
Совкомбанк 31,98 32,73 42,19 43,18

Росэнергобанк 32,10 32,70 42,70 43,30

Бинбанк 32,20 32,60 42,75 43,20

Аксонбанк 32,05 32,60 42,44 43,00
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На «Костромагорводо-
канале» ситуация сейчас не 
самая простая — посткри-
зисная. К июлю прошлого 
года предприятие подошло  с 
76-процентным износом се-
тей, огромными долгами по 
кредитам и налогам и сот-
нями километров бесхозных 
сетей. Не прошло и года, а 
ситуация изменилась. Ту же 
самую налоговую задолжен-
ность  удалось ликвидиро-
вать полностью. А это более 
50 миллионов рублей. Рас-
плачиваться по кредитам 
тоже приходится, что назы-
вается, «миллионными тем-
пами». Притом что текущие 
платежи в городской бюд-
жет, выплаты за химреа-
генты, электроэнергию, газ 
тоже поступают по назначе-
нию бесперебойно.  Вплот-
ную приходится работать и с 
должниками.  По самым све-
жим данным, за оказанные 
услуги предприятие недо-
получило почти 200 милли-
онов рублей. Значительную 
часть этой суммы — 140 мил-
лионов — задолжали не юри-
дические лица, а рядовые 
жители города.  За послед-
ние полгода удалось вернуть 
почти 39 миллионов. Конеч-
но, это тоже результат. Но 
недостаточный. 

Финансовая ситуация 
сложная, но текущие ремонты 
водопроводных и канализа-
ционных сетей никто не от-
менял. И здесь процесс идет 
пока со скрипом — не хвата-
ет денег. В этом году ремонт-
ные планы невелики, потому 
как рассчитывать приходит-
ся лишь на 100 миллионов 
рублей. Этого хватит на пе-
рекладку двух километров  
водопровода и на текущие 

ремонты.  Главная головная 
боль руководства — это  бес-
хозные сети. Сейчас они рас-
тянулись на 200 километров. 
Предусмотренные аварийные 
ремонтные работы от серьез-
ных потерь воды не спасают. 
Вот и получается, что более 
тридцати ее процентов  ухо-
дит в никуда. Либо  попадает 
в руки к тем пользователям, 
которые подключаются к 
сети самовольно, с водока-
налом договор не заключают 
и за воду, соответственно, не 
платят. Тоже не лучший ва-
риант. Правда, и в этой ситу-
ации есть прогресс. Пусть и 
минимальный. «В 2012 году  
потери на  сетях  в среднем 
составляли 33,3 процента, - 
говорит директор МУП «Ко-
стромагорводоканал» Павел 
Пылев,  - средний показатель 
за январь-апрель нынешне-
го года составил 30,8 процен-
та против 35 за аналогичный  
период прошлого года. А это 
на 1 миллион кубических ме-
тров меньше». 

 «Работу «Костромагор-
водоканала» оцениваю как 
удовлетворительную. Кри-
зисный период удалось пре-
одолеть. Но нет четкого 
понимания, что будет через 
пять-семь лет. Не вижу ра-
боты по увеличению капи-
тализации предприятия», 
- подытожил  Сергей Ситни-
ков. Отсюда и главные зада-
чи: выведение предприятия 
на безубыточный уровень, 
борьба с потерями и актив-
ная приемка на баланс бес-
хозных коммуникаций. А 
еще расширение «клиентской 
базы».  Город растет, появля-
ются  новые микрорайоны.  
Глава области посоветовал  
руководству предприятия се-

рьезно проработать вопрос 
о прямом сотрудничестве со 
строительными фирмами. 
Причем если инициатива бу-
дет исходить именно от во-
доканала, то оно будет более 
результативным, уверен Сер-
гей Ситников. 

Состояние дорог, как и со-
стояние воды -  вопрос  жиз-
ненно важный.  В этот день 
губернатор встретился и с 
руководством МБУ «Дорож-
ное хозяйство».  Положение  
здесь тоже посткризисное. 
Однако достигнутые резуль-
таты уже можно расценить 
на «четыре». Хотя пробле-

мы перед директором Олегом 
Соловьевым аналогичные: 
погашение кредиторской за-
долженности, наращивание 
темпов производства, об-
новление парка техники. Ре-
шаемые ли? Вполне. Долг 
перед кредиторами за по-
следние несколько месяцев 
удалось сократить в четыре 
раза. Решение второй пробле-
мы  становится возможным 
благодаря тому, что  приоб-
ретаемая и ремонтируемая 
техника позволяет работать 
по-новому. Только на покуп-
ку запасных деталей в этом 
году потратили 16,5 милли-

она рублей. Новая техника, 
конечно, приобретается. Но 
оснастить ею весь автопарк 
предприятия сразу при всем 
желании не получится. Нуж-
но  исходить из реальной си-
туации. А она еще несколько 
месяцев назад была такова, 
что основная часть техники, 
необходимая для уборки и 
ремонта дорог,  была изноше-
на на сто процентов. Сейчас и 
ее привели в нормативное со-
стояние. Более того, и новые, 
и основательно отремонти-
рованные  машины оснасти-
ли навигационной системой 
ГЛОНАСС и датчиками кон-

троля уровня топлива. Бла-
годаря последним экономия 
ГСМ налицо — до 30 процен-
тов как минимум.

А вот на покупке песко-
соляной смеси экономить 
пока не получается.  Каждая 
тонна обходится предпри-
ятию в триста рублей. Это 
притом что на каждый зим-
ний сезон таких «партий» 
требуется до 25 тысяч.  Плюс 
к этому и путь до карьера не-
близкий — песок, к примеру, 
везут из Солигалича. Однако 
снизить затраты можно, если, 
взяв в аренду один из неруд-
ных карьеров под Костромой, 

добывать песок самостоя-
тельно. Рассмотреть такую 
идею коллективу предпри-
ятия предложил губернатор. 
По мнению Сергея Ситни-
кова, и производительность 
асфальтобетонного завода, 
входящего в состав предпри-
ятия, может быть больше. 
Руководство «Дорожного хо-
зяйства» и в этом вопросе со-
лидарно с главой региона и в 
ближайшее время планирует 
задействовать все производ-
ственные мощности предпри-
ятия. А это восемьдесят тонн 
в час вместо нынешних трид-
цати. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 июня 2013 года № 48 (28612)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,79 32,89 42,15 43,25

ВТБ 32,05 32,60 42,30 43,25

Газпромбанк 32,25 32,50 42,60 43,10

Валюта Бензин

*курс на 11 июня *по состоянию на 11 июня

На этих предприятиях с рабочим визитом 
Сергей Ситников побывал в минувшую 
субботу. Не в роли экзаменатора. 
Хотя  оценки и были выставлены. 
Встречи, скорее, можно назвать 
предэкзаменационными консультациями. 
Какие дисциплины   нужно подтянуть 
специалистам предприятий, узнавала 
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Кто в троечниках, а кто в хорошистах

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Кострома 26,70 29,40 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Летнее — 29,90, межсезонное - 30,10

Вся техника в МБУ «Дорожное хозяйство» оснащена навигационной системой ГЛОНАСС и датчиками контроля уровня топлива

Губернатор оценил работу МУП «Костромагорводоканал» 
и МБУ «Дорожное хозяйство»

138,5 миллиона рублей
Впервые за многие годы аграрии получили субсидии до начала посевной кампании
Сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на проведение посевной кампании предоставлена 
государственная поддержка в объеме 138,5 миллиона 
рублей. Из федерального бюджета направлено 82 
миллиона рублей, еще 56,5 миллиона – из областной 
казны. Об этом сообщили на оперативном совещании 
при губернаторе.  С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Из этих средств 210 хозяйств 
области получили финансиро-
вание по несвязанной поддерж-
ке в области растениеводства на 
общую сумму 40,8 миллиона ру-

блей. На компенсацию части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на срок до 8 
лет сельхозпредприятиям выпла-
чено более 20 миллионов рублей. 

В общей сложности компенсации 
выплачены по 175 инвестицион-
ным кредитным договорам. На 
компенсацию части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там направлено 9,4 миллиона ру-
блей. Компенсации выплачены по 
140 кредитным договорам. Кро-
ме того, по поручению председа-
теля правительства РФ Дмитрия 
Медведева Министерство сель-
ского хозяйства готовит пакет до-
кументов на выделение субъектам 
Федерации, в том числе Костром-
ской области, средств на несвя-

занную поддержку в области 
растениеводства во время убо-
рочной кампании. Финансирова-
ние планируется в том же объеме, 
которое поступило в регионы на 
посевную кампанию. 

Посевная кампания в нашей 
области завершилась 10 июня.  
Перевыполнили прогноз сева хо-
зяйства семи районов. Лучше 
всего с задачей справились в Ко-
логривском, Островском и Со-
лигаличском районах. По словам 
директора департамента АПК 
Владимира Чернова, впервые за 

несколько лет районам удалось 
сохранить посевные площади на 
уровне прошлого года. Ранее они 
сокращались на 5-7 тысяч гекта-
ров ежегодно. В этом году рас-
пахали 2215 гектаров залежных 
земель.  Сев провели на площа-
ди 65,5 тысячи гектаров, что со-
ставляет 101 процент от плана.   
Также на совещании сообщили, 
что в этом году объем финанси-
рования на поддержку социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций составит бо-
лее 13 миллионов рублей. По 

словам начальника управления 
по вопросам внутренней поли-
тики Максима Ерина, наша об-
ласть вошла в число победителей 
конкурса, организованного Ми-
нэкономразвития России, на 
лучшие региональные програм-
мы поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Субсидии из феде-
рального бюджета на реализацию 
этих программ составят почти 9,5 
миллиона рублей. Средства об-
ластного бюджета  - 3,5 миллио-
на рублей. 

Глава области во время сове-
щания поставил задачу перечис-
лять своевременно отпускные 
работникам бюджетной сферы. 
Глава региона потребовал от де-
партамента финансов совместно 
с департаментом образования и 
науки отработать режим перечис-
ления денежных средств в област-
ные учреждения образования. 
«За это время нагрузка на бюджет 
возрастает многократно, поэтому 
необходимо планировать расходы 
буквально с шагом в один день», - 
сказал Сергей Ситников.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИКуда катимся?
Рубль падает, а доллар и евро взлетают вверх. Начавшееся 
на прошлой неделе ослабление национальной валюты до сих 
пор продолжается. Эксперты спорят о его причинах и о том, 
какое влияние оно окажет на экономику. «СП-ДО» узнала у 
костромичей, чего ожидать от ослабления рубля.

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии областной Думы:

- В целом это положительное явление для экономики страны. Продукция, которую 
мы продаем на экспорт, принесет нам больше денег. Ведь цена в евро и долларах осталась 
на прежнем уровне, а рубль упал. Следовательно, объем в рублях будет выше, а эти сред-
ства можно пустить на пенсии, социальные выплаты. Положительный момент и с точ-
ки зрения конкурентоспособности нашей продукции по сравнению с импортной. Про-
дукты питания, одежда, автомобили — все подорожает, а значит, у отечественных про-
изводителей будет покупать выгоднее. Вообще считается, что колебания менее десяти 
процентов никак не отражаются на жизни простых граждан. Главное, чтобы падение не 
было слишком резким. А так это даже выгодно.

Вадим Брюханов, генеральный директор концерна «Медведь»:
- Сложившаяся ситуация показала наше положение в мировой экономике. Мы дей-

ствительно проседаем, у нас не все в порядке с производством, предпринимательской и 
хозяйственной деятельностью. Хотя для нашего завода и для многих других небольшое 
падение рубля несет только позитивные последствия. Отечественный товар становится 
намного более конкурентоспособным. Нам сложно конкурировать с импортными това-
рами в цене, потому что у нас нет ни дешевой электроэнергии, ни дешевой рабочей силы, 
как это было раньше. Для тех же, кто занимается импортом товаров к нам — ситуация 
действительно неблагоприятная. Придется объяснять потребителям, почему их продук-
ция дорожает без видимых причин. Небольшое падение рубля — хорошо, но любые рез-
кие перепады вызовут нестабильность в обществе. Доходы снизятся, а у людей будет 
тревога и сомнения в будущем.

Алексей Сухов, эксперт-аналитик фондового рынка:
- На мой взгляд, падение рубля обусловлено политикой Банка России, направленной 

на ослабление национальной валюты. Падение рубля приведет к тому, что импорт опять 
подорожает (бытовая техника, автомобили). А если удешевление рубля ускорится, то и 
финансовая система окажется под угрозой. Если же смотреть на ситуацию оптимистич-
но, то любой кризис всегда полезен для экономики страны, поскольку он уничтожает 
наиболее уязвимые и неэффективные процессы. Единственное, что я бы хотел пореко-
мендовать, - это умерить потребление на случай кризисных явлений по крайней мере 
до конца этого года. Отказать себе в дорогостоящих и не особенно нужных покупках, не 
брать кредиты, не увеличивать долги.

Реклама творческого (публичного) конкурса

Вся информация на сайте www.севернаяправда.рф
Информацию о конкурсах для подписчиков - жителей районов Костромской области читайте в следующем номере «СП» Реклама творческого (публичного) конкурса

Речь не идёт о внесении глобальных 
поправок в областной Кодекс об админи-
стративных правонарушениях: региональ-
ные законодатели планируют лишь ча-
стично изменить сорок девятую статью. 
Если думцы утвердят проект, разработан-
ный администрацией области, в сорок де-
вятой появится обновлённая классифи-
кация действий, связанных с нарушени-
ем тишины. По замыслу авторов проекта, 

к первой группе можно будет отнести лю-
бые действия, нарушающие покой окру-
жающих в ночное время – с одиннадцати 
часов вечера до семи утра. Правда, с не-
большой оговоркой: тех, кто предотвраща-
ет преступление или ликвидирует послед-
ствия аварии, наказывать, естественно, не 
станут. Зато остальным нарушителям ноч-
ного покоя грозит штраф: такую санкцию, 
как предупреждение, новый законопроект 

вообще исключает. Причём минимальная 
сумма штрафа, как полагают разработчи-
ки поправок, должна возрасти, а макси-
мальная, наоборот, уменьшиться – для 
должностных и юридических лиц.

Во вторую группу войдут правонару-
шения, совершаемые во время ремонт-
ных, строительных или погрузочно-раз-
грузочных работ в многоквартирных до-
мах. Согласно проекту закона, любители 
поработать молотком или дрелью после 
двадцати трёх часов одним предупрежде-
нием не отделаются: мастеров, предпочи-
тающих трудиться по ночам, будут штра-
фовать. А вот ценители громкой музыки 
могут или получить предупреждение, или 
оказаться оштрафованными – в зависимо-
сти от того, насколько серьёзное правона-
рушение совершили. Оглушающее искус-
ство – не сомневаются областные чинов-
ники – требует жертв. За наслаждение им 
рядовым костромичам придётся платить 
от пятисот рублей до двух тысяч, долж-
ностным лицам – от двух до пяти тысяч, 
а лицам юридическим – от пяти до деся-
ти. Причём слушать музыку повышенной 
громкости инициаторы нового законопро-

екта не рекомендуют в любое время суток: 
даже утренние и дневные концерты или 
дискотеки, нарушающие покой окружаю-
щих, запрещены. 

Зато разрешено другое: о том, что ко-
стромичи в ближайшем будущем смогут 
активно обсуждать нормативно-право-
вые акты, разработанные органами власти, 
думцы также говорили в минувший по-
недельник. Чтобы каждый житель регио-
на имел возможность ознакомиться с об-
ластными законами и даже внести в них 
какие-то коррективы, документы будут 
публиковать на официальных сайтах. Там 
же, на специальных форумах в интерне-
те, законопроекты можно будет обсудить. 
Если же понадобится личная встреча раз-
работчиков документа с гражданами, то и 
такая форма коммуникации, вероятно, бу-
дет вполне допустима. А авторы законо-
проектов, касающихся предприниматель-
ства, готовы выслушать любые пожелания 
бизнес-сообщества: планируется, что нор-
мативно-правовые акты, затрагивающие 
интересы коммерсантов, в первую очередь 
будут направляться на рассмотрение биз-
несменам.   

На заседании комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам 
областной Думы, состоявшемся 11 
июня, сразу несколько вопросов 
вызвали бурное обсуждение депутатов. 
Первый —  об исполнении областного 
бюджета за 2012 год. Второй -  
о внесении изменений в бюджет года 
текущего. Мнение законодателей 
выслушал и  корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Дискуссия развернулась вокруг исполнения бюдже-
та 2012 года, касающегося социальных вопросов, а также 
расходов на дорожное хозяйство. Так, область направила 
в 2012 году в дорожный фонд около 1,8 миллиарда  ру-
блей. При этом средства были освоены не полностью. Де-
путаты задали вполне логичный вопрос: «Разве у нас нет 
дорог, которые можно было починить?». Директор депар-
тамента финансов Илья Баланин ответил, что такие доро-
ги, естественно, есть. Но средства — от транспортного на-
лога, акцизов на бензин — поступили в большинстве сво-

ем осенью или зимой 2012 года. Дорожные работы тогда 
проводить было нецелесообразно. 

Другой насущный вопрос — расходы на медицину. Де-
путат Иван Богданов отметил, что текущее финансирование 
здравоохранения в среднем ниже, чем в других отраслях, та-
ких как образование и  культура. Законодатели единодушно 
согласились с тем, что нужно изменить ситуацию с текущим 
финансированием отрасли, но не в ущерб другим.

Кроме этого, на рассмотрение в комитет внесли целый 
пакет разработанных администрацией области законов, 
которые призваны помочь инвесторам в нашем регионе. 
Этот пакет включает в себя четыре закона: об инвестици-
онной деятельности (в новой редакции), о промышленных 
округах, о снижении ставки налога на прибыль организа-
ции и о снижении ставки налога на имущество. В случае 
их принятия  в области будут сформированы специальные 
промышленные округа. Пока их планируется два — в Ко-
строме и Волгореченске. Для их резидентов предусматри-
ваются налоговые льготы. Подобная система уже успешно 
работает в соседних областях — Ярославской, Ивановской. 
И пока опыт соседей — положительный.

«Нас много критиковали за то, что мы не поддерживаем 
местного инвестора. Но, как правило, те, кто работает уже 
давно в области, не подпадают под закон об инвестиционной 

деятельности в старой редакции. То есть они не вкладывают 
средства в новое производство. Но они могут свое производ-
ство расширять или открывать новое, на базе действующего. 
Так вот, для такого инвестора будет применено понижение 
налоговой ставки по специальной формуле», - прокоммен-
тиров ал председатель комитета по экономической политике 
и предпринимательству  Сергей Галичев. 

Также на комитете рассмотрели поправки в главный фи-
нансовый документ региона на 2013 год. Документ предусма-
тривает увеличение основных параметров бюджета – доходов 
на 395 миллионов рублей, расходов – на 535 миллионов ру-
блей. Необходимость внесения изменений по доходам глав-
ным образом связана с уточнением объёмов межбюджетных 
трансфертов, а также с безвозмездными поступлениями. Как 
отметил председатель комитета Олег Скобелкин, эти сред-
ства предлагается направить на реализацию программ по мо-
дернизации образования и здравоохранения и на поддержку 
двух  муниципалитетов – Нерехты и Островского района, ко-
торым необходима помощь в обеспечении чисто й водой. «К 
сожалению, денег на реализацию предусмотренных задач не 
хватило, приходится занимать, а значит, увеличивать дефи-
цит на 140 миллионов рублей», - пояснил Олег Скобелкин.
Окончательное решение по предложенным поправкам будет 
принято на заседании областной Думы. 

Одним из вопросов повестки дня засе-
дания комитета стало рассмотрение зако-
нодательной инициативы в Государствен-
ную Думу, касающуюся внесения попра-
вок в Лесной кодекс РФ. Инициатива со-
держит предложение о поддержке из фе-
дерального бюджета специализирован-
ных селекционно-семеноводческих цен-
тров, выращивающих посадочный мате-
риал с закрытой корневой системой. Та-

кой центр, а всего в регионах  их шесть, 
создан и в Костромской области. По мне-
нию администрации региона, предста-
вившей законопроект, стоимость сажен-
цев превышает среднерыночную. Это, в 
свою очередь, затрудняет их реализацию, 
а потому требуется поддержка. Но с по-
добной позицией были согласны далеко 
не все законодатели.  По мнению пред-
седателя комитета Алексея Жердева, эта 

инициатива не отражает реальное поло-
жение дел. «Мы решили создать рабочую 
группу, куда войдут депутаты, представи-
тели заинтересованных сторон. А затем 
мы вернемся к этому вопросу», - сообщил 
Алексей Жердев.

Под контролем депутатов остался и 
другой вопрос, связанный с обращени-
ем администрации Боровиковского сель-
ского поселения Красносельского райо-
на на имя председателя областной Думы 
Андрея Бычкова. Глава поселения Ан-
тонид Михайлевский изложил позицию 
сельских депутатов: земли сельскохозяй-
ственного назначения бесконтрольно раз-
базариваются, распродаются под дачные 
участки. По мнению местной администра-
ции,  развитие территории должно прохо-

дить комплексно, а не стихийно. Стихий-
ная продажа земли ухудшает положение 
местного населения. Уже сейчас испы-
тывается нехватка воды, возникают про-
блемы с газоснабжением, не выдержива-
ют нагрузки поселенческие дороги. Иной 
точки зрения придерживается руководи-
тель ЗАО «Боровиковский»Анатолий Ва-
сильков. По его мнению, земель сельско-
хозяйственного назначения вполне до-
статочно, а федеральное и региональное 
законодательство регулирует все спор-
ные вопросы. Депутаты решили изучить 
этот вопрос и предложить варианты его 
решения. Правда,  к обсуждению теперь 
подключатся областная администрация и 
прокуратура. 

Дальше – тишина
Областные парламентарии обещают бесшумные ночи и спокойные дни
На то, чтобы внести корректировки в Кодекс Костромской 
области об административных правонарушениях, думцев 
вдохновили сами жители региональной столицы: уставшие 
от громкой жизни костромичи давно требуют воцарения 
тишины на улицах города. Теперь их мечты обретают черты 
реальности: как эффективнее бороться с любителями 
ночных ремонтов и круглосуточных домашних дискотек, 
обсуждали в минувший понедельник члены комитета  
областной Думы по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления. Побывав на заседании 
комитета, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА выяснила, 
чем отныне может обернуться стремление улучшить 
интерьер и любовь к громкой музыке. 

Снова поправки?
Дефицит областного бюджета может увеличиться на 140 миллионов рублей

Семь раз отмерить, 
прежде чем принять решение
Так решили депутаты на заседании комитета по 
агропромышленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии областной Думы. Почему 
законодатели пришли именно к такому выводу, попыталась 
выяснить корреспондент «СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в мае 2013 года

Уровень потребительских цен 
и тарифов на товары и услуги 

в области в мае 2013 года 
увеличился в среднем 

на 0,5% (по сравнению 
с апрелем 2013г.).

Рост потребительских цен 
в Костромской области 

составил 0,5% (в РФ – 0,7%).
Продовольственные товары 

подорожали в среднем 

на 0,4% (в РФ – 1,0 %).

В мае основное влияние на общее 
удорожание продовольственных 
товаров оказал рост цен на все 
виды овощей и фруктов. 

Так, цены на капусту белокочанную 
увеличились 

на 44,2%, 
на лук репчатый 

- на 26,5%, 
на картофель 

- на 21,7%, 
на морковь 

- на 17,0%.
Увеличились цены на сахар-песок 

- на 1,5%, 
на муку пшеничную в/с 

- на 1,2%, 
на вермишель 

- на 0,9%, 
на хлеб из муки пшеничной в/с – 

- на 0,6%, 
на масло сливочное 

- на 0,4%.

Снизились цены 
на крупу гречневую (ядрица) 

на 4,2%, 
на свинину (кроме бескостного 
мяса) 

- на 2,6%, 
на соль поваренную пищевую 

- на 1,8%, 
на пшено 

- на 1,1%, 
на рыбу мороженую 
неразделанную 

- на 0,5%, 
на хлеб ржано-пшеничный 

- на 0,4%.

Стоимость 
минимального 
набора продуктов 
питания, входящих 
в потребительскую 
корзину, в среднем по 
области в конце мая  
увеличилась 

на 3,6%, 
что связано с 
сезонным ростом цен 
на плодоовощную 
продукцию, и составила 

2744,70 
руб., 

что на 4,6% ниже 
среднероссийского 
показателя 

(2878,20 
руб.) 

(для сравнения: в конце 
мая 2012г. - 2389,91 
рубля), и увеличилась 
по сравнению с 
предыдущим месяцем 
на 3,6%, с начала года 
– на 10,5%.

ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРИРОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
НА УСЛУГИ

Источник: Костромастат

составил 0,3%, 
так же как и 

в целом по РФ.

составил 1,1% (в РФ – 0,8%).

Количество строительных организаций 
в области год от года стабильно увеличи-
вается. За последние шесть лет оно вырос-
ло на двадцать три процента. Три с полови-
ной тысячи объектов в области сейчас на-
ходятся на стадии строительства. Несмотря 
на это, наши показатели ниже среднерос-
сийских. 

Основные причины такой ситуации в не-
достатке крупных земельных участков, дли-
тельности процедуры выдачи разрешитель-
ной документации, сравнительно низкой 
платёжеспособности населения. 

Депутаты обратили внимание на не-
обходимость развития промышленно-
сти строительных материалов. Большой 
проблемой является отсутствие в регио-
не производств таких материалов, как це-
мент, асбестоцемент, профильная, листо-
вая и арматурная сталь, стекло. Потреб-
ности в них покрываются импортом из 
других регионов и стран, что ведет к удо-
рожанию строящихся зданий и сооруже-
ний. Предприятия промышленности стро-
ительных материалов составляют всего 
шесть процентов от общего числа строи-
тельных предприятий. Шестьдесят про-
центов кирпича завозят в нашу область 
из соседних регионов. Таким образом, мы 
кормим экономику соседей. А могли бы 
помочь своей.

Давно обсуждаемая проблема ка-
дров тоже накладывает свой отпечаток. 
Есть потребность в  геодезистах, кон-
структорах и проектировщиках инженер-
ных коммуникаций, в рабочих, которых 
сейчас остро не хватает.

Из-за большого риска вложения в строи-
тельство непривлекательны для отечествен-
ных и иностранных инвесторов. Выдача тех-
нической и экспертиза проектной докумен-
тации затянута, высокий уровень затрат и 
длительность сроков окупаемости инвести-
ционных проектов также усугубляют суще-
ствующую ситуацию.

Депутаты также отметили увеличение 
числа органов, контролирующих строитель-
ный процесс. Сейчас организации проходят 
четыре вида контроля. Федеральный и ре-
гиональный государственный надзор, стро-
ительный и муниципальный контроль. За 
прошедший год проведено триста сорок про-
верок и собрано штрафов на сумму 4,8 мил-
лиона рублей. Однако, если разделить об-
щую сумму на цифру оштрафованных, по-
лучается, что наказание минимально. Десять 
тысяч рублей не могут стать проблемой для 
строительной организации.

Существует и путаница в том, кто дол-
жен следить за строящимися зданиями. Та-
кова проблема дома, возводимого в Костро-
ме на Свердлова, 64. Еще когда закладывали 
фундамент, было видно, что запланировано 
построить шесть этажей. Однако надзорные 
органы на это никак не отреагировали. Вос-
питывать виновных надо методом наказания 
— выписывать штраф за невыполнение сво-
их обязанностей, считают депутаты. Тогда и 
результат будет.

Эксперты утверждают: ситуация с мно-
гострадальным домом на Свердлова повто-
риться не может. Сейчас существует норма 
процента застройки участка. Она и предус-
матривает, что на территории должна уме-

ститься и детская площадка, и парковка, и 
мусорные баки. 

Строить больше — вот главная задача 
на сегодня. Шаги на пути ее реализации  
уже делаются. Из состава государствен-
ных и муниципальных земель будут выве-
дены территории, которые пойдут под жи-
лищное строительство. Выступающие го-
ворили о необходимости урегулирования 
земельных отношений, чтобы земли сель-
хозназначения можно было использовать 
под комплексное строительство. Удачные 
примеры уже есть. Деревня Клюшнико-
во Костромского района — первый случай 
перехода земель из разряда федеральных 
земель сельхозназначения в разряд пред-
назначенных под строительство.  Точеч-
ная застройка, идущая, в частности, в го-
родах, проблемы не решает. Более того, 
ограниченность площадей приводит к но-
вым проблемам – отсутствию парковоч-
ных мест, детских площадок, зон отдыха. 
Ещё одна проблема при такой форме за-
стройки – перегруз изношенных комму-
нальных сетей. 

Также планируется реконструкция, тех-
ническое перевооружение и создание новых 
производств по выпуску строительных мате-
риалов и внедрение новых технологий бы-
стровозводимого жилья. В области необхо-
димо создание как минимум двух-трех заво-
дов по производству деталей для малоэтаж-
ных энергономичных домов. 

Кроме того, если сейчас всего семьде-
сят процентов участков обеспечены ком-
муникациями, то к 2025 году их будет де-
вяносто пять. При этом процедуру полу-
чения земельных участков и технических 
условий для строительства жилья упро-
стят. В муниципальных образованиях ре-
комендовано использовать принцип «од-
ного окна». 

Планы по увеличению строительства в 
области поистине глобальные. Все реали-
зуемые меры по прогнозам специалистов 
должны привести к тому, что вместо 212 ты-
сяч квадратных метров в 2025 году мы будем 
вводить 730 тысяч. 

О состоянии детского движения в области 
и перспективах его развития шла речь на 
заседании «круглого стола», проходившего 
на минувшей неделе. Состоянием 
детского движения думцы остались 
недовольны. По их мнению, менять 
надо сам принцип работы с молодым 
поколением. О том, как пионерский 
опыт прошлых лет найдет отражение в 
современности, - корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Сегодня в области работает более пятисот различных дет-
ских объединений. Это патриотические, экологические, до-
бровольческие, пионерские и скаутские организации. В них 
участвуют более двадцати тысяч детей и подростков. Это 
две трети от общего числа детей в возрасте от десяти до че-
тырнадцати лет. Получается, детские объединения посещает 
каждый второй юный житель области.

Размах большой. Говоря об успехах, выступающие на-
зывали и проблемы. Наиболее важная из них – отсутствие 
кадров и концепции развития детского движения. Но дет-
ские организации существуют, а единой концепции раз-
вития детского движения нет. Сейчас происходит подме-
на самого понятия «детское движение». Ведется воспита-
тельная работа, отметили собравшиеся. А надо занимать-
ся активными действиями. Так, проректор КГУ им. Н.А. 
Некрасова Анатолий Кирпичник отметил, что необходимо 
определить, какими делами дети хотят заниматься сами, то 
есть должны быть не организации для детей, а организа-
ции детей. 

Во время заседания думцы предались приятным воспо-
минаниям детства. Говорили о том, как раньше дети обуча-
ли взрослых грамоте, помогали беспризорникам или собира-
ли грибы и продавали на рынке, чтобы снизить цены, за что 
их чуть не побили обделенные покупателями продавцы. Есть 
вещи, которыми дети реально смогут заниматься и сейчас. И 
важно не придумывать глобальные, но в большинстве своем 
полумифические проекты (так как они требуют денежных 
вложений), которые решат вопрос с ЖКХ или сельским хо-
зяйством. Пусть этим занимаются профильные департамен-

ты. Сегодня надо понять, какие дела могут решать сами дети. 
Причем свои, детские. 

Необходима детскому движению и господдержка, гово-
рят общественники. Сейчас она осуществляется через раз-
личные конкурсы, победителям которых вручают гранты. В 
прошлом году, например, одиннадцать общественных объ-
единений получили денежные гранты на сумму 260 тысяч 
рублей. 

Между тем в регионе есть кружки и художественные сту-
дии, которые много лет работают на голом энтузиазме руко-
водителей и не нуждаются в финансовой поддержке. Такой 
опыт необходимо изучать и делиться им с другими, считают 
депутаты. Заведующий отделом Центра детского творчества 
«Ипатьевская слобода» Илья Ефремов  занимается разви-
тием скаутского движения. «Наша организация не имее т се-
рьезных вложений, кроме частных пожертвований. Если есть 
работа не на показ, не на публику, не ради постановочного ка-
дра, если действительно люди вкладывают себя, пользу при-
носят, понимают, ради чего — тогда все будет хорошо», - счи-
тает он.

Больше внимания дополнительному образованию школь-
ников следует уделять и муниципальным властям. К приме-
ру, не отказывать в предоставлении помещений для творче-
ских занятий. Все детские организации действуют на базе об-
разовательных или культурных учреждений. Чтобы отрегу-
лировать этот вопрос, депутаты рекомендовали муниципаль-
ным образованиям разработать соответствующие норматив-
но-правовые акты.

Председатель комитета по образованию, культуре, моло-
дёжной политике, спорту и туризму Юрий Кудрявцев отме-
тил, что проблема организации детского движения актуальна 
для всей страны: «Парламентские слушания в Государствен-
ной Думе также были посвящены этой проблеме. И основная 
задача, требующая решения одна и та же – кадры. Я считаю, 
что наш университет способен оказать поддержку в их подго-
товке. У нас сохранилас ь база, специалисты. Областная Дума 
в свою очередь готова рассмотреть поправки в существую-
щую нормативную базу, чтобы обеспечить правовые условия 
деятельности детских организаций».

Итогом «круглого стола» стали рекомендации. Так, де-
партаменту образования предложено обеспечить подготовку 
специалистов, работающих с детскими объединениями, рас-
смотреть возможность принятия концепции поддержки дет-
ского движения. 

Строить надо больше, Нужна единая 
концепцияили Почему наша область уступает 

по объемам строительства 
Каким должно быть детское 
движение, обсудили в областной Думе

Проблемы, связанные с возведением жилья и развитием 
строительной отрасли в регионе, обсудили за «круглым 
столом» в областной Думе. Строительный комплекс относится 
к числу отраслей, определяющих решение социальных и 
экономических задач региона. Однако по объёму строительных 
работ на душу населения в 2012 году наша область оказалась 
далеко не в числе лидеров. Корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА выяснила почему.
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Все каноны нарушены. 
Антонимы: сдержанность – 
эмоциональность, простота – 
сложность переплелись и слились 
воедино в одном произведении. 
Работы, в которых значения не 
больше, чем в детских рисунках, 
обрели вселенский смысл. 
Художник Александр Пестерев и 
поэт Лета Югай, вдохновленные 
японским искусством, соединили 
несоединимое. Искать сложное 
в простом на выставку в 
Муниципальную художественную 
галерею отправилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Если вам ни разу в жизни не повезло побывать 
на приеме у психолога и поразгадывать, что значит 
картинка, которую он вам показывает (то ли крыла-
тую бабочку, то ли страшного демона, но в послед-
нем лучше не признаваться, а то запишут в шизоф-
реники), такая возможность у вас появилась. Ху-
дожник из Тотьмы Вологодской области Александр 
Пестерев, вместо того чтобы покопаться в нем, 
предлагает зрителям покопаться в себе.

На этой работе вижу голубого муравья, на дру-
гой — плачущее лицо. Треугольники, перевернутые 
ребром вертикально, напоминают крыши домов 
или паруса. Угадала.

крыши в тумане
плывут парусами
белые ночи

– гласит предание от Леты. Перевернутые треу-
гольные крыши действительно паруса напоминают. 
Работы подписывает не сам художник, а поэт Лета 
Югай.

Соединить два разных вида искусства на одной 
выставке - не новость, но мероприятие в любом слу-
чае необычное. Главное здесь, чтобы настроение и 
стиль работ совпали. Акварели художника отли-
чаются простотой и незамысловатостью мотивов. 
Здесь нет человеческих фигур и сложных сюжетов. 
Сюжетов порой вообще нет. Вместо этого каждый 
лист несет в себе некую опосредованную чувствами 
автора модель мира. Рисунки отличаются строгой, 
изысканной красотой. Так же и стихи. Это действи-
тельно неосмысленные социальные или сюжетные 
стихи. Они передают ощущения от какого-то мо-
мента.

Идем с Севера на Восток. Именно так географи-

чески простирается творческое «исследование» ав-
тора. В новой серии «Северные цикады» художник 
соединяет противоположности (культуры и тради-
ции), отмечая для себя необходимые точки их со-
прикосновения. Не случайно в названии серии ри-
сунков фигурируют цикады – поэтические образы-
символы японской культуры. С ее образом связана 
идея постоянного обновления.

Художник давно, с глубоким интересом иссле-
дователя относится к культуре древних цивилиза-

ций, искусству ушедших эпох, изучая и переосмыс-
ливая их художественные традиции. Еще в совет-
ские времена ему в руки попали черно-белые япон-
ские картинки, на которых был другой мир. Чужой, 
мистический. Трехстишья рядом с графикой ху-
дожника – тоже отсылка к восточным жанрам, соз-
даваемым совместно художником и поэтом. 

 Пестерев направляет нашу память к искусству 
древних японских художников, работающих в сти-
ле Дзен, и северному русскому фольклору. В работе 

угадываешь купола и крыши церквей, для восточ-
ной культуры не свойственных, зато вполне при-
вычных для русского зрителя. Натурных работ на 
выставке немного – это уже упомянутые русские 
церкви да северные пейзажи с темным серым не-
бом. На них все понятно, но в то же время легко. 
Предметы переданы всего несколькими штрихами. 

Художник и поэт не стараются понять, как ду-
мают их любимые чужеземцы. Чужая культура не-
переводима. Но она может вызвать ответную ре-
акцию, рождение нового, своего. Это следование 
не столько форме хайку в стихах или подражание 
японским миниатюрам в рисунках, сколько общим 
принципам. Один из них – созерцание. Нежность 
к тому, что вокруг. Другой принцип – минимализм. 
Действий и слов. Третий – символизм и мерцание 
смыслов. Множество прочтений.

Используемые в работах Пестерова цвета мож-
но пересчитать по пальцам, в основном — серый, 
черный, белый. Не пытайтесь списать это на песси-
мистичность художника. Просто для него, рожден-
ного на севере, это привычные цвета (там все время 
серое небо), созвучные его внутреннему настрою, 
какой бы он ни был — радостный или грустный. 
Много в работах и пустоты — чистого белого аква-
рельного листа, не замазанного ни краской, ни ту-
шью. Порой он занимает треть работы, и только по-
лоса вверху от светло-серого до темного. Да черные 
травинки. Ассоциация — снег выпал, начало зимы.

Иногда подписи подтверждают твои догадки 
(ах, эти черные травинки – сныть)

стебельки сныти
упрямо стоят в снегу
опять зацвели
Иногда только путают. Что это за лимончик 

луны в стихотворении под работой, где нет ничего 
желтого, ни как лимончик, ни как луна. А черные 
и серые птицы, разлетевшиеся на одной из работ, 
оказались синицами, хотя они больше на воронов 
похожи. 

Картины и стихи притягивают внимание как 
раз своей простотой. Это как в любой незатейли-
вой загадке человек ищет подвох (не может же 
ответ быть так прост) и начинает думать. Про-
стота настраивает на мысли — к этому, кажется, 
стремились и художник, и поэт. Сосредоточен-
но созерцая его работы, разгадывая образ, реаль-
ный или же рожденный фантазией автора, на-
чинаешь невольно копаться в собственном вну-
треннем мире. Вместо простого ответа, что три 
красно-серые линии значат лишь три красно-се-
рые линии, ты ищешь и находишь сложный от-
вет. Но уже в себе. И картинка с темной полосой 
неба и парой штрихов, символизирующих ели 
(как картинка за окном поезда), да незамысло-
ватая фраза

колеса стучат
ровные ели бегут
жуткое сердце

заставляет расплакаться от осознания недавней 
утраты. 

Что бы, интересно, сказал на это психолог?

Художник Александр Пестерев Поэт Лета Югай
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Игра в ассоциации
Александр Пестерев предлагает каждому найти в его работах свой смысл

Ежегодно человечество 
выпивает более четырехсот 
миллиардов чашек этого 
напитка. Неудивительно, 
что кофе привлек к себе 
внимание в качестве 
художественного материала. 
Современные художники 
привыкли использовать 
все, что под руку попадется. 
В муниципальной 
художественной галерее 
открылась «кофейная» 
выставка москвички Юлии 
Гречухиной. Попробовать 
кофе не на вкус, а на цвет 
смогла корреспондент «СП-
ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Ее утро начинается с кофе. Только не с 
привычной для многих чашки, повышаю-
щей настроение и дающей бодрость. Юлия 
кофе рисует. Необычная техника эколо-
гична, работы из этой коллекции объеди-
няет тонкий кофейный аромат, ведь для их 
создания используется натуральный креп-
кий кофе. На выставке пахнет так, как по 
утрам в кофейнях.

Первые эксперименты с кофе на бума-
ге у Юлии появились три года назад. Она 
сидела в декрете. Тогда ей совсем нельзя 
было пить кофе, и она решила попробо-
вать рисовать им, чтобы чувствовать лю-
бимый аромат. Вспомнила, что оканчи-
вала когда-то факультет дизайна. Раньше 
она очень любила кофе, его вкус, запах, 
атмосферу кофеен. А с появлением детей 
от кофе пришлось отказаться. Думала — 
«хоть порисую, обоняние порадую». Она 
просто обмакнула кисть в кофейный рас-
твор. Так делали и до нее, но получилось, 
что она сама опробовала эту технику рисо-
вания и нашла свой стиль письма.

Кофейные рисунки — относитель-
но новое  художественное направление. 
Сoffee-art  увлекает кофеманов (неудиви-

тельно, что их) по всему миру. Это новая 
оригинальная техника создания произве-
дений искусства с помощью натурального 
кофе, что так мило сердцу (и обонянию) 
кофемана. 

Техника создания художественных 
произведений coffee-art стала актуальна 
на стыке тысячелетий. Возможно, слава 
проглядела тех влюблённых в кофе, кото-

рые кофейными каплями на салфетке вы-
водили сердечко и смущённо протягивали 
своё творение объекту обожания. Офици-
ально же первые картины, написанные ис-
ключительно кофе, были представлены в 
конце девяностых годов художниками из 
Таиланда и Индии.

Юлия Гречухина использует толь-
ко натуральный кофе и плотную аква-

рельную бумагу — французский тор-
шон. В него добавлены волокна хлоп-
ка, поэтому он подходит для мокрой 
акварели. И для кофейных рисунков 
конечно же. Автор экспериментирует 
с добавлением какао, цикория, ванили, 
корицы, сахара, от которых на работах 
остаются красивые разводы. Сочетает 
кофе с акварелью. 

Технические приёмы работы с кофе, 
кстати, имеют сходство с техникой гри-
зайль и акварели. В этой работе требует-
ся особая тщательность, вдумчивость и де-
ликатность. Здесь учитывается только тон 
предмета, а цвет не имеет значения. Ведь 
цветовая гамма кофейной палитры не-
большая — от светло-желтого до темно-ко-
ричневого прекрасно создает эффект ста-

рины, ретро. Для регулировки тона, как в 
акварели, используется вода. Если требу-
ется тёмный оттенок — берём кофейный 
раствор в чистом виде, если требуется бо-
лее светлый тон — разбавляем водой. По-
лучается необычная сепийная растяжка 
по цвету.

Параллельно с кофейной живопи-
сью Юлия пишет картины маслом. В 
том году ее приняли в Союз художников 
России. Однако в масляных работах у 
художника-самоучки чувствуется отсут-
ствие профессионализма. Они во многом 
похожи на детские картины. И по сюже-
ту, и по технике. Ежики на двух лапах с 
узелком за спиной, плюшевый мишка с 
сердечками — все это мило, но очень по-
детски.

И очень необычно, что на выставку 
привезли работы племянников Юлии Гре-
чухиной — одиннадцатилетней Златы и 
восьмилетнего Ярослава Смирновых. По 
уровню работы тети и племянников... по-
хожи. У детей даже чувствуется в работах 
выучка и уровень художественной шко-
лы. Графический натюрморт Ярослава по-
строен по всем правилам, а ему всего во-
семь, а глядя на автопортрет, который Зла-
та написала в семь лет, не верится, что это 
сделал ребенок. Тетя им в образовании 
явно проигрывает.

А вот кофейные рисунки Юлии Гре-
чухиной действительно оригинальны. Во 
многом благодаря используемому мате-
риалу, но даже техника у художницы здесь 
меняется. В отличие от работ маслом в 
«кофейных работах» чувствуется пер-
спектива, плановость, характер. И пусть 
даже сюжеты у нее остаются сказочными, 
как лис, нюхающий нарцисс или обнима-
ющийся с петухом, заяц, прячущийся за 
деревом от лисы («может, не найдет»), и 
растерянная грустная лиса. Нереальные 
сюжеты, но реалистичные работы. Смотря 
на лиса, улыбающегося и зажмурившегося 
от удовольствия, невольно стоишь и дума-
ешь, а вдруг лисы действительно нюхают 
нарциссы?

Кофе не пить,
а рисовать им научилась Юлия Гречухина
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К концу года зарплаты 
учителей должны сравняться 
со средними по экономике 
во всех регионах, а затем - 
повышаться ежегодно. Об 
этом президент заявил на 
совещании по школьному 
образованию.

Тему ЕГЭ Владимир Путин посчитал 
некорректным обсуждать, пока идут экзаме-
ны. Но проблемы нужно проанализировать 
и предложить решения, указал он, добавив, 
что накануне обсуждал эту тему с главой 
Минобрнауки Дмитрием Ливановым.

Помимо чиновников и руководителей 
образовательных учреждений, которые сели 
за один стол с президентом в Москве, на ви-
деосвязь вышли и региональные лидеры.

Речь шла о введении федеральных го-
сударственных общеобразовательных 
стандартов, модернизации региональных 
систем общего образования и повышении 
зарплаты педагогов. Последнему вопросу 
было уделено особое внимание.

«Главная цель - рост качества школь-
ного образования», - напомнил о том, за-
чем нужна модернизация, Владимир Пу-
тин. Для этого требуется обновить мате-
риальную базу и повысить престиж учи-
тельского труда, в том числе благодаря до-
стойной оплате.

За три года из госказны было выделе-
но 120 млрд рублей на региональные про-
екты, в этом году предусмотрено еще 40 
млрд. Отремонтировано 34 тысячи школ, 
20 тысяч оснастили классы новым обору-
дованием. «Но общая картина оснащения 

пока не изменилась или очень слабо изме-
нилась», - обобщил президент.

«Тысячи школ с советских времен не 
имели элементарных удобств, - отметил 
глава государства. - Но мы выделяем се-
рьезные деньги. Результат мог бы быть и 
более весомым и заметным». Ливанов при-
знал, что в 30 процентах сельских школ нет 
теплых туалетов, больше школ подключено 
к Интернету, чем к канализации.

Владимир Путин не раз обещал вни-
мательно следить за ростом доходов пре-
подавателей. По итогам года средняя зар-
плата учителей сравнялась или превысила 
среднюю по экономике в 13 субъектах, в 
34 лишь немного уступила средней.

«В текущем году вопрос по зарплатам 

учителей во всех регионах должен быть 
закрыт окончательно», - распорядился 
глава государства и затронул непростую 
тему. Можно сколько угодно ссылаться на 
то, что «возникает якобы какой-то дисба-
ланс» у других профессий, сказал он. «Вы 
спросите представителей этих профессий, 
хотят ли они, чтобы их дети получили со-
лидное образование, - призвал к логике 
Путин. - Чтобы у их детей появился шанс 
в жизни?».

«В дальнейшем, после достижения 
уровня средней по экономике, повыше-
ние дохода учителей из года в год должно 
стать обязательным, - подчеркнул прези-
дент. - Людям важно чувствовать стабиль-
ность». Но рост зарплаты должен быть 

тесно привязан к повышению качества ра-
боты, добавил он.

В 52 регионах средняя зарплата педа-
гогических работников была доведена до 
средней по региону, сообщил цифры за 
первый квартал Ливанов. Еще в 25 она 
превысила 90 процентов. Это нормальный 
результат из-за сезонных колебаний, объ-
яснил он.

«Важно, чтобы в конце года не было 
понижения», - вмешался Путин. Ливанов 
обещал отследить. Правда, есть шесть ре-
гионов, где зарплаты менее 80 процентов 
от среднего уровня по экономике: Коми, 
Якутия, Чеченская Республика, Забай-
кальский и Красноярский края, Чукот-
ский автономный округ, признал он. В це-
лом же по РФ средняя зарплата учителей 
- 26 300 рублей.

«Нужно, чтобы люди знали о всех со-
ставляющих своих доходов, чтобы эта ин-
формация была абсолютно транспарент-
ной и понятной, чтобы было понятно, как 
высчитывается средняя зарплата по реги-
ону», - указал президент. Глава государ-
ства обратил внимание на разрыв по уров-
ню оплаты даже в сопоставимых регионах. 
Должна заработать новая методика обе-
спечения единого подхода к повышению 
зарплаты педагогов. Регионы подготовили 
«дорожные карты» и просят дополнитель-
ные ресурсы, прежде всего на увеличение 
зарплат. «Прошу внимательно проанали-
зировать цифры и дать объективную оцен-
ку «дорожным картам», -  распорядился 
глава государства. -  Минфин в состоянии 
это сделать». Президент напомнил и про 
новые профстандарты преподавания мате-
матики и русского языка. Работа должна 

была быть завершена к марту, но решили 
продлить ее до 5 ноября, чтобы исключить 
«ненужную торопливость и формальный 
подход», заметил он.

«Через повышение квалификации 
должно улучшаться качество образования 
детей - в этом весь смысл работы», - объ-
яснил простые истины глава государства. 
Он добавил, что граждане и профессио-
нальное сообщество должны иметь всю 
информацию о профстандартах, а для учи-
телей должен быть переходный период на 
подготовку.

Президент остался недоволен, что фе-
деральные органы зачастую «замалчива-
ют» процесс формирования образователь-
ных программ. И родителям, и ученикам, и 
учителям непонятно, что войдет в предмет, 
методика его преподавания, пояснил он.

Также важно найти верный баланс 
между обязательными предметами и пред-
метами по выбору, отметил Путин. Введе-
ние в пилотном режиме нового образова-
тельного стандарта старшей школы запла-
нировано на будущий учебный год. У уче-
ника должен быть выбор, какие профес-
сиональные предметы ему изучать. И го-
сударство должно проводить осознанную 
образовательную политику, учитывать по-
требности рынка труда. Особое внимание 
нужно уделить продвижению профобра-
зования, связанного с точными науками. 
Путин также рассказал, что ему постоян-
но жалуются, что школы взимают так на-
зываемые добровольные взносы. «Все ос-
новные предметы школьной программы 
должны преподаваться за счет государ-
ства, - подчеркнул он. - Взимание платы 
недопустимо».

Глава государства призвал поднимать 
уровень малокомплектных школ и улуч-
шать дороги, чтобы дети могли до них до-
бираться. Он также наказал регионам ни 
на кого не перекладывать свою долю от-
ветственности за школы, хотя, конечно, 
федеральный бюджет готов «подставить 
плечо».

И хотя на совещании ЕГЭ не обсуж-
дался, журналисты окружили Ливанова 
с вопросами об экзаменах. Минобрнауки 
обратилось в правоохранительные орга-
ны в связи с утечками заданий, сообщил 
он. «То, что происходит, это достаточ-
но нечистоплотный, полукриминальный 
бизнес отдельных людей. И это дело пра-
воохранительных органов - здесь опреде-
лить виновных и их наказать», - сказал 
министр. Помощник президента Андрей 
Фурсенко заявил, что размещение в Ин-
тернете заданий и ответов по ЕГЭ - «та-
кое же уголовное преступление, как и лю-
бая кража». «К расследованию этого дела 
привлечены соответствующие органы, и 
есть основания для возбуждения уголов-
ных дел», - добавил он.

Ливанов также сообщил, что уже с 
1 сентября школьники наденут форму. 
Правила не определяют цвет и фасон, но 
«одежда должна быть обязательно свет-
ской, функциональной и не должна вы-
зывать у школьников ощущения дис-
криминации», - уточнил министр. По 
его словам, форма должна «приучить де-
тей одеваться практично и скромно, вос-
питывать в них чувство причастности и 
общности».

Российская газета

Школа стандартов 
Владимир Путин обещал ежегодное повышение доходов учителей

В стоимость авиабилетов в России не будут автоматически включать 
плату за обработку багажа и питание на борту. А сами билеты станут 
невозвратными.

Налегке и натощак 
За багаж и еду в самолете 
можно будет не платить

Свои доходы и расходы в 
минувшем году обнародовали 
восемь политических партий. 
Семь - партии-долгожители: 
парламентская четверка, 
“Яблоко”, “Патриоты России” и 
“Правое дело”. Восьмой стала 
РПР-Парнас, восстановленная 
после многолетней борьбы за 
политический мандат.

Общий денежный доход партии «Единая Россия» 
в 2012 году составил 3,805 млрд рублей. Почти 2,6 из 
них - средства федерального бюджета, на которые мо-
жет рассчитывать любая партия, прошедшая через 
думские выборы либо выдвинувшая кандидата в пре-
зиденты, который в итоге победил. В обоих случаях 
бюджет платит определенную сумму за каждый по-
лученный на выборах голос. Еще чуть более милли-
арда рублей «ЕР» получила в виде пожертвований и 
чуть больше 150 млн - в виде членских и вступитель-
ных взносов. Еще 230 млн партия получила не деньга-
ми, но иными материальными ценностями. В 2013 год 
партия вошла, имея на счетах 1,9 млрд рублей.

КПРФ заметно отстает от партии думского 
большинства: за 2012 год ей удалось получить 1,079 
млрд. 891 млн из них - средства федерального бюд-
жета, 88,6 млн - пожертвования, еще 83,4 млн - всту-
пительные и членские взносы. Еще почти 100 млн 
партия получила в виде неденежных активов. К 
2013 году партия подошла, имея на счетах 791,7 млн 
рублей, более чем вдвое увеличив сумму, лежавшую 
на ее счетах в январе.

Думские коллеги по левому флангу, партия 
«Справедливая Россия», вошли в финансовый год с 
вдесятеро меньшей суммой, чем у КПРФ, но закон-
чили гораздо лучше, имея на счетах почти четверть 
миллиарда. Отчет Либерально-демократической 
партии содержит примерно тот же порядок сумм, что 
и у эсеров. За 2012 год счета ЛДПР пополнились на 
695 млн рублей, 478 из которых - средства федераль-
ного бюджета. 214 млн составили пожертвования и 
2,4 млн - вступительные и членские взносы.

Партия «Яблоко» в этом списке пятая и послед-
няя, получающая федеральные деньги по итогам 
думской кампании 2011 года. В минувшем году она 
получила из бюджета 112,6 млн рублей. Еще 65 млн 
составили пожертвования. «Патриоты России» фи-
нансирования из бюджета не получают, и львиную 

долю их дохода составляют пожертвования от двух 
юридических лиц - 71 млн рублей. Физические 
лица пополнили партийную копилку еще на 707 
тысяч рублей. Еще более 46 млн рублей партия по-
лучила по статье «другие не запрещенные законом 
поступления», которая до сих пор считалась самым 
таинственным источником дохода. Но в детализа-
ции годового отчета завеса тайны была сорвана: эти 
деньги - 13 займов, выданных своему детищу лиде-
ром партии Геннадием Семигиным. В этом же доку-
менте стала явной еще одна не совсем понятная ста-
тья «иных, не запрещенных законом» расходов, по 
которой было потрачено более 58 млн. рублей. Это 
возврат займов прошлых лет лидеру партии Генна-
дию Семигину.

Партия «Правое дело», которая, похоже, так до 
сих пор и не оправилась от нескольких смен руко-
водящего состава, заработала в минувшем году 25,5 
млн рублей.

Самый короткий отчет получился у партии 
«РПР-Парнас», сдавшей отчет-«нулевку», в кото-
ром не было ни одной отрицательной и ни одной 
положительной цифры.

Российская газета

Политика - дело дорогое 
ЦИК опубликовал финансовые отчеты
партий за 2012 год

Среди прочего, этому росту будет 
способствовать то, что иностранные 
интернет-магазины русифицируют-
ся. Так, в мае начала работу россий-
ская версия британского ретейлера 
Asos — теперь с расширением .ru. Сре-
ди пользователей ресурса на сегод-
ня — покупатели из 230 стран мира, 
и, по словам председателя совета ди-
ректоров ASOS Ника Робертсона, 
российский рынок — пятый по объе-
му продаж за пределами Великобри-
тании. Теперь россияне могут пользо-
ваться бесплатной доставкой, «при-
мерять» на себя вещи, используя та-
блицы принятых в нашей стране раз-

меров, и расплачиваться рублями.
Рубли этой весной начали прини-

мать и в российском «филиале» Yoox.
com. В ближайшем будущем россий-
ская валюта станет доступна в других 
проектах YOOX Group — thecorner.
com, shoescribe.com. «Это не имидже-
вый шаг, а продолжение политики ло-
кализации Yoox. Мы идем навстречу 
покупателям, ведь главное преимуще-
ство введения рубля в том, что теперь 
вам не надо платить комиссию, ко-
торая автоматически взимается при 
переводе евро в рубли», — рассказал 
«Пятнице» Федерико Марчетти, ос-
нователь и глава YOOX Group.

«Русскоговорящие» онлайн-бути-
ки, доставляющие товары по России 
и готовые принимать рубли, за по-
следний год появились и у других 
компаний. Прошлым летом — у Tom 
Tailor, в конце 2012 года — у Camper, 
в марте этого года — у Tommy Hilfiger. 
Русская версия недавно открытого 
онлайн-бутика Casadei появится уже 
этим летом, так что русский станет 
третьим языком на сайте после ан-
глийского и итальянского. А отече-
ственные покупатели пока не руси-
фицированного магазина уже и так 
на втором месте после итальянцев.

В феврале сайт Louis Vuitton обза-
велся русским переводом. Магазина 
там пока нет, но такая возможность рас-
сматривается, и «если мы пойдем на та-
кой шаг, то российский онлайн-мага-
зин у нас тоже обязательно будет», по-
делился с «Пятницей» президент Louis 
Vuitton в Европе Роберто Эггз.

Все это может привести к тому, 
что покупатели вообще отвернутся 
от отечественных онлайн-магазинов, 

тем более что и цены у «иностранцев» 
ниже. Так, на момент подготовки ма-
териала одно и то же полосатое платье 
Tom Tailor в официальном онлайн-бу-
тике можно было купить за 1775 ру-
блей, а на сайте Lamoda.ru — за 3550. 
Впрочем, отечественные ретейлеры 
пока спокойны. «У нас преимущество 
по времени доставки, а заказы из-за 
границы приходят минимум через 
три-четыре недели, — пояснил “Пят-
нице” Максим Горохов из магази-
на мужской одежды Brandshop.ru. — 
А если, например, онлайн-магазин 
предлагает экспресс-доставку вроде 
FedEx, то тут вступает в силу тамо-
женное законодательство, четко фик-
сирующее максимальную сумму зака-
за, в которую также входит стоимость 
почтовых услуг. И человек, по незна-
нию набравший товаров хоть на евро 
больше, придет в ужас от волокиты 
с таможенным оформлением, а также 
от налога в 30%, который нивелирует 
выгодность покупки».

Ведомости

Рубль всемогущий
Иностранные интернет-магазины
заговорили по-русски
Российские потребители все активнее покупают 
в зарубежных онлайн-магазинах. В этом году 
россияне отоварятся там на сумму более миллиарда 
долларов (в 2012 году эта цифра составляла 
700 млн), а к 2015 году объем отечественного рынка 
зарубежных онлайн-покупок увеличится более 
чем в четыре раза, до 3 млрд долларов, говорится 
в исследовании компании Bay.ru.

Поправки в Воздушный кодекс, подготовлен-
ные Минтрансом, Госдума должна утвердить до 
конца года. Об этом на форуме «Транспорт Сиби-
ри» в Новосибирске сообщил замминистра транс-
порта Валерий Окулов. Он напомнил, что эти 
меры направлены на то, чтобы снизить стоимость 
авиаперевозок.

Когда поправки вступят в силу, за обед на борту и 
обработку багажа желающие будут платить отдельно. 
Экономия на еде, впрочем, вряд ли будет существен-
ной. По оценкам экспертов, сегодня бортовой обед в 
эконом-классе обходится в среднем в 300 рублей.

Что касается обработки багажа, то тут резервы 
более серьезные. Сегодня в тариф на обработку ба-
гажа входит его укладка на транспорт, сортировка, 
погрузка, разгрузка, выдача и даже хранение не-
востребованных сумок в течение 48 часов. Так что 
в целом перевозка багажа порой стоит дороже, чем 
перевозка одного пассажира.

Но самый большой вклад в снижение стоимо-
сти авиаперевозок - до 25 процентов - может вне-
сти появление невозвратных билетов. «По стати-
стике, салоны самолетов заполняются на две тре-
ти, а в низкий сезон воздушные суда вообще лета-
ют полупустые, - комментирует редактор портала 
Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту 
Роман Гусаров. - Если норма о невозвратных би-
летах будет принята, авиакомпании смогут устра-
ивать распродажи дешевых билетов, не боясь, что 
они будут возвращены. Значит, заполняемость 
мест в самолетах повысится. Это позволит пере-
возчикам снизить стоимость и тех билетов, кото-
рые продаются по обычному тарифу».

Сейчас, по информации Минтранса, возвраща-
ется около восьми процентов авиабилетов.

Речь идет об убытках в десятки миллиардов ру-
блей, которые авиаперевозчики в итоге переклады-
вают на остальных пассажиров. Если брать данные 
за прошлый год, то в деньгах это 31,6 миллиарда ру-
блей.

Напомним, ранее глава Минтранса Максим 
Соколов в интервью «РГ» отмечал, что поправки в 
Воздушный кодекс позволят создать условия раз-
вития рынка лоукостеров, то есть бюджетных ави-
акомпаний. У экспертов по этому поводу есть со-
мнения. «Лоукостеры в европейском понимании, 
когда билет стоит всего 20 евро, у нас в ближайшее 
время точно не появятся», - уверен Роман Гуса-
ров. Несмотря на прогрессивность предложенных 
Минтрансом мер, есть вопросы, которые решить 
за год-два невозможно, замечает эксперт. К ним в 
первую очередь относится неразвитость аэропор-
товой инфраструктуры. Ведь лоукостеры, как пра-
вило, пользуются услугами небольших альтерна-
тивных аэропортов, где стоимость обслуживания 
в разы меньше. В России с этим проблема. «У нас, 
конечно, появятся более бюджетные по сравнению 
с существующими авиакомпании. Могу предполо-
жить, что стоимость билетов у них будет дешевле 
процентов на 30-50, - прогнозирует Гусаров. - Но за 
500 рублей летать уже точно не будем. Доказатель-
ство - печальный опыт той же «Авиановы», кото-
рая какое-то время полетала в убыток за счет инве-
сторов и ушла с рынка, так и не перешагнув планку 
рентабельности».

Российская газета
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«Информация, собранная в 
рамках этой программы, в 
числе наиболее важной и 
ценной развединформации, 
которую мы собираем». 
Так американское 
правительство комментирует 
грандиозный скандал: 
выяснилось, что 
спецслужбы США следят 
за пользователями 
ведущих мировых 
коммуникационных 
корпораций. В том числе 
пользующимися услугами 
Microsoft, Google, Facebook, 
Skype, YouTube и Applе.

Источники в правительстве США при-
знали наличие программы слежки за поль-
зователями интернет-компаний. Об этом 
сообщила накануне газета Politico. «Ин-
формация, собранная в рамках этой про-
граммы, в числе наиболее важной и цен-
ной развединформации, которую мы соби-
раем, и она используется, чтобы защитить 
нашу нацию от широкого спектра угроз», 
– цитирует издание высокопоставленного 
чиновника.

Первой устроила скандал британская 
газета The Guardian, опубликовав секрет-
ное судебное решение, по которому спец-
службы получили доступ к данным звон-
ков всех бизнес-абонентов крупнейше-
го оператора Verizon. Кроме того, газе-
та сообщила, что все крупнейшие интер-
нет-компании, включая Google, Facebook, 
Microsoft, предоставляли разведсообще-
ству доступ к своим серверам.

Как отмечается, все это происходит в 
рамках начатой в 2007 году сверхсекрет-
ной программы под кодовым названием 
PRISM. Первой участвовать в таком со-
трудничестве со спецслужбами согласи-
лась Microsoft.

Накануне The Washington Post добави-

ла, что Агентство национальной безопас-
ности (АНБ) и ФБР еще несколько лет 
назад получили прямой доступ к серве-
рам не только Google, Facebook, Microsoft, 
но также и Yahoo, Skype, YouTube, PalTalk, 
AOL, Apple. Они собирают аудио- и видео-
файлы, фотографии, электронную перепи-
ску, документы и данные о подключениях 
пользователей к тем или иным сайтам, что 
позволяет спецслужбам «в течение опре-
деленного времени следить за передвиже-
ниями и контактами различных людей».

О программе ей стало известно благо-
даря утечке из АНБ. Более 40 слайдов из 
презентации о программе попали в рас-
поряжение Washington Post. Согласно со-
держащимся там сведениям, АНБ рассма-
тривает PRISM как ключевой источник 
исходных материалов, которые затем учи-
тываются в каждом седьмом разведыва-
тельном докладе.

«Система работает, не выделяя амери-
канцев в качестве мишеней (для слежки). 
Но даже если это так, АНБ на постоянной 
основе собирает огромное количество ин-
формации о самих американцах в целом», 

– отмечает издание. Оно также уточняет, 
что «у компаний в принципе есть возмож-
ность для маневра». При этом компания 
Apple «продемонстрировала устойчивость 
и присоединилась к программе лишь через 
пять лет после Microsoft. По данным газе-
ты, «наблюдается увеличение запросов си-
ловиков, касающихся Facebook и Skype».

Облачный атлас
PRISM была основана на «руинах» се-

кретной программы внутреннего наблю-
дения без ордера, инициированной Джор-
джем Бушем еще в 2007 году. После ее об-
наружения прессой и поданных скандаль-
ных исков суд принудил президента найти 
новое юридическое подкрепление.

Им стали два акта: Protect America Act 
2007 и The FISA Amendments Act, подпи-
санные в 2008 году, в соответствии с кото-
рыми частные компании могут доброволь-
но сотрудничать с американскими силови-
ками. Критики же из Конгресса, знавшие 
про PRISM, не имели права разглашать 
информацию о нем.

Как следует из публикаций, Microsoft 
начала поставлять информацию 11 сентя-
бря 2007 года, Yahoo – 12 марта 2008 года, 
Googl  – 14 января 2009 года, Facebook – 3 
июня 2009 года, PalTalk – 7 декабря 2009 
года, YouTube – 24 сентября 2010 года, Skype 
– 6 февраля 2011 года, AOL – 31 марта 2011 
года, Apple – в октябре прошлого года. 98% 
информации, по данным отчета, приве-
денного в этой газете, поставляется Yahoo, 
Google и Microsoft.

Как оговаривают аналитики спецслуж-
бы в одном из опубликованных отчетов: 
«Мы должны гарантировать, что мы не на-
несем ущерб этим источникам». Отчет со-
общает, что в планах программы подклю-
чить и Dropbox (облачное хранилище дан-
ных). Стоит отметить, что Twitter нет в 
этом списке, потому что этот сервис офи-
циально продает свой трафик любому пла-
тежеспособному клиенту.

Напомним, что Джулиан Ассанж в ин-
тервью Russia Today не случайно назы-
вал Facebook (равно как Google и Yahoo) 
«шпионящей машиной». Он сообщил, что 
Facebook предоставляет свой интерфейс 
спецслужбам. 

А Google
«ничего не знает»

Компания Apple опровергла свою при-
частность к программе, заявил ее предста-
витель Стивен Доулинг. «Мы никогда не 
слышали об этой программе. И мы не пре-
доставляем никаким правительственным 
ведомствам прямого доступа к нашим сер-
верам. Любая федеральная структура, за-
прашивающая данные о наших клиентах, 
должна получить сначала судебный ор-
дер», – отметил он.

В Google заверили, что компания «се-
рьезно заботится о безопасности данных 
своих клиентов и раскрывает свою базу 
для правительства в соответствии с зако-
ном». С аналогичными заявлениями вы-
ступили Facebook и Yahoo. «Мы не предо-
ставляем правительственным ведомствам 

доступа к своим серверам», – заявил гла-
ва службы безопасности Facebook Джозеф 
Салливан. По его словам, «получая запро-
сы о данных на конкретных людей, компа-
ния тщательно изучает их на предмет со-
ответствия законам и предоставляет по-
добную информацию только в тех случа-
ях, когда этого требует законодательство».

Большинство членов Конгресса под-
держали действия разведсообщества. 
«Всем надо просто успокоиться и понять, 
что ничего нового в этом нет», – сказал 
лидер демократического большинства в 
сенате Гарри Рид. Однако правозащит-
ные организации в США подвергли такую 
практику резкой критике.

Глава комитета Госдумы по междуна-
родным делам Алексей Пушков отметил 
в своем «Твиттере», что действия спец-
служб США, получивших доступ к сер-
верам ряда интернет-компаний, являются 
частью «системной постоянной слежки».

«Хакеры всегда
идут на шаг впереди»

Директор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК) Сер-
гей Плуготаренко вспоминает, что еще в 
2000-х годах на переговорах с рядом круп-
ных американских компаний узнал о том, 
что такие компании ведут сотрудничество 
с силовыми структурами по антитеррори-
стическим и детским программам.

«Как я понял, это сотрудничество было 
достаточно глубокое и в рамках американ-
ского законодательства, – сказал Плутога-
ренко в интервью газете «Взгляд». – Меня 
это не удивляет. Интернет сегодня стал 
настолько удобной средой проведения лю-
бых социальных исследовательских работ, 
что грех было бы государству этим не вос-
пользоваться».

Впрочем, Плуготаренко удивлен тем, 
что США допустили подобные утечки та-
кой специфической информации. «Не ис-
ключено, что эта информация может быть 
и уткой», – заметил он. «Скорее всего, со-

трудничество какое-то идет, но не в том 
объеме, как это преподносят в прессе», – 
сказал директор РАЭК.

Эксперт также не исключил того, что 
если появятся официальные сервисы по 
прослушке, то ими могут воспользовать-
ся преступники. «Как видим, криминаль-
ный бизнес, хакеры всегда на шаг впереди 
официальных служб. Поэтому, если такие 
сервисы будут созданы, то велика вероят-
ность того, что к ним получат доступ не те, 
для кого они будут созданы, а люди «с дру-
гой стороны», – заявил Плуготаренко.

«Лучшая защита
информации»

«Лучшая защита информации – это не 
хранить ее. Или не иметь вовсе. Или двой-
ное шифрование жесткого диска с защи-
той доступа через брелки или ключи e- 
или ru-token. Также советую не хранить 
важную информацию на сетевых дисках, в 
электронной почте, в соцсетях, в мобиль-
ном телефоне. И, боже упаси, в смартфо-
не, потому что любое устройство (iOS, 
Android и т. д.) можно удаленно заблоки-
ровать или «слить информацию» через 
оператора сотовой связи», – сказал газе-
те «Взгляд» на условиях анонимности ру-
ководитель службы поддержки одной из 
крупных социальных сетей.

Касаясь мобильной связи, специалист 
напомнил, что «все наши разговоры пи-
шутся и хранятся минимум год силами да-
тацентров операторов сотовой связи». «Это 
не шутка. Тем более не шутка, что доступ 
ко всем записям разговоров предоставляет-
ся по решению суда, это распространенная 
практика. Смысл в том, что пишут все раз-
говоры, что есть, а органы выбирают, что 
запросить. Это у нас, в России. Но не ду-
маю, что в других странах кардинально по-
другому», – отметил он. Кстати, напомнил 
эксперт: «Есть мнение, что начальные капи-
талы Google, Apple, Microsoft были предо-
ставлены военными – в известных целях».

Взгляд

Под колпаком у PRISM
Раскрыта гигантская секретная программа слежки американских
спецслужб за пользователями интернета

Мультфильм под названием «Бременские му-
зыканты» вышел на экраны в 1969 году, по моти-
вам сказки братьев Гримм, написанной в XIX веке. 
Авторы сценария — Юрий Энтин и Василий Ли-
ванов (создатель образа Шерлока Холмса в ряде 
телефильмов), музыку сочинил Геннадий Глад-
ков. Соавторы также создали два продолжения 
мультфильма — «По следам бременских музыкан-
тов» (1973 год) и «Новые бременские» (2000 год). 
Версия Энтина и Ливанова отличается от класси-
ческой сказки братьев Гримм. Авторы ввели но-
вых персонажей, таких как принцесса, трубадур, 
король и его охрана. Композиции из мультфиль-
ма («Мы к вам заехали на час», «Ничего на све-
те лучше нету», «Такая-сякая сбежала из дворца», 
«Луч солнца золотого» и др.) стали популярными 
по всей стране. 

Продюсерский центр «Триумф» заинтересо-
вался сценарием в 2008 году. Тогда между созда-
телями мюзикла и авторами был заключен дого-
вор на использование партитуры и либретто из 
первого мультфильма, однако в 2010 году «Три-
умф» его нарушил — в мюзикле появились песни 
из продолжений «По следам бременских музы-
кантов» и «Новые бременские». Авторы подали 
на «Триумф» в суд, после чего сторонам удалось 
договориться.

Помимо «Бременских музыкантов» на счету 
продюсерского центра мюзиклы по мотивам дру-
гих известных произведений и мультфильмов — 
«Остров сокровищ», «Лукоморье», «Малыш и 
Карлсон», «Белка и Стрелка».

В разговоре с «Известиями» Юрий Энтин и 
Геннадий Гладков признались, что несмотря на до-

говоренность, они недовольны мюзиклом. Энтин 
утверждает, что «Триумф» исказил суть ориги-
нального сценария.

— В моей версии принцесса сбегает с трубаду-
ром из дворца. В интерпретации «Триумфа» труба-
дур чуть ли не жить остается во дворце, — возму-
щается автор. 

— Авторские отчисления приходится выбивать 
с боем. Говорят, что деньги будут завтра-послезав-
тра, и так до бесконечности. Я бы вообще с ними 
все отношения закончил, — утверждает Гладков.

По словам менеджера Энтина, Ливанова и 
Гладкова — Малика Аминова — «Триумф» весной 
не продлил контракт с авторами.

При этом, рассказывает Аминов, перед пода-
чей заявки на регистрацию товарного знака руко-
водство «Триумфа» обратилось к нему с письмом, 
в котором просило разрешения на продвижение 
бренда, а именно на использование логотипа с изо-
бражением принцессы и трубадура.

— Они утверждали, что готовы через различ-
ных производителей поместить это изображение, 
например, на аудио- и видеотовары, напитки, раз-
вивающие и елочные игрушки, товары народного 
потребления, канцтовары, мебель и прочее, но мы 
отказались, — сообщил менеджер.

По словам Аминова, представители «Триумфа» 
утверждали, что на бренд «Бременские музыкан-
ты» есть реальный спрос и к продвижению будет 
привлечено около 400 компаний, а также, что с не-
которыми у них уже есть договоренности.

В продюсерском центре «Триумф» ситуацию 
не прокомментировали, сославшись на конфиден-
циальность информации.

Если «Триумфу» удастся зарегистрировать 
бренд, компания вправе предъявить денежные 
претензии к театрам и издательствам, считает гла-
ва адвокатского бюро «Усков и партнеры» Вадим 
Усков. По мнению эксперта, «Бременские музы-
канты» — общеизвестное словосочетание, которое 
может зарегистрировать любая компания.

Специалист по авторскому праву Сергей Зуй-
ков считает, что в Роспатенте от «Триумфа» по-
требуют разрешение от потомков автора перевода 
«Бременских музыкантов» (произведение перево-
дили с немецкого более десяти раз) и сценаристов 
одноименного мультфильма 1969 года. Его коллега 
из бюро «Тулубьева, Осипов и партнеры» Виктор 
Осипов в целом поддерживает эту идею.

Адвокат Сергей Жорин считает, что разреше-
ние от авторов мультфильма излишне. А Владимир 
Юрасов, адвокат бюро «Князев и партнеры», пола-
гает, что товарный знак не зарегистрируют. 

— Задача Роспатента — отсекать товарные зна-
ки, в которых используются  общеупотребимые 
фразы, — говорит эксперт.

Юрист и издатель Вадим Мещеряков (его из-
дательский дом выпускает книги братьев Гримм) 
также считает «Бременских музыкантов» нацио-
нальным достоянием.

Никита Деньгин, пресс-секретарь петербург-
ского театра «Мастерская», где идет детский спек-
такль «Бременские музыканты», полагает, что в 
случае конфликта театру легче и дешевле будет 
сменить название постановки. 

— По моему ощущению, обладатели бренда мо-
гут запросить нескромную сумму. Поэтому дешев-
ле переименовать спектакль, поменять программ-
ки и афиши, — считает он.

Однако Деньгин уверен, что вместе с названи-
ем театр потеряет и часть аудитории.

— «Бременские музыканты» — не то же самое, 
что, например, «Музыканты из Бремена», - про-
должает он. - Это устойчивый круг ассоциаций с 
фильмом и знаменитыми песнями. Театрам при-
дется дополнительно разъяснять аудитории, что 
представляет из себя «новый» спектакль.

Известия

У авторов отбирают
«Бременских музыкантов»
Продюсеры одноименного мюзикла решили 
приватизировать сказочный бренд  
Московский продюсерский центр «Триумф» добивается эксклюзивных 
прав на использование товарного знака «Бременские музыканты». 
Если такой товарный знак зарегистрируют в Роспатенте, «Триумф» будет 
вправе запретить организаторам спектаклей, мюзиклов, фестивалей, 
а также производителям дисков, книг, игрушек, напитков и продуктов 
питания использовать в названии словосочетание «Бременские 
музыканты». За использование названия сказки они должны будут 
выплачивать роялти.

Организатор торгов И.Р. Габбасов сообщает о 
продаже имущества МУП ЖКХ Администрации Ко-
стромского района Костромской области (РФ, Ко-
стромская область, Костромской район, пос. Николь-
ское, ул. Мира, 16) через торги путем публичного 
предложения, открытого по составу участников, с от-
крытой формой подачи предложения о цене. Наиме-
нование и начальная цена имущества: Лот №1. Иму-
щество ТМЦ (согласно приложениям) –137920 ру-
блей 5 к. Лот №2. Мусоровоз КО-440-2 (2006 г.в.) – 
181170 рублей. Лот №3. Автомобиль Subaru legacy 
(1999 г.в.) – 140670 рублей. Лот №4. ГАЗ 5312 (1990 
г.в. рассчитано по стоимости металлического лома) – 
38430 рублей. Лот №5. Экскаватор ЭО 2621А (рас-
считано по стоимости металлического лома) – 27720 
рублей Лот №6. Прицеп 2ПТС4 (рассчитано по сто-
имости металлического лома) – 8730 рублей. Торги 
проводятся по адресу: РФ, Костромская область, Ко-
стромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16. Вре-
мя проведения торгов: период действия  публично-
го предложения с 09ч. 00мин. до 17ч. 00мин. каждого 
дня действия публичного предложения с 17.07.2013 
г. по 14.09.2013 г. Цены продажи лотов в период с 
17.07.2013 по 26.07.2013 г. устанавливаются в размере 
начальных цен продажи. Цены продажи лотов в пе-
риод с 27.07.2013 по 05.08.2013 г. устанавливаются со 
снижением начальной цены продажи на 10%. Цены 
продажи лотов в период с 06.08.2013 по 15.08.2013 
г. устанавливаются со снижением начальной цены 
продажи на 20%. Цены продажи лотов в период с 
16.08.2013 по 25.08.2013 г. устанавливаются со сни-
жением начальной цены продажи на 30%. Цены про-
дажи лотов в период с 26.08.2013 по 04.09.2013 г. уста-
навливаются со снижением начальной цены продажи 
на 40%. Цены продажи лотов в период с 05.09.2013 по 
14.09.2013 г. устанавливаются со снижением началь-
ной цены продажи на 50%. Для участия в торгах Пре-
тендент представляет заявку на участие в торгах и 
уплачивает на счет МУП ЖКХ Администрации Ко-
стромского района Костромской области задаток. За-
явки подаются по адресу: РФ, Костромская область, 
Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16, с 
9ч. 00мин до 17ч. 00мин. в период действия  публич-
ного предложения. С даты определения победителя 
торгов по соответствующему лоту прием заявок по 
этому лоту прекращается. Заявка должна содержать: 
а) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию реше-
ния об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются круп-
ной сделкой; в) фирменное наименование (наимено-

вание), сведения об организационно-правовой фор-
ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика; г) копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя (для юридических 
лиц), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; д) 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является арбитражный управ-
ляющий; е) опись представленных документов. Зада-
ток – 20% от стоимости лота в соответствующий це-
новой период уплачивается заявителем на расчетный 
счет 40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совком-
банк» ИННбанка 4402002936,  КППбанка 440101001, 
БИК 043469743, Кор. счет 30101810300000000743 
МУП ЖКХ Администрации Костромского района 
Костромской области. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет МУП ЖКХ Адми-
нистрации Костромского района Костромской обла-
сти, является выписка со счета МУП ЖКХ Админи-
страции Костромского района Костромской области. 
Датой внесения задатка считается дата поступления 
денежных средств, перечисленных в качестве задат-
ка, на расчетный счет МУП ЖКХ Администрации 
Костромского района Костромской области. В тече-
ние срока подачи заявок Претендентам предостав-
ляется возможность ознакомления с составом и до-
кументами лотов выставляемых на торги, по адресу: 
156519, Костромская область, Костромской район, 
пос. Никольское, ул. Мира, 16, в рабочие дни с 10ч 
00мин до 12ч 00мин, справки  по тел.: +79600480791. 
Организатор торгов  И.Р.Габбасов (Почтовый адрес: 
420034, г. Казань, а/я 149; адрес электронной почты: 
ildar@gabbasov.ru; тел.: +79600480791). Участником 
торгов признается Претендент, представивший заяв-
ку на участие в торгах и прилагаемые к ней докумен-
ты, которые соответствуют требованиям, указанным 
в настоящем сообщении, и уплативший задаток. По-
бедителем торгов признается участник торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов. 
Организатор торгов в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов 
направляет Победителю торгов в форме электронно-
го документа на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в торгах, предложение заключить 
договор купли-продажи, имущества с приложением 
проекта данного договора. Победитель торгов обя-
зан в течение пяти дней с даты направления на его 
электронный адрес предложения заключить договор 
купли-продажи, подписать этот договор и незамед-
лительно направить его в адрес МУП ЖКХ Админи-
страции Костромского района Костромской области, 
уведомив его об этом. Неподписание договора купли-
продажи в течение пяти дней с даты направления его 
проекта Победителю торгов означает отказ/уклоне-
ние Победителя торгов от заключения договора куп-
ли-продажи. Оплата имущества, приобретенного на 
торгах, производится не позднее 30 дней по тем же 
реквизитам, что и для уплаты задатка по данным тор-
гам. Проект договора купли-продажи размещены в 
сети Интернет на эл. площадке ООО «Ютендер» и на 
сайте ЕФРСБ www.fedresurs.ru.  Реклама 587



«Северная правда» № 48, 13 июня 2013 г.

7ОФИЦИАЛЬНО

Заслушав информацию директора 
департамента финансов Костромской 
области И.В. Баланина об исполнении 
областного бюджета за I квартал 2013 
года и рассмотрев аналитическую ин-
формацию контрольно-счетной палаты 
Костромской области о ходе исполнения 
областного бюджета и бюджета терри-
ториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Костромской 
области за I квартал 2013 года, решение 
комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам, Костромская областная Дума 
отмечает следующее.

За I квартал текущего года в консо-
лидированный бюджет области поступи-
ло доходов по всем источникам в сумме 
5 396,5 млн. рублей, что на 0,5% боль-
ше, чем за соответствующий период 2012 
года, или на 27,9 млн. рублей. В общей 
сумме доходов консолидированного 
бюджета области доля налоговых и не-
налоговых доходов составила 72,9%, что 
на 10,9 процентных пунктов больше, чем 
годом ранее.

Расходы консолидированного бюд-
жета области произведены на сумму 
5 676,4 млн. рублей, или 21,1% от годо-
вых плановых назначений. 

Консолидированный бюджет испол-
нен с дефицитом в сумме 279,9 млн. ру-
блей (годом ранее профицит составил 
161,6 млн. рублей).

Общий объем доходов областного 
бюджета составил 4 174,0 млн. рублей, 
или 22,9% от годовых назначений, из них 
2 709,9 млн. рублей, или 64,9%, состави-
ли налоговые и неналоговые доходы.

Увеличение общего объема налого-
вых и неналоговых доходов областного 
бюджета за I квартал 2013 года к соот-
ветствующему периоду 2012 года соста-
вило 359,0 млн. рублей, или 15,3%.

Наибольший удельный вес в нало-
говых и неналоговых доходах областно-
го бюджета, как и в предыдущие годы, 
приходится на поступления от налога на 
прибыль организаций (31,9%), налога на 
доходы физических лиц (30,3%) и акци-
зов по подакцизным товарам (18,5%). 

Безвозмездные  поступления бюд-
жета составили 1 464,1 млн. рублей, что 
составляет 23,7% к годовым плановым 
назначениям. 

Расходы областного бюджета исполне-
ны в объеме 4 431,6 млн. рублей, или 21,3% 
к утвержденному годовому бюджету. По 
сравнению с аналогичным периодом 2012 
года расходы увеличились на 99,6 млн. ру-
блей, или на 2,3%. Расходы по основным 
разделам функциональной классифика-
ции профинансированы следующим об-
разом: по разделу «Социальная политика» 
- на 26,2%, по разделу «Здравоохранение» 
– на 20,9%, по разделу «Образование» – на 
20,2%, по разделу «Межбюджетные транс-
ферты» – на 27,2% от годового плана.

Низкий уровень исполнения бюджет-
ных назначений сложился по разделам 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 
5,5% к плану на год и «Физическая куль-
тура и спорт» - 13,5%.

За первый квартал 2013 года област-
ная адресная инвестиционная програм-
ма профинансирована в сумме 102,8 млн. 
рублей, что составляет 43,4% от годовых 
плановых назначений. 

Финансирование областных целевых 
программ за I квартал текущего года со-
ставило 37 млн. рублей, или 9,8% от го-
довых плановых назначений. 

Просроченная кредиторская задол-
женность областного бюджета на 1 апре-
ля 2013 года составила 493,1 млн. рублей, 
с начала 2013 года она уменьшилась на 
91,8 млн. рублей, или на 15,7%.

Областной бюджет в I квартале 2013 
года исполнен с дефицитом 257,7 млн. 
рублей (годом ранее был профицит в 
размере 66,6 млн. рублей).

За I квартал текущего года госу-
дарственный долг не изменился и со-
ставил 9 712,7 млн. рублей (80,5% 
утвержденного общего годового объ-
ема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных 
поступлений). В его структуре наи-
больший объем занимают государ-
ственные ценные бумаги Костромской 
области – 4 000 млн. рублей (41,2%), 
бюджетные кредиты, привлеченные от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, – 2 977,7 млн. 
рублей (30,6%), кредиты, полученные 
от кредитных организаций – 2 735,0 
млн. рублей (28,2%).

Задолженность по бюджетным кре-
дитам (ссудам), предоставленным муни-
ципальным образованиям из областного 
бюджета, на 1 апреля текущего года со-
ставляет 1 311,4 млн. рублей. 

В течение I квартала 2013 года по-
гашено бюджетных кредитов (ссуд) на  
сумму 1 987,5 тыс. рублей (г. Волгоре-
ченск, г. Буй). 

Кроме того, бюджетный кредит в 
сумме 15 136 тыс. рублей предоставлен 
городскому округу г.Шарья.

Учитывая вышеизложенное, Ко-
стромская областная Дума постановля-
ет:

1. Информацию администрации Ко-
стромской области об исполнении об-
ластного бюджета за I квартал 2013 года 
принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области: 

1) продолжить работу по дальней-
шему уменьшению кредиторской за-
долженности областного бюджета и 
уменьшению государственного долга 
Костромской области;

2) повысить уровень исполнения 
плановых назначений по разделам «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», «Фи-
зическая культура и спорт».

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1895

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за I квартал 2013 года

Костромская  областная Дума поста-
новляет:

1. Принять обращение Костром-
ской  областной Думы  в Федеральное 
агентство водных ресурсов с предло-
жением о включении в профильные 
программы мероприятий по предот-
вращению негативного воздействия 
вод в Костромской области  в период 
паводков и половодий на реках Соло-

ница, Нерехта и Кострома (прилага-
ется). 

2. Направить настоящее постановление 
в Федеральное агентство водных ресурсов. 

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1899

Об обращении  Костромской областной Думы
в Федеральное агентство водных ресурсов с предложением 

о включении в профильные программы мероприятий 
по предотвращению негативного воздействия вод 

в Костромской области  в период паводков и половодий 
на реках  Солоница, Нерехта и Кострома

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы  

от 23 мая 2013 года  № 1899

ОБРАЩЕНИЕ
Костромской областной Думы в Федеральное агентство водных ресурсов 

с предложением о включении в профильные программы мероприятий 
по предотвращению негативного воздействия вод в Костромской области  
в период паводков и половодий на реках Солоница, Нерехта и Кострома  

На территории населенных пунктов 
Костромской области, расположенных в 
водоохранной зоне рек  Солоница, Нерех-
та и  Кострома, ежегодно в период весен-
него половодья и паводков складывается 
критическая ситуация, связанная с под-
топлением земельных участков, жилых 
домов и объектов инфраструктуры из-
за высокого подъема уровня воды. Ука-
занные реки протекают по территориям 
нескольких субъектов Российской Феде-
рации.

Низкая пропускная способность рек 
препятствует сбросу паводковых вод в 
реку  Волгу и создает большой подпор в 

реках Солоница, Нерехта и Кострома, что 
приводит к возникновению чрезвычайных 
ситуаций на территории  городов Нерехта, 
Буй и Солигалич  Костромской области. 

В целях снижения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных 
с подтоплением указанных городов, Ко-
стромская областная Дума просит принять 
меры в рамках реализации полномочий 
Российской Федерации и включить в про-
фильные программы мероприятия  по пре-
дотвращению негативного воздействия 
вод в Костромской области  в период па-
водков и половодий на реках Солоница, 
Нерехта и Кострома.

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы

от  23 мая 2013 года  № 1900

ОБРАЩЕНИЕ 
Костромской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
«О необходимости увеличения объема средств из федерального бюджета 

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области  растениеводства»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В связи с изменением условий под-

держки сельскохозяйственных товаро-
производителей в 2013 году в области 
растениеводства (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.12.2012 года № 1431 «Об утвержде-
нии   правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в области растениеводства») про-
изошло снижение  фактического объема 
поддержки.

По расчетам сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской обла-
сти в 2012 году государственная поддерж-
ка  в пересчете на 1 га составляла 4000 
рублей, в том числе по затратам, взамен 
которых введена несвязанная поддержка 
(возмещение части затрат на минераль-
ные удобрения, средства защиты растений 
и льготное топливо), 1000 рублей на 1 га. 

В 2013 году несвязанная поддержка из 
консолидированного бюджета составляет 
235 рублей на 1 га, или 24% от уровня про-
шлого года и 3% от средних затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
на производство сельскохозяйственной 
растениеводческой продукции с 1 га (8300 
рублей). 

Объем средств из федерального бюд-
жета по несвязанной поддержке (34 млн. 
рублей), в сравнении с объемом средств 
прошлого года, в пересчете на 1 га по за-
тратам, взамен которых введена несвязан-
ная поддержка, снизился на 65%.

В целях увеличения уровня ин-
тенсивности использования посевных 
площадей просим рассмотреть возмож-
ность увеличения объема средств, на-
правляемых из федерального бюджета 
на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, до 2000 рублей на 1 га посев-
ных площадей сельскохозяйственных 
культур.

Рассмотрев обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву о возможности выделения из 
федерального бюджета дополнительных 
бюджетных ассигнований на оказание фи-
нансовой помощи субъектам Российской 
Федерации на исполнение полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, Костромская областная 
Дума постановляет: 

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву о возможности выделения из 

федерального бюджета дополнительных 
бюджетных ассигнований на оказание фи-
нансовой помощи субъектам Российской 
Федерации на исполнение полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (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
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1901

Об обращении Костромской областной Думы
к Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву
о возможности выделения из федерального бюджета 

дополнительных бюджетных ассигнований 
на оказание финансовой помощи субъектам 

Российской Федерации на исполнение полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Законом Ко-
стромской области от 18 июля 2003 года 
№ 135 – ЗКО «О порядке избрания предста-
вителей от Костромской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адво-
катской палате Костромской области» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Избрать представителями от Ко-
стромской областной Думы в квалифи-
кационную комиссию при адвокатской 
палате Костромской области сроком на 
два года Евстегнеева Алексея Сергеевича, 
Смирнову Наталью Александровну.

2. Направить настоящее постановле-
ние в адвокатскую палату Костромской 
области.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Костромской областной Думы 
от 21 апреля 2011 года № 415 «Об из-
брании представителей от Костромской 
областной Думы в квалификационную ко-
миссию при адвокатской палате Костром-
ской области».

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1905

Об избрании представителей от Костромской областной Думы в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате 

Костромской области

Заслушав и обсудив информацию ис-
полнительных органов государственной 
власти Костромской области об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в Костромской области в 2013 году, 
Костромская областная Дума постановля-
ет:

1. Информацию, представленную ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Костромской области об 
организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в Костромской области в 2013 
году, принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Костромской об-

ласти обеспечить своевременное финанси-
рование работ по подготовке организаций 
отдыха и оздоровления детей к открытию 
оздоровительного сезона.

2.2. Исполнительным органам государ-
ственной власти Костромской области:

2.2.1. Привлекать на работу в орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
педагогических работников с высшим про-
фессиональным образованием, стажем ра-
боты, предусмотрев повышение заработной 
платы педагогическому персоналу органи-
заций отдыха и оздоровления детей.

2.2.2. Обеспечить проведение инфор-
мационной кампании по разъяснению на-
селению порядка и условий получения 
(приобретения) путевок в организации от-
дыха и оздоровления детей.

2.3. Департаменту здравоохранения 
Костромской области:

2.3.1. Обеспечить своевременное и ка-
чественное проведение медицинских ос-
мотров сотрудников, направляемых на 
работу в организации отдыха и оздоровле-
ния детей.

2.3.2. Обеспечить каждую организа-
цию отдыха и оздоровления детей меди-
цинским работником.

2.3.3. Проработать вопрос о сохране-
нии средней заработной платы врачам на 
период работы в загородных оздорови-
тельных лагерях.

2.3.4. Контролировать проведение лет-
ней оздоровительной кампании детей в 

части организации полноценного отдыха, 
сбалансированного питания, физического 
воспитания и закаливания детей.

2.4. Управлению внутренних дел по 
Костромской области принять меры по 
организации и обеспечению охраны обще-
ственного порядка в период:

2.4.1. Следования организованных 
групп детей до места отдыха и обратно.

2.4.2. Пребывания детей в организаци-
ях отдыха и оздоровления детей.

2.4.3. Проведения массовых мероприя-
тий с детьми.

2.5. Главам муниципальных районов и 
городских округов: 

2.5.1. Предусмотреть в установлен-
ном порядке в бюджетах муниципальных 
районов и городских округов области фи-
нансовые средства на организацию отды-
ха, оздоровления и занятости детей, шире 
привлекать для этих целей внебюджетные 
источники.

2.5.2. Провести техническое освиде-
тельствование пляжей, оборудовать места 
для купания, использовать спортивные со-
оружения для обеспечения досуга детей в 
летний период.

2.6. Депутатам Костромской областной 
Думы посетить загородные оздоровитель-
ные лагеря и детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием в своих из-
бирательных округах.

3. Комитетам социального блока Ко-
стромской областной Думы в феврале 
2014 года рассмотреть итоги организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей  в 
Костромской области в 2013 году.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля председателя Костромской областной 
Думы Деменкова С.А.

5. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1904

Об организации отдыха, оздоровления 
 и занятости детей в Костромской области в 2013 году

Приложение к постановлению
Костромской областной Думы

от 23 мая 2013 года № 1901

Обращение Костромской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву

о возможности выделения из федерального бюджета 
дополнительных бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощи 

 субъектам Российской Федерации на исполнение полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Защита жилищных и имуществен-

ных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая обе-
спечение их жильем, является одной из 
важнейших государственных функций. 
В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и гражданским законо-
дательством права и свободы граждан 
являются неотчуждаемыми, но осущест-
вляются ими в полном объеме с момента 
достижения совершеннолетия.

Одной из важных проблем для Ко-
стромской области, как и для многих 
других субъектов Российской Феде-
рации, является обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Анализ проблем, с которыми стал-
киваются в регионах при реализации 
полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот, показывает, что существу-
ет ряд общих для них проблем: рост 
стоимости квадратного метра жилья 
и отсутствие достаточного количества 

предложений благоустроенного жи-
лья на рынке, длительность процеду-
ры проведения торгов и поиска жилых 
помещений, отвечающих требованиям, 
установленным законодательством.

С целью оказания финансовой помо-
щи регионам по исполнению указанных 
расходных обязательств в федеральном 
бюджете ежегодно предусматриваются 
субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование 
обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Распределение бюджетных ассигно-
ваний между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляется по 
единой методике в соответствии с Пра-
вилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2009 года 
№ 1203.

Размер предоставляемых субсидий 
варьируется в зависимости от количе-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся 
в обеспечении жилыми помещениями, а 
также от стоимости квадратного метра 
жилья в субъекте Российской Федера-
ции.

Так, в 2012 году на обеспечение де-
тей-сирот жилыми помещениями в 
Костромской области израсходовано де-
нежных средств в общей сумме 33 135,0 
тыс. рублей, в том числе из федерально-
го бюджета было выделено 18 152,5 тыс. 
рублей. Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, в 2012 
году было предоставлено 47 жилых по-
мещений.

Таким образом, в Костромской обла-
сти за счет средств областного бюджета 
(включая субсидии из федерального бюд-
жета) ежегодно обеспечиваются жилыми 
помещениями более 40 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, однако удовлетворить потребность 
всех нуждающихся в жилье детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не представляется возможным. 

В настоящее время в Костромской 
области в списках детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которым необходимо предоставить жи-
лье, состоят 311 человек. В связи с изме-
нением федерального законодательства 
в части обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, планируется уве-
личение их количества до 566 человек. 
Для этого потребуется дополнительное 
финансирование около 500 млн. рублей.

При этом в областном бюджете на 
2013 год на указанные цели предусмо-

трены денежные средства в общей сум-
ме 46 134,7 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета — 26 143 тыс. ру-
блей, из областного бюджета – 19 991,7 
тыс. рублей.

Исходя из стоимости 1 кв. метра жи-
лой площади в Костромской области 
29 150 рублей, утвержденной приказом 
Федерального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству от 27 декабря 2012 года № 117/
ГС «О нормативе стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по 
Российской Федерации на первое по-
лугодие 2013 года и показателям сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по субъек-
там  Российской Федерации на I квартал 
2013 года», в текущем году имеется воз-
можность приобрести только 50 квартир 
для указанной категории граждан. 

В связи с расширением круга лиц, от-
носящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями, вопрос обеспе-
чения жилыми помещениями указан-
ной категории граждан является крайне 
острым не только для Костромской обла-
сти, но и для других субъектов Россий-
ской Федерации, поскольку потребует 
выделения дополнительных средств из 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации.

В связи с этим Костромская област-
ная Дума обращается к Вам с просьбой 
рассмотреть при формировании проек-
та федерального бюджета на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов 
вопрос о выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований на оказание 
финансовой помощи субъектам Рос-
сийской Федерации на исполнение 
полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Костромская  областная Дума поста-
новляет:

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву «О необходимости увеличения 
объема средств из федерального бюджета 
на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в области  растениеводства» (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние Председателю Правительства Россий-

ской Федерации Д.А. Медведеву.  
3. Направить настоящее постановление 

в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации с просьбой о под-
держке.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1900

Об обращении  Костромской областной Думы
к Председателю  Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведеву 
«О необходимости увеличения объема средств из федерального 

бюджета на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области  растениеводства»

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Спасокукоцкого, в районе д.  45а, площадью 1337 кв. м, для организации дет-
ской площадки.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-42.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Войко-
ва, в районе дома 35, площадью 24 кв. м, для установки и эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Гагарина, в 
районе дома 2а, площадью 10 кв. м, для  эксплуатации гаражного бокса.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.
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Овен
Многих Овнов на этой не-

деле ждёт много семейных 
забот, что негативно отразит-
ся на профессиональной де-
ятельности. Воздержитесь от 
любых инициатив, особенно от принятия ре-
шений без ведома начальства. Это удачное 
время для работников банковских структур, 
ученых и бизнесменов. 

Телец
Тельцам на этой неделе 

рекомендуется осмотритель-
нее подходить к вопросам де-
лового сотрудничества. Ваши 
контакты с партнёрами и кли-
ентами могут подвергнуться проверке на 
прочность. В этот период возможны частые 
нарушения обещаний и разрыв деловых свя-
зей. Возможно, пора пересмотреть действую-
щие договоренности.  

Близнецы
У многих Близнецов на 

этой неделе возможны неза-
планированные расходы. Это 
не лучшее время для плани-
рования и проведения марке-
тинговых исследований. Гораздо успешнее 
сложится выполнение текущих проектов 
вместе с коллегами под руководством на-
чальства. 

Рак
У Раков эта неделя может 

быть связана с нарушениями 
условий соглашений как с ва-
шей стороны, так и со сторо-
ны партнёров или клиентов. 
Основной причиной возможных осложне-
ний может стать ухудшение экономической 
ситуации. Между тем это хорошее время для 
обучения, повышения квалификации.

Лев
Львам на этой неделе ре-

комендуется отказаться от до-
полнительной подработки без 
оформления договорных от-
ношений. В противном случае 
вы рискуете столкнуться с обманом, мошен-
ничеством. Возможны расходы на юриди-
ческие разбирательства, которые вряд ли 
приведут к желаемому эффекту.

Дева
На этой неделе не рекомен-

дуется браться за новые про-
екты, особенно если вы плохо 
представляете характер пред-
стоящей работы. Могут неожи-
данно поменяться обстоятельства, из-за чего 
вам придётся вносить коррективы в свои 
планы. Это удачное время для обновления 
деловых контактов и заключения договоров 
на длительный срок.

Весы
У Весов на этой неделе мо-

гут произойти изменения в 
карьере. Возможно, круг ва-
ших обязанностей будет рас-
ширен, а нагрузка возрастет. 
Подобные перемены, скорее всего, нега-
тивно отразятся на вашей семейной жизни, 
поскольку вам придётся больше времени 
тратить на работу. Между тем доходы в этот 
период могут вырасти. 

Скорпион
Скорпионов ждёт насы-

щенная событиями неделя. 
Возможно, вам придётся часто 
совершать деловые поездки, 
много работать с документа-
ми. Напряжённое время наступает и у сту-
дентов. Для того чтобы везде успеть и не 
допустить ошибки, лично контролируйте 
все дела.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется осмотритель-
нее обращаться с деньгами, 
особенно с кредитными кар-
тами. Сейчас может возрасти 
потребность в расходах, поэтому есть риск 
выйти за рамки бюджета. Также это хорошее 
время для подведения итогов работы за про-
шедший период.

Козерог
Звезды советуют Козеро-

гам укреплять и расширять 
свои деловые связи. Успешно 
сложится работа в коллективе. 
Сейчас можно заниматься дол-
госрочным планированием, маркетинговыми 
и научными исследованиями. Рекомендуется 
строго соблюдать договорные обязательства.

Водолей
У Водолеев на этой неде-

ле возможен контакт с влия-
тельным человеком, благодаря 
которому в их карьере прои-
зойдут положительные сдвиги. 
Например, уровень доходов может повысить-
ся, а сам заработок станет более стабильным. 

Рыбы
У Рыб, проходящих об-

учение в вузе, эта неделя 
подходит для углубленного 
изучения наиболее сложного 
материала. Главное — серьёз-
ный подход к делу, тогда все будет вам под 
силу. Между тем на этой неделе возрастает 
риск материальных убытков и незапланиро-
ванных расходов.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

15 июня
Шайнов Александр Николаевич, на-

чальник Управления Федеральной ми-
грационной службы по Костромской 
области.

На будущей 
неделе 

19 июня
Ситников Алексей Владимирович, 

первый заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы.

23 июня
Катышев Валерий Васильевич, глава 

городского округа г. Буй.

16+

На основании постановления Ко-
стромской областной Думы от 15 марта 
2012 года № 1145 «О поощрении Ко-
стромской областной Думой одаренных 
детей (юных дарований) и их наставни-
ков», решения комитета Костромской 
областной Думы по образованию, куль-
туре, молодежной политике, спорту и 
туризму от 7 мая 2013 года № 36/6 и в 
связи с Международным днем защиты 
детей Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Поощрить Благодарностью Ко-
стромской областной Думы следующих 
одаренных детей (юных дарований) за 
успешное участие в международных, 
всероссийских, межрегиональных олим-
пиадах, соревнованиях, конкурсах, кон-
ференциях, выставках:

1) Акатову Александру Сергеевну, 
2003 года рождения, обучающуюся му-
ниципального бюджетного образова-
тельного учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 24», занявшую 1 место в откры-
том первенстве Ярославской области по 
спортивной акробатике;

2) Басарова Григория Павловича, 
1999 года рождения, обучающегося му-
ниципального бюджетного учреждения 
культуры и спорта Центр культуры и 
спорта «Талисман» Никольского сель-
ского поселения Костромского района 
Костромской области, занявшего 2 ме-
сто во Всероссийском турнире по борь-
бе самбо, посвященном Дню защитника 
Отечества;

3) Воскресенскую Марию Сергеев-
ну, 2003 года рождения, обучающуюся 
муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения средняя об-
щеобразовательная школа № 1 города 
Макарьева Макарьевского муниципаль-
ного района Костромской области, заняв-
шую 3 место в Большой Всероссийской 
дистанционной междисциплинарной 
олимпиаде;

4) Голубева Александра Михайлови-
ча, 1996 года рождения, обучающегося 
областного государственного образо-
вательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей 
Костромская детско-юношеская школа 
единоборств «Динамо», занявшего 1 ме-
сто в XIX Международном турнире  по 
самбо, посвященном памяти Д.И. Сы-
рокваша;

5) Данилова Дмитрия Сергеевича, 
1996 года рождения, обучающегося му-
ниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества Ко-
логривского района Костромской обла-
сти», занявшего 2 место на чемпионате 
мира по зимнему полиатлону;

6) Денисова Александра Серге-
евича, 1997 года рождения, обучаю-
щегося муниципального казенного 
образовательного учреждения детей 
«Детско-юношеский центр «Импульс» 
Островского муниципального района 
Костромской области, занявшего 1 ме-
сто во Всероссийском турнире по руко-
пашному бою  «Золотое кольцо России», 
посвященном памяти героя Советского 
Союза Олега Юрасова; 

7) Зимину Екатерину Валерьевну, 
2003 года рождения, обучающуюся об-
ластного государственного казенного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Костром-
ская станция юных натуралистов», 
лауреата 1 степени Всероссийского заоч-
ного конкурса «Юный исследователь»;

8) Иванову Анастасию Алексеев-
ну, 1997 года рождения, обучающуюся 
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы 
«Детская школа искусств № 4»,  завое-
вавшую гран-при  IX Международного 
фестиваля-конкурса детских, юноше-

ских, молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей «В гостях у 
Снегурочки» в рамках творческого про-
екта «Адмиралтейская звезда»;

9) Иванову Надежду Алексеевну, 
2001 года рождения, обучающуюся му-
ниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа го-
родского округа город Галич Костром-
ской области, лауреата 1 степени IV 
Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского национального 
творчества «Без границ. Юниор» 2012;

10) Краснову Снежанну Андреев-
ну, 2000 года рождения, обучающуюся 
муниципального  бюджетного образо-
вательного учреждения дополнитель-
ного образования детей Шуваловская 
детская школа искусств Костромского 
муниципального района Костромской 
области, занявшую 1 место на Междуна-
родном фестивале детско-молодежного 
творчества и педагогических инноваций  
«Кубок России по художественному 
творчеству – Ассамблея искусств»;

11) Круглова Сергея Валентино-
вича, 2005 года рождения,  обучаю-
щегося муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей города Ко-
стромы «Детская музыкальная школа № 
8», лауреата 1 степени Сибирского меж-
дународного конкурса детского и юно-
шеского творчества и исполнительства 
«Русский Музыкальный Лад»;

12) Лебедеву Ульяну Валерьевну, 
2005 года рождения, обучающуюся му-
ниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей города Костромы 
«Детско-юношеская спортивная школа          
№ 10», занявшую 3 место в детском шах-
матном турнире в рамках Международ-
ного шахматного фестиваля «Владимир 
опен 2012»;

13) Логунова Артёма Сергеевича, 
2000 года рождения, обучающегося му-
ниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения Октябрьская 
средняя общеобразовательная школа 
Мантуровского муниципального района 
Костромской области, занявшего 1 ме-
сто в общероссийском конкурсе «Аль-
бус» по русскому языку;

14) Лопатину Дарью Дмитриев-
ну, 1997  года рождения, обучающуюся 
областного государственного образо-
вательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Костромская специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Го-
лубева», занявшую 1 место в первенстве 
России по пулевой стрельбе; 

15) Лукьянову Екатерину Владими-
ровну, 1996 года рождения, обучающу-
юся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Кологривская детская школа 
искусств», лауреата 1 степени II Меж-
дународного открытого фестиваля-кон-
курса «Культурная столица»;

16) Митичян Монику Саркисовну, 
1997 года рождения, обучающуюся му-
ниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Кологривская детская школа ис-
кусств», лауреата 2 степени II Междуна-
родного открытого фестиваля-конкурса 
«Культурная столица»;

17) Михеичева Григория Максимовича, 
2003 года рождения, обучающегося муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы «Детско-юноше-
ский центр «Заволжье», занявшего 1 место 
во Всероссийских соревнованиях по кар-
тингу «Кубок Нечерноземья-2012»;

18) Мурадову Джамилю  Сапарму-
радовну, 2004 года рождения, обучаю-

щуюся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей  города Ко-
стромы «Детская музыкальная школа № 
3», дипломантку 2 степени II Междуна-
родного конкурса детского и молодеж-
ного творчества «Славься, Отечество!»;

19) Петрова Александра Владимиро-
вича, 1997 года рождения, обучающегося 
областного государственного казенного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Костром-
ская станция юных натуралистов», 
дипломанта 1 степени Международной 
интернет-олимпиады школьников по 
физике;

20) Петровичеву Ирину Дмитриев-
ну, 2000 года рождения, обучающуюся  
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы 
«Дом детского творчества «Жемчужи-
на», занявшую 2 место во Всероссийских 
массовых соревнованиях по спортивно-
му ориентированию «Российский ази-
мут»;

21) Раджабова Амира Рамисови-
ча, 1998 года рождения, обучающегося 
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы 
«Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1», занявшего 1 место в 10-м Между-
народном юношеском Мемориале трене-
ров-основоположников вольной борьбы, 
посвященном 860-летию основания го-
рода Костромы;

22) Расторгуева Дмитрия Олегови-
ча, 1996 года рождения, обучающегося 
муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» города Галича Костромской об-
ласти, занявшего 1 место в поединках 
ушу-саньшоу на Международном турни-
ре в рамках олимпиады боевых искусств 
«Восток-Запад»;

23) Румянцеву Надежду Дмитриев-
ну, 2000 года рождения, обучающуюся 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 3», ла-
уреата 3 премии Международного кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Роза ветров»; 

24) Сарапулова Ивана Алексан-
дровича, 1997 года рождения, обуча-
ющегося муниципального казенного 
образовательного учреждения детей 
«Детско-юношеский центр «Импульс» 
Островского муниципального района 
Костромской области, занявшего 1 ме-
сто во Всероссийском турнире по ру-
копашному бою, посвященном памяти 
погибших сотрудников силовых струк-
тур и Дню Победы;

25) Сидорову Светлану Николаев-
ну, 1997 года рождения,  обучающуюся 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования детей  города Костромы 
«Детская школа искусств № 4», лауреа-
та 1 степени II Международного конкур-
са детского и молодежного творчества 
«Славься, Отечество!»; 

26) Слобожанину Елизавету Юрьев-
ну, 2002 года рождения, обучающуюся 
муниципального  бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы  
«Детская музыкальная школа № 1 име-
ни М.М. Ипполитова-Иванова», лауреа-
та 1 премии Международного конкурса 
детского и юношеского творчества «Роза 
ветров»;

27) Смирнову Алину Николаевну, 
1996 года рождения, обучающуюся об-
ластного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Областная 
детская хоровая школа», дипломантку  1 
степени Международного конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Роза 
ветров»;

28) Смирнову Юлию Дмитриевну, 
2000 года рождения, обучающуюся му-
ниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного 
образования детей Детская музыкальная 
школа городского округа город Буй, ла-
уреата 2 премии XVIII Международного 
конкурса детского и юношеского творче-
ства «Роза ветров»;

29) Спицыну Наталью Михайлов-
ну, 1995 года рождения, обучающуюся 
областного государственного казенно-
го учреждения  дополнительного обра-
зования детей «Костромской областной 
Дворец творчества детей и молодежи», 
занявшую 2 место на Международном 
конкурсе-конференции «Расширяем 
границы общения»;

30) Тарасова Вадима Викторови-
ча, 1997 года рождения, обучающегося 
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС», за-
нявшего 1 место в Международном тур-
нире по боксу, посвященном памяти 
чемпиона мира Александра Лебедева;

31) Тимофееву Анну Аркадьевну, 
1998 года рождения, обучающуюся му-
ниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного  
образования детей города Костромы 
«Детская музыкальная школа № 9», ди-
пломантку 2 степени Международного 
конкурса детского и юношеского твор-
чества «Роза ветров»;

32) Углова Артема Ивановича, 2001 
года рождения, обучающегося областно-
го государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей Костромская 
детско-юношеская школа единоборств 
«Динамо», занявшего 1 место в первен-
стве Центрального федерального округа 
России по рукопашному бою;

33) Фалькову Валерию Констан-
тиновну, 1998 года рождения, обучаю-
щуюся областного государственного 
образовательного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
«Костромская специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва имени олимпийского 
чемпиона Александра Вячеславовича Го-
лубева», занявшую 1 место в первенстве 
России по конькобежному спорту;

34) Шаркову Светлану Петровну, 
1998 года рождения,  обучающуюся му-
ниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей Детская музыкаль-
ная школа городского округа город Буй 
Костромской области, лауреата 2 пре-
мии XVIII Международного конкурса 
детского и юношеского творчества «Роза 
ветров»;

35) Яцык Кристину Евгеньевну, 1996 
года рождения, обучающуюся областно-
го государственного казенного специаль-
ного (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа VIII 
вида № 3 Костромской области», заняв-
шую 3 место в Международных открытых 
соревнованиях Специальной олимпиады 
России по легкой атлетике.

2. Поощрить Благодарностью Ко-
стромской областной Думы следующих 
преподавателей, воспитателей, тренеров 
(наставников):

1) Анфиногенова Алексея Валерье-
вича – педагога дополнительного обра-
зования муниципального бюджетного 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей города 
Костромы «Детско-юношеский центр 
«Заволжье»;

2) Восканяна Серака  Дерениковича 
- педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры и спорта Центр культуры 
и спорта «Талисман» Никольского сель-
ского поселения Костромского района 
Костромской области;

3) Данилову Елену Владимировну 
- преподавателя муниципального обра-
зовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Кологривская 
детская школа искусств»;

4) Зимовец Людмилу Витальевну 
- преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  го-
рода Костромы «Детская музыкальная 
школа № 3»;

5) Иванову Екатерину Георгиевну 
- преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская школа ис-
кусств № 4»;

6) Иванову Ирину Дмитриевну – 
преподавателя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного  образования детей го-
рода Костромы «Детская музыкальная 
школа № 9»;

7) Клочкова Сергея Николаевича – 
педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы 
«Детско-юношеский центр «АРС»;

8) Лебедева Виктора Сергеевича – 
тренера-преподавателя муниципального 
казенного образовательного учреждения 
детей «Детско-юношеский центр «Им-
пульс» Островского муниципального 
района Костромской области;

9) Логунову Наталью Владимировну 
– педагога-организатора муниципаль-
ного казенного общеобразовательного 
учреждения Октябрьская средняя обще-
образовательная школа Мантуровского 
муниципального района Костромской 
области;

10) Макарову Нину Владимировну – 
заместителя директора муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
города Костромы «Детско-юношеская 
спортивная школа  № 10»;

11) Нестеренко Александра Вик-
торовича – тренера-преподавате-
ля областного государственного 
образовательного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования де-
тей «Костромская специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва имени олимпий-
ского чемпиона Александра Вячеславо-
вича Голубева»;

12) Савельеву Галину Иванов-
ну - тренера-преподавателя областно-
го государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Костромская 
специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резер-
ва имени олимпийского чемпиона Алек-
сандра Вячеславовича Голубева»;

13) Сафронову Светлану Валерьев-
ну – преподавателя областного государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Областная детская хоровая 
школа»;

14) Соломенцеву Ларису Геннадьев-
ну - преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей 
города Костромы «Детская музыкальная 
школа № 8»;

15) Степанова Анатолия Алексееви-
ча – тренера-преподавателя областно-
го государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей Костромская 
детско-юношеская школа единоборств 
«Динамо».

3. Отделу финансового учета и от-
четности Костромской областной Думы 
оплатить расходы, связанные с проведе-
нием церемонии награждения юных да-
рований Костромской области, а также 
преподавателей, воспитателей, трене-
ров согласно смете, утвержденной рас-
поряжением председателя областной 
Думы.

4. Направить  настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2013 года                                                                                                               № 1908

О поощрении Благодарностью Костромской областной Думы 
одаренных детей (юных дарований) и их наставников

Не в «лошадях» счастье
Вырисовываются контуры будущей системы налогообложения предметов роскоши
Так, в Государственную думу был внесен 
проект закона, по которому сумма 
транспортного налога будет исчисляться 
с применением повышающих 
коэффициентов в отношении легковых 
автомобилей стоимостью от 5 млн руб.

В отношении легковых автомобилей средней стои-
мостью от 5 до 10 млн руб. включительно, с года выпуска 
которых прошло не более пяти лет, будет применяться 
коэффициент 2.

В отношении легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 10 до 15 млн руб. включительно, с года выпуска ко-
торых прошло не более десяти лет, а также в отношении 
легковых автомобилей средней стоимостью от 15 млн, с 

года выпуска которых прошло не более 20 лет, будет приме-
няться коэффициент 3.

Порядок расчета средней стоимости легковых автомо-
билей на сегодняшний момент определяется Министер-
ством промышленности и торговли. Перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 5 млн руб. будет разме-
щаться ежегодно не позднее 1 марта на официальном сайте 
министерства.

В соответствии с положениями Налогового кодекса 
налогоплательщиками транспорт ного налога признаются 
лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения. Для физиче-
ских лиц налоговым периодом является календарный год.

Повышающий коэффициент предусматривается толь-
ко для одного объекта налогообложения — легковых авто-
мобилей.

Поставлена точка и в давних спорах о том, что должно 
быть в основе исчисления налога на роскошь: цена или иные 
характеристики (мощность, метраж и т.д.). Предполагается, 
что отныне единственным основанием для применения по-
вышающего коэффициента является опубликованная на 
официальном сайте Министерства промышленности и тор-
говли цена легкового автомобиля.

Таким образом, можно примерно рассчитать (с учетом 
аппетитов субъектовых бюджетов), сколько придется пла-
тить в Москве владельцам дорогих авто после вступления 
законопроекта в силу.

Можно предположить, что основными источниками по-
ступления повышенных платежей по транспортному нало-
гу станут крупные города, где в основном и сосредоточены 
дорогостоящие автомобили. 
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