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В минувший уик-энд полномочный 
представитель президента в ЦФО 
Александр Беглов посетил Кострому 
с официальным визитом. В центре 
внимания полпреда оказались 
как социальные вопросы, так и 
экономические. Каких изменений 
стоит ждать региону, узнал и 
корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Ансамбль воссоздан
В прошлом году Александр Беглов посетил Ипатьев-

ский монастырь, где проходило строительство церкви 
Рождества Богородицы. Работы на этом уникальном объ-
екте велись с 2010 года, но для завершения строительства 
требовались дополнительные средства. Совместными 
усилиями, буквально всем миром, деньги удалось собрать, 
и в минувшую субботу в возрожденном храме прошел ма-
лый чин освящения, который провел  викарий Костром-
ской епархии, епископ Макарьевский Ферапонт.

После завершения службы полпред отметил, что 
работы по восстановлению церкви были проведены в 
короткий срок: «Когда-то мы стояли перед этим хра-
мом с Сергеем Константиновичем. Глава региона ска-
зал: найдите 5 миллионов, остальные работы мы завер-
шим. Губернатор свое обещание сдержал. Все основ-
ные работы выполнены. Сегодня перед нами – факти-
чески готовый храм». 

Церковь Рождества Богородицы дополнила архи-
тектурный ансамбль Ипатьевского монастыря, который 
предстает теперь в былом величии. Храм воссоздан по 
чертежам 1860 года. Для того чтобы завершить рекон-
струкцию, необходимо провести внутреннюю отделку. 

«Ипатьевский монастырь — исторический пример 
сработничества церкви и государства в России. Очень 
радостно, что, когда строился этот храм, также прояв-
лялось сотрудничество между властью и православ-
ной церковью. И возрождение храма очень важно для 
укрепления этих связей», - сказал викарий Костром-
ской епархии, епископ Макарьевский Ферапонт.

На этот храм пожертвования сделали не только 
православные верующие. Представители разных на-
циональностей и конфессий внесли посильный вклад 
в его возрождение. Как подчеркнул Сергей Ситников, 
тем самым еще раз была продемонстрирована истори-
ческая связь всех народов, живущих на костромской 
земле. «Этот храм - заслуга всех вас, чей вклад или ор-
ганизаторские способности помогли завершить основ-
ные работы. Мы сделали это все вместе, все жители ре-
гиона, и всем хочется сказать самые теплые слова бла-
годарности», - отметил глава региона.

Область позаботится о сохранении культурных цен-
ностей и в Костромском музее-заповеднике. Там с 2005 
года идет строительство фондохранилища. На данный 
момент готов фундамент, коробка, лестничные перекры-
тия, подведены коммуникации. В планах внутренняя от-
делка и установка специального оборудования, которое 
позволит создать все условия для бережного хранения 
ценностей. Для этого необходимо 89 миллионов рублей, 
которые может выделить Министерство культуры. Ре-
гион, в свою очередь, может выделить 10 миллионов ру-
блей. Если все необходимые средства будут перечисле-
ны, строительство завершится в 2014 году. Полпред обе-
щал содействовать области в выделении на эти цели фе-
деральных средств.

Социальные гарантии

Проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, стали предметом особого вни-
мания полпреда. Александр Беглов и губернатор 
Сергей Ситников встретились с воспитанниками и 
педагогами Волжского детского дома. Ребятам, ко-
торые сейчас живут в этом учреждении, они подари-
ли книги и игрушки. Кроме этого, в Волжский дет-
ский дом поступила бытовая техника, оборудование 
для кухни. 

«Я уже восемь лет курирую этот детский дом и за-
мечаю, что с каждым годом условия становятся все 
лучше. Окна новые поставили, отопление заменили, 

много инвентаря приходит. Кроме того, губернатор се-
годня пообещал, что будет сделан разборный бассейн. 
Но главное, нам хочется, чтобы как можно меньше де-
тей попадали в такие учреждения, а попадали в при-
емные семьи и возвращались в родные», - поделился 
Александр Беглов.

Полпред также отметил, что одной из главных за-
дач остается обеспечение выпускников детских домов 
жильем. Однако это проблема масштабная, характер-
ная не только для нашего региона или федерального 
округа, но и для страны в целом. Развитие же строи-
тельного рынка в Костромской области по-
зволяет решать этот вопрос. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Валюта Бензин

*курс на 14 августа

*по состоянию на 14 августа

92 95 98 ДТ

ТНК 28,00 30,50 33,20 30,50

Электон-нефтегаз-Кострома 28,30 30,90 - 30,80

КТК 28,90 31,30 32,90 30,20; 30,40

В строительство цементного завода в Солигаличе инвестор готов вложить 12 миллиардов рублей

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,77 33,46 43,43 44,31

Росэнергобанк 32,80 33,40 43,60 44,20

Бинбанк 33,00 33,35 43,85 44,25

Аксонбанк 32,59 33,15 43,47 43,18
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Инвестиции — на пятерку!
Полпред президента в ЦФО Александр Беглов
оценил работу администрации области 

2

2

Я б в строители пошел
Оказалось, что внутри еще интересней. Стро-

ительные компании представили макеты домов, 
которые расставили рядом со стендами. А рядом 
журчала вода, что наглядно демонстрировало, как 
работает автономная канализация. Тоже на маке-
те. 

Среди участников выставки не только строите-
ли, но и все, кто задействован в цепочке строитель-
дом-человек. Товары — от тяжелой техники для ры-
тья котлованов до красок, противопожарных дверей 
и фонтанных установок. Услуги — от проектирова-
ния зданий до ипотечного кредитования. И, конеч-
но, информация тех образовательных учреждений, 
которые поставляют строительным компаниям ра-
бочие руки. Костромская государственная сельско-
хозяйственная академия, Костромской строитель-
ный техникум и Буйский сельскохозяйственный 
техникум выпускают так необходимые области ка-
дры. А заодно и развенчивают утверждение о том, 
что молодые люди быть строителями не хотят.

«Еще как хотят, - говорит директор Костром-
ского строительного техникума Николай Бло-
хин. - У нас обучаются не только выпускники, но 
и взрослое население. По большому спектру спе-
циальностей. Кроме того, техникум является ре-
сурсным центром. То есть, не отрываясь от про-
изводства, можно получить профессию сварщика, 
маляра, штукатура и даже печника. По некоторым 
специальностям у нас даже перебор. Например 
технология деревообработки. Видите, какие кра-
сивые узорные доски они делают. Сварщик — во-
обще уникальная специальность, востребованная 
во всех областях. И на нее тоже хорошо идут. Но, 
учитывая возрастающие темпы строительства, ра-
бочих все равно не хватает».

Также своих строителей представили районы. 
Заместитель начальника отдела экономики, трудо-
вых отношений и развития муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Нина Лазарева 
приехала, чтобы показать, как развивается строи-
тельный потенциал их района: «Мы представили 

новостройки города за последние два года. Их не-
мало, а ни для кого не секрет, что именно за счет но-
вого строительства развивается город».

На круглых столах, которые прошли в рамках 
выставки, строители обсуждали состояние рынка 
недвижимости области, прогнозы снижения ста-
вок по ипотечным кредитам, особенности подго-
товки кадров для строительной отрасли и послед-
ние изменения в законодательстве, регулирую-
щем трудовые отношения и внедрение новых тех-
нологий.

Выставка показала: строители стремятся вне-
дрить новые современные технологии и материа-
лы, которые позволяют продлить срок службы зда-
ния и сделать жилье энергоэффективным. Одна из 
компаний представила свою финскую установку по 
производству плит перекрытия. Эта машина каж-
дый день может выпускать до 500 квадратных ме-
тров плиты. Всего на несколько часов она была пе-
ренесена на площадку к «Губернскому». А потом ее 
отправили работать дальше.

Задача - сдать более
двух тысяч квадратных
метров жилья 

Государственные и областные награды получи-
ли лучшие сотрудники отрасли. Губернатор Сер-
гей Ситников подтвердил, что награды эти заслу-
женные: «Профессия строителя, как никакая дру-
гая, связана с мечтами, чаяниями, надеждами лю-
дей о хорошем доме. Профессия созидателей, лю-
дей абсолютно мирного труда. К вам, строители, 
просьба одна – стройте много и качественно, что-
бы жителей региона радовали результаты вашего 
труда».

Строят в области действительно много. Задача 
по этому году - сдать более двух тысяч квадратных 
метров жилья. Половину плановых показателей 
уже выполнили. Регион идет с перевыполнением 
плана на 53 процента по сравнению с про-
шлым годом.

Достижения костромских строителей
показали на третьей областной строительной выставке

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,56 33,64 43,34 44,42

ВТБ 32,75 33,40 43,75 44,55

Газпромбанк 32,90 33,25 43,80 44,15

На площадке около 
«Губернского» расположились 
краны и бетономешалки. Нет, 
концертному залу не требуется 
новая пристройка. В минувшие 
выходные здесь отмечали 
День строителя, а без техники и 
праздник не праздник. Строители 
собрались со всей области, 
близлежащих регионов и одного 
иностранного государства. Всего 
на выставку приехало около 95 
участников. Посмотреть, из каких 
кирпичей строят современные 
дома и какую для этого используют 
технику, на выставку отправилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

1

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Еще одна задача региона — 
сокращение детских домов за 

счет устройства сирот в приемные или 
гостевые семьи. Однако решаема ли эта 
проблема? «Эта задача абсолютно осу-
ществима, поскольку 80 процентов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находятся на том или 
ином семейном содержании. Но область 
рассматривает не просто вопрос о сокра-
щении детских домов. Те работники, ко-
торые высвобождаются, будут заняты 
в службе сопровождения приемных се-
мей», - подчеркнул губернатор.

В психологическом сопровождении 
и особой заботе нуждается еще одна ка-
тегория граждан — участники военных 
конфликтов и ветераны войн. Как это ни 
парадоксально, именно этим сильным 
людям нужна помощь психологов. По-

этому накануне регионального Дня па-
мяти воинов-интернационалистов в Ко-
строме открылся Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов войн. «Войны и 
боевые конфликты не могут пройти бес-
следно. Видеть, как погибают твои дру-
зья, переживать физическую боль от ра-
нений, находиться в постоянном напря-
жении, на пределе – могут только силь-
ные люди и настоящие мужчины. Одна-
ко и им нужна поддержка и помощь», - 
отметил Сергей Ситников на открытии 
центра. 

С инициативой о создании Центра ре-
абилитации и интеграции инвалидов войн 
вышли региональные общественные орга-
низации ветеранов военных конфликтов. 
Теперь в новом центре будет оказываться 
врачебная, психологическая, правовая по-
мощь. 

Без материалов
строители не останутся

Развитие строительного рынка ве-
дет за собой и появление предприятий, 
обеспечивающих функционирование от-
расли. Так недавно завершилась рекон-
струкция завода цементно-стружечных 
плит ЗАО «Межрегион Торг Инвест». 
Благодаря привлечению инвестора объ-
емы производства завода увеличились в 
пять раз. 

«Хочу оценить работу администрации 
Костромской области на «пятерку». По-
скольку те большие инвестиционные про-
екты, которые привлекаются, как раз ре-
ализуют ту политику, о которой говорит 
президент, в частности, о создании высо-
котехнологичных рабочих мест», - подчер-
кнул Александр Беглов.

В планах инвестора — строительство 
цементного завода в Солигаличе. Это про-
изводство должно обеспечить строитель-
ным материалом нашу область и соседние 
регионы.  Соглашение о намерениях по 
строительству нового предприятия было 
подписано между администрацией области 
и инвестором в минувшую субботу. Объ-
ем инвестиций составит 12 миллиардов ру-
блей, а проектная мощность будущего заво-
да – 1 миллион тонн цемента в год.

«Цемент нужен нам, нужен производ-
ствам. Предполагаю, что в течение двух 
лет будет произведено проектирование, 
решится вопрос с допуском инвестора к 
минеральным ресурсам, после этого нач-
нем строительство. Что уже сделано: с 
«Газпромом» вопрос согласован, и можно 
сказать, что газ в Солигалич придет!» - со-
общил губернатор Сергей Ситников.

Инвестиции — на пятерку!

Но, конечно, есть и проблемы. 
Основные заключаются в том, 
что многие земельные участки со-

вершенно не обеспечены инженерной ин-
фраструктурой. А это очень дорогим бре-
менем ложится на тех застройщиков и ин-
весторов, которые занимаются строитель-
ством. Это основная проблема, сдержива-
ющая темпы развития отрасли.

Другой вопрос — недостаток строи-
тельных материалов. Того же кирпича. Се-
годня эту продукцию выпускают два за-
вода — керамический и силикатный. Но 
этого мало -  60 процентов потребляемого 
кирпича завозят из других регионов. Это 
по сути своей недорогой материал, объем-
ный и тяжелый, и стоимость его увеличи-
вается именно за счет транспортных рас-
ходов. Чтобы минимизировать цену на ма-
териалы, надо строить свои заводы.

«Нами уже определенные усилия пред-
приняты, чтобы кирпичные заводы появ-
лялись, - отметил Сергей Ситников, - бо-
лее того, мы сегодня с уверенностью гово-

рим, что на федеральном уровне решение 
принято о поддержке строительства кир-
пичного завода под Шарьей в районе Ни-
коло-Шанги, надеемся, в ближайшее время 
удастся решить вопросы по Галичскому и 
Буйскому районам, там прекрасная глина».

Квартиры
для бюджетников

В области развиваются социальные 
проекты. Сейчас строится жилье бюджет-
ного класса для кооператива учителей. 
Пятиэтажку на улице Китицинской в Ко-
строме планируют завершить весной бу-
дущего года. Жильем обеспечат 58 семей. 
Это учителя, воспитатели, библиотека-
ри, педагоги дополнительного образова-
ния. Стоимость квадратного метра здесь 
на четверть ниже рыночной. Это первый 
и пока единственный в Центральном фе-
деральном округе опыт возведения жилья 
именно для работников бюджетной сфе-
ры. Но не последний.

Сейчас решается вопрос о выделе-
нии земли и начале строительства жилья 
для кооператива врачей. Хотят выделить 
участок и для молодежного кооперати-
ва. Но ждут, пока молодежь избавится от 
свойственного ей максимализма. Моло-
дые люди хотят строить дом из шикарно-
го кирпича, правда, денег у них на это нет. 
«Если ребята поймут, - заметил Сергей 
Ситников, - что жилье для молодой семьи 
— это низкобюджетное жилье, но каче-
ственное, замечу, то мы найдем взаимопо-
нимание. Выделим земли под эти задачи».

Хорошие у области показатели и по 
программам переселения из ветхого жи-
лья. Есть положительный опыт Шарьи и 
Мантурова, которые за три года получат 
1,2 миллиарда рублей на эти цели. Также 
впервые в Костроме выделены готовые 
участки под комплексное освоение. Это 
«Новый город» и «Агашкина гора». Сей-
час задача администрации подготовить 
участки и осуществить давнишнюю мечту 
строителей — создать там сети.

Снижение стоимости квадратных метров 
— это вопрос не только к строителям и бан-
кам с их говорящими программами, но и к 
областным властям. Чтобы жильё стало дей-
ствительно доступным, власти региона раз-
рабатывают специальную программу стиму-
лирования ипотечного рынка. Осенью её на-
правят на рассмотрение в областную Думу. 
Приобрести новую квартиру костромичам 
помогут бюджетными деньгами.

«Бюджет может давать деньги людям, 
в том числе и компенсировать процент-
ную ставку по ипотеке частично или уча-
ствовать в оплате первоначального взноса, 
- рассказывает о новой программе дирек-
тор департамента строительства Анатолий 
Выпирайло. - За год мы должны будем про-
стимулировать покупку 1000 квартир. Та-
кая программа принесет значительный эф-
фект. Если мы запускаем производство ты-
сячи квартир по году, только НДФЛ, ко-
торый заплатят строители, перекроют те 
деньги, которые будут выделены из бюд-
жета на компенсацию процентной ставки».
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Достижения костромских строителей

Инфекция под контролем

Футбольные дебаты

Из  разных регионов нашей 
страны в последнее время посту-
пают «тревожные звоночки» от 
врачей-эпидемиологов: количе-
ство зафиксированных случаев за-
ражением энтеровирусной инфек-
цией (ЭВИ) увеличивается с каж-
дым днём. Костромских специали-
стов особенно беспокоит ситуация 
у наших соседей – ярославцев. По 
последним данным, с июля этого 
года в Ярославской области заре-
гистрировано 119 случаев зараже-
ния ЭВИ, среди которых диагно-
стирован и серозный менингит. 

Как говорят специалисты, 

главной причиной заболевания  в 
большинстве случаев стало купа-
ние в несанкционированном ме-
сте. По опасности ему не уступает 
и употребление немытых овощей, 
фруктов и ягод. Это стало  причи-
ной 13 процентов случаев зараже-
ния в Ярославской области.

В нашем регионе  на сегодняш-
ний день зарегистрирован всего 
один случай заболевания ЭВИ, 
подтверждённый лабораторно. Та-
кой диагноз поставили двухлетне-
му ребёнку из Костромы. Основ-
ной причиной заболевания, как 
считают медики, стало купание ре-

бёнка в одном из водоёмов в черте 
города. К сожалению, конкретное 
место установлено не было. Не-
гативную роль также сыграла по-
пытка матери лечить ребёнка са-
мостоятельно. До наиболее тяжё-
лой формы - серозного менингита, 
к счастью, не дошло. Сейчас ребё-
нок уже готовится к выписке.

От лица всех эпидемиологов 
страны Нина Фомина заявила: «Ни 
в коем случае нельзя заниматься 
самолечением! Сразу нужно вызы-
вать скорую. Эта инфекция непред-
сказуема. При неадекватном лече-
нии она может вызвать ухудшение 
состояния больного. Маленьким, а 
тем более грудным детям для это-
го хватает буквально нескольких 
часов». И добавила, что необходи-
мый запас медикаментов для оказа-
ния медицинской помощи в наших 
больницах есть.

Неблагополучный период ак-
тивного действия ЭВИ ещё не 

окончен. Конец августа – сен-
тябрь – самый неблагоприятный 
период по возможности эпидеми-
ологических вспышек. Сказыва-
ется начало учебного года – фор-
мирование новых детских кол-
лективов, возвращение детей с 
отдыха от бабушек-дедушек и из 
различных лагерей, в том числе 
из мест, где регистрируются забо-
левания ЭВИ. Также конец лета -  
период массового употребления 
фруктов и ягод, которые зачастую 
покупают в местах, не соответ-
ствующих санитарно-гигиениче-
ским требованиям. Грязные руки, 
недоброкачественная питьевая 
вода, отсутствие проветривания 
– это всё тоже причины заболева-
ния энтеровирусной инфекцией.

Распознать ЭВИ несложно. У 
заражённого человека поднима-
ется температура, возможна го-
ловная боль, тошнота, рвота, сла-
бость, вялость, сонливость.

Не стоит, однако, забывать 
и про обычные инфекции, кото-
рые  оживляются осенью: кишеч-
ные, пищевые токсикоинфекции, 
гепатит и другие. Особое внима-
ние своему здоровью врачи просят 
уделить работников школ, детских 
дошкольных учреждений и пище-
блоков. Они обслуживают огром-
ное количество детей и представ-
ляют для них  реальную угрозу. И, 
конечно, сами родители должны 
проявить особую бдительность и 
настороженность, соблюдать меры 
профилактики. Врачи убедитель-
но просят ни в коем случае не во-
дить детей с признаками заболе-
вания в места скопления людей. А 
при  появлении симптомов сразу 
идти в больницу.

«Совместными усилиями нам 
удастся, надеемся, избежать та-
ких неблагоприятных ситуаций», 
- заключила Нина Фомина.  

В Костроме зарегистрирован лишь один случай
заболевания ЭВИ 

В Костроме прошел семинар «Стратегия развития 
футбола до 2020 года»

Так прокомментировала ситуацию с 
энтеровирусной инфекцией в нашем регионе 
на пресс-конференции главный внештатный 
врач-эпидемиолог Костромской области 
Нина Фомина. О том, как обезопасить себя и 
своих близких от опасной инфекции  узнавала 
корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Очевидно, что потенциал для разви-
тия футбола находится в регионах. Имен-
но поэтому подобные совещания Россий-
ский футбольный союз старается прово-
дить в провинции. В Кострому прибыли 
президент РФС Николай Толстых и глав-
ный менеджер по программам развития 
ФИФА в Европе Ева Паскье.

Семинар продолжался два дня. В ми-
нувшую среду губернатор Костромской 
области Сергей Ситников и президент 
РФС Николай Толстых подписали согла-
шение о сотрудничестве. Документ пред-
усматривает развитие инфраструктуры 
для занятий спортом в регионе: строи-

тельство футбольных и мини-футболь-
ных полей, а также тренировочных пло-
щадок. «Подписав документ, мы объеди-
няем усилия и возможности РФС и реги-
она. У нас есть ряд программ, которые мы 
намерены реализовывать в Костромской 
области, в том числе это строительство 
футбольных и мини-футбольных полей. 
Также мы намерены вместе реализовы-
вать программы повышения квалифика-
ции специалистов сферы футбола», - про-
комментировал подписание соглашения 
Николай Толстых. 

«Соглашением мы декларируем нашу 
совместную деятельность по развитию 

футбола, причем не только профессио-
нального, но и массового. Документ наце-
лен на то, чтобы совместными усилиями 
вместе с Российским футбольным союзом 
реализовывать задачи очень важного для 
страны вида спорта», - подчеркнул губер-
натор Сергей Ситников. 

В четверг же прошло расширенное со-
вещание участников семинара в админи-
страции города. Руководители лиг, про-
фессиональных клубов, областных феде-
раций решали проблемы, связанные с си-
стемой проведения соревнований и функ-
ционированием команд. Дебаты между 
участниками семинара получились остры-
ми, и в итоге оно продолжалось намного 
дольше, чем это было запланировано.

Один из самых острых вопросов — это 
подготовка молодых кадров для сборной и 
ведущих клубов страны. Главный менед-
жер по программам развития ФИФА в Ев-
ропе Ева Паскье рассказала, как выращива-
ют игроков в таких странах, как Голландия, 
Англия и Испания. «Мы обсуждали этот во-
прос, и все участники согласны, что нельзя 

развивать футбол только за счет професси-
ональных клубов. И поэтому необходимо 
участие любителей. Кроме того, важно, что-
бы команды поняли, что иногда проще не 
покупать футболистов за большие деньги, а 
привлекать к играм собственных воспитан-
ников», - заметила Ева Паскье.

Другой важный вопрос — развитие ин-
фраструктуры в регионах. В частности, гла-
ве РФС продемонстрировали стадионы 
«Урожай» и «Динамо», а также тренировоч-
ные базы. Николай Толстых высоко оценил 
стадионы города, но отметил, что централь-
ный спортивный объект — стадион «Дина-
мо» должен развиваться активнее. «Спор-
тивный объект, являющийся визитной кар-
точкой области, должен работать в интере-
сах спорта. И это возможно только при кон-
солидации усилий администрации региона, 
города и собственника объекта. Мы крайне 
заинтересованы, чтобы на футбольной кар-
те страны центральные спортивные объек-
ты действительно отражали сегодняшнее 
отношение к спорту, к развитию футбола», 
- подчеркнул Николай Толстых. 

Чиновники РФС и ФИФА прибыли в наш регион, чтобы 
обсудить самые важные вопросы развития футбола во всей 
стране. В преддверии чемпионата мира, который пройдет 
в России в 2018 году, главными задачами становятся 
развитие инфраструктуры и подготовка юных игроков. Как 
будет развиваться самый популярный вид спорта в стране, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Вниманию общественных объединений Костромской области
С 16 августа начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюда-

тельной комиссии Костромской области. 
Принять участие в выдвижении кандидатур могут общественные объединения Костромской 

области. Соответствующее заявление и документы, предусмотренные Федеральным законом № 
76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», необ-
ходимо направить в течение 60 дней секретарю Общественной палаты Российской Федерации 
Е. П. Велихову. 

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных на-
блюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты РФ – http://www.oprf.ru

Справки по телефону 8(495) 221-83-63, доб. 2043.

Конкурс управленческих кадров
Администрация Костромской области объявляет о начале конкурса на включение в резерв 

управленческих кадров для замещения руководящих должностей в исполнительных органах го-
сударственной власти Костромской области.

Участвовать в конкурсе имеют право граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 50 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям к должности, на которую формируется резерв управ-
ленческих кадров. Это наличие высшего профессионального образования, стаж руководящей ра-
боты не менее пяти лет, а также знаний федерального и областного законодательства по направ-
лениям деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти и навы-
ков его применения на практике.

Конкурс позволит сформировать в Костромской области высокопрофессиональный кадро-
вый состав государственной гражданской службы.

Прием документов осуществляется до 26 августа 2013 года в администрации Костромской об-
ласти по адресу: ул. Дзержинского, дом 15. 

Предполагаемая дата проведения конкурса - 10 сентября 2013 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на Портале государственных органов Ко-

стромской области в разделе «Государственная служба» http://www.adm44.ru/service/index.aspx.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (4942) 31-20-03,

37-29-20.

Умники изучат 
Островского

Постоянный ведущий программы «Ум-
ницы и умники» Юрий Вяземский в минув-
ший понедельник посетил губернатора Сер-
гея Ситникова. За дружеской беседой Юрий 
Вяземский пригласил Сергея Ситникова на 
открытие серии передач, посвящённых ве-
ликому писателю Александру Островскому. 
Съёмки программы состоятся в мае следую-
щего года. По словам губернатора, «Умницы 
и умники»  - не просто проект, а целое дви-
жение.  В прошлом году соревнования по си-
стеме «Умницы и умники»  были проведены 
в шести субъектах Федерации, первым из 
которых стала Костромская область. Также 
участие приняли Псков, Тула, Тамбов, Ярос-
лавль и Московская область. В этом году  к 
ним присоединятся кавказские республики, 
Татарстан и Казахстан.

Рейтинг 
«Позитивный»

Одно их самых влиятельных междуна-
родных агентств Fitch Ratings улучшило про-
гноз по долгосрочным рейтингам Костром-
ской области. Он изменён 9 августа со «Ста-
бильного» на «Позитивный». Долгосрочные 
рейтинги Костромской области в иностран-
ной и национальной валюте подтвержде-
ны на уровне «B+», краткосрочный рейтинг 
в иностранной валюте «B» и национальный 
долгосрочный рейтинг - «A(rus)». Данное 
рейтинговое действие распространяется на 
существующие выпуски облигаций региона. 
Улучшение прогноза по рейтингам принима-
ет во внимание ожидаемое удлинение сроков 
погашения долга и улучшение исполнения 
бюджета региона за счет расширения нало-
гооблагаемой базы и контроля за операцион-
ными расходами. По мнению агентства, база 
налогообложения экономики региона хоро-
шо диверсифицирована, что ограничивает ее 
уязвимость к негативным изменениям.

Из Костромы - в Ирак 
и Иорданию

Заместитель губернатора Павел Алек-
сеев встретился  с советником министер-
ства строительства Иордании Яссеном аль-

Хусбаном и с представителями министер-
ства энергетики Ирака. Одно из предприя-
тий области совсем недавно заключило кон-
тракт на поставку вентиляционного обо-
рудования для восстанавливающего после 
войны свое промышленное производство 
Ирака. Сделка проходила при посредниче-
стве иорданской компании. «Я благодарен 
администрации Костромской области за го-
степриимство. В регионе очень хороший эко-
номический климат. Здесь есть все - комму-
никации, реки, аэропорт, законы, которые 
уже приняты для защиты иностранных ин-
вестиций и прав инвесторов. Как инвесто-
ров нас это очень привлекает», - отметил 
представитель Иордании Яссен аль-Хусбан. 
В последнее время Костромская область ве-
дет активную политику по продвижению ре-
гиона на зарубежных рынках. «С представи-
телями Ирака мы встречаемся не в первый 
раз, и это очень хороший пример совместно-
го сотрудничества, - отметил Павел Алексе-
ев. - Сегодня экономика Ирака и Иордании 
ориентирована на товары, которые произво-
дятся в Костромской области. Это различные 
виды техники, производство труб, лес и т. д. 
Мы заинтересованы в том, чтобы наши пред-
приятия увеличивали внешнеторговый обо-
рот. Поэтому мы открыты и готовы к сотруд-
ничеству в любых сферах деятельности».
Во время встречи стороны договорились о 
посещении гостями ведущих костромских 
предприятий.

Недобросовестная
конкуренция

В среду, 14 августа, губернатор Сергей 
Ситников посетил Костромской калори-
ферный завод и прядильное предприятие, 
обосновавшееся на площадях бывшей фа-
брики «Ременная тесьма». Главная пробле-
ма производственников — недобросовест-
ная конкуренция  со стороны иностранных 
государств, в том числе и стран, входящих в 
единый таможенный союз. Это сильно ме-
шает здоровой конкуренции. «Интересное 
производство, отличная продукция, высо-
кая заработная плата, бухгалтерская про-
зрачность. Проблема одна — недобросовест-
ная конкуренция с зарубежными партнера-
ми. Вопрос необходимо решать на федераль-
ном уровне», - отметил глава региона.  

Обманули банк?
Договоры с банками клиентам читать обычно лень. Вот 
все и страдают потом из-за своей невнимательности. Но 
и сами банки, оказывается, не всегда читают условия 
договоров, написанные мелким шрифтом. Широкую огласку 
получила история Дмитрия Агаркова, клиента одного из 
банков. По условиям, которые он самостоятельно прописал 
в договоре ему полагался беспроцентный безлимитный 
кредит. В случае расторжения договора в одностороннем 
порядке платится штраф. «СП-ДО» решила узнать, кому 
симпатизируют костромичи — предприимчивому воронежцу 
или невнимательному банку?

Максим Кунец, адвокат:
- По моему мнению, договор действителен и имеет юридическую силу. Обе стороны с 

ним ознакомились. Это, по крайней мере, предполагается, раз они его подписали. Но мо-
шенничества в действиях клиента я не вижу. Мошенничество — это злоупотребление до-
верием, а здесь об этом речи не идет. Сам факт подписи говорит о том, что подписывающая 
сторона идет на эту сделку. Как говорят, незнание законов не освобождает от ответственно-
сти.  Невнимательность при подписании документов может привести и к гораздо худшим 
последствиям. И здесь вина работников банка. Они должны изучить документ, это входит в 
их обязанности. О том, получит ли клиент деньги за одностороннее расторжение договора, 
пока сказать однозначно нельзя. Надо более детально вникать в договор. Могут, к примеру, 
назначить финансовую экспертизу, возможно ли было назначить такую сумму неустойки.

Алексей Сухов, финансист:
- Договор — это соглашение между двумя сторонами, каждая из которых может вно-

сить свои условия. Если банк подписал договор, значит, согласился с условиями заем-
щика. При этом изменить типовую форму договора практически невозможно при лич-
ном приходе в банк.  Ни один банк на это не пойдет. Здесь дело в том, что этот банк, ско-
рее всего, не эталон банковского сервиса. Договора рассылаются по почте, а сотрудники 
довели порядок действий с ними до автоматизма и проморгали важную информацию. 
Далее все будет зависеть от позиции судьи. Руководство банка говорит о мошенниче-
стве, но я не считаю это мошенничеством ни в каком виде. По своему опыту скажу, что 
при стажировке в США сам подписывал трудовой договор на 200 страницах (!), так я 
занимал самую низшую должность. Я не читал договор полностью, но если бы нарушил 
условия, в суд компания пошла именно с этим подписанным договором. Здесь то же: 
хотя потребитель от действия банка не понес каких-то убытков, но дело не в убытках, 
а в договоре. В нем сказано, что за расторжение в одностороннем порядке — выплата 6 
миллионов рублей. Лично я рискну предположить, что история, хоть и наделала много 
шума, но, скорее всего, закончится примирением сторон. Выплатят этому предприимчи-
вому воронежцу какую-нибудь компенсацию или просто-напросто запугают.

Евгения Федорова, держатель карты упомянутого банка:
- Очень хочу, чтобы мужчина из Воронежа выиграл дело. Сколько раз некоторые недо-

бросовестные банки наживались на неосмотрительности своих клиентов. Их позиция в таком 
случае — внимательнее читать договор. В данном случае они сами попались на свою удочку, 
мелкий шрифт. Почему они считают, что с них какой-то другой спрос? Предложение открыть 
кредитную карту в этом банке я получила по почте. Заполнила заявку на сайте, и скоро курьер 
доставил мне карточку. Я, как и многие держатели карт, не до конца разобралась в договоре, и 
потом обнаружила, что с меня списывают дополнительные комиссии, о наличии которых дей-
ствительно было прописано в договоре. Правда, мелким шрифтом. Думаю, что воронежский 
прецедент важен именно тем, что обратит внимание на проблему негативных последствий (не 
важно, банк ты или клиент), если невнимательно читать договор.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Рубен Бельтран
занимает свой пост с начала этого года. Дипломат 
по образованию, он вошел в состав мексиканской 
дипломатической службы в 1981 году, а в 2005-м 
получил ранг посла. За рубежом господин Рубен 
возглавлял генеральные консульства Мексики в 
Нью-Йорке и Фениксе, штат Аризона.

«СП-ДО»-СПРАВКА

Мексика не просто экзотический партнер для обла-
сти, но и по-настоящему выгодный. Страна обла-
дает месторождениями нефти, природного газа, 
серебра, каменного угля, золота, меди, свинца и 
цинка. В этой стране выращивают кофе, сахар-
ный тростник и кукурузу. Являясь одной из наи-
более развитых стран Латинской Америки, Мекси-
ка в последние годы добилась заметных успехов в 
экономике и создала благоприятный климат для 
иностранных инвестиций. Больше половины вну-
треннего валового продукта формируется за счет 
внешнеторговых операций. Экспортируют они в 
основном химические удобрения, нефть и нефте-
продукты, прокат из легированной стали, алюми-
ний, ферросплавы.

«СП-ДО»-ИНФО

Исполнение областного бюджета 
за первое полугодие 2013 года

Доходы областного бюджета

В структуре доходов областного бюджета  
наибольший удельный вес занимают:

Налоговые и неналоговые доходы Расходы областного бюджета 
за полугодие текущего года

исполнены в сумме 

9369,7 млн. рублей, 
 

или 46,5% годовых 
бюджетных назначений. 

в общем объеме доходов 
составили 

5854,9 млн.рублей, 

или 62,5%

!Рост налоговых и неналоговых доходов  
составил 
                      107%. 

налог на прибыль 
организаций 

 - 26,8%

НДФЛ 

- 29,2%
акцизы 

- 16,5%

Безвозмездные 
поступления из 
федерального 
бюджета 

- 3572 
миллиона 
рублей, или 

53,8% 
годовых 
назначений. 

исполнены в сумме 

9454,6 миллиона рублей, 

или на 41,3% к годовым 
бюджетным назначениям. 

ПРИОРИТЕТНЫМИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЮТСЯ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Р

Расходы на социальную политику 

- 23%, или 1903 миллиона рублей, 

на образование 

- 21%,  или 2213 миллионов рублей, 

на здравоохранение 

- 20%,  или 1877 миллионов рублей, 

на национальную экономику 

- 14%, или 1250 миллионов рублей, 

на общегосударственные вопросы 

- 5%,  или 458 миллионов рублей, 

на обслуживание госдолга 

- 3%, или 314 миллионов рублей, 

расходы на оплату труда с начислениями 
составили 

- 10%, или 964 миллиона рублей.

Увеличение расходов

составило 469,7 миллиона рублей, 

или 5,2%, в том числе:

Источник: департамент финансов Костромской области

41%41% 17,6%17,6%

10%10% 6%6%

физкультура 
и спорт

национальная 
экономика

образование здравоохранение

Р

%

Размер государственного долга Костромской об-
ласти по состоянию на 1 июля 2013 года состав-
лял 9713 миллионов рублей, или 76,6% от ут-
вержденного общего годового объема доходов об-
ластного бюджета. 

Просроченная кредиторская задолженность полу-
чателям средств областного бюджета за полугодие 
по сравнению с задолженностью на 1 января 2013 
года снизилась на 141 миллион рублей, или на 
24%, и составляла 444 миллиона рублей. 

На заседании областной администрации, 
состоявшемся  в минувший вторник, 13 
августа, утвердили отчет об исполнении 
областного бюджета по итогам первого 
полугодия. О том, каким был главный 
финансовый документ области в 
первые шесть месяцев 2013-го, 
узнавала корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Доходы областного бюджета за истекший период ис-
полнены в сумме 9369,7 миллиона рублей, или 46,5 про-
цента годовых бюджетных назначений. В общем объеме 
поступлений удельный вес налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета составил 62,5 процента, или 
5854,9 миллиона рублей.

Рост налоговых и неналоговых доходов  по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года составил 107 про-
центов. В структуре доходов областного бюджета  наиболь-
шее место занимают: налог на прибыль организаций  - 26, 8 
процента, НДФЛ - 29,2 процента, акцизы - 16,5  процента.

Плановые назначения полугодия по налоговым и нена-
логовым доходам  исполнены на 99 процентов. Сверх пла-
на от налога на прибыль организаций удалось получить 109 
миллионов рублей, неналоговых доходов - на 70 миллионов.

По словам первого заместителя директора департа-
мента финансов  Людмилы Кляпышевой, объем безвоз-
мездных поступлений из федерального бюджета за пер-
вое полугодие составил 3572 миллиона рублей, или 53,8  
процента годовых назначений. Он уменьшился по срав-
нению с 2012 годом на 11 процентов - 435 миллионов ру-
блей. Расходы областного бюджета за полугодие текуще-
го года исполнены в сумме 9454,6 миллиона рублей, или 
на 41,3 процента к годовым бюджетным назначениям. 
Приоритетными по-прежнему остаются расходы областно-
го бюджета социальной направленности. Так, расходы на со-
циальную политику составили 23 процента, или 1903 мил-
лиона рублей, на образование – 21 процент, или 2213 мил-
лионов рублей, на здравоохранение – 20 процентов, или 
1877 миллионов рублей, на национальную экономику – 14 
процентов, или 1250 миллионов рублей, на общегосудар-
ственные вопросы — 5 процентов, или 458 миллионов ру-
блей, на обслуживание госдолга — 3 процента, или 314 мил-
лионов рублей. Расходы на оплату труда с начислениями со-
ставили 964 миллиона рублей, или 10 процентов.

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года увели-
чение расходов составило 469,7 миллиона рублей, или 5,2 про-
цента, в том числе на физкультуру и спорт потратили больше 
на  41 процент, национальную экономику - 17,6 процента, обра-
зование - 10 процентов, на здравоохранение - 6 процентов.

Размер государственного долга Костромской области 
по состоянию на 1 июля 2013 года составлял 9713 милли-
онов рублей, или 76,6 процента от утвержденного обще-
го годового объема доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений. 

Просроченная кредиторская задолженность получателям 
средств областного бюджета за полугодие по сравнению с за-
долженностью на 1 января 2013 года снизилась на 141 мил-
лион рублей, или на 24 процента, и составляла 444 миллиона 
рублей. Людмила Кляпышева сообщила, что, по данным на 1 
августа, она уже составляет 283,4 миллиона рублей.

Губернатор Сергей Ситников отметил, что результаты 
есть, но они основаны «на эффекте низкой базы и улуч-
шении работы в части администрирования». Глава регио-
на сообщил также, что доходами, которые регион получа-
ет сегодня, мы закрываем проблемы, сформировавшиеся 
за несколько лет. И это серьезная нагрузка.  

Глава области подчеркнул, что резервы для дальнейше-
го улучшения показателей еще есть. Необходимо увеличи-
вать налогооблагаемую базу - выводить зарплаты из тени. В 
первую очередь это касается ювелирной отрасли и торговли. 
Также Сергей Ситников поставил задачу добиваться увели-
чения поступлений из федерального центра. И главное - 
взвешенно подходить к любым финансовым решениям, при 
этом не забывая о выполнении социальных обязательств. Костромская область ведет 

внешнеторговую деятельность бо-
лее чем с 80 странами мира. На 
территории региона реализуют-
ся совместные инвестиционные 
проекты с компаниями из США, 
Швейцарии, Финляндии, Герма-
нии, Австрии и других стран. Мек-
сики в этом списке нет. Пока.

Правда, в прошлом году при-
сутствовали экспортные поставки 
фанеры, но внешнеторговый обо-
рот нашей области и Мексики был 
незначителен. Исправить эту ситу-
ацию и приехал посол. Как оказа-
лось, не с пустыми руками. Он по-
дарил губернатору сомбреро. Так 
сказать, залог будущих деловых 
связей между Костромской обла-
стью и Мексикой. А еще он загово-
рил по-русски! Правда, посол пока 
выучил только приветственные 
слова, и диалог на деловые темы 
пришлось продолжать уже с помо-
щью переводчика.

Областные власти презентовали 
послу экономический и инвестици-
онный потенциал нашего региона. С 
мексиканской делегацией обсудили 
перспективы возможного сотрудни-
чества в сферах промышленности, 
инвестиций, сельского и лесного хо-
зяйства, культуры и туризма. 

Как развивается сельское хо-
зяйство, посол смог увидеть воо-
чию. Он посмотрел, как выращива-
ют овощи в теплицах одного из ко-
стромских комбинатов и смог по-
гладить белых кроликов, которых 
разводят на костромской земле.

«Мы всегда приветствуем раз-
витие дружественных отношений, 
экономических связей и культурно-
го сотрудничества с зарубежными 
партнерами, - отметил губернатор. - 
Надеемся, что ваш визит в Костро-
му станет первым шагом на пути ста-
новления всестороннего сотрудни-
чества между Костромской областью 
и Мексиканскими Соединенными 

Штатами. Со своей стороны мы го-
товы оказать всяческую поддержку 
и содействие в реализации совмест-
ных планов. Поверьте, наше сердце и 
наша душа открыты для совместных 
бесед и совместной деятельности».

Господин Рубен встречей остался 
доволен и заявил, что он полностью 
в нашем распоряжении: «Сегодня 
мы определили те сферы, в которых 
Мексика и Костромская область мо-
гут успешно сотрудничать. Дерево-
обрабатывающая промышленность, 
сельское хозяйство и автомобиль-
ная отрасль. И это одни из немногих 
сфер, которые нас интересуют».

Мексиканские предпринима-
тели планируют встретиться с ко-
стромскими коллегами. Это долж-
но произойти будущим летом. Тог-
да и станут понятны более кон-
кретные направления внешнеэко-
номического сотрудничества.

Посол тоже обещал через год 
вернуться. Более того, выучить 
русский язык, чтобы на встре-
че уже свободно на нем общаться. 
«Скоро вернусь», - сказал напо-
следок посол одну из выученных 
русских фраз. Ну а нам, получает-
ся, придется плотно взяться за ис-
панский.

Подведены итоги исполнения 
бюджета за полгода

Мексиканский посол подарил губернатору 
сомбреро в знак дальнейшего сотрудничества

Доходы областной 
казны растут

Hola, господин Бельтран!

Мексика станет внешнеторговым партнером 
Костромской области. В минувшую пятницу в 
Кострому с визитом прибыл посол Мексики в 
России Рубен Бельтран и обсудил с губернатором 
Сергеем Ситниковым возможности дальнейшего 
сотрудничества. О том, чем наш регион 
заинтересовал мексиканцев, - корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.
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«У меня убедительная просьба ко всем: 
очень рачительно относиться к финан-
совым средствам, тщательно подходить 
к формированию бюджета. Нужно сде-
лать всё возможное, чтобы не наращи-
вать долги. Если наращивать, то толь-
ко в тех позициях, где мы внесением 
заемных финансовых средств получа-
ем хороший экономический результат. 
И в обязательном порядке мы обяза-
ны все наши публичные обязательства, 
которые есть в отношении заработной 
платы, медикаментов, обслуживания 
населения государственными и муници-
пальными учреждениями, выполнять в 
первую очередь», - прокомментировал 
доклад Сергей Ситников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из коллекции экс-мэра

День города Костромы превратился в марафон круглых дат

Борис Коробов представил работы Николая Шувалова,
которые собирал 30 лет

В тринадцатом семнадцатого столетия мы со-
вершили исторический прорыв: Смута оборвалась 
у стен Ипатия. В тринадцатом столетия двадцатого 
мы совершили культурный прорыв: новый музей на 
Павловской открыл лично император Николай II. В 
нынешнем тринадцатом мы, похоже, совершили про-
рыв экономический. Собственные доходы региона 
увеличились, госдолг уменьшился – констатирует де-
вятого августа, во время торжественного собрания в 
КВЦ «Губернский», глава области Сергей Ситников. 
И это ещё не всё. Растут инвестиции (цифра действи-
тельно обнадёживает: 21 миллиард рублей), и рей-
тинги растут (уровень «B+», динамика позитивная 
– оценка международного агентства Fitch Ratings), 
особо подчёркивает губернатор. А уже на следующий 
день его слова подтверждает прибывший в област-
ную столицу с рабочим визитом полпред президен-
та в ЦФО Александр Беглов: об особой исторической 
миссии Костромы и её серьёзной современной роли 
говорит субботним днём на Сусанинской площади. 
Кстати, передавая костромичам личные поздравле-
ния главы государства Владимира Путина. И желая 
не просто удерживать планку – поднимать. 

Кострома и впрямь поднимает – выясняется в 
«Губернском» ещё накануне официального старта 
торжеств. Когда по персональному приглашению 
именинницы, разменявшей седьмой десяток девя-
того столетия, на сцену поднимаются «древние»... 
«Наши древние столицы» – пятнадцать академи-
ческих хоров и фольклорных ансамблей из Украи-
ны и Белоруссии, Москвы и Воронежа, Ярославля 
и Владимира, Вологды и Архангельска, Иванова и 
Нижнего Новгорода, в этом году демонстрирующих 
на костромском международном фестивале народ-
ного творчества далеко не самодеятельный уро-
вень. Уровень профессиональных театров песни и 
танца. Бой на мечах под барабанный бой, скрещен-
ные копья на фоне крестных знамён – чернигов-
ский ансамбль «Сиверские Клейноды» показывает 
настоящий спектакль из казачьей жизни. Сменяю-

щие его на подмостках «Дмитровские рожечники» 
удивляют не меньше. Правда, не образами – зву-
ком, смело «разбавляя» застенчивый голос рожка 
дерзкими криками ударной установки. И это уже 
не традиционный фольклор – скорее, современный 
фолк. Но неоспоримо качественный. А потому – ка-
жущийся привычным.

С привычной классики начинаются в субботний 
полдень официальные торжества на Сусанинской 
площади. Но именно в 2013-м музыкальный пролог к 
празднику, исполненный Костромским симфониче-
ским оркестром под управлением Павла Герштейна, 
тоже становится свидетельством перехода региона 
на новый уровень. Как у лучших европейских дво-
ров мира, у нашей области теперь – собственный 
оркестр. Губернский. А значит, отныне Кострома 
звучит по-царски – в прямом смысле слова. К слову, 
о царях. Нынешним летом улучшение жизни, похо-
же, коснулось даже членов императорской фамилии: 
Его высочество Николай Второй, участвуя в театра-
лизованном шествии, десятого августа предпочли 
передвигаться по Советской... в тонированном авто. 
Ну, что поделаешь: перестала котироваться у цар-
ственных особ коляска, запряжённая рысаком. 

Как и у драматурга Александра Николаевича 
Островского – сентиментальные барышни. В об-
щем, никакого эфира в XXI веке. Никакого елея. 
Шпильки, декольте, алый атлас – в пол: на главную 
праздничную сцену 190-летний «отец русского те-
атра» в минувшую субботу вышел в окружении... 
моделей. Театра, конечно. Театра-студии «Моло-
дёжная мода». И пусть от появления таких Ларис 
Огудаловых инфаркт приключился с десятками за-
ядлых театралов, не радовать подобное появление 
всё-таки не может: значит, и Александру нашему 
Островскому в современной Костроме неплохо жи-
вётся. Тем более что кроме поклонниц модельной 

внешности драматургу удалось заполучить в пода-
рок ещё и роскошные букеты: фестиваль флористи-
ки «Вальс цветов», традиционно обосновавшийся в 
Ботниковском сквере, на этот раз тоже оказался по-
свящён театральному гению. Кстати, арфы, книги 
и особенно роскошные купчихи из свежей зелени 
юбиляру пришлись по вкусу – судя по озарившей 
его лицо счастливой улыбке.  

Романовский музей, пожалуй, тоже улыбнулся 
бы. Если бы умел. Потому как не каждый день в его 
стенах собираются советники министра культуры и 
вице-президенты Российского фонда культуры, из-
датели и реставраторы, политики и журналисты из 
столиц и провинций нашей Родины. Но десятого ав-
густа, кажется, вся культурная элита России – имен-
но в Романовском, торжественно отметившем в День 
города и области свой вековой юбилей. Музею бы 
спокойствия пожелать. Тишины. Умиротворения. Но 
выстраивающиеся в очередь гости наперебой желают  
движения, поиска, сенсаций. Достроить фондохра-
нилище и реализовать проект «Музейное подворье», 
учредить собственную медаль и съездить в Мексику 
– для столетнего именинника (знают все) не суще-
ствует ничего невозможного. Недаром в минувшую 
субботу он подарил своим почитателям уникальную 
выставку архивных фотографий династии Романо-
вых. Костромской музей может позволить себе даже 
такое – и это, несомненно, добрый знак.

Мы можем позволить себе учинить часовую 
пальбу в собственную же честь: уже вечером де-
сятого августа в небе над акваторией Волги взмы-
вают фонтаны и падают звёзды, кружат летающие 
тарелки и бьются сердца. Международный фести-
валь фейерверков «Серебряная ладья» в восьмой 
раз собрал в Костроме лучших (по официальному 
мнению Российской пиротехнической ассоциации) 
пиротехников Украины и Болгарии, Подмосковья и 

Тулы. Все салютуют. Все – во имя Костромы. А Ко-
строма, нельзя не заметить, провожает праздник без 
потерь: двенадцатого августа на еженедельном опе-
ративном совещании губернатор Сергей Ситников 
поблагодарил сотрудников правоохранительных 

органов и коммунальных служб за безупречную ра-
боту в «штормовые» выходные. Вывод напрашива-
ется сам собой: в Костроме всё спокойно. Так что 
слова о стабильности нашего региона, похоже, на 
самом деле – не просто слова.

Впереди четырёхсотлетние импера-
торы Романовы, стодевяностолетний 
драматург догоняет, вековые музей-
щики – замыкающие... На финиш-
ную прямую очередного прожитого 
года костромская земля выходит, де-
монстрируя по-настоящему рекорд-
ные результаты. И сколько бы ни 
твердили: «К несчастью!» все вокруг, 
отныне нас не разуверит никто: три-
надцать – исключительно на счастье. 
10 августа 2013-го, встречая 861-й 
день рождения города и 69-ю годов-
щину образования области, корре-
спондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
убедилась в этом ещё раз.

В советское время Николая Шувало-
ва не признавали. Десять лет он пытал-
ся вступить в члены Союза художников. 
Мальчишек, только начинавших свой 
творческий путь, принимали, а его — нет. 
Картины Шувалова с выставок снимали, 
публично осуждали его как приверженца 
антинародного искусства. Вскоре после 
того, как первая выставка открылась в об-
ластном драматическом театре, художник 
обнаружил в мастерских художественно-
го училища свои картины сваленными в 
кучу. Секретарь обкома по идеологии при-
казал снять. Другая выставка - в област-
ной библиотеке закончилась жестоким 
наказанием организаторов. 

Что же так не нравилось советским 
идеологам в Шувалове?

Еще в годы учебы в Высшем художе-
ственном училище имени Мухиной он ра-
зочаровывался в списывании с натуры. 
Форма и цвет стали целью его художе-
ственных поисков. Портреты, представ-
ленные на выставке, действительно 
далеки от реализма в традиционном его 
понимании. Костромской художник Сер-
гей Румянцев, как злой колдун, с нахму-
ренными бровями, красными волосами и 
бородой. Без подписи ни за что бы не уз-
нала, мне он всегда казался очень милым 
старичком. Златокудрый Сергей Есенин 
предстает совсем юным, с невинным выра-
жением лица, а у Андрея Рублева глаза та-
кие, как у святых на его иконах.

Шувалов считал, что свобода - в отказе 
от формы, светотеней и бликов. Художни-
ку нравилось сочинять, выдумывать цвет, 
если он не удовлетворял его в натуре. Цвет 
становится не самоцелью, а способом пере-

дать мысль. Так, «Портреты алкоголиков» 
- это страшные звериные лица на темном 
фоне, а «Вожделение», где противный му-
жик с сальными глазками смотрит на моло-
дую девушку, неприятно-желтого цвета.

В знаменитом «Портрете матери», 
который сам Шувалов считал самой 
искренней своей работой, фактурный жел-
то-лимонный фон вызывает эффект вну-
треннего свечения. При этом сама мать, ее 
поза и выражение лица очень реалистич-
ны. В ней есть все черты старого челове-
ка - морщины, потухшие глаза, сложенные 
руки и сгорбленная поза. Это работа о за-
хлестнувшей человека обыденной жиз-
ни, когда свет прячется глубоко внутри. 
Да так, что даже до глаз не доходит. Еще 
бы это понравилось советским идеологам, 
когда обыденную жизнь они возносили до 
счастливой, и ни о каком внутреннем свете 
не было и речи.

И вдруг собирать  работы Шувалова 
стал... политик. Коллекция Коробова на-
чала складываться с 1980-х годов, с по-
дарка бывшего директора Костромского 
государственного объединенного худо-
жественного музея Виктора Игнатьева. 
Некоторые работы бывший костромской 
мэр выкупал, спасая от разрушения. Дру-
гие подарили коллекционеру костромские 
художники. Так собралась внушительная 
коллекция, где есть даже зарисовки на за-
дниках открыток.

Одна из самых примечательных ра-
бот - «Сотворение мира» была найдена 
на чердаке в плохом состоянии. Ее отре-
ставрировали, и несколько лет она висела 
у Коробова в рабочем кабинете. Широкой 
публике картина демонстрируются впер-

вые. Ярким и радужным было сотворение 
мира по Шувалову. А в центре этого мира 
- наша планета с зелеными материками и 
голубыми морями.

Творчество Шувалова — сплав разно-
родных стилей и приемов письма, от соц-
реализма до абстракции и символики, что 
первому вообще было чуждо. На открытии 
выставки кто-то заметил: «Гоген с фонарем 
ходил по улицам, искал человека, а Шува-
лов искал художника Николая Шувалова». 
Теперь все выставленные работы — экспо-
наты муниципальной галереи. Экс-мэр ре-
шил, что творчество Шувалова должно 
быть достоянием народа, а не его кабинета.

Вся суть творчества художника выра-
жена в одной работе с непримечательным 
сюжетом. В изображении простого яблока 
читается его философия. Этот натюрморт 
(хотя какие-то стандартные определения 
мало к Шувалову подходят, лучше тогда 

- «философский натюрморт») можно на-
звать программной работой.

«Плоть искусства есть форма. Не со-
держание, где уже все сказано, - пишет 
Николай Шувалов в своем дневнике. - 
Яблоко век от века всегда одно, и только 
форма способна сказать новое о старом 
мудром сюжете, и ему форма сама может 
стать содержанием».

Действительно, яблоко в искусстве так 
затаскали — оно было символом и иску-
шения, и раздора, давало смерть или веч-
ную молодость, падало на голову Ньютона 
и участвовало в двенадцатом подвиге Ге-
ракла, выступало как основа правильного 
питания, а надкусанное даже становилось 
логотипом всемирно известной корпо-
рации. Никаких этих аллюзий нет в шу-
валовском яблоке. Есть что-то свое, что 
придала яблоку искаженная форма, яркие 
цвета и необычный фон.

Наследие легендарного костромского художника, а это более 
тысячи работ, находится в музейных и частных коллекциях. В 
муниципальной галерее свою коллекцию представил бывший  
костромской мэр Борис Коробов. Если бы Шувалов знал, что его 
творчеством будет увлечен политик, наверное, он бы удивился. 
При жизни художника власть тех лет не признавала его творче-
ство. О невероятной иронии судьбы — корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.
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В театрализованном шествии в этом году приняли участие почти три тысячи человек

Героини Островского в XXI веке могут быть даже цветочными

Портрет матери Николай Шувалов считал своей самой искренней работой

Представленные на выставке работы Борис Коробов передал в дар
художественной гелерее
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Часть ответственности 
за благосостояние 
престарелых граждан могут 
переложить на плечи их 
совершеннолетних детей. 
Предложения по усилению 
ответственности россиян за 
материальное благополучие 
их матерей и отцов активно 
обсуждаются в стенах 
нижней палаты парламента.

Лидер Партии пенсионеров, депутат 
Госдумы из независимой группы Игорь 
Зотов подготовил законопроект, согласно 
которому россияне должны будут отчис-
лять 2% заработной платы для осущест-
вления доплат к пенсии своих родителей.  

— Возможности действующей государ-
ственной пенсионной системы не соответ-
ствуют потребностям граждан. Для того 
чтобы покупательная способность пенси-
онеров соответствовала реалиям, необхо-
димо повысить пенсионные выплаты, хотя 
бы за счет их детей, — считает депутат. 

В настоящий момент ст. 87 Семейно-
го кодекса РФ уже предусматривает, что 
взрослые дети обязаны «содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помо-
щи родителей и заботиться о них». Одна-

ко конкретные суммы такой материальной 
помощи в законодательстве не прописаны. 
В своем законопроекте Зотов постарался 
исправить эту ситуацию и уточнить, ка-
ким именно образом дети могут участво-
вать в обеспечении родителей.

«Родители имеют право на получение 
надбавки к пенсии в размере 2% от зара-
ботка или иного дохода каждого из совер-
шеннолетних детей на каждого из родите-
лей», — говорится в тексте предложенного 
Игорем Зотовым законопроекта.

Законопроект предусматривает так-
же и возможность для детей отказаться 

от отчислений родителям в случаях, если 
мать или отец были лишены родитель-
ских прав, не принимали участия в воспи-
тании ребенка, уклонялись от уплаты али-
ментов, совершили умышленное престу-
пление против жизни или здоровья детей, 
или же являются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией. Кроме 
того, сами родители могут в односторон-
нем порядке отказаться от получения над-
бавки от детей.

Конкретную схему передачи денег 
от детей родителям, по мнению Зотова, 
должно разработать правительство после 

принятия законопроекта. Скорее всего, 
работодатель будет отчислять процент от 
оклада в пенсионный фонд, который и бу-
дет распределять средства.

В думском комитете по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов пред-
ложение Зотова назвали «весьма интерес-
ным», но при этом призвали выработать 
более «индивидуальный подход» к реше-
нию проблемы. Глава комитета и замсе-
кретаря генсовета «Единой России» Ан-
дрей Исаев выступил со встречным пред-
ложением. 

— Бывают ситуации, когда обеспечен-
ные россияне сдают своих родителей в 
дома престарелых, где они находятся на 
попечении государства. Вот для таких де-
тей я бы ввел обязательные выплаты, — 
рассказал парламентарий.

Единоросс напомнил, что серьезный 
контроль за тем, как дети поддерживают ро-
дителей, существует в Китае. Там государ-
ство может сурово покарать детей и внуков, 
если чиновники сочтут, что те недостаточно 
заботятся о старшем поколении. 

Однако глава юридической службы 
КПРФ Вадим Соловьев уточнил, что в 
настоящий момент Китай уходит от этой 
схемы содержания престарелых граждан.

— У них идет пенсионная реформа, го-
сударство все больше участвует в форми-

ровании пенсий и гарантирует гражда-
нам достойную старость, — пояснил ком-
мунист. — У нас же государство пытается 
уйти от обязательств, хотя и так большая 
часть пенсии формируется самими граж-
данами, пока они еще работают.

Соловьев утверждает, что подобные 
предложения неоднократно обсуждали в 
правительстве России. Но коммунисты 
выступают категорически против пере-
кладывания социальных обязательств го-
сударства на плечи самих граждан и наде-
ются, что все подобные законопроекты бу-
дут забракованы на этапе дискуссий.

Эксперты также считают, что нет смыс-
ла вводить подобную схему, хотя сделать 
ее «рабочей» не так уж и сложно. Старший 
научный сотрудник Института экономи-
ки РАН Ирина Букина предложила ре-
шать проблему за счет накопительной ча-
сти пенсии.

— Если депутаты захотят сделать 
именно так, то они сделают. Работодатель, 
который удержит эти проценты из зарпла-
ты, в этой ситуации ничего не теряет. Но 
мне это кажется очень странной схемой, 
зачем придумывать что-то новое? — удив-
ляется эксперт. — Человек должен сам ко-
пить на свою пенсию. В США это обязан-
ность работодателя и работника, которые 
в равных долях отчисляют средства в пен-

сионный фонд. В Германии немного дру-
гая пропорция, но есть такой же обяза-
тельный порядок.

Специалист по семейному праву, адво-
кат Алексей Дмитриев рассказывает, что 
ст. 87 Семейного кодекса и так работает, 
и в судебном производстве регулярно ока-
зываются иски от престарелых родителей 
к детям, которые их не обеспечивают.

— Я не знаком с текстом законопро-
екта, но, как мне кажется, государство хо-
чет переложить выплату пенсий на рядо-
вых граждан, притом что и сейчас оно осу-
ществляет лишь половину выплат — стра-
ховую часть, — напомнил эксперт. — Кро-
ме того, при отсутствии должного контро-
ля эта инициатива может стать коррупци-
онной схемой, ведь наше государство не-
совершенно в отношении распределения 
финансовых потоков.

Осенью прошлого года идею, схожую с 
инициативой Зотова, высказывали и пред-
ставители Общественной палаты. Правда, 
по мнению координатора Приволжского 
центра развития и поддержки семьи и дет-
ства Алексея Кошелева, детям надлежит 
отчислять на пенсию родителей не 2% от 
зарплаты, а целых 15%. 

Известия

Депутаты предлагают ввести
2-процентный налог на содержание родителей
Проблему увеличения пенсий парламентарии предлагают решить
за счет взысканий с работающих детей пожилых граждан

Только 48% работников искренне 
радуются повышению своих коллег 
в должности, выяснила служба 
исследований HeadHunter. Еще 18%, 
хотя и разделяют это важное событие 
в жизни сослуживцев, испытывают 
легкое чувство обиды - ведь на 
этом месте могли быть и они. 27% 
опрошенных не волнуют вопросы 
карьерного продвижения тех, с 
кем они работают. Зато 5% всерьез 
расстраиваются, а 2% в открытую 
высказывают свое недовольство.

- Мне приходилось сталкиваться с подобными ситу-
ациями, хотя считаю, что у хорошего руководителя та-
кие случаи единичны. Чтобы у остальных сотрудников 
не возникало затаенных обид, соберите весь коллектив 
и доходчиво объясните, за какие заслуги был выбран 
именно этот сотрудник. Ни у кого не должно возник-
нуть сомнений в том, что выбор был честным, - сове-
тует Александр Власов, руководитель департамента по 
работе с операторами связи T-Systems CIS, глава пред-
ставительства Deutsche Telekom в России.

- В западных компаниях, где внедрены понятные ка-
рьерные лестницы, если сотрудник недоволен назначе-
нием коллеги, с ним беседуют и фиксируют его цели и 
задачи, которые он должен выполнить, чтобы претендо-
вать на повышение, то есть создается план на ближай-
шее время. По достижении этих результатов сотрудник 
получает новый грейд на этой же должности, либо но-
вую должность, либо повышение зарплаты. Беседа с 
руководством в любом случае должна быть проведена, 
- рассказала «РБГ» о зарубежном опыте директор де-
партамента исследования рынка труда консалтинговой 
компании Case Наталья Жеребцова. - Российские ком-
пании постепенно перенимают западные технологии, в 
том числе и этот подход. Но на практике до сих пор ча-
сто встречается нежелание руководителя снимать на-
пряжение в коллективе именно по вопросу повышения 
кого-либо в должности.

Если речь идет о должности, на которую претендует 
сам работник, то его реакция куда острее: 49% респон-
дентов вроде бы и радуются за коллег, но испытывают 
душевные терзания, 16% огорчаются, а с негодованием 
бегут к начальству уже 7%.

- Возмущение сотрудника может быть связано с 
тем, что с ним не обговаривали вакансию и не сообща-
ли о требуемых для конкретной должности компетен-
циях. У нас были случаи, когда на одну позицию внутри 
организации претендовало несколько кандидатов. В та-
ких случаях мы информируем кандидатов о требовани-

ях позиции, далее проводим личные беседы и оценку 
компетенций каждого кандидата, после чего делаем вы-
бор. В целом залог успешного мотивирования персона-
ла - построение правильной коммуникации в процессе 
выбора кандидата. Не подавать лишние надежды, пра-
вильно оценить каждого кандидата, дать корректную 
обратную связь сотруднику, который не подошел на по-
зицию, - все это помогает выстраивать плодотворные 
взаимоотношения внутри коллектива, - считает Викто-
рия Сапранова, и.о. директора по персоналу компании 
Itella в России.

Не обходится и без чувства зависти, в проявле-
нии которого признались 39% опрошенных. Пример-
но столько же (31%) указали, что коллега получил по-
вышение неоправданно. Несмотря на это, 60% продол-
жили общаться со счастливчиками так же, как раньше. 
Лишь четверть тех, чье повышение досталось коллегам, 
совсем перестали с ними разговаривать или свели кон-
такты к минимуму.

Любой руководитель рано или поздно сталкивается 
с недовольством и чувством несправедливости у своих 
подчиненных - всем угодить нельзя, констатирует Кон-
стантин Макаров, исполнительный директор «Бинго-
Бум»: «Но предпринять превентивные меры можно. 
Самое главное - это сформировать прозрачную систему 
бонусов и вознаграждений. Каждый сотрудник должен 
четко понимать, почему именно коллега из соседне-
го отдела получил повышение. Это позволит избежать 
лишних разговоров и обид».

Российская Бизнес-газета

Трудовые резервы 
терзает зависть 
Радуются повышению своих 
коллег менее половины россиян

Налог на недвижимость заме-
нит действующие налог на имуще-
ство и земельный налог. Регионы 
смогут определять ставки самосто-
ятельно, но в заданных законопро-
ектом рамках. Для жилых зданий 
и помещений — не более 0,1% када-
стровой стоимости объекта, для не-
жилых — до 0,5%. Для земель под 
жилье, дачи и сельское хозяйство 
ставка не должна превышать 0,3% 
кад астровой стоимости участка, для 
земель под другие цели — 1,5%.

Всем собственникам жилья по-
лагается вычет в 20 кв. м на каждую 
квартиру, дом и дачу. Для льготни-
ков (ветераны, пенсионеры, инва-
лиды, Гер ои Советского Союза, чер-
нобыльцы и др.) он больше и есть 
вычет на землю.

Новый налог хоть и будет еди-
ным, но по-прежнему будет рас-
считываться отдельно на землю 
и на здания, а не с единого объек-
та, отмечает сотрудник Минфина. 
Земельный налог уже берется с ка-

дастровой стоимости земли, но на-
лог на имущество рассчитывается 
по более низкой инвентаризацион-
ной. Росреестр завершил кадастро-
вую оценку имущества в прошлом 
году. По расчетам ФНС, в среднем 
по России при ставке 0,1% налоговая 
нагрузка составит 1466 руб. с квар-
тиры. В 2011 г. (более свежих дан-
ных пока нет) средний платеж  соста-
вил 686 руб. В Москве при средней 
стоимости 1 кв. м около 160 000 руб. 
за квартиру площадью 55 кв. м при-
дется заплатить 5600 руб. в год.

Для владельцев жилья дороже 
300 млн руб. региональные власти 
смогут повышать ставку до 1% сто-
имости жилья, гласит законопроект. 
Повышенный налог будет взимать-
ся, только если один объект доро-
же 300 млн руб., а не вся принадле-
жащая человеку недвижимость, по-
лучается, что владельцы 10 объек-
тов ценой в 299 млн смогут платить 
обычный налог в 0,1%, отмечает пар-
тнер Taxadvisor Дмитрий Косталь-
гин. В Московском регионе не бо-

лее 0,1-0,3% домов площадью свыше 
1000 кв. м и рыночн ой стоимостью бо-
лее 300 млн руб., знает председатель 
совета директоров корпорации «Ин-
ком» Константин Попов, а по Рос-
сии это «исчезающе малая величина». 
Квартир дороже 300 млн руб. в Мо-
скве меньше 100, указывает он.

При расчете налога берется када-
стровая стоимость на 1 января, изме-
нения в течение года не учитывают-
ся, следует из законопроекта. Если 
собственник через суд оспорил ка-
дастровую стоимость, то все равно 
она будет пересмотрена лишь со сле-
дующего года, поясняет Костальгин: 
«Это неконституционно. Регионам 
будет выгодно завышать стоимость, 
и, пусть человек добьется ее  сниже-
ния в суде, налог он по проекту бу-
дет все равно платить с более высо-
кой стоимости». Учитывая, что када-
стровая стоимость будет периодиче-
ски пересматриваться государством, 
эта «гонка» никогда не закончится 
в пользу налогоплательщика, пре-
дупреждает он.

Регионы должны ввести на-
лог на недвижимость до 2018 г., 
но вправе это делать с 2014 г ., сле-
дует из законопроекта. Чтобы брать 
налог уже с 2014 г., региональные 
законы со всеми ставками должны 
быть утверждены не позднее 1 де-
кабря 2013 г., отмечает Косталь-
гин. Принятие федерального зако-
на займет какое-то время, более ре-
ально, что налог начнет появляться 
с 2015 г., отмечает Ивакин.

В прошлом году бюджет Туль-
ской области получил от налога 
на имущество физлиц и уплачен-
ного ими земельного налога около 
140 млн руб., рассказывает зампред 
правительства региона Денис Тихо-
нов. После введения нового налога 
поступления вырастут не менее чем 
на 20%, отмечает он: «В первую оче-
редь за счет улучшения собираемо-
сти — этот налог будет понятнее как 
налоговым органам, так и налого-
плательщикам».

Ведомости

Налог на недвижимость
может появиться уже в 20 14 г.
Минфин наконец внес соответствующий
законопроект в правительство.
Собственникам квартир придется
платить больше
«Ведомости» 
ознакомились 
с подготовленным 
Минфином 
законопроектом 
о введении налога 
на недвижимость 
физлиц. Министерство 
согласовало 
законопроект 
с Минэкономразвития 
и неделю назад внесло 
в правительство. 
Планируется, что 
Госдума рассмотрит 
его осенью, говорит 
директор департамента 
Минэк ономразвития 
Андрей Ивакин.
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Советские товарные знаки, 
вроде «Аленки», «Белочки», 
«Мишки на Севере» и 
«Кара-Кума» предлагают 
сделать более доступными 
для использования. 
Законопроект о возврате 
к «коллективной 
собственности» на бренды, 
рожденные в СССР, поступил 
на рассмотрение Госдумы.

Разработчики документа - депутаты За-
конодательного собрания Приморья хотят 
внести изменения в Гражданский кодекс, 
вернув норму, которая действовала до 2007 
года. По ней за производителем, который 
выпускал продукцию под советскими брен-
дами до 1992 года, сохраняется право на 
дальнейшее безвозмездное использование 
этих товарных знаков. Свою инициативу 
авторы законопроекта мотивируют необ-
ходимостью прекратить судебные распри 
между российскими предпринимателями, 
которые ведут многолетние тяжбы за право 
использования известных брендов, предъ-
являя друг другу многомиллионные иски.

В советское время все кондитерские 
фабрики были государственными, работа-
ли по единым стандартам и производили 
шоколад и конфеты, сходные по своему ас-
сортименту и рецептуре, напоминают де-
путаты в пояснительной записке к законо-
проекту. Названия продукции могли быть 
зарегистрированы на головное предприя-
тие или на имя разработчика. Но в усло-
виях глобального дефицита и отсутствия 
реальной конкуренции необходимости в 
брендах как таковых не было.

После распада Советского Союза про-
изводство стало переходить в частные 
руки, и у некогда народных брендов по-
явились правообладатели. При этом про-
должала действовать норма, которая раз-
решала производителям, ранее выпускав-
шим продукцию под советскими товар-
ными марками, свободно пользоваться 

ими и дальше. Ликвидировали ее лишь в 
2007 году, чтобы закрыть лазейку для ино-
странных компаний, которые, приобретая 
бывшие советские предприятия, получали 
право бесконтрольно и бесплатно исполь-
зовать также известные во всем мире то-
варные марки. Теперь депутаты пытаются 
вернуть все на круги своя.

Декан Высшей школы маркетинга и 
развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Ко-
миссарова считает, что в этой инициативе 
есть здравый смысл. «Многие советские 
торговые марки действительно изначаль-
но не принадлежали ни одному кондитер-
скому или мясоперерабатывающему ком-
бинату», - замечает эксперт. Что касается 
покупки российских компаний иностран-
цами, то это происходит и сейчас, напо-
минает Комиссарова. По ее словам, если у 
государства есть желание защитить леген-
дарные торговые марки, ставшие частью 
истории страны, есть смысл сделать спе-
циальный реестр брендов, которые запре-
щается продавать нерезидентам.

Директор Федерального института сер-
тификации и оценки интеллектуальной соб-

ственности и бизнеса Борис Леонтьев при-
держивается похожего мнения. Но счита-
ет, что надо оценивать нынешнее состояние 
предприятий, которые претендуют на вы-
пуск советской продукции. «Если они смог-
ли сохранить технологии, следуют рецепту-
ре и производят продукцию, соответствую-
щую самым высоким стандартам качества, 
им можно было бы разрешить использовать 
товарные знаки», - заключает Леонтьев.

К слову, проблема использования со-
ветских товарных марок есть не только 
внутри нашей страны, но и на простран-
стве Таможенного союза. Специалисты 
насчитали несколько сотен аналогичных 
или схожих до степени смешения товар-
ных знаков, зарегистрированных правооб-
ладателями в России, Казахстане и Бело-
руссии. И с этим надо что-то делать. Как 
стало известно «РГ», в качестве одного из 
вариантов выхода из положения рассма-
тривается возможность преобразования 
локальных товарных знаков в коллектив-
ные. Но это пока лишь идея, которая ни-
как не оформлена на бумаге.

Российская газета

Купи себе кусочек СССР 
Советские бренды хотят сделать
общим достоянием

Не только финансово 
неподкованные заемщики, 
но и сами банки зачастую не 
читают условия договоров, 
написанные мелким 
шрифтом. Коминтерновский 
райсуд Воронежа приступил 
к рассмотрению иска 
клиента к банку, решение 
по которому может стать 
прецедентом российского 
масштаба. Воронежец 
Дмитрий Агарков пытается 
отсудить у ТКС-банка 24 млн 
руб. по условиям договора, 
которые он сам прописал 
в кредитном договоре с 
банком мелким шрифтом.

Как пояснил представитель истца из 
юридического агентства «Консультант» 
Дмитрий Михалевич, история началась в 
2008 году. Тогда Дмитрий Агарков полу-
чил от ТКС-банка предложение восполь-
зоваться кредитной картой, для чего нуж-
но было заполнить и отправить обратно по 
почте заявление-анкету. «В прошлом слу-
живший в правоохранительных органах 
Дмитрий Агарков юридически подкован. 
Он отсканировал документ, исправил на-
писанные мелким шрифтом условия дого-
вора и выслал банку свой вариант»,— рас-
сказал господин Михалевич.

В результате воронежец установил 
себе процентную ставку за пользование 
кредитом и комиссию за выдачу налич-
ных в 0%, прописав, что «клиент вправе не 
оплачивать все комиссии и платы, предус-
мотренные тарифами». Кроме того, он из-
менил интернет-адрес банка www.tcsbank.

ru на www.tcsbank.at.ua — адрес собствен-
ного сайта, где также прописал свои усло-
вия. Там указывалось, что если банк вне-
сет изменения и дополнения в эти условия 
в одностороннем порядке, то он обязан 
будет выплатить компенсацию клиенту в 
размере 3 млн руб. за каждое изменение 
или дополнение. А в случае расторжения 
договора в одностороннем порядке кре-

дитная организация будет обязана выпла-
тить клиенту 6 млн руб. «Банк подтвердил 
свое согласие на условия клиента тем, что 
выслал ему кредитную карту и утвержден-
ную копию анкеты-заявления»,— расска-
зал Дмитрий Михалевич.

В 2010 году банк расторг договор из-за 
«просрочки по оплате минимального пла-
тежа», а в 2012 году обратился в Комин-
терновский мировой суд, чтобы взыскать с 
Дмитрия Агаркова более 45 тыс. руб. с уче-
том просрочек, комиссий и штрафов. Суд 
установил легитимность договора между 
господином Агарковым и ТКС-банком и 
взыскал с клиента лишь 19 тыс. руб. ос-
новного долга. А уже в июле 2013 года го-
сподин Агарков обратился в Коминтер-
новский райсуд с иском в 24 млн руб.— по 
3 млн руб. за каждое из допущенных бан-
ком восьми изменений условий и тарифов 
в одностороннем порядке. Прогнозиро-
вать исход дела Дмитрий Михалевич от-
казался, мотивировав это желанием «обе-
зопасить клиента». Получить коммента-
рий ТКС-банка не удалось. Однако, по ин-
формации воронежских СМИ, в суде банк 
уже заявил о намерении опираться на рас-
торжение договора в 2010 году и истече-
ние срока исковой давности. Следующее 
слушание по делу назначено на сентябрь.

По мнению юристов, несмотря на 
уловку, к которой прибег предприимчи-
вый Дмитрий Агарков, шансы на побе-
ду в суде у него есть. «Начиная с закон ов 
Ману, Хамурапи, 12 таблиц и других прин-
ципов римского права, существует неукос-
нительный принцип: договоры должны 
соблюдаться,— говорит адвокат Николай 
Алимкин.— Если судом ранее было уста-
новлено, что договор является заключен-
ным, то у истца, бесспорно, качественная 
правовая позиция».

Коммерсант

ТКС-банк попался
на мелких буквах
Невнимательность может стоить
банку 24 млн руб.

Наказывать предлагается не только 
за их создание и активное участие 
в них, но и за умышленное 
распространение о них 
положительной информации. 

Проект закона о борьбе с финансовыми пира-
мидами внесен в правительство, рассказал замми-
нистра финансов  Алексей Моисеев.

В год ФСФР выявляет 7-8 организаций с при-
знаками финансовой пирамиды, следует из мате-
риалов службы. А по данным МВД, жертвами пи-
рамид с 2008 г. стали 400 000 человек, потерявших 
более 40 млрд руб. В России сейчас работает около 
20 000 таких структур, рассказывал ранее старший 
инспектор Следственного комитета России Геор-
гий  Смирнов, оговариваясь, что это неофициаль-
ные данные.

Сейчас создателям пирамид обычно грозят об-
винения в мошенничестве и незаконной предпри-
нимательской деятельности, когда вкладчикам уже 
нанесен ущерб, объясняет управляющий Федераль-

ного госфонда по защите прав вкладчиков и акци-
онеров Марат Сафиулин: «То есть пресекать само 
возникновение пирамид невозможно». С момен-
та создания в 1996 г. этот фонд выплатил свыше 
1,7 млрд руб. боле е чем 1,4 млн граждан, потеряв-
ших деньги на финансовом рынке, в том числе из-
за пирамид.

Минфин же хочет наказывать за одно только 
создание пирамид, даже если ущерб еще не причи-
нен. Для этого Уголовный кодекс и Кодекс об ад-
министративных правонарушениях предлагает-
ся дополнить статьями «Незаконная деятельность 
по привлечению денежных средств или иного иму-
щества». В проекте дается следующее определе-
ние пирамиды: это привлечение средств (имуще-
ства) граждан с выплатой дохода тем, чьи средства 
(имущество) были привлечены ранее, за счет новых 
вкладчиков. Важный признак — компания не инве-
 стирует и не занимается предпринимательской дея-
тельностью «в объемах, сопоставимых с объемами» 
привлеченных средств (имущества).

Ответственность организ аторов пирамиды зависит 

от объема привлеченных средств: до 1,5 млн руб. — ад-
министративная, свыше 1,5 млн — уголовная.

Основатель МММ Сергей Мавроди уверен, что 
его проект МММ-2012 под запрет не подпадет. До-
казывать вину деятелей вроде Мавроди будет зна-
чительно легче, спокоен следователь МВД. Но в са-
мом проекте есть подсказка, как уйти  от наказания, 
отмечает партнер King & Spalding Илья Рачков: си-
мулировать бизнес-деятельность, раздавать фик-
тивные займы, осуществлять фиктивные инвести-
ции в подконтрольные фирмы.

Минфин предлагает наказывать не толь-
ко за создание пирамид, но и за умышле нное рас-
пространение положительной информации о них, 
поощряющей такую деятельность, за призы-
вы участвовать в них. Административные штра-
фы такие же, как и за сбор для пирамиды суммы 
до 1,5 млн руб.

Получается, что СМИ должно проверять, яв-
ляется ли рекламируемая деятельность пирами-
дой или нет, отмечают юрист «Ведомостей» Влади-
мир Румянцев и его коллега из «Коммерсанта» Ге-

оргий Иванов. Противозаконным является име нно 
умышленная публикация, т. е. добропорядочным 
СМИ нечего опасаться, подчеркивает замминистра 
связи и массовых коммуникаций Алексей Волин 
(ведомство согласовало законопроект). Кроме того, 
умысел почти недоказуем, отмечает он.

Расплывчатость формулировок оставляет воз-
можность для злоупотреблений со стороны как 
СМИ, так и надзорных органов, предупреждает 
Иванов. Проблему можно решить, создав офици-
альный реестр подобных финансовых организаций, 
тогда будет четко понятно, что нельзя рекламиро-
вать, отмечает Румянцев.

Закон о рекламе уже запрещает распростране-
ние подобной информации в СМИ и Федераль-
ная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно 
штрафовала их, отмечает замруководителя ведом-
ства Андрей Кашеваров. По его мнению, поправки 
должны касаться не СМИ, а других способов рас-
пространения такой информаци и, например разда-
чи буклетов у метро. Важно пресекать такую рекла-
му, согласен Сафиулин, а также повышать финан-

совую грамотность населения. Административные 
штрафы должны грозить не только создателям пи-
рамиды, но и ее активным участникам, привлекаю-
щим новых вкладчиков, считает Минфин.

В Госдуме находится альтернативный зако-
нопроект о борьбе с финансовыми пирамидами. 
В июне его внесла группа депутат ов от «Единой 
России» во главе с депутатом Рафаэлем Мардан-
шиным. Из-за неточности формулировок Верхов-
ный суд дал отрицательный отзыв на документ, за-
мечания были и у правительства. А проект Минфи-
на согласован со всеми ведомствами и администра-
цией президента, отмечает высокопоставленный 
чиновник министерства.

Пока Марданшин не собирается отзывать свой 
законопроект и ждет решения совета Думы — вы-
носить документ на первое чтение или нет. «Если 
мой законопроект будет принят в первом чтении, 
то ко второму можно его переработать с учетом 
проекта Минфина», — говорит он.

Ведомости

Минфин рушит пирамиды 
Минфин подготовил законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами 

Через год в России может 
появиться особая категория 
железнодорожных билетов. 
Они будут дешевле обычных 
на 20 процентов. При этом 
покупать их стоит заранее. 
Но вот возврату они 
подлежать не будут. Вернее, 
деньги за них перевозчик не 
отдаст, если пассажир решит 
их сдать.

По сути дела, на железной дороге пла-
нируют ввести невозвратные билеты, как 
и на воздушном транспорте. Сейчас в Гос-
думе уже находится проект поправок в 
Воздушный кодекс, который даст возмож-
ность легализовать невозвратные тарифы 
на всех авианаправлениях. Многие ино-
странные авиакомпании, особенно бюд-
жетные, продают у нас такие билеты. Ко-

нечно, не через операторов, а через свои 
сайты в Глобальной Сети. И вернуть день-
ги при их сдаче не получается, так как пе-
ревозчики действуют в своем правовом 
поле. И например, в европейских странах 
такие билеты без возврата денег существу-
ют уже давно. А в наш суд на них подавать 
бесполезно, считают эксперты.

А вот на железной дороге таких тари-
фов, где есть условия, что деньги не вер-
нут, не существует. Но они будут для купе, 
СВ и люкс. И речь пока пойдет только о 
перевозках внутри нашей страны.

Минтранс уже разработал поправки в 
Устав железнодорожного транспорта, ко-
торый позволит снижать стоимость биле-
тов за счет их невозвратности. Как раз вче-
ра ведомство направило проект закона на 
очередное согласование. В правительство 
скорее всего документ попадет в октябре, 
сообщили «РГ» в ведомстве. А далее будет 
уже внесен в парламент. И ранее следую-
щего года на введение дешевых невозврат-

ных тарифов на железной дороге рассчи-
тывать не стоит, отмечают эксперты. Кста-
ти, актуальная редакция законопроекта, 
подготовленная Минтрансом, уже четвер-
тая, отметил «РГ» источник, знакомый с 
ситуацией. Сейчас большинство разногла-
сий по законопроекту снято.

Да и то после принятия поправок в 
Устав железнодорожного транспорта пе-
ревозчики намерены обкатать такую прак-
тику в нескольких пилотных зонах. И там 
сначала просчитают экономический эф-
фект. При этом плацкартные билеты не 
попадут в категорию невозвратных, ведь 
они субсидируются федеральным бюдже-
том. И на них прописаны свои правила по 
возврату денег. Пассажир пока вправе вер-
нуть железнодорожный билет и получить 
за него хотя бы часть денег в любое вре-
мя. В частности, при возврате неиспользо-
ванного билета не позднее чем за 8 часов 
до отправления поезда он имеет право по-
лучить обратно стоимость билета, состо-

ящую из стоимости проезда и стоимости 
места. Менее чем за 8 часов, но не позд-
нее чем за два часа до отправления поезда 
- стоимость проезда и 50 процентов от сто-
имости места, а менее чем за два часа до от-
правления поезда стоимость места не воз-
вращается.

Но и перевозчику по действующему 
законодательству не компенсируют до-
ход, который он теряет от возврата билета,  
пояснили «РГ» в Федеральной пассажир-
ской компании. А компания, как и на дру-
гих видах транспорта, закладывает свои 
риски в нерегулируемые тарифы. Прин-
ципиальное отличие невозвратных биле-
тов в том, что их цена может быть ниже 
как раз за счет того, что перевозчик в их 
цену не будет вкладывать страховку за 
свои риски. Ведь если пассажир в послед-
ний момент возвращает билет, продать его 
уже будет нельзя.

Между тем от возврата билетов пере-
возчики теряют немалые деньги. Так, на-

пример, в 2011 году граждане вернули 6,8 
процента билетов, в 2012 году - 7,4 про-
цента. Возвращают обычно билеты в плац-
картные и общие вагоны, на них приходит-
ся 70 процентов.

Понятно, что об условиях невозврат-
ности железнодорожных билетов, кото-
рые могут появиться по новым правилам, 
перевозчик должен будет предупреждать 
пассажира заранее. Так что пассажирам 
надо будет внимательно читать условия 
тарифа. Но зато и перевозчик не сможет 
установить скидку меньше чем в 20 про-
центов.

А вот максимального порога скидки не 
предполагается, то есть она может быть и 
больше. Кроме того, в последнюю версию 
законопроекта включена норма, обязываю-
щая перевозчика независимо от количества 
проданных билетов по невозвратным тари-
фам, не создавать дефицит билетов по обыч-
ным тарифам на одном направлении. Еще 
одно условие при продаже невозвратных 

билетов - наличие альтернативных вариан-
тов по виду тарифов на этом маршруте.

Есть и другие ограничения. Так, поло-
жение о невозвратных тарифах не станет 
действовать, если поезд отменен перевоз-
чиком или если пассажир уведомит до от-
правления поезда о своей болезни. Также 
в случае незапланированного перерыва в 
движении поездов более чем на час при от-
казе пассажира от договора перевозки ему 
должна быть возвращена денежная сумма, 
предусмотренная действующим законода-
тельством.

Железнодорожники считают, что но-
вое предложение заинтересует больше 
всего тех, кто может заранее спланировать 
свое путешествие. Право вводить невоз-
вратные тарифы на железной дороге по-
зволит перевозчику дополнить тарифную 
сетку дешевыми билетами - новый сегмент 
доступных тарифов.
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Плацкарт не считается 
Вслед за авиаторами железнодорожники могут ввести невозвратные билеты
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СОТОВОЙ
СВЯЗИ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Уважаемые абоненты!
ОАО «Ростелеком» сообщает о том, что с 1 сентября 2013 года  изменится стои-

мость услуг по действующим тарифным планам для стационарных абонентов сотовой 
связи стандарта CDMA-физических и юридических лиц на территории Костромской 
области.

В среднем  изменение тарифов составит 6,4% для населения и 6% – для организа-
ций, что соизмеримо с изменением тарифов на услуги местной телефонной связи.

Получить подробную информацию о тарифах можно в офисах продаж и обслужи-
вания ОАО  «Ростелеком» или по телефонам  справочной службы 8-800-450-0-150,
 8-800-450-0-156.

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Хвойная, в районе дома 37, площадью 140 кв.м, для организации парковки 
автотранспорта 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, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Фестивальная, в районе дома 28, площадью 271 кв.м, для эксплу-
атации временного торгового павильона без права возведения объектов недвижи-
мости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Кедрова, в районе дома 9, площадью 377 кв.м, для 
индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 
38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Ко-
строма, улица Калиновкая, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца 
со дня опубликования сообщения. 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в безвозмездное (срочное) пользование земельного участка 
44:27:040637:227, расположенного по адресу: город Кострома, улица Скворцова, 1, пло-
щадью 3 034 кв.м, для проведения проектно-изыскательских работ на период проекти-
рования здания для размещения мировых судей.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области (Продавец) сообщает
о проведении 20 сентября 2013 года в 10.00 часов по московскому времени в департа-
менте имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Ко-
строма, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216, АУКЦИОНА по продаже государственного 
имущества Костромской области, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене государственного имущества:

Лот №8 — нежилое строение (учебно-научное учреждение) - объект культурного на-
следия «Покровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.», общая площадь 587,1 кв.м, 
лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, зда-
ние «Покровской водонапорной башни», дом 19д, с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 3245,53 кв.м, 
кадастровый номер 44:27:04  06  08:0001, категория земель: земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, дом 19д:

начальная цена - 18 600 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость), в 
том числе объекта недвижимого  имущества — 7 879 000 рублей, стоимость (цена выку-
па) земельного участка — 10 721 000 рублей;

величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 100 000 рублей;
задаток — 1 860 000 рублей;
обременение — условия охранного обязательства по сохранению, использованию 

объекта культурного наследия. В течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи покупатель обязан заключить охранный договор (обязательство)  на объект 
культурного наследия, особыми условиями которого является перечень обязательных к 
выполнению ремонтно-реставрационных работ.

Срок поступления заявок и задатков для участия в аукционе — не позднее 2 сентя-
бря 2013 года.

Полная информация об аукционе размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.
gov.ru, www.adm44.ru, www.dizo44.ru. Справки по телефонам (4942) 457-094, 453-443.

ООО «Меридиан» 
(организатор торгов ОГРН 1093702013954)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот №1 – 1/6 доля в праве на 2-комнтную квартиру, общ.пл. 41,3 кв.м. Адрес: г. Ко-

строма, Кинешемское шоссе, д. 16, кв. 32. Начальная цена продажи – 107 950,00 руб., 
задаток – 10 795,00 руб., шаг аукциона – 1 079,50 руб., вторичные.

Лот №2 – Транспортное средство 2834DK, грузовой, 2007 г.в., цвет белый. Началь-
ная цена продажи – 303 000,00 руб., задаток – 15 150,00 руб., шаг аукциона – 3 030,00 
руб., первичные торги, обременение - залог.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. Зада-
ток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 17.09.2013г. по Лоту №1 и 
не позднее 29.08.2013г. по Лоту №2 на р/с ООО «Меридиан» №40702810532000944501 
в Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г.Ярославль, БИК 047888760, ИНН 
3702588519, КПП 370201001, получатель ООО «Меридиан».

Аукцион по Лоту №1 состоится   18.09.2013 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 
г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15. Аукцион по Лоту №2 состоится 30.08.2013 г. в 
11 часов 00 мин. по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15. Начало приема за-
явок - со следующего дня после опубликования объявления. Срок окончания приема 
заявок – до 09 ч. 30 мин. дня проведения торгов. Организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие 
документы:

заявку на участие в аукционе; платежный документ, подтверждающий внесение за-
датка; опись документов (в двух экземплярах), доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах. Претенден-
ты – физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. Претенден-
ты – юридические лица дополнительно представляют:  нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительно-
го органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах. Победителем торгов 
становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. В день 
проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают прото-
кол о результатах торгов. Победитель торгов в течение пяти рабочих дней после окон-
чания торгов  должен внести сумму, за которую им куплено заложенное имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный организато-
ром торгов. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выиграв-
шим торги, Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи. К сведению 
претендентов: покупатель в полном объеме несет все расходы, связанные с государ-
ственной регистрацией перехода права собственности на объект; покупатель обязан са-
мостоятельно и за свой счет снять с учета и поставить транспортное средство на учет в 
уполномоченных органах. Предварительное ознакомление с порядком организации и 
проведения торгов, условиями аукциона, формами заявки на участие в торгах, догово-
ра о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, а также прием 
заявок осуществляется по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15 с 9.00 до 11.00 
и с 14.00 до 17.00, тел./факс 8(4932)497293. Информация о реализуемом имуществе 
размещается на сайте:www.torgi.gov.ru.

Конкурсный управляющий И.Р. Габбасов сообщает, что электронные торги на 
ЭТП ООО «Ютендер»  в виде публичного предложения открытого по составу участ-
ников (прием  заявок на участие в торгах с 13.05.2013г. 09 ч. 00мин. по 28.06.2013г. 17 ч. 
00 мин.) по продаже имущества МУП ЖКХ Администрации Костромского района Ко-
стромской области (РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Никольское, 
ул. Мира, 16) признаны несостоявшимися по всем лотам ввиду отсутствия участников 
торгов.
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                                ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
на дополнительных выборах депутата Думы города Костромы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу №16

ЗА ЧТО МЫ ВЫСТУПАЕМ?
ЗA неприкосновенность личности:
•защиту от произвольного лишения и ограничения свободы;
•тайну личной жизни: переписки и телефонных разговоров, неприкосновенность жилища;
•неотвратимость наказания работников правоохранительных органов за незаконные действия в отношении граждан;
•человеческие условия содержания осужденных в местах лишения свободы, равенство перед законом и обеспече-

ние социальной адаптации лиц, вышедших из мест лишения свободы.
ЗA гражданские права:
•реальное равенство всех граждан страны перед законом;
•уведомительный порядок проведения пикетов, митингов, демонстраций и отстранение от должности чиновни-

ков, использующих формальную процедуру согласования для ограничения конституционных прав граждан России; 
признание покровительства такого рода действиям со стороны лиц, занимающих высокие посты на региональном и 
федеральном уровне, уголовным преступлением;

•гарантии предотвращения физического и морального насилия над детьми;
•свободу создания и деятельности некоммерческих организаций, отмену дискриминационного закона о неком-

мерческих организациях;
•неукоснительное соблюдение свободы СМИ при ужесточении ответственности журналистов за нарушение норм права;
ЗA полноценное местное самоуправление:
•освобождения органов местного самоуправления от избыточной государственной опеки;
•пересмотра законов, навязывающих этим органам не согласованные с ними решения (смешанная система вы-

боров и т.д.);
•вынесения на местные референдумы вопросов о прямых выборах ряда ответственных чиновников местного и 

муниципального самоуправления;
•передачи на местный уровень всех поступлений от имущественных налогов.
ЗA неприкосновенность частной собственности:
•защита от рейдерства и попыток захвата чужой собственности, опирающихся на нечеткость и пробелы в зако-

нодательстве;
•принципиальное благоприятствование для открытия и ведения малого и среднего бизнеса;
•реальное расширение экономической свободы, сокращение бюрократизма, ликвидация административных ба-

рьеров, отказ от «ручного» управления со стороны правительства;
•защита прав массового собственника – миноритарных акционеров, владельцев квартир, сельских домов, земель-

ных участков и т.д.;
•ускорение и упрощение процедур «дачной амнистии».
ЗА доступность и качество здравоохранения:
•доступность бесплатного качественного здравоохранения при стандартизации бесплатных услуг;
•введение обязательного регулярного усовершенствования врачей;
•повышение зарплаты медицинским работникам при ужесточении ответственности за некачественное лечение;
•экономическая и юридическая независимость медицинских организаций при прозрачности их деятельности;
•обязательная бесплатная диспансеризация населения;
•обеспечение гарантий медицинского обслуживания для сельских жителей, запрет на закрытие поликлиник и 

больниц в сельской местности;
•меры по повышению рождаемости и радикальному снижению числа абортов, эффективная система охраны здо-

ровья матери и ребенка: увеличение материнского капитала, обеспечение всех нуждающихся местом в дошкольном 
учреждении и пособием в размере прожиточного минимума до совершеннолетия ребенка, предоставление семьям с 
детьми льготных жилищных кредитов.

ЗА чистоту окружающей среды:
•снижение заболеваемости и смертности, связанных с экологическими факторами;
•воссоздание государственного экологического и природоохранного правительственного органа и восстановле-

ние в полном объеме института государственной экологической экспертизы;
•облегчение налогового бремени для предприятий, устанавливающих очистные сооружения, освобождение от по-

шлин при закупках оборудования природозащитного назначения;
•поддержка экологически чистых отраслей экономики – туризма и курортного дела;
•отказ от строительства новых опасных ядерных объектов, в т.ч. АЭС, и выведение из эксплуатации АЭС, выра-

ботавших свой ресурс;
•стимулирование перехода на альтернативные и возобновляемые источники энергии;
•создание экономических стимулов для повышения энергоэффективности;
•повышение эффективности государственной охраны лесов;
•снос всех строений, возведенных с нарушением законодательства в природоохранных зонах и на берегах 

водоемов.
Опубликовано зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы города Костромы пятого созыва по одно-

мандатному избирательному округу №16 Конопатовым Олегом Николаевичем. Оплачено из средств избиратель-
ного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Думы города Костромы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №16 Конопатова Олега Николаевича.
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Министерство культуры подготовило 
новый законопроект об интернет-пи-
ратстве. В отличие от закона, разрабо-
танного депутатами Госдумы и всту-
пившего в силу 1 августа, он будет 
распространяться не только на филь-
мы, но и на все объекты авторских и 
смежных прав — рисунки, фото, му-
зыку, тексты и т.д. Проект закона «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации в целях прекращения нару-
шений авторских и смежных прав в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет» есть в распоря-
жении «Известий». 

Предлагается дополнить закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации» требованием о размещении на любом 
сайте в Сети адреса обычной и/или электронной 
почты его владельца. На этот адрес правообладате-
ли будут направлять заявления на нарушение сво-
их прав. Для этой же цели на всех сайтах должна 
появиться специальная «форма» для жалоб.  

— Это позволит правообладателю сократить время 
направления заявления, а также время, потраченное 
на поиск адреса, — заявили в пресс-службе Минкуль-
туры. — Указанное требование будет относиться толь-
ко к сайтам, находящимся в юрисдикции Российской 
Федерации.

По словам представителя министерства, в заяв-
лении надо будет обязательно указать определенный 
перечень сведений — например, контактные данные 
заявителя. Отсутствие одного из обязательных пун-
ктов позволит владельцу сайта не реагировать на об-
ращение.

— Перечень сведений, а также способы направле-
ния заявления еще будут дорабатываться и обсуж-
даться, — заверили в Минкультуры.

— У нас много лиц с обостренным правосозна-
нием, которые пишут жалобы куда угодно. Теперь 
будут на сайте писать, — говорит начальник юри-
дического департамента координационного центра 
национального домена сети интернет Сергей Копы-
лов. — Но вот понять, действительно ли тот, кто от-
правил письмо, является правообладателем, будет 
сложно. 

Согласно проекту за 24 часа после получения 
заявления владелец сайта должен блокировать до-
ступ к незаконно размещенной информации. Если 
меры не будут приняты, Роскомнадзор по заявле-
нию правообладателя (или его уполномоченного 

лица) принимает решение о приостановлении до-
ступа к сайту.

При этом владелец сайта будет обязан проинфор-
мировать пользователя, разместившего нелегальный 
контент, о нарушении и прислать ему копию заявле-
ния правообладателя. Пользователь может в ответ 
прислать возражение — владелец сайта перенаправит 
его заявителю. При этом доступ к странице с оспари-
ваемой информацией все равно будет заблокирован. 
Как минимум на 14 дней, а если за это время заяви-
тель обратится в суд — до вступления в законную 
силу судебного акта.

— Подтверждение обращения в суд — это просто 
штамп на бланке искового заявления. После этого 
суд может вернуть исковое заявление, например, по-
тому, что оно не соответствует закону. Или его могут 
оставить без движения. Но доказательство подачи за-
явления в суд уже есть, и контент очень долго будет 
заблокирован, — говорит Копылов. По его мнению, 
следует продлевать блокировку лишь в случае судеб-
ного определения о возбуждении дела. 

Предлагается распространить такие же правила на 
сайты со ссылками на нелицензионный контент. 

— Привет поисковикам, соцсетям и форумам. Всем 
поисковикам придется сложно, ведь на ссылках по-
строен их бизнес. А изменить поиск — это миллионы 
долларов затрат в угоду правообладателям. А так как 

большинство ссылок размещаются в комментариях, то 
законопроект требует предмодерации всех сообщений 
пользователей, — говорит Копылов.

В Кодекс об административных нарушениях Мин-
культуры предлагает добавить статью  «Нарушение 
порядка ограничения доступа к информации в случае 
нарушения авторского права и смежных прав». Вла-
дельцам сайта и провайдерам хостинга будет грозить 
штраф:  гражданам — 300 тыс. рублей, должностным 
лицам — 600 тыс. рублей, юридическим лицам — 1 млн 
рублей. 

По словам аналитика РАЭК Ирины Левовой, в 
пятницу будет проходить обсуждение этого зако-
нопроекта. К этому времени крупные российские 
интернет-компании подготовят свои поправки и 
предложения, которые будут переданы в Минкуль-
туры.

— По нашему мнению, поисковики вообще от-
дельного регулирования не требуют, поскольку 
ссылка на удаленный или заблокированный мате-
риал теряет актуальность, — отмечает Левова. По ее 
информации, представление законопроекта прави-
тельству Минкультуры запланировало на декабрь, а 
согласованный вариант текста ведомство хочет по-
лучить уже в августе.

Известия

Минкультуры внесет в
антипиратский закон музыку, 
изображения и книги
Новый законопроект министерства
распространяется на все объекты авторских
и смежных прав
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Прокуратура Бразилии начала су-
дебный процесс в отношении южно-
корейской корпорации Samsung. По 
версии прокуратуры, компания на сво-
ем заводе в Амазонии нарушала трудо-
вое законодательство страны, передает 
Би-би-си. 

В частности, работников принуж-
дали работать в течение долгих из-
нурительных смен без достаточного 
перерыва, в результате здоровье со-
трудников подвергалось риску. Один из 
рабочих сообщил прокурорам, что упа-
ковывал порядка 3 тыс. мобильных те-
лефонов в день.

Напомним, во II квартале 2013г. кор-
порация Samsung впервые с 2009г. стала 
самым прибыльным мировым произво-
дителем мобильных устройств, отпра-
вив прежнего лидера - Apple - на вторую 
позицию.

По подсчетам экспертов компа-
нии Strategy analytics, операционная 
прибыль подразделения мобильных 
устройств Samsung за отчетный период 
составила 5,2 млрд долл., в то время как 
Apple заработала 4,6 млрд долл.

РБК

Samsung заставляла
рабочих упаковывать 
слишком много телефонов



Овен
У Овнов на этой неде-

ле могут происходить нео-
жиданные творческие оза-
рения. Это особенно удач-
ный период для тех, кто за-
нимается изобретательской деятельностью, 
разрабатывает более прогрессивные мето-
ды работы. Также это благоприятное время 
для участия в конкурентных видах деятель-
ности.  

Телец
У Тельцов, работающих 

удаленно по Интернету (фри-
лансеров, телефонных кон-
сультантов и т.д.), на этой не-
деле могут возрасти доходы. 
Офисным сотрудникам в этот период реко-
мендуется заниматься подготовкой отчетной 
документации.

Близнецы
Близнецов ждёт исклю-

чительно удачный период 
для учебы, консультативной 
и торговой деятельности. 
Используйте это время для 
установления новых деловых связей и по-
иска нужной информации. При возникно-
вении сложностей воспользуйтесь советами 
коллег, это поможет вам увеличить доходы.  

Рак
Ракам рекомендуется не 

отклоняться от ранее запла-
нированных дел. Возможно, 
вам удастся увеличить про-
изводительность труда за 
счет использования новинок научно-тех-
нического прогресса. Старайтесь действо-
вать самостоятельно и проявлять инициати-
ву. На этой неделе такое поведение приведет 
вас к успеху. 

Лев
Львам на этой неделе реко-

мендуется совершенствовать 
свои профессиональные навы-
ки. Это благоприятное время 
для сдачи экзаменов и получе-
ния дипломов, сертификатов, лицензий и про-
чих квалификационных документов. 

Дева
Девам на этой неделе ре-

комендуется сосредоточиться 
на оптимизации своих расхо-
дов. Возможно, в этот период 
вы сможете выгодно вложить 
имеющиеся свободные средства в какой-ли-
бо проект. Также сейчас можно заниматься во-
просами оформления льгот, кредитов. 

Весы
Весам на этой неделе ре-

комендуется активнее взаи-
модействовать с коллегами, 
не пропускать собрания, со-
вещания или научно-прак-
тические конференции. Обмен мнениями в 
этот период приведет к выработке удачных и 
смелых решений.

Скорпион
У Скорпионов, занима-

ющих руководящие посты 
или выполняющих менед-
жерские функции, эта неде-
ля пройдёт весьма результа-
тивно. Наиболее успешным направлением 
деятельности будет согласование работы с 
подчиненными и проведение кадровых пе-
рестановок.

Стрелец
Стрельцам рекоменду-

ется больше времени посвя-
щать учебе и обмену опытом 
со своими коллегами. Воз-
можно, вы познакомитесь 
с человеком, который откроет вам секреты 
профессионального мастерства. Отношения 
в трудовом коллективе будут доброжела-
тельными. 

Козерог
Эта неделя будет удач-

на для Козерогов, работаю-
щих в сфере услуг. В этот пе-
риод вы сможете значительно 
увеличить свою базу постоян-
ных клиентов. Также благо-
приятно складывается эта неделя для работ-
ников финансовых учреждений и страховых 
агентств. 

Водолей
Водолеям на этой неделе 

не потребуется предприни-
мать особых усилий для до-
стижения успеха, поскольку 
внешние обстоятельства бу-
дут складываться в их пользу. В этот пери-
од вам могут поступить предложения о со-
трудничестве. Наиболее успешной будет де-
ятельность, связанная с торговлей и транс-
портом.

Рыбы
Рыбам звезды советуют за-

ниматься ежедневным плани-
рованием своей профессио-
нальной деятельности. Если с 
утра вы будете составлять под-
робный план действий и неукоснительно ему 
следовать, то успеете сделать намного больше, 
чем обычно.

Бизнес-гороскоп
с 19 по 25 августа
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На этой неделе 
родились

15 августа
Рогожников Сергей Алек-

сандрович, начальник терри-
ториального отдела региональ-
ного отделения ФС  по финан-
совым рынкам в ЦФО по Ко-
стромской области.

Муравьев Сергей Юрье-
вич, гендиректор ООО «Ко-
стромская пивоваренная ком-
пания».

На будущей 
неделе

19 августа
Шокшин Анатолий Ана-

тольевич, гендиректор ООО 
«Хлебозавод №4».

20 августа
Морозов Виктор Дмитри-

евич, председатель комитета  
по делам архивов Костромской 
области.

25 августа
Вихарев Сергей Никола-

евич, гендиректор ОАО «Ко-
стромской судомеханический 
завод».

Подъячева Елена Евге-
ньевна, директор Костромско-
го филиала СГА.

Чума не пройдет?

Объективное и субъективное

На въезде в Кострому на этой неделе 
установят специальный ветеринарный пункт

ФАС заинтересовалась ростом цен на рынке 
автомобильного топлива

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

ФАС пишет письма
ФАС подключилась к решению проблемы повы-

шения цен на бензин, которое последнее время на-
блюдается в России. Как сообщил замруководителя 
ФАС Анатолий Голомолзин, ведомство направило 
письма крупным нефтяным компаниям с целью по-
лучить объяснения о причинах роста розничных цен.

«Мы направили письма во все основные нефтяные 
компании, и они нам до 12 августа должны дать объ-
яснение о фактах роста цен на топливо, – сказал Голо-
молзин. – Рост цен в рознице может быть связан как 
с объективными факторами, такими как рост оптовых 
цен, а могут быть субъективные, такие как недопостав-
ки на внутренний рынок». Пока сказать, что кто-то на-
рушает законодательство, нельзя, добавил он.

По его словам, пока ФАС не беспокоит измене-
ние цен на рынке автомобильного топлива. Голомол-
зин поясняет, что в этом году с марта по конец июня 
наблюдалось падение цен на топливо, сейчас, наобо-
рот, имеет место рост, но ситуация меняется некри-
тически и находится под контролем.

«Мы регулярно отслеживаем цены и на оптовом 
рынке, и на АЗС, и существенных оснований для се-
рьезного повышения не наблюдаем, – подчеркнул 
замглавы ФАС. – Считаем, что розничные цены на 
топливо по итогам года не превысят темпов роста 
инфляции, сейчас же они ниже этой планки».

Кроме того, управление Федеральной антимо-
нопольной службы по республике Коми сообщило, 
что получило первую жалобу от частного лица на 
рост цен на автомобильный бензин. Жалоба пода-
на по факту роста цен на заправках в Ухте, сообщает 
ИТАР-ТАСС. Теперь ФАС в установленном порядке 
рассмотрит вопрос о возбуждении дела в отношении 
лица (лиц) по необоснованному росту цен на АЗС 
региона. В Коми доминирующее положение на роз-
ничном рынке занимает «дочка» «Лукойла» ООО 
«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт».

Цены действительно растут
Согласно данным Росстата, рост цен на автобен-

зин за 7 месяцев 2013 года составил лишь 2,1%, а за 
последнюю неделю – с 29 июля по 5 августа – цены 
подскочили сразу на 1,4%. Таким образом, темп ро-
ста цен увеличился по сравнению с предыдущей не-
делей, когда был зафиксирован прирост стоимости 
автобензина на 0,5%. Автотопливо дорожает третью 
неделю подряд.

Средняя цена бензина на 5 августа выросла до 
29,79 рубля с 29,39 рубля за литр. При этом средняя 
стоимость бензина марки А-76 (Аи-80) повысилась 
до 27 рублей за литр с 26,92 рубля, цена Аи-92 (Аи-
93) увеличилась до 28,81 рубля за литр с 28,44 рубля 
неделей ранее. Стоимость бензина марки Аи-95 воз-
росла до 31,74 рубля с 31,28 рубля за литр. Средняя 
цена на дизельное топливо выросла до 31,13 рубля за 
литр с 31,05 рубля.

В 66 центрах субъектов РФ зафиксировано уве-
личение средних цен на бензин, в том числе в Ханты-
Мансийске – на 4,1%, Самаре – на 4% и Ярославле 
– на 3,2%. В 17 региональных центрах цены на бен-
зин остались на уровне предыдущей недели. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге потребительские цены на 
автобензин за прошедшую неделю увеличились на 
1,5% и 0,8% соответственно. Самые высокие цены на 
бензин зафиксированы в Анадыре – 45,29 рубля за 
литр, Якутске – 37,81 рубля за литр, Петропавлов-
ске-Камчатском – 37,03 рубля за литр и Магадане – 
36,37 рубля за литр.

Приводится целый ряд причин, которые влия-
ют на рост цен. «Наложились несколько факторов, 
которые привели к тому, что спрос вырос, а пред-
ложение несколько сократилось», – сказал газе-
те ВЗГЛЯД содиректор аналитического отдела Ин-
весткафе Григорий Бирг.

Во-первых, ставки акцизов на автомобильный 
бензин и дизельное топливо 4 и 5 классов (основная 
доля на рынке) проиндексированы в среднем на 6% и 
теперь составляют 400 и 607 рублей за тонну соответ-
ственно. Во-вторых, в начале июля, когда формирова-
лись текущие цены, произошел резкий рост мировых 
цен на нефть, и цена барреля нефти марки Urals тогда 
поднялась с 99,9 доллара до 110,8 доллара.

Бензин из Белоруссии
Кроме того, имеется белорусский фактор. Бело-

руссия по межправительственному соглашению по-
ставляет в Россию бензин в обмен на льготные по-
ставки в республику российской нефти. В 2013 году 
на внутренний рынок РФ было поставлено 630 тыс. 
тонн бензина, и в течение первых 4–5 месяцев по 
большей части они реализовывались в России на 
биржевой площадке. Однако затем объемы стали 
уходить в основном во внебиржевой сегмент.

ФАС обратилась в белорусское Минэнерго, что-
бы там повлияли на ситуацию и вернули бензин на 

биржу, сообщает «Интерфакс». «Почему? Потому 
что тогда он становится доступным для широкого 
круга покупателей, включая мелких покупателей, и 
это сразу будет оказывать оздоровляющее влияние 
на общую ситуацию в целом», – говорил на прошлой 
неделе Анатолий Голомолзин.

Кроме того, эксперты указывают на экспортный 
фактор в сочетании с падением производства. По 
данным ЦДУ-ТЭК, производство высокооктановых 
бензинов сократилось в июле 2013 года на 9,9 тыс. 
тонн – до 2,277 млн тонн, отгрузка на внутренний 
рынок снизилась на 131,8 тыс. тонн – до 2,155 млн 
тонн. Что же касается экспорта, то он в марте-июне 
вырос на 0,58 млн тонн, или на 56%, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, отмечает 
Григорий Бирг.

Для того чтобы выправить ситуацию, Минэнер-
го рекомендует нефтяным компаниям отказаться от 
экспорта нефтепродуктов, пока на внутреннем рын-
ке сохраняются проблемы. Президент Российского 
топливного союза Евгений Аркуша 26 июля в пись-
ме куратору ТЭКа, вице-премьеру Аркадию Дворко-
вичу предложил запретить экспорт бензина и заво-
зить не менее 150 000 т белорусского топлива в ме-
сяц, пишет газета «Ведомости».

Анатолий Голомолзин подчеркнул, что, несмотря 
на отправку писем нефтяным компаниям, о наруше-

ниях пока речи не идет. Но в истории есть случаи, 
когда ФАС очень жестко наказывала крупных про-
изводителей бензина. В 2008–2011 годах ведомство 
находило в их действиях признаки недобросовест-
ности, что приводило к завышению цен на бензин 
и созданию искусственного дефицита топлива. На 
нефтяные компании Роснефть, Башнефть, Лукойл, 
ТНК-BP, «Газпром нефть» накладывались много-
миллиардные штрафы.

Можно ожидать дальнейшего повышения цен 
из-за остановки НПЗ на плановый ремонт и вклю-
чения фактора сезонности. «В результате действий 
НПЗ, которым необходимо останавливать произ-
водственные мощности на плановые ремонтные ра-
боты, осенью возможно продолжение роста цены в 
рознице. Например, в сентябре-октябре остановят 
ряд установок на Московском НПЗ. Также стоит 
ожидать дальнейшего роста цен в рознице в связи с 
сезонным ростом спроса», – говорит Григорий Бирг.

«У нас в принципе нет причин для снижения цен. 
У нас из года в год растет налоговая нагрузка за счет 
увеличения акцизов, запланированных еще на не-
сколько лет вперед. А еще у нас есть инфляция, и от 
этого никуда не денешься», – цитирует Евгения Ар-
кушу BBC.

Взгляд

Рост цен на бензин в России привел к тому, что в ситуации решила 
разобраться Федеральная антимонопольная служба. Она различает 
«объективные и субъективные» причины повышения расценок на топливо. 
Впрочем, факторов, которые влияют на рост цен, накопилось слишком 
много.

У соседей зарегистрировано уже сем-
надцать очагов вспышки вируса. Причем 
семь из них  возникли только за последнее 
время.  Ближайший из этих очагов - дерев-
ня Стрелы  Семибратовского сельского по-
селения,  в 53 километрах до границы с Не-
рехтским районом. 

В области разработан план меропри-
ятий и прописан регламент ввоза под-
надзорной продукции. Уже проверено 
46 свиноводческих хозяйств всех форм 
собственности и 96 мест торговли свино-
водческой продукцией. Исследовано 530 
проб биоматериала, в том числе 281 про-
ба взята у домашних свиней, 249 - от ди-
ких кабанов, 239 проб пищевой продук-
ции.  Все взятые пробы - отрицательные 
на вирус. Начальник управления ветери-
нарии по Костромской области Антони-
на Шигорева предупреждает: «Хотелось 
бы обратить внимание всех хозяйствую-
щих субъектов, владельцев личных под-
собных хозяйств, что необходимо стро-
го выполнять все санитарные правила. 
Ввоз животных, свиней согласовывать с 
управлением ветеринарии. Вирус доста-
точно устойчив. И если мы допустим его 
проникновение в дикую природу, к каба-
нам и другим животным, это заболевание 

будет в нашей области на многие десят-
ки лет».

Кстати, сейчас ввоз из неблагополуч-
ных регионов свинины возможен толь-
ко по согласованию с главным государ-
ственным ветеринарным инспектором 
области, каждая заявка на ввоз рассма-
тривается им персонально. 

Сейчас среди населения, в том числе 
и на сходах,  ведется разъяснительная ра-
бота о мерах профилактики африканской 
чумы свиней (АЧС). Выдаются памятки  и 
листовки, отправлено 1966 информацион-
ных писем. Всего сейчас в области содер-
жится около 50 тысяч свиней, из них око-
ло 7,5 тысяч - в личных подсобных хозяй-
ствах. Для оперативного получения ин-
формации от населения обо всех случаях 
падежа животных в районах работают те-
лефоны «горячей линии», их номера опу-
бликованы на сайте департамента АПК. 
Для организации взаимодействия всех за-
интересованных структур 25 июня в Су-
диславском районе прошли специальные 
учения. 

Антонина Шигорева напомнила о том, 
что уже вступил в силу федеральный за-
кон, в десятки раз увеличивающий штра-
фы за нарушение ветеринарных правил 

хозяйствующими субъектами. По некото-
рым позициям невыполнение карантин-
ных мероприятий и их нарушение карает-
ся штрафом для юрлиц в размере 1 милли-
она рублей.

 «Системно наблюдаются нарушения со 
стороны бизнеса о ввозе продукции без ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов. Хотела бы обратить внимание всех хо-
зяйствующих субъектов, в силу вступил 199 
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях РФ». 
По некоторым позициям невыполнение 
карантинных мероприятий и нарушения в 
рамках карантина караются для юридиче-
ских лиц штрафом до миллиона рублей», - 
сообщила она. 

Для человека африканская чума абсо-
лютно не опасна. А вот хозяйствам наносит 
огромный экономический ущерб. Также она 
создает серьезнейшие барьеры для бизнеса 

в сельском хозяйстве  - из-за невозможно-
сти вывоза свинины и реализации продук-
ции из угрожаемых зон.

Антонина Шигорева привела в пример 
очень крепкое свиноводческое  предпри-
ятие в Конаковском районе Тверской об-
ласти - «Агрофирма Дмитрова Гора»,  где 
возник очаг инфекции, все поголовье сви-
ней там было уничтожено.

В настоящее время управлением вете-
ринарии проводится установка специаль-
но оборудованного поста по контролю за 
поступающими в Костромскую область 
из Ярославской животными, продукци-
ей животного происхождения, кормами и 
кормовыми добавками. «Прошу до конца 
недели все работы завершить. Вопрос се-
рьезный, заболевание подступило очень 
близко к границам региона. Помощь, ко-
торая вам необходима, будет оказана», - 
сказал губернатор  Сергей Ситников. 

В ближайшие дни на автодороге Кострома - Ярославль, 
на границе двух областей, будет установлен пост 
ветеринарного контроля. Все поступающее в регион мясо, 
а также корма будут проходить тщательный анализ на 
наличие вируса африканской чумы свиней.  Пока, говорят 
ветеринары, зараженной продукции в нашу область не 
поступало. Между тем, это заболевание обнаружено в 
соседней Ярославской области.  Эта тема обсуждалась и на 
еженедельном оперативном совещании при губернаторе. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 
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