работе Ерёмина напо-
минает... Париж. Наверное, как 
раз потому, что его импрессио-
нисты любили писать. В темно-
те, при свете фонарей здания из 
серо-желто-белых становятся 
сказочными, разноцветными, 
деревья причудливо изгиба-
ются, и костромской проспект 
превращается в романтичный 
парижский бульвар.

Это просто удивительно, что 
улицы, по которым ты каждый 
день спешишь на работу и с ра-
боты домой, оказываются на по-
верку такими красивыми. Ну 
что ряды, ну что колонны, когда 
каждый день ты видишь их за-
мыленным буднями взглядом. 
Посмотрев на работы Ерёмина, 
вдруг понимаешь — хочу гулять!

Уход от четкого построения 
заметен в поздних работах. Важ-
нее становится передать солнеч-
ный день и яркие тени на снегу, 
чем воздвигнуть церковь, как 
строитель, выверяя ее бруском, 
ровно ли стоит. Пусть неровно, 
главное, чтобы настроение пе-
редавала. Пизанская башня вот 
тоже покосилась, а в итоге стала 
символом города. На некоторых 
работах, как через широкоуголь-
ный объектив смотришь: как 
дома на переднем плане закру-
гляют свои стены, чтобы пока-
зать перспективу.

Приуроченная к 75-летне-
му юбилею художника, выстав-
ка получилась ретроспективной. 
Двадцать четыре костромских 
пейзажа объединены романти-
ческим видением художника. На 

выставке представлены произ-
ведения, посвященные Костро-
ме. Деревянные постройки XIX 
века, знакомые всем костроми-
чам дома и храмы, дворы и ули-
цы, изображённые на картинах, 
заставят вспомнить детство и 
прошлое.

Он пишет уже сорок лет, и 
на его работах — сорокалетняя 
история нашего города. Не зря 
художника называют истори-
ком костромских улиц. Глав-
ный сюжет картин – Кострома 
с ее уникальным историческим 
прошлым. С её прекрасными 
памятниками древнерусской 
архитектуры и классической 
русской архитектуры конца 
XVII - XIX веков. Напряженная 
по цвету, пастозная живопись 
мастера подчеркивает время и 
значимость старых сооружений 
любимого им города. Альберт 
Ерёмин здесь родился. Здесь 
прошла вся его жизнь. Как ко-
ренному костромичу, ему зна-
комы все эти старинные улочки, 
дворы, храмы, дома, которые те-
перь — только на его работах. 
Почему только? Город меняется.

Центр экспозиции –  «Голу-
бой апрель», написанная в 1994 
году, она относится к работам 
переходного периода. Напи-
санная еще в сдержанной ма-
нере, она уже в основе своей 
полагает не копирование, а на-
страивание на определенные 
эмоции. Устремленная вверх 
церковь Иоанна Златоуста на 
Лавровской когда-то скрыта 
от взглядов со стороны улицы 
Ленина ветхими сараями и га-
ражами. Пока что скрыта. Че-
рез несколько лет сараи снесут, 
здесь появятся новые дома. Но 
образ вечного весеннего воз-

рождения в пейзаже и сейчас 
отзывается предчувствием дол-
гожданного тепла.

Стремление сохранить па-
мять об уходящей в прошлое ста-
рой Костроме, о её историческом 
облике стало лейтмотивом твор-
чества Ерёмина. Его картины 
представляют собой своеобраз-
ную художественную летопись 
Костромы. Многие старинные 
здания, купеческие особняки и 
дворики сохранились лишь на 
полотнах этого мастера, что при-
даёт им ценность и значимость 
не только произведений  искус-
ства, но и исторических доку-
ментов.

В «живой старине» худож-
ник видит городскую романтику, 
черпает впечатления и эмоции. 
Костромская глубинка, она тем 
и романтичная, что не во всех 
городах есть такие улочки, дво-
рики. А сколько этих двориков, 
в которых продолжается жизнь!  
Художник старается не просто 
запечатлеть старинные храмы, 

тихие улицы, дворы и непримет-
ные дома, а передать зрителям 
атмосферу. Кострома — древний, 
купеческий город, а Ерёмин за-
печатлевает ее исчезающее исто-
рическое прошлое. 

Выставку обрамляют пейза-
жи «Бабушкин сад» - осенний и 
зимний. Это работы 2005 года. 
Деревянный дом, забор и рас-
кидистые деревья. Простой сю-
жет с непростым смыслом. Даже 
без подписи о том, что сад — ба-
бушкин, догадаешься. В такие 
места приезжаешь на выходные 
из шумного города, чтобы вече-
ром выйти на улицу и слушать 
глобальную тишину вперемеш-
ку со стрекотанием кузнечиков. 
Между «Бабушкиными садами» 
– постоянно меняющиеся виды 
костромских улиц, написанные с 
1997 по 2012 годы. Гуляя по вы-
ставке, можно погрузиться в уз-
навание перекрестков и домов, 
можно эмоционально ощутить 
смену времен года и настроения. 
Как настоящему романтику.

Да похоже, что Лувр. Год, кажет-
ся, 1658-й. Возможно, даже октябрь. 
Двадцать четвёртое, вполне вероятно. 
Вроде бы утро. Приехали, наверное, 
ещё вчера: успели же когда-то посреди 
двора деревянные подмостки сколо-
тить. Под них, конечно, все свои актёр-
ские пожитки свалили: там и клетка 
птичья, там и скелет лошадиный (ко-
сти да грива), и шпага там, и плётка. 
Теперь остальным занимаются: кто 
декорации не торопясь прилажива-
ет, кто в халате-чепце томно слоняет-
ся, кто сидит зевает смачно, кто текст 
ме-е-е-дленно-медленно-о-о пережё-
вывает. В общем, с добрым утром, Па-
риж! Тебя приветствует потихоньку 
просыпающаяся труппа бродячих ко-
медиантов господина Жана Батиста 
Поклена. Можно просто — Мольера. 

Мольера на самом деле можно 
просто. Поставить. Чтобы вечная 
нравоучительная комедь получи-
лась, с моралью: ай-ай-ай, как нехо-
рошо лицемерить — накажут. Можно 
сложно. Интерпретировать. Чтобы 
современная остросоциальная драма 
вышла, с вердиктом: чужого в свою 
команду не впускай — оберёт. Глав-
ный художник костромского драма-
тического Елена Сафонова, на этот 
раз упражняясь в режиссировании 
«Тартюфа», между просто и слож-

но выбирает остроумно. Не самому 
слабому актёрскому составу (здесь 
народная артистка России Ирина 
Аркадьева, заслуженные артистки 
России Надежда Залесова и Анна 
Заварихина, заслуженные Костром-
ской области Алексей Галушко и 
Александр Кирпичёв, Нина Маври-
на и Евгения Некрасова, Иван По-
ляков и Игорь Акулов) остроумно 
предлагает Мольера... разыграть. 
Буквально. Очень меткий приём вы-
бирает — театр в театре. Все зайцы 
разом убиты. По крайней мере, три.

Заяц первый — любые претен-

зии в адрес драматургии: что невоз-
можно, мол, о «заблудших умах», 
«вере показной» и «заражении воль-
номыслием» сегодня слушать без 
сарказма. Сафонова соглашается: не-
возможно слушать без сарказма — 
возможно с сарказмом играть. Два 
с лишним часа французские коме-
дианты (они же костромские актё-
ры по совместительству) добротно, 
«по школе» отрабатывают интригу 
— и вдруг на минуту-две пускают-
ся проповедовать. Многочисленные 
монологи, удушливые в своём мора-
лизаторстве, декларируют показно, 

напыщенно, глумливо даже. Госпожа 
Пернель (народная артистка России 
Ирина Аркадьева / Татьяна Ноздри-
на) о праведнике, извлекающем всех 
из тьмы, голосит, картинно направ-
ляя в зал указующий перст. Клеант 
(заслуженный артист Костромской 
области Александр Кирпичёв) о сво-
ей преданности истине ораторствует 
до того горячо, что кажется: взлетит 
вот-вот. Мариана (Евгения Некрасо-

ва) о любви к Валеру (Игорь Акулов) 
с заламыванием рук кричит. Вот он, 
кстати, и второй заяц — любое недо-
вольство актёрскими работами.

Пережимают? Да не один. Типи-
зацией занимаются? Никто. Даже 
не амплуа разыгрывают. Просто-на-
просто существуют фарсово: стара-
тельно изображают мольеровских 
актёров, изображающих «Тартюфа» 
во дворе королевского дворца. Ку-
черявый Оргон заслуженного ак-
тёра Костромской области Алексея 

Галушко — разухабистый вожак ко-
медиантов, на любой артистический 
трюк способный: может гневать-
ся до удушья, может кукситься по-
детски, может форменную истерику 
закатить. Грациозная Эльмира заслу-
женной артистки России Надежды 
Залесовой — эфирная прима, расто-
чающая нежность и обаяние, как аро-
мат французских духов. Всезнающая 
Дорина заслуженной артистки Рос-

сии Анны Заварихиной — маститая 
комедиантша с намёком на драма-
тизм, она же у Нины Мавриной — по-
тенциальная звезда труппы, яркости 
ослепительной. Вспыльчивый Дамис 
Сергея Чайки — будущий арлекин и 
ловелас: съязвить и приобнять — его 
конёк. Тартюф Ивана Полякова... Те-
перь о третьем зайце — любых несо-
гласиях с режиссёрской мыслью.

Елена Сафонова и их, несогла-
сия эти, устраняет заведомо, умудря-
ясь потрафить зрительскому вкусу. 

Всякому. Пока мольеровские актёры 
играют фарс, любителям чистой коме-
дии — счастье. Когда в луврском дворе 
появляется Тартюф Ивана Поляко-
ва, раздолье для ценителей психоло-
гической драмы начинается. Потому 
что не человек он — обаятельный бес, 
скользящий по воздуху и вскользь 
бередящий все окружающие души. 
Души, совсем недавно принадлежав-
шие комедиантам, забавлявшимся на 
мостках. Теперь людям принадлежа-
щие — страдающим на сцене жизни. 
Внезапно обессилевшему, беззащит-
ному Оргону, впавшей в ступор, испу-
ганной Эльмире, вдруг притихнувшей 
Дорине, пытающемуся робко и безна-
дёжно сопротивляться Клеанту... Тар-
тюф громит маленький площадной 
театр. Не снаружи — изнутри. Нахо-
дит болевые точки каждого — и давит 
до упора. Елена Сафонова давит на 
зрительскую жалость, фарсовый смех 
переплавляя в драматические слёзы. 
Чтобы хрупкость человеческого сча-
стья продемонстрировать. И ещё кое-

что: абсолютную зависимость нашего 
счастья от взмаха руки в белоснеж-
ной перчатке. От щелчка королевских 
перстов.

Он появляется под занавес — не 
офицер королевских войск (Мольер 
ведь именно его посылал «разрулить» 
интригу), а сам король. Король-солн-
це — Людовик XIV Всеволода Ерё-
мина. Тот, для кого мольеровские 
бродячие актёры два часа ломали ко-
медию. Тот, кого, оказывается, до-
жидалось красное бархатное кресло. 
А заодно и красавица Мариана. Тот, 
кто, наконец, сжалился над семей-
ством Оргона и посулил тюрьму ис-
кусителю-Тартюфу. Тот, кто Тартюфа 
прислал?.. Премьерный спектакль ко-
стромского драматического на этот 
вопрос ответа не даёт. Но по щелчку 
королевских пальцев Тартюф взмыва-
ет на деревянные подмостки и запева-
ет свою последнюю арию. Верховной 
власти беспрекословно подчинился 
даже бес. Кажется, кто из нас пытался 
вступить в ряды несогласных? 
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Паутина растет по плану

Хрупкое равновесие

Российский интернет получит Стратегию развития на 2013-2018 годы

Впервые с начала года в стране 
отмечается рост промышленного производства

Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров на 17-м Российском интернет-форуме "РИФ+КИБ 2013", который 
прошел в Подмосковье.
Глава Минкомсвязи сообщил, что сейчас интернет-отрасль составляет уже 
4,6% от ВВП: "Интернет сегодня - основной драйвер экономического развития, 
он создает добавленную стоимость и является главным инновационно 
развивающимся сегментом. Месячная аудитория Рунета уже превысила 65 
млн человек. И русский язык стал вторым по популярности в мировой сети".

Ситуация в металлургии и строительной отрасли помогла 
поправить статистику промышленного производства в 
стране. Рост промпроизводства в марте к февралю составил 
2,6%, по данным Росстата. «Экономика России сейчас как 
монетка на ребре, может упасть в рецессию, а может пойти 
в рост», – так оценивают ситуацию эксперты.

Министр также обозначил ос-
новные направления работы ведом-
ства в 2013 году. «Мы выделили три 
тезиса, которые станут основой для 
нашей работы в этом году. Первый 
- регулирование Интернета. Мы 
привыкли отрицательно восприни-
мать любые попытки зарегулиро-
вать Сеть. Но мы стараемся вести 
конструктивный диалог с пред-
ставителями отрасли. Российская 
ассоциация электронных комму-
никаций (РАЭК) сейчас занимает-
ся разработкой проекта «Стратегии 
развития российского Интернета 
2013-2018 года». В свою очередь мы 
готовы поддержать эту инициати-
ву и сделать все возможное, чтобы 
обеспечить участникам рынка не-
обходимые условия для развития и 
сделать российский Интернет про-
зрачным».

Как отметил директор РАЭК 
Сергей Плуготаренко, после того 
как участники рынка внесут свои 
предложения по улучшению и раз-
витию отрасли, стратегия развития 
будет предложена на рассмотрение 
в государственные органы. Целью 
Стратегии станет создание благо-
приятных условий для динамично-
го развития Интернета в России, 
увеличения объемов экономики, 
знаний и повышения технологиче-
ской и экономической конкуренто-
способности нашей страны.

Вторым вопросом, которым 
вплотную планирует заняться 
Минкомсвязи, - устранение цифро-
вого неравенства. «Проникновение 
Интернета в городах-миллионни-
ках очень высокое, чего нельзя ска-
зать об отдаленных районах, таких 
как Сибирь, Дальний Восток и Бай-
кальский регион. В 35 городах с на-
селением от 10 тыс. до сих пор нет 
оптико-волоконной связи. Гораздо 
больше населенных пунктов с 5-7 
тыс. жителей, где отсутствует до-

ступ в Интернет», - отметил Ники-
форов.

По мнению министра, источ-
никами финансирования мер по 
борьбе с цифровым неравенством 
должны стать средства Фонда уни-
версальной услуги связи, это при-
мерно 12 млрд рублей, которые 
пока идут исключительно на под-
держку таксофонной связи. Второй 
источник - плата за радиочастот-
ный спектр, объем взносов со сторо-
ны операторов составляет около 16 
млрд рублей.

Третьим направлением рабо-
ты министерства станет програм-
ма модернизации и «перезапуска» 
«Почты России». «Очевидно, что 
существующая сейчас система ра-
боты почты не справляется с тем 
объемом посылок и корреспонден-
ции, который только увеличивает-
ся. Примером этому стал коллапс, 
который произошел в Шереметье-
ве, когда вся инфраструктура по 
обработке международных отправ-
лений оказалась неспособной «пе-
реваривать» ежедневный объем 
приходящих посылок. В этой сфе-
ре нужны изменения. Для разви-
тия интернет-торговли необходимо 
совершенствование товаропрово-
дящих сетей и логистики, - заявил 
Никифоров. - Если к 2015 году мы 
достигнем уровня интернет-торгов-
ли США, то ее объем может соста-
вить 3 трлн рублей».

Как отметил министр, еще одна 
стратегическая цель России - вой-
ти в рейтинг 20 ведущих стран по 
уровню развития информацион-
ного общества. «Эта задача вполне 
реальна, и темпы развития у нас хо-
рошие. Но мировые рейтинги часто 
не учитывают целый ряд факторов, 
поэтому необходимо вести диалог 
с экспертами, которые участвуют в 
формировании рейтинга, и предо-
ставлять им наиболее актуальную 

информацию», - добавил Николай 
Никифоров.

Темпы роста отрасли действи-
тельно стремительные. Россия по-
прежнему занимает первое место 
в Европе и шестое в мире по коли-
честву интернет-пользователей. По 
данным РАЭК, ежемесячная актив-
ная аудитория Рунета насчитывает 
64,4 млн пользователей старше 18 
лет, это около 55% населения стра-
ны. Более 50 млн пользователей 
выходят в Интернет ежедневно. Ау-
дитория мобильного Интернета в 
России выросла по итогам 2012 года 
на 33%. «Мобильный интернет-до-
ступ растет быстрее всего. Всего 
пользователей в России насчитыва-
ется 18 млн человек. А количество 
российских пользователей, кото-
рые выходят в Интернет только с 
мобильных устройств, составляет 
1,2 млн. Почти пятая часть пользо-
вателей основным каналом доступа 
считают именно 3G, - сообщил Сер-
гей Плуготаренко. - Каждый тре-
тий телефон - смартфон, а всего за 
2012 год в России было продано 13 
млн «умных устройств». 80% поль-
зователей заходят в Интернет че-
рез смартфон чаще всего из дома, но 
иногда и на работе».

Генеральный директор TNS 
Россия Руслан Тагиев отметил, 
что в России пользуется мобиль-
ным Интернетом чаще всего моло-
дая аудитория: «Причем интересны 
различия аудитории мобильного 
Интернета в столице и в регионах. 
В Москве чаще всего выходят в 
Сеть через смартфоны и планшеты 
занятые люди, бизнесмены, руково-
дители и специалисты, а в регионах 
мобильным Интернетом чаще поль-
зуются школьники и студенты».

Глава РАЭК отметил, что по 
итогам 2012 года общий объем ин-
тернет-индустрии составил 2,52 
трлн рублей. Рост составляет око-

ло 30% ежегодно. «И активнее всего 
растет электронная коммерция - в 
прошлом году этот сегмент вырос 
на 27% и превысил уровень в 400 
млрд рублей, из них около 280 млрд 
пришлось на продажу физических 
товаров. Примерно 56 млрд рублей 
- объем рекламного рынка Интер-
нета. Растет и игровая индустрия, 
она уже обогнала рынок россий-
ского кинематографа и по итогам 
прошлого года составила 419 млрд 
рублей. 87% пользователей Интер-
нета - геймеры, - отметил Сергей 
Плуготаренко. - Не отстает и рынок 
онлайн-видео. В среднем интернет-
пользователь тратит 23 часа в месяц 
на просмотр видео в Сети».

В Сети пользователи чаще 
всего используют почту, поиск, 
новостные ресурсы, но самыми по-
пулярными являются социальные 
сети. По данным РАЭК, российские 
пользователи в среднем проводят 

37 минут в день в социальных сетях 
- по этому показателю Россия зани-
мает пятое место в мире. У каждо-
го российского пользователя есть 
больше одного аккаунта в социаль-
ных сетях. Эксперты ассоциации 
отметили, что электронными госус-
лугами пользуются только 25% ау-
дитории Рунета.

Эксперты обратили внима-
ние на то, что инвестиции в ин-
тернет-индустрию растут так же 
стремительно, как и сам Интернет. 
«Российский рынок венчурных ин-
вестиций в интернет-проекты один 
из самых быстрорастущих, по объе-
му он занимает 4-е место в Европе. 
Увеличиваются инвестиции в ин-
фраструктуру, инкубаторы, все это 
позволяет развивать экосистему ин-
тернет-рынка в России. Среди тен-
денций инвестирования в IT можно 
выделить сокращение количества 
сделок с проектами на посевной 

стадии, рост инвестиций в проекты 
более поздних стадий, наибольший 
рост наблюдается на стадии расши-
рения проекта», - рассказал дирек-
тор российского Центра технологий 
и инноваций PwC Антон Абашкин.

Эксперты отмечают, что про-
шлый год стал рекордным по 
количеству законодательных ини-
циатив, связанных с регулиро-
ванием Интернета. «Только 32 
изменения на уровне федеральных 
законов внесли в первом квартале 
2013 года. Отрасли тяжело отстаи-
вать свои интересы в таких услови-
ях, а законодательные инициативы 
зачастую носят негативный оттенок 
для развития индустрии, - отме-
тил Сергей Плуготаренко. - Мы бы 
не хотели, чтобы новые норматив-
ные документы носили ограничи-
тельный характер. В отрасли очень 
много пробелов, которые пока не 
отрегулированы. Мы разработали 

ряд предложений и надеемся, что 
они будут учтены и в законодатель-
ство будут внесены коррективы».

Председатель совета РАЭК Ми-
хаил Якушев также убежден, что 
большинство изменений ухудша-
ют условия ведения честного биз-
неса в Интернете. «Это означает, 
что большинство инициатив, кото-
рые принимаются, не обсуждаются 
с представителями отрасли. Наша 
задача - выйти на активный диа-
лог и сделать так, чтобы подобные 
проблемы не повторялись. Мы под-
держиваем инициативы, которые 
касаются борьбы с противоправ-
ной деятельностью в Интернете. Но 
некоторые акты несут в себе угро-
зу для нормального функциониро-
вания интернет-экономики. Ярким 
примером неудачной реализации 
инициативы стал закон о «черных 
списках» сайтов, содержащих про-
тивоправный контент. Статистика 
показывает, что сотни совершенно 
нормальных сайтов, которые раз-
мещаются на тех же ресурсах, что 
и сайты с вредной информацией, 
подлежат блокировке. Кроме того, 
блокировка именно вредных ре-
сурсов не всегда осуществляется. 
Это означает, что закон исполняет-
ся только наполовину. Закон был 
принят, чтобы уменьшить интерес 
пользователей к противоправному 
контенту, но вместо этого интерес 
к запрещенным сайтам только воз-
рос. Причина в том, что списки за-
прещенных сайтов есть в свободном 
доступе, многие интересуются ими 
и проверяют, действительно ли ре-
сурс заблокирован».

По мнению участников форума, 
важным документом для отрасли 
станет проект так называемого зако-
на об Интернете, а именно концеп-
ция о регулировании особенностей 
отдельных видов деятельности, воз-
никающих при использовании сети 
Интернет в РФ. По словам Михаила 
Якушева, этот документ станет ос-
новой для корректировки существу-
ющего законодательства. Работа над 
этим документом сейчас ведется в 
Госдуме, и все предложения по про-
екту можно отправить через единый 
портал электронной демократии.

Российская газета

Спад промышленного производства в 
России остановился в первый весенний 
месяц. По оценке МЭР, рост промпроиз-
водства в марте составил 1,3% к февралю с 
учетом сезонного фактора. Правда, у Рос-
стата немного другие данные: рост пром-
производства в марте к февралю составил 
2,6% с исключением сезонного фактора. 

Оценка МЭР отличается от данных 
Росстата потому, что ведомства исполь-
зуют разные методики расчета помесяч-
ной динамики промышленности, пояснил 
Клепач в кулуарах форума российских ре-
гионов, передает Прайм.

Напомним, что январь и февраль пока-
зали предпосылки для кризисных явлений 
в российской экономике. Два месяца под-
ряд падало промышленное производство. 
Причем если в январе снижение состави-
ло 0,8%, то в феврале падение ускорилось 
до 2,1% по сравнению с теми же месяцами 
прошлого года (данные Росстата).

Впрочем, картина падения промыш-
ленного производства в феврале была не 
так однозначна. «Здесь сильно просело 
производство электроэнергии, газа и воды. 
Но это связано с тем, что февраль был 
очень теплый. В феврале этого года темпе-
ратура в Москве составила в среднем ми-
нус 3,5 градуса, тогда как в феврале 2012 
года – минус 11», – пояснял экономист 
ФК «Уралсиб» Алексей Девятов.

Благодаря небольшому росту в марте 
по итогам первого квартала промышлен-

ность показала нулевую динамику. Для 
сравнения: в первом квартале 2012 года 
рост был на 4%.

Российская экономика вернулась к вя-
лому росту в марте после провального на-
чала года, и Минэкономики рассчитывает 
избежать рецессии в 2013 году, заявил зам-
главы МЭР Андрей Клепач.

«По нашей оценке, рост ВВП в марте 
в годовом выражении – 2,3%, подтвержда-
ем нашу оценку первого квартала в 1,1%», – 
цитирует его Reuters. «В марте к февралю 
со снятой сезонностью рост составил поряд-
ка 0,5%», – сказал Клепач. Министерство, 
по его словам, понизило годовые показате-
ли роста в первые два месяца и теперь счита-
ет, что в январе рост составил 1,3%, а не 1,6%, 
а в феврале был спад – 0,4%, а не рост на 0,1%.

На прошлой неделе глава Минэко-
номразвития Андрей Белоусов первым из 
чиновников признался, что российская эко-
номика может вступить в рецессию к осени 
текущего года, если не будут предприняты 
меры по стимулированию экономического 
роста. Эксперты указывали, что за несколько 
месяцев переломить негативную тенденцию 
будет сложно.

Это не коренной перелом
«О каком-то коренном переломе гово-

рить нельзя, но есть позитивные тенден-
ции... Ситуация в промышленности очень 
разная – в каких-то отраслях хорошо, где-
то плохо», – отметил Клепач.

Говоря о ситуации в отдельных отрас-
лях в марте, он указал, что провал по до-
быче газа и производству электроэнергии, 
наблюдавшийся в начале года, немного 
исправился. «Пищевая, легкая промыш-
ленность и транспорт – в минусе, а метал-
лургия, стройматериалы отскочили вверх. 
В целом март хороший», – считает замми-
нистра.

«Надо учесть, что март был необыч-
но холодным, отсюда повышенное потре-
бление газа и электроэнергии. Отставание 
в пищевой и легкой промышленности 
может быть первым эффектом вступле-
ния в ВТО – обострилась конкуренция. 
Рост металлургии и стройматериалов от-
ражает некоторое восстановление ин-
вестиционной активности после спада 
осенью–зимой», – считает начальник от-
дела управления инвестициями и анали-
тической поддержки ЗАО ИФК «Солид» 
Михаил Королюк.

«Резкое замедление темпов роста 
ВВП и промышленного производства на 
два–три месяца бывало и раньше, ниче-
го страшного в этом нет. Сейчас сказал-
ся, прежде всего, фактор вступления в 
ВТО. Худшую динамику показали имен-
но сектора, которые пострадали от данно-
го несколько спорного шага. Вместе с тем 
и в выигрыше оказались именно сектора, 
которые выиграли от ВТО, экспортеры. 
Также в плюсе оказались отрасли, напря-
мую или косвенно завязанные на государ-
ственные расходы», – говорит директор 
аналитического департамента компании 
«Альпари» Александр Разуваев.

«Внутренний спрос как мотор эко-
номики постепенно становится важным 
фактором. Сейчас мы видим некоторое ос-
лабление рубля, это смягчит вступление 
в ВТО, соответственно спад в наименее 

успешных секторах будет частично купи-
рован», – считает он.

Россия на ребре монетки
Небольшой рост в марте промпроизвод-

ства пока не вселяет оптимизма. «Пока это 
ни о чем не говорит. По-прежнему имеют-
ся и риски рецессии, и потенциал для роста. 
Сохраняется высокая степень неопределен-
ности, экономика России сейчас как монетка 
на ребре, может упасть в рецессию, а может 
пойти в рост, – говорит Королюк. – Очень 
многое зависит от не контролируемых нами 
факторов, прежде всего – внешней конъюн-
ктуры. А там есть как обнадеживающие при-
знаки – похоже, что экономики юга Европы 
нащупали дно, – так и тревожные признаки: 

замедление в ряде крупных экономик. Что 
перевесит, пока непонятно».

«Я бы назвал ситуацию в российской 
экономике хрупким равновесием или уме-
ренным ростом. На самом деле, учитывая 
размер нашей экономики и спад у нашего 
основного торгового партнера – Евросою-
за, ситуация не такая плохая. С моей точки 
зрения, пока не стоит впадать в оконча-
тельный пессимизм, вероятно, по итогам 
года размер экономики увеличится при-
мерно на 3%, промышленное производ-
ство – примерно на 2%. Сейчас снижение 
процентных ставок – дело уже почти ре-
шенное», – считает Александр Разуваев.

Между тем если рецессия все-таки 
случится, то сокращение доходов на фоне 

продолжающегося роста рыночных цен и 
регулируемых тарифов для многих будет 
неприятным сюрпризом – придется се-
рьезно урезать личные расходы, вносить 
коррективы в стиль жизни, говорил ди-
ректор аналитического департамента ИК 
«Регион» Валерий Вайсберг.

Не исключается дальнейший рост цен 
на продукты и топливо, а также сокраще-
ние реального сектора экономики. Кроме 
того, россиян может ждать рост безрабо-
тицы. Что касается зарплат, то задержки 
выплат в бюджетном секторе уже имеют-
ся, но вот массовые невыплаты в частном 
секторе маловероятны, полагает Вайсберг.

Взгляд
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В последние дни на бирже происходит падение акций 
компании Apple, которая не давала ни малейшего повода 
усомниться в своей прибыльности и надежности. Между тем 
корпорация уже уступила звание самой дорогой компании 
мира. Аналитики предложили несколько причин такого 
поведения ценных бумаг Apple.

Рассмотрев представление Костром-
ского областного суда, и в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке назна-
чения и организации деятельности ми-
ровых судей в Костромской области», 
Законом Костромской области «О грани-
цах судебных участков для организации 
деятельности мировых судей на террито-
рии Костромской области» Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок пол-

номочий мировым судьёй судебного 
участка № 16 (г. Волгореченск) Костром-
ской области Лобанова Сергея Алексан-
дровича.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2013 года                                                                                                         № 1861

О назначении мирового судьи Костромской области

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица По-
левая, в районе дома 67/43 по улице Запольной, площадью 20 кв. м, для установки и экс-
плуатации трансформаторной подстанции (движимое имущество) без права возведения 
объектов недвижимости. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Индустриальная, в районе дома 53, площадью 436 кв. м, на период органи-
зации парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.

Костромское региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ветеранов спецслужб»(АВС) уведомляет, что в организации произошла 
смена печати и регистрация юридического адреса.

В настоящее время юридический адрес организации: г. Кострома, ул. Камешники, 36.

10 мая 2013 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, ул. Спасокукотского, д. 
19 состоится собрание по вопросу согласования о реконструкции части жилого дома по 
адресу: г. Кострома ул. Спасокукотского д. 19. Явка всех собственников обязательна. Для 
уточнения обстоятельств обратиться по контактному телефону: 8-903-897-30-20, Илья 
Владимирович.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «ПРО СЭЙЛ»
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА,

АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Организатор торгов – Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ», адрес: 

Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: 
pro-sale@bk.ru, веб-сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: (4942)31-30-87.

Лот
№

Наименование имущества, руб. Начальная
цена,
руб.

Шаг
аукциона,

руб.

Задаток,
руб.

1. Транспортное средство Peugeot Boxer, 2010 г.в., цвет белый, 
идентификационный № (VIN) Z8PL4H218AA000711. 503 540, 00 10 000,00 100 000,00

2. А/м НИССАН WINGROAD, 2002 г.в., VIN отсутствует, дв. QG18-
№230392A, кузов WHNY11-253379, цв.белый. 202 300,00 5 000,00 50 000,00

3. Транспортное средство ГАЗ-2705, г/н Н293ТС44 166 102,00 5 000,00 50 000,00
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи пред-

ложений – открытая. Срок приема заявок – с 25.04.2013г. по 10.05.2013г. Дата и время 
определения участников аукциона –  10.05.2013 года в 17.00 часов по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 11.05.2013г. в 12.00 часов по моск. времени по 
адресу: г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 10.05.2013г. на расчетный счет Общества с огра-
ниченной ответственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 4401113400/440101001, р/с № 
40702810600000000176 в в ООО КБ «Аксонбанк» в г. Костроме, к/с 30101810300000000714, 
БИК 043469714. Прием заявок осуществляется по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» 
по рабочим дням с 10.30 до 15.30 часов, в праздничные дни с 12.00 до 14.00 часов  по  адресу: 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с формой заявок, перечнем до-
кументов, представляемых претендентами для участия в аукционе, а также с условиями до-
говора о задатке и договора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого 
на продажу имущества можно по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням 
с 10.30 до 15.30 часов: г. Кострома,  ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216., тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены имущества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить с  
организатором торгов ООО «ПРО СЭЙЛ» договор купли-продажи не позднее 5 рабо-
чих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу полную стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 5 рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву «О необходимости поддержки 
свиноводства в Российской Федерации».

2. Направить настоящее постановле-

ние Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2013 года                                                                                                           № 1874

Об обращении Костромской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации

Д.А. Медведеву «О необходимости поддержки свиноводства 
в Российской Федерации»

В связи с неурожаем зерновых в стране в ре-
зультате засухи лета 2012 года цены на фураж-
ное зерно и комбикорма выросли на 80-100%. В 
среднем цена на фуражную фракцию зерновых 
на сегодняшний день составляет: 1 тонна пше-
ницы – 10000-13000 руб., 1 тонна ячменя – 8000-
10620 руб., что в 1,5-2 раза выше уровня 2012 
года при одновременном снижении цен на реа-
лизуемую продукцию животноводства.

На территории Костромской области дей-
ствуют три крупных свиноводческих предпри-
ятия (ЗАО «Шувалово», ООО «Шарьинский 
бекон», ООО «СХП «Грант»), девять птицевод-
ческих хозяйств. Учитывая, что Костромская 
область не может обеспечить себя фуражным 
зерном, животноводческие предприятия ежегод-
но закупают зернофураж за пределами области в 

количестве 140-150 тыс. тонн для сохранения по-
головья и продуктивности. Сложившаяся ситуа-
ция с ценами на зерно в текущем году привела к 
ухудшению производственно-финансовой дея-
тельности предприятий, снижению производства 
социально значимых продуктов питания, невоз-
можности реализации начатых инвестиционных 
проектов, сокращению рабочих мест. 

Для компенсации потерь, связанных с ростом 
цен на закупку фуражного зерна и комбикормов, 
просим  Вас, уважаемый  Дмитрий Анатольевич, 
оказать содействие в оперативном принятии ре-
шения  о предоставлении в 2013 году субсидий за 
счет средств федерального бюджета на поддержку 
свиноводства в Российской Федерации в размере 
2000 рублей на одну условную голову.

Приложение
к постановлению Костромской областной Думы

от  18 апреля 2013 года  № 1874 
ОБРАЩЕНИЕ 

Костромской областной Думы
к  Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
«О необходимости поддержки свиноводства  в Российской Федерации»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Рассмотрев обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву по вопросу установления тре-
бования об оборудовании автобусов для 
перевозки детей проблесковыми маяч-
ками желтого или оранжевого цвета, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Мед-
ведеву по вопросу установления требования 

об оборудовании автобусов для перевозки 
детей проблесковыми маячками желтого 
или оранжевого цвета (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2013 г.                                                                                                              № 1873

Об обращении Костромской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 

установления требования об оборудовании автобусов для
перевозки детей проблесковыми маячками желтого

или оранжевого цвета

В целях реализации права несовер-
шеннолетних граждан Российской Фе-
дерации на получение общедоступного 
образования на территориях поселений, 
в которых отсутствуют образователь-
ные учреждения, возникает необходи-
мость организации органами местного 
самоуправления перевозки школьников 
к месту учебы и обратно. Увеличение ко-
личества эксплуатируемого транспорта 
и соответственно интенсивности движе-
ния на автомобильных дорогах требует 
принятия дополнительных мер по обе-
спечению безопасности дорожного дви-
жения при осуществлении «школьных» 
перевозок. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 10 
сентября 2009 года № 720 «Об утвержде-
нии технического регламента о безопас-
ности колесных транспортных средств» 
и действующему стандарту «Автобусы 
для перевозки детей. Технические тре-
бования. ГОСТ Р 51160-98» такие ав-
тобусы выделены из общего потока 
транспортных средств желтым цветом 
кузова, надписью на наружных сторо-
нах кузова «ДЕТИ» и опознавательными 
знаками «Перевозка детей». Для обеспе-
чения безопасности «школьных» пере-
возок этого недостаточно.

Учебный сезон приходится не на самые 
погожие месяцы, сумерки наступают рано, 
снижается видимость. Изменить ситуа-
цию, по мнению депутатов Костромской 
областной Думы, поможет дополнитель-
ное оборудование автобусов для перевозки 
детей проблесковыми маячками желтого 
или оранжевого цвета, которые послужат 
сигналом к возможной нештатной ситуа-
ции на дороге.

В настоящее время за общеоб-
разовательными учреждениями Ко-
стромской области закреплено 120 
школьных автобусов, из них 95 осу-
ществляют регулярные перевозки детей 
в школу по установленным маршрутам. 
Всего школьными автобусами обслужи-
ваются 154 маршрута протяженностью 
3 849 километров, осуществляется до-
ставка к месту учебы 2 800 учащихся. 
Оборудование автобусов проблесковы-

ми маячками желтого или оранжевого 
цвета повысит безопасность перевозок 
детей, привлечет к этим транспортным 
средствам повышенное внимание других 
участников движения.

Основными положениями по допу-
ску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностями должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 23 октября 
1993 года № 1090 «О Правилах дорожно-
го движения», установлено, что пробле-
сковые маячки желтого или оранжевого 
цвета устанавливаются на транспорт-
ных средствах, выполняющих работы по 
строительству, ремонту или содержанию 
дорог, погрузке поврежденных, неис-
правных и перемещаемых транспортных 
средств; осуществляющих перевозку 
крупногабаритных грузов, взрывчатых, 
легковоспламеняющихся, радиоактив-
ных веществ и ядовитых веществ высо-
кой степени опасности; осуществляющих 
сопровождение транспортных средств, 
перевозящих крупногабаритные, тяже-
ловесные и опасные грузы, а также орга-
низованных групп велосипедистов при 
проведении тренировочных мероприя-
тий на автомобильных дорогах общего 
пользования. 

В целях повышения безопасности 
перевозок детей автобусами, в частно-
сти для обеспечения лучшей видимости 
транспортного средства и привлече-
ния внимания к таким транспортным 
средствам других участников дорож-
ного движения, депутаты Костромской 
областной Думы просят рассмотреть 
возможность внесения изменений в по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 сентября 2009 
года № 720 «Об утверждении техни-
ческого регламента о безопасности ко-
лесных транспортных средств» и от 23 
октября 1993 года № 1090 «О Прави-
лах дорожного движения» в части уста-
новления требования об оборудовании 
автобусов для перевозки детей пробле-
сковыми маячками желтого или оран-
жевого цвета.

Приложение
к постановлению Костромской областной Думы

«Об обращении Костромской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву

по вопросу установления требования об оборудовании автобусов
для перевозки детей проблесковыми маячками

желтого или оранжевого цвета»

ОБРАЩЕНИЕ
Костромской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
по вопросу установления требования об оборудовании автобусов для перевозки 

детей проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

По итогам торгового дня на аме-
риканской бирже Nasdaq акции Apple 
в четверг потеряли 2,7% относитель-
но уровня предыдущего дня. Они 
пробили психологическую отметку в 
400 долларов, оказавшись на уровне 
391,96 доллара.

Сейчас рыночная стоимость Apple 
составляет 368 млрд долларов. Это оз-
начает, что она потеряла звание самой 
дорогой публичной компании в мире, 
передав его нефтяной корпорации 
Exxon Mobil, чья стоимость достиг-
ла 388,1 млрд долларов. В течение дня 
стоимость акций Apple опускалась до 
389,74 доллара.

А ведь еще полгода назад – в сентя-
бре 2012-го – котировки акций корпо-
рации достигали астрономических 705 
долларов. С того момента стоимость бу-
маг упала на 44%. За последние два дня 
снижение цены акций составило 6,64%, 
капитализация упала на 24,4 млрд дол-
ларов, передает ПРАЙМ.

Естественно, аналитики озадачи-
лись вопросом, что произошло в по-
следнее время. Самый очевидный 
ответ, как пишет Bloomberg, кроется в 
слухах, будто компания снижает объ-
емы заказов компонентов для iPhone 
у поставщиков. Это означает, что кор-
порация не ожидает больших объемов 
продаж смартфонов.

Эта информация пришла от произ-
водителя аудиочипов Cirrus Logic, кото-
рый получает 91% своих заказов именно 
от Apple. На этой неделе компания вы-
пустила отчет, в котором говорилось о 
наличии излишков продукции. Что за-
ставило сделать вывод о том, что Apple 
просто не нужны новые комплектую-
щие для производства iPhone.

Ведущий поставщик Apple – фирма 
Hon Hai Precision Industry – в этом ме-
сяце сообщила о самом сильном падении 
доходов за как минимум 13 лет, что мо-
жет свидетельствовать о замедлении ро-
ста продаж смартфонов, планшетников и 
компьютеров. Всего система Apple насчи-
тывает как минимум 247 поставщиков по 
всему миру. Корпорация размещает зака-
зы на 30 млрд долларов, согласно послед-
нему квартальному отчету.

Все эти фирмы сейчас оказыва-
ются в крайне уязвимом положении, 
поскольку они вкладывали деньги в 
развитие, рассчитывая на дальней-
ший рост. «Это оборотная сторона в 
целом позитивной роли – быть по-
ставщиком Apple. Ваше состояние 
напрямую зависит от Apple. До по-
следнего времени это было не так уж 
плохо», – отмечает лектор Универси-
тета Техаса Майкл Хаслер.

Но наблюдатели отмечают, что па-
дение заказов со стороны Apple, если 
таковое имеет место, само по себе яв-
ляется не причиной, а, скорее, след-
ствием. На данный момент самым 
прибыльным продуктом корпорации 
является iPhone. Именно с его появ-
лением связывается революция на 
рынке мобильных устройств, новые 
версии смартфона неизменно вызыва-
ют ажиотаж среди покупателей по все-
му миру. Но сегодня реальность такова, 
что можно говорить о насыщении рын-
ка смартфонов, где толкутся мощные 
конкуренты: Samsung и Google. Новые 
девайсы, такие как iPad mini, явно не 
смогут даже близко подойти по доход-
ности к iPhone.

Другой причиной разочарования 
инвесторов в Apple является фигура 
главы корпорации – Тима Кука. Его 
деятельность на своем посту оценива-
ется достаточно низко, и он, конечно, 
ни в какое сравнение не идет со Сти-

вом Джобсом, с фигурой которого и 
связан небывалый взлет компании в 
последние годы.

Есть еще один момент, который бес-
покоит инвесторов. А именно – когда 
компания представит новый продукт. 
Аналитик Jefferies & Co Питер Мисек, 
посетивший азиатских поставщиков 
Apple недавно, сообщил, что выпуск об-
новленного iPhone 5S почти наверняка 
будет отложен. Ранее говорилось, что 
он выйдет в июле. Также Мисек сказал, 
что возможный запуск производства 
дешевого iPhone будет перенесен на по-
следний квартал года, а iPhone 6 поку-
патели не увидят до следующего года.

То же касается и других продуктов 
Apple. Обновленный iPad mini также 
будет выпущен позже, кроме того, Ми-
сек не обнаружил ни единого очевидно-
го свидетельства о возможном запуске 
производства нового продукта iWatch. 
Наконец, выход iTV в 2013 году так-
же маловероятен, пишет CNet. Как го-
ворит аналитик Pacific Crest Securities 
Энди Харгривс, падение акций кор-
порации может продолжиться, если 
компания не продемонстрирует пока-
затели, близкие к верхним границам 
ожиданий. Представить отчет Apple 
должна на следующей неделе.

Кук успокаивает инвесторов, при-
зывая тех не делать выводов о фи-
нансовом здоровье Apple на основе 
разрозненных отчетов. «Даже если 
в отдельном случае данные соответ-
ствуют действительности, совершен-
но невозможно правильным образом 
интерпретировать эти данные в отно-
шении всего нашего бизнеса, так как 
цепочка поставщиков очень сложная», 
– говорил Кук ранее.

Противоположного мнения при-
держивается аналитик Jefferies & Co 
Питер Мисек. Cirrus делает звуковые 
компоненты для iPhone и iPad и явля-
ется индикатором спроса на продук-
ты Apple в мире. Аналитик уверен, что 
Cirrus получила от Apple сообщение, 
что фирме-поставщику следует ожи-
дать снижения заказов. В то же вре-
мя, по словам аналитика из JP Morgan 
Марка Московитца, реакция рынка на 
новости оказалась скорее гипертрофи-
рованной, чем отражающей реальное 
положение дел в компании.

Аналитик Инвесткафе Сергей 
Гуляев сказал газете «Взгляд», что 
компания Apple потеряла звание без-
условного лидера, однако, несмотря 
на потерю Стива Джобса и сниже-
ние капитализации, у нее есть шансы 
и дальше оставаться в первых рядах. 
«Сейчас Apple планирует выпуск 
удешевленных аппаратов, рассчитан-
ных на китайский рынок, где лидиру-
ющие позиции у Samsung и Lenovo, а 
Apple лишь на третьем месте. Выход 
на рынок востребованных в Китае 
удешевленных телефонов позволит 
Apple в 2014 году получить дополни-
тельно 20-25 млрд долларов», - отме-
тил аналитик.

Взгляд

Червоточина в яблоке
Названы причины обрушения 
акций компании Apple
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В целях реализации Федерально-
го закона от 23 ноября 2011 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 

администрация Костромской области 
постановляет:

1. Признать  утратившим силу поста-
новление администрации Костромской 

области от 26 марта 2013 года № 125-а «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Костромской области от 
30.12.2010 № 464-а».

2. Настоящее  постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2013 года                                                                                                         № 159-а

г. Кострома

О признании утратившим силу постановления администрации 
Костромской области от 26.03.2013 № 125-а

Чтобы избежать подобных ситуаций в даль-
нейшем, было решено создать специальную ко-
миссию. Специалистам дали два месяца, чтобы 
найти причины паводка. Чтобы уже на базе это-
го принимать решения, не упустить и подгото-
виться к проблемам заранее — летом и осенью. 
Пока причин паводка называют три. Во-первых, 
аномальная зима, во-вторых, зимой не было спу-
щено водохронилище в районе города Нерех-
ты, там образовался лед толщиной около сорока 
сантиметров, который тоже усугубил ситуацию. 
В-третьих, пруд на подъезде к городу, созданный 
как зона отдыха. По одной из версий он оказы-
вает давление на реки, когда идет таяние снега. 
Возможно, пруд придется ликвидировать. Но 
принимать какое-либо решение будут только по-
сле работы комиссии.

Как один из вариантов решения проблемы 
депутаты назвали переселение пострадавших 
жителей. Люди живут на этих территориях по 
сорок лет, и ничего не меняется. Можно при-
знать место затопления аварийной зоной, а жи-
телей 150 домов расселить. Как раз получится 
две многоэтажки. Но прежде необходимо по-
считать расходы на берегоукрепление и пересе-

ление. Что будет бюджету выгоднее, то и будут 
делать.

Кроме того, депутаты выступили с об-
ращением в Федеральное агентство водных 
ресурсов с предложением о включении в про-
фильную программу работ по расчистке и 
углублению русел рек Солоница и Кострома. А 
также с предложением -  возвратить часть денег 
от уплаты водного налога в областной бюджет. 
Чтобы направить их на борьбу с паводком.

Так называемый водный налог (за пользова-
ние водными объектами) на данный момент пол-
ностью уходит в федеральный бюджет. В год эта 
цифра достигает 900 миллионов рублей.  Назад 
в область возвращается всего 40 миллионов. В 
том году их потратили на капремонт четырех ги-
дротехнических сооружений. Председатель ко-
митета Алексей Жердев намерен часть средств 
вернуть: «Мы живем на великой русской реке, 
большие средства платим в бюджет, а нам воз-
вращается 5-10 процентов от общей суммы, хотя 
проблем у нас в регионе много. Совместно с бюд-
жетным комитетом мы намерены создать по-
правки к федеральному закону, чтобы вернуть 
часть этих денег в регион».

Уровень воды в Нерехте снижается, но оперативные службы 
города и области и сейчас работают в экстренном режиме и 
держат ситуацию под контролем. Свою лепту решили внести и 
депутаты областной Думы. Внеплановое заседание комитета 
по агропромышленной политике, природным ресурсам 
и экологии состоялось 24 апреля. О том, какие решения 
приняты, - корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА. 

Деньги вернут?
Часть водного налога
планируют направить
на борьбу с паводком
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По данным компании 
Gartner, поставки ПК в мире 
в I квартале упали до четырех-
летнего минимума. «Объем по-
ставок ПК в мире в I кв. 2013 
года составил 79,2 млн единиц, 
снизившись на 11,2% по срав-
нению с I кв. прошлого года. 
Сокращение поставок ПК на-
блюдается во всех регионах, 
- констатировали аналитики 
Gartner. - Впервые, начиная 
со второго квартала 2009 года, 
мировые поставки ПК состави-
ли менее 80 млн единиц. Осо-
бенно резкий спад показал ре-
гион EMEA».

«В развитии любого рын-
ка есть период, когда он рас-
тет и основная часть покупок 
делается людьми, покупающи-
ми товар впервые. Этот период 
всегда сменяется стадией зре-
лости рынка, когда подавляю-
щее число покупок вызвано за-
меной и обновлением товара. 
Российский рынок компьюте-
ров сейчас завершает переход 
от первой ко второй стадии. 
То есть у подавляющего боль-
шинства людей, которым ну-

жен компьютер, он уже есть. За 
последние 2 года быстрое сни-
жение цен на мобильные ком-
пьютеры добавило к потенциа-
лу рынка покупателей второго-
третьего компьютера в семью и 
людей с невысокими доходами, 
но этот потенциал уже практи-
чески исчерпан. Но мобильные 
гаджеты не заменяют компью-
теры, как может показаться, а 
скорее, дополняют их», - объ-
яснил старший консультант 
GfK Rus Андрей Серёгин.

По мнению руководите-
ля направления «Мобильные 
компьютеры» компании «Бе-
лый Ветер Цифровой» Юрия 
Трофимова, основная причина 
сокращения спроса - это давле-
ние на ПК со стороны смарт-
фонов и планшетов. Для про-
смотра контента они зачастую 
более удобны, чем ПК, при 
этом обладают схожей или бо-
лее низкой ценой, а также по-
вышают имидж. «Традицион-
ные ПК постепенно будут ухо-
дить в прошлое, но на смену 
им будут приходить новые ги-
бридные форматы: моноблок-

планшет, ноутбук-планшет. В 
потребительском сегменте ос-
новной вектор развития рынка 
ПК - это конвергенция с рын-
ком планшетов. Например, 
уже к концу года на большин-
стве ноутбуков появятся сен-
сорные экраны, а на части из 
них экран можно будет отсое-
динить от клавиатуры, превра-
тив ноутбук в планшет», - до-
бавил Юрий Трофимов.

Основным преимуществом 
ПК пока остается размер экра-
на и производительность. «Се-
годня только ноутбук позво-
ляет комфортно и полноцен-
но работать с офисными и биз-
нес-приложениями, графикой, 
играть в более-менее сложные 
игры. Нетбуки как компро-
миссное решение (с малень-
ким экраном и экономичным, 
но крайне низкопроизводи-
тельным процессором) схо-

дят с рынка, вытесняемые как 
планшетами, так и ноутбуками 
начального уровня», - добавил 
Андрей Серёгин.

По расчетам аналитиков 
компании «М. Видео», катего-
рия нетбуков может быть прак-
тически полностью вытесне-
на с рынка в течение ближай-
ших 2-3 лет. «Ультрабуки по-
прежнему непопулярны, в том 
числе в связи с достаточно вы-
сокой ценой. Моноблоки при-
обретают только как третий-
четвертый компьютер в семью. 
Планшеты будет постепенно 
замещать и рынок ноутбуков. 
Цена на планшеты будет па-
дать за счет высокой конку-
ренции и появления на рынке 
качественных брендов», - от-
метила представитель «М. Ви-
део» Регина Роднянская.

Российская газета

Компьютер идет на пенсию Акцизы пойдут на лечение 
наркоманов и алкоголиков Российский рынок ПК обвалился сильнее,

чем в других странах 
Минздрав и Общественная палата идею
уже поддержали

К такому выводу пришли аналитики IDC. В 
конце прошлого года отгрузки ПК в Россию 
сократились сильнее, чем в целом по 
региону EMEA (Европа, Ближний Восток и 
Африка). Российский рынок уменьшился на 
23,3%. Потребительский спрос продолжил 
концентрироваться на планшетах, несмотря 
на запуск Windows 8 и новых устройств, 
которые не оказали эффекта подъема, 
отметил представитель IDC Мачей Горницки.

Деньги от уплаты 
алкогольных акцизов в 
России могут направить 
на реабилитацию 
наркозависимых и больных 
алкоголизмом. Выдвинутую 
центральным советом 
сторонников «Единой 
России» идею поддержал 
проект «Трезвая Россия». 
Сейчас члены Общественной 
палаты, эксперты ВШЭ и 
«Трезвой России» готовят 
законопроект, который 
собираются внести в Госдуму 
в сентябре. В Минздраве 
сообщили «Известиям», что 
акцизные деньги стали бы 
«большим подспорьем» в 
борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом.

Как рассказал «Известиям» руководи-
тель «Трезвой России» Султан Хамзаев, 
законопроект внесут в Думу через депута-
тов, поддерживающих эту инициативу. За-
конопроект будет надпартийным, то есть 
его внесут представители всех четырех 
думских фракций, а не только единороссы.

Хамзаев рассказал, что речь идет о пе-
редаче на лечение и реабилитацию нарко- 
и алкозависимых лишь части акцизных 
отчислений — около 10% от сборов. В 2012 
году от производителей алкогольной про-
дукции бюджет получил акцизные отчис-
ления в размере 250 млрд рублей.

— Ежегодно идет индексация и увели-
чение акцизов на алкоголь, это колоссаль-
ные суммы, которые поступают в бюд-
жет. Будет правильным, если часть этих 
средств гарантированно распределить 
на борьбу с алкоголизмом и наркомани-
ей. Мы считаем, что должна быть целевая 
программа по лечению нарко- и алкозави-
симых, такая же, как по лечению онколо-
гии и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Все говорят, что на это нет денег, мы же 
предлагаем источник финансирования, — 
говорит Хамзаев.

За счет дополнительного финансиро-
вания планируется строить клиники и ре-
абилитационные центры, разрабатывать 
и внедрять программы медикаментозной, 
психотерапевтической помощи и социаль-
ного сопровождения. Также акцизные от-
числения, по мнению разработчиков за-
конопроекта, могут стать основой для фи-
нансирования федеральной целевой про-
граммы помощи больным наркоманией и 
алкоголизмом.

Главный нарколог Минздрава Евгений 
Брюн в беседе с «Известиями» сообщил, 
что федеральной программы по данным 
направлению сейчас нет. Есть програм-
ма, утвержденная Минздравом, — «Совер-
шенствование наркологической помощи».

— Деньги выделяются, но не такие 
большие, как хотелось бы. Отчисление 
определенного процента от акцизных сбо-
ров было бы большим подспорьем. И в 
этом проявлялась бы социальная ответ-
ственность — государство свободно про-
дает алкоголь, а значит, ответственно за 
больных, которые появляются в связи с 
этим, — отметил Брюн.

Член Общественной палаты Дми-
трий Галочкин, также принимающий 
участие в разработке законопроекта, го-
ворит, что в нашей стране около 5 млн 
наркологических больных. И только бо-
лее 55 тыс. из них социально адаптиро-
ваны, то есть чувствуют ответственность 
перед семьей, рабочим коллективом, об-
ществом. По мнению эксперта, при ком-
плексном подходе к лечению и реаби-
литации можно вернуть к полноценной 
жизни 70% зависимых.

— Торговать, создавать проблему, а по-
том на вырученные же деньги ее решать — 
в этом есть что-то нехорошее и ханжеское, 
— заявляет общественный деятель, борец 
с наркоманией и наркоторговлей Евгений 
Ройзман. 

Руководитель «Лиги защитников прав 
пациентов» Александр Саверский счита-
ет, что система лечения и реабилитации 
за счет бюджета необходима. Сегодня по-
мощь алкоголикам и наркоманам оказыва-
ется только в платных частных клиниках. 
Вытрезвители по всей стране закрыли — 
больные попадают либо в больницу, либо 
в милицию.

Однако выдвинутая инициатива дает 
Минздраву доступ к «длинному рублю» 
акцизных отчислений, но не гарантиру-
ет появления общефедерального решения 
проблемы, отметил Саверский.

— Начать следовало бы с создания 
ФЦП и определения суммы затрат на про-
грамму. Ни Минфин, ни Минэкономраз-
вития не одобрят инициативу в ее нынеш-
нем виде, — говорит он.

Известия

Снизить ради роста
Ставки по кредитам стали одной из главных тем совещания у президента 

В итоге МЭР понизило прогноз по ро-
сту экономики на 2013 год до 2,4% ВВП. 
«2,4% – это меньше, чем рост мировых 
экономик. У нас давно такого не было», – 
заметил Путин, передает «Бизнес-ТАСС».

Вместе с тем Владимир Путин счита-
ет, что у российской экономики «доста-
точный запас прочности» в виде золото-
валютных резервов, которые вместе с бюд-
жетными резервными фондами создают 
надежную «подушку безопасности», цены 
на нефть остаются достаточно высокими, 
а реальные доходы продолжают постепен-
но расти.

Кроме того, в марте наблюдается рост 
промышленного производства на 2,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 
года, добавил Путин. И некоторые анали-
тики, по его словам, ожидают восстановле-
ния экономического роста во втором квар-
тале 2013 года.

«Мы должны быть готовы к тому, что 
спад производства и кризисные явления в 
мировой финансовой системе могут отра-
зиться – да, собственно говоря, уже отра-
жаются – на нашей экономике», – преду-
предил глава государства.

Путин обратил внимание, что в 2012 
году экономика еврозоны снизилась на 
0,6%, а применяемые меры, в частности, на 
Кипре подрывают доверие к финансовым 
институтам. Негативные тенденции про-

являются и в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, в частности, снижение темпов роста 
наблюдается в Японии и Китае.

Таким образом, президент не признал 
страхи и опасения Минэкономразвития 
о том, что Россию может накрыть вторая 
волна кризиса уже этой осенью.

Глава МЭР Андрей Белоусов стал пер-
вым и пока единственным чиновником, 
который ранее заявил, что Россия может 
войти в рецессию осенью, если государ-
ство не начнет предпринимать специаль-
ных мер по стимулированию экономики. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 
ранее также отказался признавать риск 
второй волны кризиса, заявив, что рецес-
сия в России еще не наступила. Накануне 
министр финансов Антон Силуанов тоже 
уверил, что не видит угрозы рецессии рос-
сийской экономики. Глава Сбербанка Гер-
ман Греф и бывший министр финансов 
Алексей Кудрин на прошлой неделе зая-
вили, что такие кризисные прогнозы счи-
тают необоснованными.

Что делать
Между тем Владимир Путин указыва-

ет, что сегодня важно понять, за счет чего 
можно стимулировать рост экономики.

Часть решений среднесрочного харак-
тера уже приняты, в том числе меры по 
улучшению инвестклимата и развитию 
финансового рынка, напомнил президент.

Были предложения (со стороны МЭР) 
разогнать экономический рост, отменив 
так называемое бюджетное правило (оно 

ограничивает использование нефтегазо-
вых доходов), однако Владимир Путин 
против этого. «Очевидно, что для реше-
ния поставленной задачи нужны не толь-
ко бюджетные меры, да и в случае измене-
ния бюджетного правила мы столкнемся с 
бюджетными рисками», – считает Путин. 
Участники совещания консолидирован-
но согласились с президентом: бюджетное 
правило необходимо сохранить, сообщил 
глава Минэкономики.

Препятствием для роста экономики, 
по словам Путина, также является отсут-
ствие развития транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры. А для наращи-
вания инфраструктуры часто не хватает 
длинных денег. Однако ранее было пред-
ложено рассмотреть возможность долго-
срочного инвестирования за счет средств 
Фонда национального благосостояния. 
Путин потребовал представить механизм 
этой меры.

Путин указал на рост риска того, что 
доходы бюджетов регионов окажутся 
ниже запланированного уровня, однако 
потребовал выполнения всех социальных 
обязательств.

МЭР винит ЦБ
Министр экономического развития Ан-

дрей Белоусов в свою очередь назвал три 
главные причины замедления роста рос-
сийской экономики: укрепление рубля, 
рост процентных ставок и бюджетная кон-
солидация. Все они связаны не с мировой 
экономикой, а с внутренними факторами.

«Первое – это укрепление рубля, ко-
торое к 2007 году в реальном выражении 
составило 20% и еще было усилено ростом 
тарифов, цен, затратообразующих факто-
ров естественных монополий и ростом за-
работной платы», – цитирует Белоусова 
РИА «Новости».

«Второе – это рост процентных ставок. 
У нас инфляция снижается и составляет 
порядка 7% в годовом выражении, к концу 
года мы ожидаем меньше 6%, а процент-
ные ставки идут вверх», – продолжил ми-
нистр. Он отметил, что сейчас процентные 
ставки по кредитам предприятиям на срок 
более одного года превышают 12%.

Третьим фактором замедления ро-
ста, по мнению Белоусова, является бюд-
жетная консолидация. Позже Белоусов 
уверил, что Минфин согласен с мнением 
МЭР о том, что определенную роль здесь 
сыграли высокие процентные ставки и что 
процентные ставки надо снижать. «Как их 
снижать, механизм снижения – это тема 
для обсуждения», – подчеркнул глава Ми-
нэкономики.

ЦБ не согласен
Между тем председатель Банка Рос-

сии Сергей Игнатьев явно не согласен с 
мнением главы МЭР относительно того, 
что повлияло на падение российской эко-
номики. Глава ЦБ считает, что укрепление 
рубля не может быть причиной замедле-
ния роста экономики, так как находится 
примерно на том же уровне, что и до кри-
зиса, когда российская экономика росла 
на 7–8% в год.

Размер процентных ставок, по мнению 
главы ЦБ, также не оказывает серьезного 
влияния на экономику, так как в РФ от-
мечается существенный рост кредитова-
ния реального сектора. Объем кредитова-
ния российскими банками реального сек-
тора за последние 12 месяцев, по данным 
ЦБ, увеличился на 20%, а с учетом инфля-
ции – на 12%. Кредитование предприятий 
за этот период выросло на 14%, а населе-
ния – на 37%.

«Я напомню, что ВВП за последние 
12 месяцев с первого квартала по первый 
квартал вырос на 0,1%», – сказал он. «То 
есть если сравнивать динамику кредито-
вания и динамику ВВП, то кредитование 
росло очень неплохими темпами», – под-
черкнул Игнатьев. При этом, по его сло-
вам, в большинстве стран ЕС идет после-
довательное сокращение кредитования.

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин 
(который также был приглашен на совеща-
ние) подтвердил слова Игнатьева. Он от-

метил, что в США рост кредитования ре-
ального сектора банками составляет 3–5% 
в год. В странах Азии, по его словам, так-
же отмечается рост не больше, чем в РФ. 
«То есть ситуация с кредитованием – я бы 
не сказал, что такая плохая, она у нас та, ко-
торую мы хотим», – сказал Игнатьев.

Но идет на смягчение
Впрочем, снижение кредитных ста-

вок – это единственное, что быстро можно 
сделать для того, чтобы простимулировать 
рост экономики, говорили эксперты. На 
этом как раз и настаивает МЭР. Между 
тем ЦБ пока осторожничает, но уже встал 
на путь смягчения монетарной политики.

Глава Центробанка напомнил, что «мы 
уже в начале апреля приняли решение о 
снижении некоторых, не всех, процентных 
ставок, по которым Центральный банк 
предоставляет кредиты коммерческим 
банкам». «Я думаю, что тенденция к пони-
жению процентных ставок Банком России 
продолжится», – подчеркнул он.

Однако ключевое значение для приня-
тия решения о снижении процентных ста-
вок будут иметь темпы инфляции. «Ин-
фляция сейчас пока выше, чем тот ори-
ентир, который мы ставим себе», – доба-
вил он. Глава ЦБ пообещал сделать все 
возможное, чтобы инфляцию снизить до 
уровня около 6%. «Что касается прогноза 
по инфляции, то у меня есть такое очень 
сильное внутренне ощущение, что инфля-
ция пойдет вниз», – сказал Игнатьев.

Урезать маржу 
госбанкам

Глава МДМ Банка Олег Вьюгин, кото-
рый также выступил на совещании, рас-
сказал еще об одном способе, как можно 
снизить ставки по кредитам и простиму-
лировать рост экономики. Он предложил 
Путину административными мерами за-
ставить госбанки ограничить свою маржу 
и подать пример частным банкам.

Вьюгин пояснил, что сейчас деньги об-
ходятся банкам на уровне инфляции (6–
7%). Плюс банк закладывает стоимость ри-
ска – примерно 3% и маржу – 4–5%. В ре-
зультате получается ставка кредита 14%. 
При этом такую большую маржу, по его 
словам, устанавливают чаще именно гос-
банки. Снизить стоимость пассивов, по его 
словам, можно не только за счет снижения 
инфляции, но и за счет снижения маржи.

Президент в свою очередь признал, что 
власти думали об этих довольно гибких 
показателях рисков и маржи, которые за-

кладывают банки в процентные ставки, но 
предложил отдельно поговорить о пробле-
мах в банковской системе. Впрочем, Пу-
тин добавил, что никаких волюнтарист-
ских решений здесь быть не может.

Правы по-своему
Финансовый аналитик Solid Financial 

Services Андрей Панда соглашается с мне-
нием Белоусова. «Высокий курс нацио-
нальной валюты негативно влияет на кон-
курентную способность экспортно ориен-
тированной экономики развивающейся 
страны. Более того, сильный рубль в усло-
виях низких цен на нефть также оказывает 
воздействие, вызывая кредитное сжатие. 
На сегодняшний день цены на смесь Brent 
находятся чуть ниже психологической 
важной отметки в 100 долларов за бар-
рель, при этом курс доллара равен 31,67 
рубля. Для благополучия российской эко-
номики цена барреля нефти должна пре-
вышать 3400 рублей, а значит, напраши-
вается девальвация национальной валю-
ты примерно на 7–8%», – считает Панда. 
«Что касается ставки рефинансирования 
ЦБ в 8,25%, то на сегодняшний день она 
является привлекательной для зарубеж-
ных инвесторов, однако на майском или 
июньском заседании Центрального бан-
ка России ожидается ее понижение. Пока 
что спрос на рубли был подкреплен по-
током инвестиций в государственные об-
лигации, доходности которых находятся 
на исторических значениях. Проблема за-
ключается в том, что текущий курс рубля, 
а также рецессия в Европе замедляют эко-
номическое развитие, поэтому и понижа-
ются прогнозные темпы роста», – заклю-
чает финансист.

Впрочем, аналитик финансовой ком-
пании AForex Нарек Авакян считает, что 
и Белоусов, и Игнатьев правы по-своему. 
«Абстрагироваться от реального сектора, 
пытаясь определить причины снижения 
экономической активности, нельзя. Без-
условно, высокие процентные ставки на 
фоне текущей инфляции, а также укрепле-
ние российской валюты оказывают свое 
негативное воздействие на перспекти-
вы экономического роста, но есть и другая 
категория факторов: снижение мирового 
спроса на главный энергетический ресурс, 
а также недостаточная загрузка производ-
ственных мощностей. Именно эти факто-
ры оказывают максимально дезориенти-
рующий эффект на российскую экономи-
ку», – считает эксперт. 

Взгляд

Президент Путин провел 
масштабное совещание, 
призванное выработать 
меры по борьбе с 
тревожными тенденциями 
в российской экономике. 
Главной виной замедления 
роста названы слишком 
крепкий рубль и слишком 
высокие ставки кредитов. 
На совещании даже 
прозвучала мысль снизить 
ставки выдаваемых 
госбанками кредитов 
административными 
мерами. Глава государства 
на совещании по вопросам 
экономики указал на 
«тревожные симптомы». Если 
в первом квартале 2012 года 
рост ВВП РФ составил 4,8%, 
то в четвертом – уже 2,1%, а 
в первом квартале 2013 года 
– всего 1,1%.



Овен
Овнам на этой неделе реко-

мендуется поставить перед со-
бой задачу значительно повы-
сить уровень доходов. Сейчас 
это вполне вам по силам. Ста-
райтесь выше ценить свой труд 
и отдавайте предпочтение только высокоопла-
чиваемым заказам. Тогда уже к концу неде-
ли вы заметите, что деньги сами плывут вам в 
руки.  

Телец
На этой неделе преуспеют 

те Тельцы, которые самостоя-
тельно контролируют ведение 
собственных проектов. Вы до-
бьетесь поставленных целей, 
если будете методично и упорно реализовы-
вать свои намерения. Желательно использо-
вать свободное от работы время для повыше-
ния уровня профессиональной квалификации. 

Близнецы
Некоторым Близнецам в те-

чение этой недели придётся ра-
ботать с некоторыми ограниче-
ниями. Возможно, вы будете ли-
шены полномочий либо не смо-
жете в полной мере выполнять свои професси-
ональные обязанности из-за плохого самочув-
ствия. Между тем, это удачное время для не-
официальной подработки (например, для вы-
полнения частных заказов).  

Рак
Раки на этой неделе смо-

гут действовать на опережение, 
если будут прислушиваться к 
подсказкам своей интуиции. 
Постарайтесь активнее включаться в коллек-
тивную работу: вместе с коллегами вы сможе-
те по максимуму реализовать свои профессио-
нальные таланты и способности.

Лев
Очень удачно складывается 

эта неделя для Львов, ориенти-
рованных на продвижение в ка-
рьере. Возможно, вам предло-
жат более высокую должность 
с широким кругом обязанностей. Это прекрас-
ное время для делового взаимодействия меж-
ду начальством и подчиненными. 

Дева
Многим Девам на этой неде-

ле представится удачный шанс 
проявить свои таланты и спо-
собности. Возможно успешное 
участие в конкурсах, кастингах. 
Ваше резюме, опубликованное в Интернете, 
вряд ли останется незамеченным. В этот пери-
од удачно сложится учёба и творческая работа.

Весы
Весам на этой неделе реко-

мендуется проявлять гибкость 
и быть готовыми к рискован-
ным финансовым решениям. 
Наиболее успешно сложатся 
дела у работников кредитно-финансовых ор-
ганизаций. Возможен рост доходов в деловом 
партнёрском сотрудничестве.

Скорпион
Скорпионам звезды совету-

ют активнее включаться в де-
ловое партнёрское взаимодей-
ствие. Скорее всего, успешно 
пройдёт переговорный процесс: 
вам удастся подписать взаимовыгодные со-
глашения о сотрудничестве. Студенты смогут 
преуспеть в учебе и удачно сдать экзамены.  

Стрелец
Стрельцам звезды советуют 

делать ставку на укрепление от-
ношений с коллегами. Именно 
благодаря успешному сотруд-
ничеству с ними вы сможете до-
биться повышения производительности тру-
да. У студентов вузов это удачное время для 
прохождения производственной практики: вы 
сможете освоить много полезных практиче-
ских навыков.

Козерог
Козерогам на этой неделе 

рекомендуется искать спосо-
бы усовершенствования своей 
работы. Старайтесь подходить 
творчески к любой деятельно-
сти, это позволит вам найти скрытые резер-
вы для дальнейшего роста и развития. Можно 
браться за новые дела и проекты, особенно в 
сфере компьютерных технологий.

Водолей
Водолеям рекомендуется 

доводить до конца начатые про-
екты. Даже если в течение дол-
гого времени вы не могли доде-
лать какое-нибудь важное зада-
ние, на этой неделе вам, скорее всего, удастся 
его закончить. Это благоприятный период для 
тех, кто работает в сфере недвижимости и ком-
мунальных услуг.  

Рыбы
Рыбам на этой неделе реко-

мендуется активнее заниматься 
развитием и укреплением дело-
вых связей. Успешно сложатся 
деловые поездки, встречи, об-
щение по телефону. Старайтесь использовать 
по максимуму имеющиеся у вас деловые связи 
для решения текущих вопросов.

Бизнес-гороскоп
с 29 апреля по 5 мая
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Долги – мифические?

Деньги в деревню, срочно

За аренду земли должны более 
двухсот миллионов рублей

Правительство нашло 15 млрд рублей 
для дополнительной поддержки АПК

26 апреля
Жердев Алексей Алексан-

дрович, депутат Костромской 
областной Думы.

Благов Иван Валентинович, 
начальник отдела государствен-
ной службы и кадровой работы 
администрации Костромской 
области.

28 апреля
Богданов Иван Анатолье-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

Лесников Сергей Алек-
сандрович, гендиректор ООО 
«Буйский мясокомбинат».

29 апреля
Голицын Владимир Олего-

вич, депутат Думы г. Костромы.

4 мая
Еремин Альвин Евстафье-

вич, почетный гражданин Ко-
стромской области.

5 мая
Лаговский  Александр Ген-

надьевич, депутат Думы г. Ко-
стромы.

Задолженность по аренде земельных 
участков в этом году составила более 200 
миллионов рублей. На данный момент за-
регистрировано чуть больше 2,3 тысячи до-
говоров аренды, из них – 717 должников.

В конце 2008 года кадастровая стои-
мость земель населенных пунктов  вырос-
ла, а она является базой для вычисления 
налога на землю и арендной платы. Новые 
ставки совпали с финансовым кризисом. 
Это привело к тому, что более 75 процен-
тов предприятий отказались подписывать 
новые договоры аренды. С тех пор и идет 
рост задолженности. Причем часть аренда-
торов все-таки платила по старым ставкам 
аренды,  другие же – платить отказались 
совсем. За два последующих года разница 
между начисленными по закону и перечис-

ленными реально арендаторами платежами 
составила 180 миллионов рублей.

Больше всего от новых ставок постра-
дали предприятия реального сектора эко-
номики. Особенно промышленные пред-
приятия на окраине города. Раньше при 
расчете ставки учитывалось местополо-
жение организации. Последняя методика 
уравняла всех. Неважно, где ты – в центре 
или на окраине. У некоторых предприятий 
стоимость аренды сразу выросла в восемь-
двенадцать раз.

Одним из крупных должников является 
завод «Мотордеталь». Бюджету он задол-
жал 16 миллионов рублей. Причем дого-
вор аренды был расторгнут еще в 2009 году, 
когда завод выкупил участок. А заплатить 
предприятие до сих пор не могжет. ОАО 

«Хлебная база» не выплатила 5 миллионов 
рублей. Договор с ними также расторгнут в 
связи с выкупом земли в 2011 году. УПТК 
СУ-7 (завод железобетонных конструк-
ций) тоже выкупил землю. В бюджет они 
должны 4,3 миллиона рублей.

Дело в том, что кадастровая стоимость, 
по которой исчислялась аренда, превы-
шала выкупную стоимость участков. Тем 
самым многих арендаторов подтолкну-
ли к выкупу земли, хотя это и невыгодно 
– ставки арендной платы выше, чем налог 
на землю. Причем наличие долга по аренде 
не мешало предприятию выкупить землю. 
Те, кто по новым ставкам платить не смог, 
закладывали имущество, получили кре-
дит, выкупали землю и даже гасили часть 
долгов. Такая практика имеет место быть. 
Оформив землю в собственность, пред-
приятие может получать кредиты и гасить 
задолженности.

Имеющиеся цифры задолженности в 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений называют мифическими. 
У предприятий-должников существуют 
еще и долги по налогам, зарплате, и в пер-
вую очередь будут выплачены они. Даже 
если на таких предприятиях продадут все 
имущество, до долгов по аренде дело, ско-
рее всего, не дойдет. Поэтому есть пони-
мание того,  что всю сумму в полном объ-

еме взыскать не удастся. Тем не менее, 
платежи поступают. По словам директора 
департамента Сергея Павличкова, в про-
шлом году было выплачено 305 миллио-
нов, причем 43 миллиона – в досудебном 
порядке.

Существует и механизм расторжения 
договоров. Если на участке нет недвижимо-
сти, договор прекращают, сумма задолжен-
ности фиксируется. В случае если на участ-
ке есть объект недвижимости, когда аренда-
тор имеет прибыль, но не платит по долгам 
даже по старым ставкам, договор расторга-
ют и взыскивают сумму уже по новым став-
кам. Поэтому лучше не доводить до рас-
торжения договора. Это чревато выплатой 
больших сумм.

Кроме того, на большие суммы задол-
женности влияет и установка огромных 
штрафных санкций. Один процент за день 
просрочки. Сейчас ситуация поменялась – 
всем должникам предложено обратиться с 
заявлением изменить штраф с одного про-
цента на одну трехсотую ставки рефинан-
сирования. Те, кто уже обратился по этому 
поводу, существенно уменьшили себе бре-
мя и убрали мифические цифры в подсче-
тах задолженностей. Должникам идут на-
встречу – им готовы уменьшать пенни, а 
также предоставить рассрочку по выплате 
платежей. Лишь бы платили.

Задолженность по арендной плате стала расти еще несколько 
лет назад. Во всем винят финансовый кризис и новые 
ставки аренды, оказавшиеся многим предприятиям не по 
карману. Взыскать все долги все равно не удастся, уверены 
в департаменте имущественных и земельных отношений. 
Многие предприятия находятся на грани банкротства. Но 
простить долги просто так нельзя, можно предоставить 
рассрочку по выплатам. О мифических суммах и шагах 
навстречу должникам – корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Российские сельхозпроизводители 
«попали в тиски» после вступления Рос-
сии в ВТО и неурожая 2012 года, заявил 
премьер-министр Дмитрий Медведев на 
совещании по животноводству. «Произ-
водители оказались зажаты в тиски: и 
рентабельность падает, и снижается ин-
вестиционная привлекательность отрас-
ли, и, естественно, давит импорт», – ска-
зал Медведев, передает Прайм.

Он напомнил, что в результате неуро-
жая в прошлом году произошло удорожа-
ние кормов на 30–40%, а присоединение 
к ВТО и Таможенному союзу привело к 
снижению цен на российскую продук-
цию на 30%.

Особенно тяжелая ситуация сложи-
лась в свиноводстве. Из-за засухи летом 
2012 года цены на зерно выросли в два 
раза, а из-за вступления в ВТО цены на 
живую свинью упали на 25–30%. В итоге 
свиноводческая отрасль оказалась убы-
точной – минус 15–20%, говорил в ин-
тервью газете ВЗГЛЯД гендиректор На-
ционального союза свиноводов Юрий 
Ковалев.

«Свиноводство начало развивать-
ся у нас всего пять–шесть лет назад, все 
построено практически с нуля и на кре-
дитные средства, поэтому отрасли сей-
час нужна рентабельность минимум 15%, 
но никак не 0–3%. Свиноводству необхо-
дима еще системная поддержка хотя бы 
в течение пяти лет, чтобы предприятия 
смогли расплатиться с кредитами», – го-
ворит Ковалев.

Спешит на помощь
В итоге правительство нашло более 

42 млрд рублей на дополнительное фи-
нансирование сельского хозяйства. По 
этому году уже принято решение немед-
ленно выделить дополнительно 15 млрд 
рублей на поддержку АПК, рассказал 
Медведев, передает ИТАР-ТАСС.

Глава Минсельхоза Николай Федо-
ров рассказал Дмитрию Медведеву о схе-
ме, по которой предлагается провести 
«срочную инъекцию» для компенсации 
удорожания кормов. По его словам, из 
15 млрд рублей дополнительного финан-
сирования на поддержку птицеводства 
и свиноводства будет направлено 11,8 
млрд рублей плюс еще 3,2 млрд рублей 
на поддержку молочной отрасли.

По словам Федорова, в связи с этим 
дотации на свинину в 2013 году могут со-
ставить около 9 рублей на килограмм жи-

вого веса, на мясо птицы – около 3,5 ру-
бля на килограмм, а на яйца – 70 копеек 
за десяток.

Эти дополнительные 15 млрд ру-
блей будут выделены в срочном порядке. 
«Медведев распорядился, чтобы это фи-
нансирование было выделено как мож-
но быстрее для того, чтобы поддержать 
нашу мясную отрасль», – подчеркнул 
председатель комитета Госдумы по агар-
ным вопросам Николай Панков. «Деньги 
нужны сельхозпроизводителям сейчас, а 
не в июне», – сказал глава комитета.

«Из этих 15 млрд дополнительных 
денег на свиноводство будет выделено 
5,7 млрд рублей. Все, естественно, очень 
ждут этого и надеются, что в ближайшие 
недели эти деньги будут выделены. Это 
не изменит ситуацию радикально, но, 
безусловно, поможет. Это компенсирует 
порядка 20–30% от удорожания кормов», 
– заявил газете ВЗГЛЯД Юрий Ковалев.

По его словам, чтобы изменить ситу-
ацию, нужно еще как минимум столько 
же. «Свиноводство находится в середи-
не инвестиционной фазы, и ему надо по-
мочь пройти этот инвестиционный цикл 
до того, как к 2020 году полностью откро-
ют границы в связи с ВТО. Поэтому на 
совещании говорилось, что эти средства 
– разовая срочная дотация. Но есть пору-
чение проработать среднесрочную про-
грамму на ближайшие три–пять лет. И 
оно уже находится в разработке», – гово-
рит Ковалев.

Всего в среднесрочной перспективе 
предлагается выделить дополнительно 
до 42 млрд рублей из федерального бюд-
жета. Решение должно быть принято до 
конца апреля, сказал Медведев.

Панков пояснил, на что планируется 
потратить эти средства. По его словам, 15 
млрд рублей пойдут на компенсацию удо-
рожания кормов для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Еще 10 млрд 
рублей – на увеличение объема ассигно-
ваний по оказанию несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства. 
Плюс 12,175 млрд рублей – на увеличение 
объема ассигнований по возмещению ча-
сти затрат на уплату процентов по кратко-
срочным кредитам и займам в растение-
водстве, и 5 млрд рублей – на увеличение 
объема ассигнований по возмещению ча-
сти затрат на уплату процентов по инве-
стиционным кредитам и займам.

Напомним, что в рамках госпрограм-
мы поддержки АПК до 2020 года госу-

дарство уже тратит значительные сред-
ства. Только в 2013 году будет направле-
но 60 млрд рублей на сельское хозяйство. 
На данный момент в регионы направлена 
уже половина – 30 млрд рублей, заявил 
Медведев. Из них 22 млрд рублей пред-
назначены на возмещение части затрат 
по инвестиционным кредитам. Еще око-
ло 5 млрд рублей выделено на субсидии 
по молочному производству. Премьер по-
ручил губернаторам доложить ему, «если 
что-то не пришло, скажите, почему и где 
эти деньги. Потому что у меня имеется 
разная информация».

Списать долги
На совещании был поднят целый 

комплекс проблем: закредитованность 
агрофирм и фермерских хозяйств, цены 
на зерно, стоимость ГСМ, тарифы на 
электроэнергию. «Вопрос сложный, но 
если мы хотим развивать отечественное 
сельхозпроизводство, обязательно нуж-
но найти выход», – заявил вице-премьер 
Аркадий Дворкович.

По итогам совещания было решено 
создать рабочую группу по решению про-
блемы закредитованности сельхозпроиз-
водителей. По оценке Панкова, объем за-
долженности отечественных сельхозто-
варопроизводителей составляет более 1,9 
трлн рублей.

«Из-за финансового кризиса и засух, 
которые были в ряде регионов три года 
подряд, мы отсрочили долги фермерам 
и сельскохозяйственным организациям. 
Но государство продолжает выплачивать 
по ним значительные средства в виде суб-
сидий по ставкам кредита. Целесообраз-
но проработать механизм списания хотя 
бы невозвратной части долга, которая об-
разовалась из-за последствий засухи, и 
решить вопрос с задолженностью перед 
бюджетами всех уровней. Мы должны 
разобраться в каждом конкретном слу-
чае, чтобы решить одну из главных задач 
и сохранить отечественные сельхозпред-
приятия», – подчеркнул Панков.

Цены на мясо 
в магазинах

Дмитрий Медведев на совещании 
также поднял вопрос о том, что, несмо-
тря на существенное падение закупочных 
цен на мясную продукцию после всту-
пления России в ВТО, цены в магазинах 
не изменились.

«Это, конечно, полное безобразие, ан-
тиэкономическое, потому что цены (за-
купочные) на продукцию животновод-
ства из-за этих факторов снизились прак-
тически на треть, а в магазинах практиче-
ски не изменились. Это значит, что эко-
номические регуляторы не работают», 
– цитирует Медведева «Интерфакс». 
Он потребовал от ФАС, профильных ве-
домств и губернаторов представить пред-

ложения по регулированию ценообразо-
вания на продукцию животноводства.

Панков предложил пересмотреть за-
кон «О торговле» с тем чтобы сельхоз-
производители могли как можно больше 
быть представлены в торговых сетях. «От 
того, что страдает животноводческая от-
расль, не выигрывает ни сельхозпроизво-
дитель, ни потребитель. Для сельхозпро-
изводителя убыток от килограмма сви-
нины составляет 15 рублей. А в сетях и 
в торговле свинина не дешевеет. Это го-
ворит о том, что на этой ситуации нажи-
ваются торговля и переработчики», – за-
явил парламентарий.

«Нужно пересматривать закон «О 
торговле» и подходить к изучению про-
блемы, почему торговля и переработ-
ка свое берут, а сельхозпроизводитель и 
потребитель проигрывают», – убежден 
Панков.

«Сложно ожидать снижения цен на 
мясную продукцию, когда постоянно ра-
стут цены на корм, бензин, кредиты и ус-
луги», – говорит газете ВЗГЛЯД руково-
дитель направления структурного анали-
за недвижимости «Нексиа Пачоли Кон-
салтинг» Юрий Бодров. Однако, по его 
мнению, добиться некоторого снижения 
можно с помощью введения ряда бан-
ковских программ со льготным периодом 
кредитования по пониженным ставкам, 
которые действительно будут работать, 
в отличие от тех, которые сейчас суще-
ствуют по ряду направлений сельского 
хозяйства, однако являются малоэффек-
тивными.

Также целесообразно введение дота-
ций со стороны государства на ведение 
фермерского хозяйства, что происходи-
ло во многих государствах ЕС, говорит 
Бодров. «Данную проблему необходи-
мо решать на законодательном уровне, 
а исполнение четко контролировать на 
местах, чтобы дотационные деньги не-
посредственно доходили до конечно-
го пользователя – фермера», – отмечает 
эксперт.

Отсталость 
сельского хозяйства

«Ситуация в агропромышленном сек-
торе действительно по многим направ-
лениям по-прежнему довольно сложная. 
Недостаточно капитализировано прак-
тически все сельское хозяйство, низким 
остается уровень доступности заемных 
средств. Среднесрочная статистика инве-
стиций в целом носит негативный харак-
тер», – рассказывает газете ВЗГЛЯД ана-
литик УК «Финам Менеджмент» Мак-
сим Клягин.

По его словам, инновационные ре-
шения в аграрной индустрии внедряют-
ся крайне медленно. Так, доля хозяйств, 
реализующих технологические инно-
вации, составляет всего около 5%. Для 

сравнения: в секторе производства пи-
щевых продуктов этот показатель состав-
ляет около 12%. «Большинство участ-
ников сельскохозяйственного рынка по-
прежнему практикуют преимуществен-
но экстенсивные методы ведения хозяй-
ства», – отмечает Клягин.

Кроме того, говорит эксперт, в АПК 
по-прежнему сохраняется низкий уро-
вень производительности труда, он в че-
тыре–пять раз ниже, чем в развитых за-
падных странах, сопоставимых с Россией 
по климатическим условиям. Плюс отме-
чается высокий износ парка оборудова-
ния и основных средств, хронический де-
фицит ресурсов в целом.

«Недоинвестированность, высокая 
закредитованность и отсутствие свобод-
ных средств на модернизацию – один из 
ключевых факторов, оказывающих дав-
ление на сельскохозяйственную инду-
стрию», – говорит Максим Клягин.

Выделение дополнительных средств, 
конечно, окажет в среднесрочной пер-
спективе заметную поддержку животно-
водству, однако для качественного разви-
тия АПК необходимы системные измене-
ния в отрасли, считает эксперт.

Для обеспечения продовольственной 
безопасности России нужно создать эф-
фективный и конкурентоспособный АПК. 
Сделать это можно только при формиро-
вании благоприятной институциональ-
ной среды, в первую очередь надо изме-
нить налоговое законодательство, в част-
ности, переместить налоговую нагрузку 
на посредников, отмечает Клягин.

По данным УК «Финам Менед-
жмент», сегодня мясное животноводство 
– преимущественно птицеводство и сви-
новодство – остается одной из основных 
точек роста агропромышленного секто-
ра. Так, за период 2006–2012 гг., несмо-
тря на негативное давление кризиса на 
АПК, производство мяса в целом вырос-
ло на 52%, в том числе свинины – на 48%, 
а птицы – на целых 120%.

Пока российский рынок все еще до-
вольно серьезно зависит от зарубежных 
поставок мясосырья: доля импорта со-
ставляет 30%. Так, из-за рубежа постав-
ляется свыше трети от общего объема 
потребления говядины и около четвер-
ти – свинины. В основном импорт ис-
пользуется в дальнейшей промышлен-
ной переработке – в производстве мя-
сопродуктов.

Намного лучше ситуация обстоит в 
российском птицеводстве. Благодаря се-
рьезному росту объемов производства 
внутри страны доля импорта мяса птицы 
снизилась до 15%. В целом российское 
птицеводство в перспективе вполне мо-
жет полностью обеспечивать потребно-
сти страны в мясе птицы и развиваться 
по экспортному сценарию, считает Мак-
сим Клягин.

Взгляд

Эту сумму решено самым срочным образом выделить 
российским сельхозпроизводителям в качестве дотаций. 
Такими оказались для села последствия вступления России 
в ВТО. Сложилась, однако, парадоксальная ситуация – 
несмотря на резкое снижение закупочных цен, стоимость, 
например, мяса в магазинах ниже ничуть не стала. 
Премьер Медведев велел разобраться с этим.
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