
Совкомбанк 32,88 33,54 43,98 44,86

Росэнергобанк 32,90 33,50 44,05 44,65

Бинбанк 33,05 33,40 44,20 44,55

Аксонбанк 32,45 33,90 43,50 45,00

Сorvus cornix
вне закона

стр. 2 
«Горячая 
десятка»
Муниципальный 
рейтинг

стр. 3

Регион в цифрах
Покупательная 
способность населения 
по основным продуктам 
питания 

стр. 3
Бизнес 
без прибыли
Прибыль организаций 
снизилась на 22,9%

стр. 5
Госпомощь 
на высшем уровне 
Российские власти поддер-
живают бизнес лучше, 
чем американские 
и европейские

стр. 6

Упал, очнулся, 
травма?
Производственный 
травматизм в области 
сокращается

стр. 8

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

Есть примеры
Встречи муниципалов не в об-

ластном центре, а на местах те-
перь, очевидно, станут традицией. 
Во всяком случае, как заметил, от-
крывая съезд, губернатор Сергей 
Ситников, «это правильная идея — 
собираться там, где формируется 
сама соль местного самоуправле-
ния, где органы власти ближе к из-
бирателям и где ожидания людей в 
большей степени связаны с мест-
ной властью».

Во многих вопросах, уверен он, 
может помочь только глава мест-
ного самоуправления: «Пример - 
Галич. Ветерану афганской войны, 
который имел право на получение 
жилья, суд отказал. Я обратился 
к главе администрации города — 
вопрос был решен. Нужна добрая 
воля и желание, тогда и население 
будет хорошо относиться к главе 
местного самоуправления, и наша 
жизнь станет лучше». 

Как заметил губернатор, он по-
разному оценивает эффективность 
деятельности глав по исполнению 
наказов жителей и поручений. По-
ложительных примеров есть масса.

Лидеры и аутсайдеры
Безусловно, от местного само-

управления зависит многое. Какие 
приоритеты в работе с ним сегод-

ня видит региональная власть? 
Во-первых, это оптимизация пол-
номочий. Полтора года назад с 
местного на региональный уровень 
ушла первичная медико-санитар-
ная помощь,  расходы на которую 
составили 1,2 миллиарда рублей. 
Со следующего года передается 
еще дошкольное образование. За-
траты на зарплату, учебные посо-
бия понесет уже областной бюджет 
— более 1 миллиарда рублей. 

Второе — более справедливое 
распределение доходов от нало-
гов. Как известно, с 1 января му-
ниципалитетам дополнительно 
передали нормативы отчислений 
от налога на доходы физических 
лиц и налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной систе-
мы налогообложения. 

И третье — создание условий 
для увеличения налогооблагаемой 
базы. Это прежде всего поддерж-
ка хозяйствующих субъектов: от 
сопровождения инвестпроектов 
до льгот по региональным нало-
гам. Для стимулирования органов 
местного самоуправления в регио-
не создали специальный фонд. Все 
районы и города получили дота-
ции. В следующем году объем фон-
да будет в два раза большим, чем в 
этом: около 70 миллионов рублей. 

«Почти ежегодно мы вносим 

коррективы в закон о межбюджет-
ных отношениях, - отметил пред-
седатель областной Думы Андрей 
Бычков. - Стараемся закрепить 
постоянные источники доходов 
местных бюджетов. Недавно при-
няли законодательное решение о 
стимулировании муниципальных 
образований, работающих над уве-
личением налогооблагаемой базы. 
Тем, кто собирает больше доходов, 
помощь из областной казны не бу-
дет урезаться. Ещё один област-
ной закон нацелен на привлечение 
и закрепление инвесторов. Реали-
зация инвестиционных проектов 

позволит территориям развивать-
ся, создавать дополнительные ра-
бочие места, повышать доходность 
бюджетов».

С помощью всех этих мер в 
пользу муниципалитетов сегодня 
перераспределяются значительные 
средства. И это, как заметил Сер-
гей Ситников, основание требовать 
более высокого качества и эффек-
тивности их работы. 

Как муниципалитеты справ-
ляются с этими требованиями? 
Недавно в регионе оценили эффек-
тивность работы муниципалитетов 
по сорока показателям. Среди го-

родов верхнюю строчку занимает 
Волгореченск, хорошие показате-
ли у Мантурова. Среди районов в 
лидерах Костромской, Кадыйский 
и Шарьинский. В аутсайдерах же 
Солигаличский, Антроповский и 
Мантуровский районы.

Рейтинг составляется, ко-
нечно, не ради него самого, а 
для того, чтобы опять же повы-
сить качество работы. «Рассчи-
тываю, что на основе анализа 
полученных результатов главы 
муниципальных образований 
сформируют перечень меро-
приятий по повышению эффек-

тивности своей деятельности», 
- заявил Сергей Ситников.  

По жилью беспрецедентно 
Один из показателей эффектив-

ности деятельности местной власти 
- то, как в муниципалитетах реали-
зуют федеральные и областные про-
граммы. Особое внимание на съезде 
уделили программам «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства на терри-
тории Костромской обла-
сти» и «Чистая вода».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,68 33,76 43,81 44,89

ВТБ 32,80 33,35 43,95 44,70

Газпромбанк 33,05 33,35 44,20 44,55

Валюта Бензин

*курс на 28 августа *по состоянию на 28 августа

Представители 179 муниципальных образований 
региона и их коллеги из Ярославской и 
Вологодской областей, депутаты областной Думы 
и руководители органов исполнительной власти 
региона - всех их собрал юбилейный съезд. И 
впервые  делегатов принимала не Кострома, 
а районный центр – Мантурово. У города 
есть успешный опыт реализации программ в 
коммунальной  сфере и строительстве. А разговор 
на съезде шел именно об этих насущных 
для муниципалитетов проблемах, как и об 
эффективности их работы. С подробностями 
из Мантурова – корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Мантурово принимает и показывает

92 95 98 ДТ

ТНК 28,40 30,90 33,60 30,60
Электон-нефтегаз-Кострома 28,60 31,20 __ 30,80

КТК 28,90 31,90 33,60 Евро-5 (летнее) – 30,60
Евро-5 (межсезонное) — 30,40
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Муниципальным главам Юрию Макову (Волгореченск), Игорю Сиротину (Кадыйский район) и Валерию Катышеву (Буй) 
есть на что посмотреть в Мантурове и что показать самим

В городе прошел V съезд муниципальных образований области

Особенности стратегии
Чем подкреплены амбициозные планы 
разработанной стратегии социально-экономического развития области
Если говорить о долгосрочной перспективе, разработанная 
стратегия, без сомнения, самый важный документ. В ней 
обрисованы перспективы развития области до 2025 года. 
Горизонт планирования — целых 12 лет. О том, что предстоит 
сделать за это время, - корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Задача разработать стратегию была 
поставлена губернатором год назад. При-
чем задача ставилась проводить все под-
готовительные процедуры максимально 
гласно и открыто. Результаты работы до-
водились до населения и всех заинтересо-
ванных лиц. Обсуждение предложенного 
варианта стратегии проходило на различ-
ных дискуссионных площадках. В ее раз-
работке участвовали местные институты 
власти, руководители предприятий, но ну-
жен был и взгляд со стороны. Тех специ-
алистов, кто уже имеет опыт в разработке 
подобных документов.

Тем самым «взглядом со стороны» ста-
ла группа ученых Академии народного хо-
зяйства при Правительстве Российской 
Федерации (сегодня — Российская акаде-
мия государственной службы и народного 

хозяйства при Президенте). Первая базо-
вая работа была проделана учеными под 
руководством академика А.Г. Аганбегяна. 
Основной массив стратегии был нарабо-
тан к ноябрю прошлого года.

Затем эта работа подверглась тща-
тельному анализу. Работало восемь групп, 
которые возглавляли руководители пред-
приятий региона, областные депутаты, 
главы районных центров. Несколько раз 
собирали экспертный совет, на котором 
присутствовали ученые из наших вузов, 
которые также вносили свои коррективы. 

«Сейчас работа завершена, - говорит 
первый заместитель губернатора Иван 
Корсун. - Это на самом деле получился 
коллективный труд. Труд большой и се-
рьезный. В процессе работы вносились 
серьезные коррективы в первоначальный 

вариант. Менялась ситуация в стране, об-
ласти, появлялись новые инвесторы. И 
все эти изменения реально отображены 
в стратегии. Губернатор не раз называл 
стратегию вектором развития. Поставле-
ны серьезные, амбициозные задачи. Хотя 
их и серьезно скорректировали по сравне-
нию с первоначальным планом, с учетом 
процессов в экономике, которые происхо-
дили в последнее время. Но вместе с тем 
это определенный вызов».

Намечены три этапа развития страте-
гии. Самое главное, что сегодня предсто-
ит сделать, достаточно быстро прописать 
дорожную карту, где должны быть обо-
значены сроки реализации планов и от-
ветственных за их воплощение. Регулярно 
будут подводиться промежуточные итоги, 
вноситься коррективы, которые понадо-
бятся на том или ином этапе реализации 
стратегии.

Задачи перед областью стоят действи-
тельно грандиозные. Среди основных 
— серьезное увеличение регионального 
валового продукта (до 450 миллиардов ру-
блей к 2025 году), планомерная останов-

ка сокращения численности населения, 
увеличение средней продолжительности 
жизни. Планируют разработчики и се-
рьезно поднять уровень заработной платы 
костромичей.

«Как конечный результат, область 
должна занять в рейтинге регионов Рос-
сии достойное место. То, которое она зани-
мала еще в 1995 году. Это место в первой 
десятке регионов Центрального федераль-
ного округа. Весь тот комплекс мер, кото-
рый принят за последнее время, позволит 
нам достичь тех результатов, которые мы 
планируем», - замечает Иван Корсун.

Для того чтобы планы были реали-
зованы, дана оценка существующей со-
циально-экономической ситуации и 
экономического потенциала области, 
определены так называемые «точки ро-
ста». Почти треть регионального валового 
продукта нам дает промышленность. Раз-
работчики стратегии серьезно рассчиты-
вают на те проекты, которые реализуются 
сегодня, в частности в Волгореченске.

Намечены положительные измене-
ния и в области сельского хозяйства. Пока 

здесь не удалось остановить спад, но его 
темпы уже замедлены. Разрабатываются 
проекты, которые доказывают — потенци-
ал у нас есть. Как один из примеров. В свое 
время мы почти потеряли Костромскую 
породу коров. Сейчас в Буйском районе 
работает ферма, которая  возрождает эту 
породу, и уже есть позитивные результаты.

Не один раз уже говорилось о том, что 
75 процентов территории нашей обла-
сти это леса. Инвесторы, которые сегодня 
приходят к нам, настроены на глубокую 
переработку леса. Вместе с тем у уже рабо-
тающих предприятий, таких как «Кроно-
стар» и «Фанплит», есть новые планы, они 
занимаются модернизацией производства. 
Закончились и «налоговые каникулы» у 
тех предприятий, которые были развер-
нуты в области несколько лет назад. Так, к 
примеру, «Кроностар» уже начал в полном 
объеме платить налог на прибыль, тем са-
мым область получила достаточно серьез-
ные финансовые ресурсы.

Существенный фактор, на который 
также рассчитывают разработчики кон-
цепции, это поддержка субъектов малого 

и среднего бизнеса, ведь местные бюдже-
ты в муниципальных районах наполняют 
в основном индивидуальные предприни-
матели.

«Первичные планы были еще более 
амбициозны, чем предусмотрены в страте-
гии сейчас, - отмечает Иван Корсун. - Ко-
нечно, хотелось бы так жить, но сегодня 
с учетом тех реалий, которые существу-
ют, с учетом замедления экономическо-
го роста мы скорректировали эти планы. 
Основная проблема, в которую мы сегод-
ня упираемся, и не только мы, - это про-
блема кадров. Для того чтобы поднять то 
или иное направление, у него должен быть 
энергичный руководитель, подготовлен-
ный, который видит перспективу и го-
тов работать в условиях конкуренции, в 
тех условиях, когда Россия уже вступила 
в ВТО. Все это учитывалось в стратегии. 
Насколько нам удалось предотвратить те 
риски, которые есть, покажет время. Хоте-
лось бы напомнить, что стратегия — это не 
догма, а руководство к действию, как го-
ворил классик. Поэтому коррективы вно-
сить в любом случае будем».

16+
Для детей старше 16 лет
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Сергей Ситников, губернатор Костромской области:
- Федеральная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда сегодня очень активно реализует-

ся не только в Костроме, но и в Мантурове и Шарье. То, что она идет в районных центрах — заслуга глав. Они подготовили 
все необходимые условия. Мантурово вообще  уникально с точки зрения вхождения в эту программу. Не секрет, что главы 
очень неохотно шли на признание жилья аварийным — это огромный риск для них. В Мантурове пошли по закону. Результат 
— почти 600 миллионов рублей. Такого объема средств, которые вложат в этом и следующем году в коммунальную инфра-
структуру города, не было за последние тридцать лет. Так что городу сегодня есть что показать. 

Юрий Маков, глава Волгореченска:
- На съезде много говорили о переселении из ветхого жилья. К сожалению, часто «замыливается» проблема. Ведь от 

главы требуется определенное мужество, чтобы решиться на такой шаг: признать большое количество домов аварийными. 
В Мантурове решились, и это дает положительный результат - строятся дома, семьи переселяются в новое жилье. Мантуров-
ский опыт, думаю, надо перенимать многим муниципальным образованиям. 

Алексей Белов, глава Галича:
- В Галиче с момента реализации программы переселения снесено 12 домов, переселено 62 семьи — 132 человека. В 

2013 году нам выделили 42 миллиона рублей. Мы провели конкурсы, выделили земельные участки. Застройщики приступи-
ли к строительству 44-квартирного дома. В следующем году жилье получат 40 семей, это почти 100 человек. Хотелось бы 
большего. Работаем над этим и надеемся, что программа будет продолжаться. 

Сергей Журавлев, глава Сусанинского района: 
- Программа переселения граждан очень важна для муниципалитетов. Это реальная возможность решить проблему жи-

лья. В нашем районе в программе сегодня участвует только поселок Сусанино. Два года назад в поселке построили 33-квар-
тирный дом, 100 человек получили новые квартиры. Жители довольны качеством жилья. В планах на 2014-2015 годы — 
24-квартирный дом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Скобелкин, депутат Костромской областной Думы, генеральный директор 
ОАО «Костромасетьремонт»:

- У нас есть закон, и он гласит, что все граждане имеют право на бесплатное высшее 
образование. Правда, одно. У меня у самого три высших образования: инженер-механик, 
экономист и юрист. Первое я, как и положено, получил бесплатно, а вот за остальные при-
шлось платить. И это правильно. Государство приняло на себя обязанность дать челове-
ку одно высшее образование бесплатно, но в то же время дало ему право самому решить, 
нужно ли ему еще дополнительное обучение. Это уже сознательный выбор человека, за 
который надо платить. Либо обучиться за счет фирмы, либо вложить собственные сред-
ства. Ведь дополнительное образование — это повышение конкурентных преимуществ 
работника. Вклад в себя самого. Это право человека, а не обязанность государства.

Руслан Шахбанов, депутат Думы города Костромы, директор ООО «Костромской 
мясокомбинат»:

- Второе высшее я сейчас получаю в Москве, в Академии народного хозяйства при 
Президенте (степень MBA). Стало необходимо усилить свои знания в области экономи-
ки. До этого прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих 
кадров для предприятий народного хозяйства. Правда, для меня оно тогда было бесплат-
ным — платило предприятие, где я работал. Базовое высшее образование должно быть 
как бесплатным, так и платным. Все-таки бесплатное образование — это гарантия госу-
дарства, и оно должно быть. С другой стороны, граждане должны иметь возможность по 
своему желанию получить любую выбранную специальность, но уже за деньги. Эта прак-
тика существует во всем мире. Тем более, бесплатное не так ценят, как то, за что платят 
деньги. А значит, платное образование будет получено более качественно.

Елена Шилова, глава Караваевского сельского поселения:
- У меня есть основное образование — инженер-строитель, и дополнительно я прошла 

годовое переобучение в КГТУ на государственного муниципального управленца. Воз-
никла необходимость повысить знания в связи с моей настоящей должностью. Считаю, 
что первое образование должно быть бесплатным, но должен быть отлажен механизм вза-
имодействия с предприятиями, как было раньше при распределении. В этом есть целе-
сообразность. Очень многие, отучившись на бюджете, работают не по специальности, и 
получается — государственные деньги потрачены зря. Кроме того, бесплатное образова-
ние сделает своеобразный отбор кадров — поступить смогут только те, кто действительно 
хорошо подготовлен. Это удивительно, как сейчас выпускники с 20 баллами по матема-
тике поступают на экономические факультеты! А вот за второе высшее, я считаю, надо 
платить. Государство не обязано подстраиваться под меняющееся настроение человека. К 
платному образованию человек и подойдет более взвешенно.

Вадим Брюханов,  генеральный директор ООО «Концерн Медведь»:
- До сих пор продолжаю учиться. Сейчас у нас много иностранных партнеров, поэто-

му учу языки. Скоро поеду совершенствовать английский язык в школу в Англии. Так 
у меня два высших образования, и оба я получал платно. Первое — Московская меж-
дународная высшая школа бизнеса МИРБИС, второе — Российская академия госу-
дарственной службы. Может, мой ответ будет непопулярным, но я считаю, что высшее 
образование должно быть платным. То, что сегодня происходит в сфере высшего образо-
вания, нормальным не назовешь. Люди идут учиться определенной специальности, учат-
ся за счет государства, а потом работают менеджером по продажам. Зачем было тратить 
время и деньги? Многие думают, что, если сделать образование платным, дети из небога-
тых семей не смогут его получить и станут рабами. Такая ситуация в головах у людей сло-
жилась. На самом деле, я могу сказать как руководитель предприятия, мы готовы за свой 
счет обучать наших специалистов. А так у нас отношение к образованию – как ко всему 
бесплатному. Пока что только то, за что человек заплатил деньги, он готов ценить.

На платной основе
Споры о том, должно ли быть высшее образование 
платным, не прекращаются. И если бесплатное первое 
высшее образование — это гарантия государства, то второе, 
третье, степень MBA и различные курсы переподготовки 
придется получать за свои кровные. Между тем 
дополнительное образование стало для многих в последнее 
время не данью моде, а необходимостью. «СП-ДО» узнала у 
костромичей, сколько должны сегодня стоить знания.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Квартирные мошенники из Буя
Вступил в законную силу приговор в 

отношении участников организованной 
группы, осужденных за мошенничество. 
Это жители города Буя Виталий И. и Па-
вел Н. Еще в далеком 2001 году Виталий 
создал организованную группу с целью 
похищения чужих квартир, в которую во-
влек своего знакомого Павла. Преступ-
ники находили одиноких алкоголиков 
и заставляли их совершать заранее не-
равноценные сделки по обмену и прода-
же жилья. Всего мошенники завладели 7 
квартирами. В них стали жить мать и се-
стра Виталия, одну забрал себе Павел, а 
остальное жилье было продано.

Через подставных лиц Виталий с Пав-
лом также оформили кредиты в трех отде-
лениях банков на сумму более 120 тысяч 
рублей. Они использовали граждан без 
постоянного источника дохода, имеющих 
паспорт с отметкой о регистрации. По-
терпевшим обещали — кредит будут пога-
шать лично. 

Виталий И. осужден к 11 годам ли-
шения свободы, а Павел Н. – к 7 годам 6 
месяцам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Суд также в полном 
объеме удовлетворил заявленные потер-
певшими иски.

Лесные пожары
Количество пожаров в Костром-

ской области в этом году снизилось на 
6 процентов. Самая пожароопасная си-
туация сложилась в июле. Тогда пожа-
ры возникали почти ежедневно. Огнем 
было охвачено 65 гектаров. А пожарам 
присваивалась пятая категория слож-
ности. Сейчас ситуация с лесными по-
жарами в регионе стабилизировалась. 
Благодаря погодным условиям в осен-
ней период прогнозируется второй класс 
пожарной опасности. Проведена работа 
по созданию и развитию подразделений 
добровольной пожарной охраны. На се-
годняшний день в регионе создано 538 
отрядов, число добровольцев приближа-
ется к 8 тысячам.

Новый зам
На должность нового заместителя гу-

бернатора области назначен Игорь Со-
лоников. Заместитель губернатора будет 

курировать вопросы ЖКХ, работу до-
рожной и транспортной отрасли. Солони-
ков Игорь Витальевич родился в городе 
Северодвинске Архангельской области. 
Сейчас ему 55 лет. В 1985 году окончил 
Ленинградский  институт водного транс-
порта, а затем работал штурманом танке-
ра Волгореченского пароходства. В 90-х 
годах был заместителем главы админи-
страции города Костромы, а затем — заме-
стителем главы администрации области. 
Последующая его деятельность связана 
со сферой энергетики.

С распростертыми объятиями
В области будет действовать програм-

ма добровольного переселения соотече-
ственников, проживающих за рубежом. 
Для них создадут благоприятные условия 
по ускоренной адаптации и упрощенно-
му получению гражданства, содействию 
в предоставлении жилья и адаптации чле-
нов их семей. Кроме того, документ содер-
жит ряд мероприятий по трудоустройству 
и занятости соотечественников, прибыв-
ших на постоянное место жительство 
в Костромскую область. Планируется 
привлечение квалифицированных спе-
циалистов в сферу сельского и лесного 
хозяйства, здравоохранения и образова-
ния. Также для переселенцев предусма-
тривается пособие для обустройства на 
территории региона. В ходе реализации 
программы планируется привлечь в об-
ласть дополнительно 1980 соотечествен-
ников.

Все — на субботник!
На всероссийский субботник 31 авгу-

ста выйдут жители всех районов области. 
Область примет участие в акции «Все-
российский экологический субботник 
– Зелёная Россия». Акция объявлена в 
рамках Года окружающей среды, а органи-
затором выступил Российский экологи-
ческий фонд «ТЕХЭКО» при поддержке 
общественных экологических движений. 
Субботник призван привлечь внимание 
общественности к проблемам экологии в 
стране. В Костроме в субботнике примут 
участие органы местного самоуправления, 
общественные организации, предприятия. 
Все желающие могут присоединиться к 
уборке этих территорий, а также провести 
субботники в своих дворах.

Детям — теплые туалеты, 
бабушкам — искусство

Лето еще не кончилось, а школы готовятся к осени и 
зиме. На данный момент почти все школы области обеспе-
чены центральным водоснабжением, отоплением и кана-
лизацией. Также решен вопрос по обеспечению сельских 
школ (а это более семидесяти процентов из числа всех об-
щеобразовательных учреждений области) горячим водо-
снабжением. Во всех зданиях сельских образовательных 
учреждений установлены электроводонагреватели.

Еще одно обязательное условие подготовки к зиме — 
это устройство теплых туалетов. На данный момент за-
мерзнуть в туалете рискуют ученики шести школ. Но 
планируется, что к началу года теплые туалеты появятся 
во всех школах.

Повысить качество жизни пожилых людей должна 
новая программа, которая была представлена на заседа-
нии администрации. Она предусматривает, что за тем, в 
каком положении, социальном и экономическом, нахо-

дятся одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, 
будут следить социальные службы и оказывать им необ-
ходимую помощь. Это и обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации, и санаторно-курортное 
лечение, а также предоставление льготных лекарств.

Кроме того, документ предусматривает доплаты к 
пенсиям, улучшение условий проживания в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания и даже 
приобщение граждан пожилого возраста к искусству.

Помощь окажут не только одиноким бабушкам и де-
душкам, но и тем, кто им помогает. То есть волонтерам, 
добровольцам и тимуровцам.

Капитальный ремонт по новым правилам
Рассмотренный на заседании администрации доку-

мент устанавливает новые правовые и организационные 
основы проведения своевременного капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах. Так, пред-
усмотрено создание Фонда капитального ремонта, а также 
определены полномочия органов государственной власти. 
Например, на плечи областной администрации легло уста-
новление минимального размера взносов на капитальный 
ремонт, предоставление государственной поддержки, ут-
верждение и актуализация региональной долгосрочной 
программы капитального ремонта, охватывающей все мно-
гоквартирные дома на территории области.

Такая определенность нужна, потому что тема эта 
сложная и больная, заметил губернатор: «Средства бу-
дут собираться немалые. Прошу подбирать в Фонд ка-
питального ремонта людей с безупречной репутацией. 

Контролировать их деятельность будут не только специ-
ализированные организации, но и сами граждане».

Для организации эффективной работы в регионе пла-
нируется создать систему требований к реконструкции 
многоквартирных домов, нацеленную на их полное бла-
гоустройство и обеспечение современного технического 
состояния и эффективности использования коммуналь-
ных ресурсов.

Серая ворона — на прицеле
Скоро в регионе будет официально открыта охота на 

серых ворон. Нормативный документ, который относит 
серую ворону к охотничьим ресурсам, придуман не для 
веселья. Серая ворона (corvus cornix) наносит серьезный 
урон животному миру и является разносчиком большого 
количества заболеваний.

В настоящее время по федеральному законодатель-
ству серая ворона объектом охоты быть не может, пото-
му как не отнесена к охотничьим ресурсам. По этой же 
причине вороний отстрел пока является незаконным. Од-
нако субъекты федерации имеют право самостоятельно 
относить к охотничьим ресурсам млекопитающих и птиц. 
Решение об отнесении серой вороны к охотничьим ресур-
сам поддержано областным Советом по охоте и развитию 
охотничьего хозяйства.

Нововведение позволит регулировать численность 
серых птиц на территории области. Вместе с тем снизит 
популяцию серой вороны и предотвратит возникновение 
и распространение большого количества заболеваний, пе-
реносчиком которых та является.

Продолжает расширяться комплекс 
мер по привлечению молодых врачей в 
областные больницы. Сейчас доля вра-
чей моложе 35 лет составляет всего 14,7 
процентов. При этом больше всего регион 
нуждается во врачах по специальностям 
педиатрия, терапия, неврология, скорая 
медицинская помощь, акушерство и гине-
кология, анестезиология и реаниматоло-
гия, хирургия. Остро стоит потребность и 
во врачах-стоматологах.

Для привлечения молодых кадров раз-
работан законопроект, по которому специа-
листам моложе 30 лет, принятым на работу 

в областные учреждения здравоохранения, 
будут выплачиваться единовременные по-
собия. Если врач пожелает работать в го-
роде, то его пособие составит 50 тысяч 
рублей, поедет на село — получит уже 100 
тысяч рублей.

Условия выплаты при этом стали бо-
лее жесткими. Теперь в выбранном медуч-
реждении надо отработать не три года, как 
раньше, а не менее пяти лет. Не слишком 
ли жесткие рамки ставят молодым врачам? 

«Если человек действительно хочет ра-
ботать, он будет работать пять лет, - уверен 
директор департамента здравоохранения 

Александр Князев. - Это еще одна соци-
альная гарантия для поддержки молодых 
специалистов, которые выпускаются из 
учебных заведений и желают приехать ра-
ботать к нам в регион. Сейчас у нас нехват-
ка кадров составляет 300 врачей. И если к 
нам приедут триста врачей в год, область 
найдет средства для того, чтобы выплатить 
всем им пособия. Конечно, мы смотрим на 
ситуацию более реально и планируем под-
держивать не менее 25 специалистов еже-
годно. Приедет больше — найдем деньги на 
всех специалистов».

Директора профильного департамента 
поддерживает и глава региона Сергей Сит-
ников: «Мы готовы изыскивать дополни-
тельные бюджетные возможности, чтобы 
молодые специалисты работали в меди-
цинских учреждениях региона. От дефици-
та врачей страдает население, и мы будем 
принимать все возможные меры, чтобы 
снять эту проблему».

Для реализации законопроекта пре-
дусмотрены средства из областного бюд-
жета в размере 1,2 миллиона рублей на 
следующий год. Кроме того, со следующего 

года вступит в 
силу пилотный 
проект по за-
креплению в области медработников сред-
него звена. Если в городах обеспеченность 
такими специалистами даже выше, чем 
в среднем по стране, то на селе не хвата-
ет фельдшеров ФАПов, лаборантов, меди-
цинских сестер. Среди муниципалитетов, 
где наблюдается наибольшая нехватка спе-
циалистов среднего звена, — Галичский, 
Пыщугский, Костромской, Буйский и Пар-
феньевский районы.

«Если раньше средние медицинские уч-
реждения финансировались из областного 
бюджета через департамент здравоохране-
ния, - комментирует Александр Князев, - то 
по проекту часть ребят, которые поступят в 
следующем году, будут заключать целевой 
договор непосредственно с медицинским 
учреждением. И платить за них будет уч-
реждение, за которым они закреплены. По-
сле окончания учебы выпускник должен 
будет либо отработать срок по договору, 
либо, если желания работать нет, заплатить 
всю сумму, затраченную на его обучение».

Сorvus cornix

То, что доктор прописал

Мантурово принимает и показывает

вне закона

Молодых специалистов привлекают в область новыми соцгарантиями

На заседании администрации области, 
состоявшемся в минувший вторник, 27 
августа, вынесли инициативу сделать 
серую ворону объектом охоты. О том, 
как в регионе будут охотиться на ворон, 
а также о других проектах - подготовке 
школ, заботе о стариках и капремонте 
жилого фонда узнала корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Более двадцати лет назад было отменено обязательное 
распределение после окончания высших учебных 
заведений. Сейчас новоиспеченный, к примеру врач имеет 
право устроиться куда хочет. Будь это государственная, 
муниципальная или частная клиника. Законодательно 
сегодня нельзя обязать его поехать работать туда, где остро 
необходимы специалисты. Однако можно сделать так, 
чтобы он сам «навострил лыжи» именно в эти места. О том, 
что поможет привлечь врачей в область, - корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

ВИ
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В федеральной программе переселения 
в этом году участвуют девять муниципаль-
ных образований. Там должны снести 161 дом 

и переселить 2166 человек. Как заметил губернатор, 
«Мантурово у нас беспрецедентно по вхождению в фе-
деральную программу по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда». 

Именно в этом городе, где за двадцать лет - до 2011 
года не было построено ни одного многоквартирно-
го дома, а аварийное жилье официально не признава-
ли таковым, чтобы избежать судебных исков и других 
последствий - самые большие объемы привлеченных 
средств. 

В 2009 году новая администрация города взяла от-
ветственность на себя, признав аварийными 22 тысячи 
квадратных метров жилья. И вступила в федеральную 
программу. Итог - в 2013-2015 годах город построит бо-
лее 19,5 тысячи  квадратных метров жилья и переселит 
512 семей, а это более тысячи человек.

Кроме того что мантуровцы получают новое жи-
лье, программа дает значительный социальный эффект. 
Каждый год в Мантурове создают от 70 до 200 рабочих 
мест, причем в строительстве участвуют именно мест-
ные специалисты. 

Строительные материалы приобретают у мантуров-
ских же организаций. Более того, в муниципальном об-
разовании появится бетонный мини-завод. Отчисления 
в местный бюджет от деятельности подрядных органи-
заций составят более 4 миллионов рублей. А участки 
после сноса аварийных домов используют для строи-
тельства новых.

Чистая и качественная
Еще одна актуальная для районов программа - «Чи-

стая вода». В ней в этом году участвуют восемь муници-
палитетов. Объем ее финансирования — 133,4 миллиона 
рублей. Как она реализуется, делегаты посмотрели на 
примере Солигаличского района, где показатели питье-
вой воды по железу превышают нормативы. 

В Солигаличе построят станцию обезжелезивания 
подземных вод. Жители в результате получат питьевую 
воду высокого качества.  На это уже выделили более 10 
миллионов рублей: из них 6,4 миллиона - из федераль-
ного бюджета, 3,6 миллиона — из областного и местного 
бюджетов. В конце августа здесь объявили открытый аук-
цион в электронной форме, чтобы определить организа-
цию, которая проведет все работы по созданию станции.

«Чистая вода» активно реализуется и в Мантуро-
ве. Водозаборные и водоочистные сооружения в городе 

построили почти сорок лет назад. Они устарели и мо-
рально, и физически. Благодаря вовремя и качественно 
подготовленной заявке объект «Строительство водоза-
борных, насосных и водоочистных сооружений для во-
доснабжения города Мантурово» вошел в программу. 

В общей сложности 90 с лишним миллионов рублей 
позволят городу реализовать сразу два проекта: стро-
ительства водозабора и реконструкции очистных соо-
ружений. А это значит, что скоро и жители Мантурова 
будут получать чистую и качественную воду.

Нужны частные инвестиции
Конечно, поднимали на съезде и другие вопросы из 

сферы ЖКХ. В стране меняется подход к капитально-
му ремонту жилья. В сентябре в регионе создадут фонд 
капитального ремонта. И органам местного самоуправ-
ления необходимо сформировать соответствующие дол-
госрочные муниципальные программы.

Другая важная задача для муниципалитетов – модер-
низация коммунальной инфраструктуры и привлечение 
частных инвестиций для серьезного технического пере-
вооружения. Бизнес, как отметил глава региона, будет 
вкладываться в коммуналку, если местные власти созда-
дут для этого условия. Кстати, федеральный центр выде-
лил нашей области 62 миллиона рублей на компенсацию 
процентов по кредитам на модернизацию объектов ЖКХ.

Говоря об итогах работы съезда, Сергей Ситников  
заметил, что есть тяжелые вопросы, над которыми пред-
стоит еще долго работать. Это в первую очередь касается 
бюджетов сельских поселений, большая часть которых 
сегодня уходит на зарплату. 

В отличие от этой достаточно быстро можно ре-
шить проблему правовой защищенности глав сельских 
поселений — делегаты поддержали предложение орга-
низовать для них юридическую помощь.  Единая юри-
дическая служба поможет муниципалитетам, в штате 
которых нет юристов, решать спорные вопросы, в том 
числе в суде. 

«Очень волнует глав и реализация решений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, - отметил Сергей 
Ситников. - Это создание муниципальных инспекций. 
Как будет организована их работа, зависит именно от 
глав. А инспекции должны быть боевыми, строго спраши-
вать с недобросовестных поставщиков услуг и управляю-
щих организаций». 

Кроме того, на съезде подвели итоги работы Сове-
та муниципальных образований области за 2011-2012 
годы и определили задачи на будущее. Также наш совет 
подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из 
Ярославской области.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

«Горячая десятка»
Пока Кострома справляла одни, собственные, именины, 
они отмечали пять дней рождения. В то время как 
областная столица «чинила» единственный мост, они 
восстанавливали целые магистрали. Когда центр региона 
принимал солнечные ванны, они принимали удар стихии. 
Открывающие заводы и фонтаны, организующие «бэби-
заползы» и рожечные хоры, встречающие инвесторов и 
юбилеи, семь городов областного подчинения и двадцать 
четыре муниципальных района в августе не могли не 
оказаться в центре внимания журналистов «Северной 
правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» 
и, конечно, «СП-ДО». А потому в нашем последнем летнем 
выпуске – рейтинг самых упоминаемых в региональной 
печати муниципалитетов. Естественно, за исключением 
Костромы.         

1-е место: город МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 14

Пройти, а точнее – проехать мимо Мантурова в нынешнем августе 
журналисты костромских печатных СМИ просто не могли: в пред-
последнюю пятницу месяца здесь случилось событие регионально-
го масштаба. Областные и муниципальные чиновники и парламен-
тарии – столько политиков в Мантурове не собиралось давно, отме-
тили все без исключения корреспонденты. И объяснили: V Съезд муниципаль-
ных образований впервые прошёл не в областной столице не случайно. Разговор 
о завтрашнем дне районов нужно вести на земле с многообещающим будущим: 
к 2015-му в Мантурове планируют построить 19,5 тысяч квадратных метров жи-
лья, а уже в ближайшее время открыть производства лекарственных препаратов 
и трёхслойной плиты из цельной древесины. Кстати, о будущем мантуровской 
промышленности журналистам рассказали ещё в начале августа – во время рабо-
чей поездки губернатора Сергея Ситникова. Ну, а окончательно убедиться в том, 
что Мантурово – один из локомотивов региона, корреспонденты газет смогли 24 
августа – на торжественной презентации города в парке «Центральный».    

3-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 11

К северной столице региона журналистская (и не только) тропа не за-
растала весь минувший месяц. Сначала туда вслед за губернатором Сер-
геем Ситниковым отправились политические обозреватели печатных 
СМИ: в том, как живёт северо-восток области, они разобрались вместе с 
чиновниками, проследовав по маршруту «Вохма – Боговарово – Пыщуг – 
Шарья». Затем эстафету подхватили журналисты культуры – по их подсчётам, на тра-
диционный фестиваль «Мы с Ветлуги-реки» в этом году съехались семьсот участни-
ков из Кировской, Нижегородской, Вологодской и, конечно, Костромской областей. 
Ну, а остальные корреспонденты поспешили поздравить Шарью с 75-летним юбиле-
ем. Тем более что районный центр подошёл к нему с неплохими результатами: в ны-
нешнем году, как подчеркнули журналисты, здесь заметно выросли промышленное 
производство и инвестиции, а незадолго до торжественной даты шарьинцы даже от-
праздновали появление на свет... 48-квартирного жилого дома. 

7-е место: город НЕРЕХТА
Количество упоминаний: 6

На смену «Нерехтским рожечникам» пришёл Нерехтский рожеч-
ный хор – в конце августа поделились радостной новостью журна-
листы культуры. И, конечно, не преминули вспомнить предысторию: 
когда в прошлом году перестал существовать легендарный фольклор-
ный ансамбль, надежды на его возрождение практически не было. 
Зато теперь нет никаких сомнений: рожечное искусство в Нерехте продолжа-
ет жить. Рожечный хор в составе четырёх музыкантов уже активно выступает и 
даже собирается выпустить собственный диск. А вот у нерехтчан, живущих в пя-
том доме по улице Дружбы, не всё так радужно. Четыре года они безрезультатно 
воюют с подрядчиком, в 2009 году ремонтировавшим кровлю их дома. В нынеш-
нем августе корреспонденты, разбиравшиеся в проблеме, констатировали: кры-
ша съехала. В смысле, в одной из квартир злосчастного дома рухнул потолок. 
Что делать теперь, обманутые жители решают вместе с журналистами.               

8-е место: ПАРФЕНЬЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 5

В последние дни лета парфеньевцы то и дело приглашали корреспон-
дентов региональных изданий на... презентации. Сначала – книжные: опус 
под названием «Парфеньевский футбольный небосвод», не успев выйти 
из печати, уже стал бестселлером. Воспоминания вратаря парфеньевской 
футбольной команды Евгения Дубровина читающие фанаты, а заодно и 
журналисты буквально растащили на цитаты. Ну, а на смену презентации книжной 
пришла презентация творческая. Точнее, приехала: 24 августа в костромском парке 
«Центральный» парфеньевцы рассказали (а также спели и станцевали) представите-
лям СМИ и рядовым костромичам о развивающихся в районе предприятиях лесопро-
мышленности и деревопереработки, об отремонтированных доме культуры и средней 
школе, о долгожданной газификации и уникальном мараловодческом комплексе. 

9-е место: КОСТРОМСКОЙ район
Количество упоминаний: 4

Катание на лошадях, ярмарка и фейерверк в Самети, конкурс пленэр-
ных работ, «бэби-заполз» и торжественное бракосочетание в Караваеве – 
в сплошной праздник превратили работу журналистов жители Костром-
ского района в августе. Побывав на нескольких днях рождения посёлков, 
корреспонденты региональных газет, конечно, не могли удержаться от 
комплиментов и поздравлений. Ну, а особые поздравления печатные СМИ в пред-
дверии осени направили в Василёво: в августе там зафиксировали настоящий бум 
рождаемости. Причём теперь василёвские жители могут запросто опровергнуть сло-
ва знаменитой песни: «Очень жаль, что на десять девчонок...». По поселковой ста-
тистике, через двадцать лет женихов в Василёве будет намного больше, чем невест.

10-е место: СУСАНИНСКИЙ район
Количество упоминаний: 3

Ещё одного именинника – Сусанинский муниципальный район – 
журналисты региональных газет чествовали в уходящем месяце. Причём 
прямо «на месте»: гостеприимные сусанинцы с радостью пригласили всех 
желающих приехать на свой день рождения. Кстати, журналистов, при-
бывших из областной столицы на «саврасовские» просторы, разочарова-
ние не постигло. Две выставки в краеведческом музее, футбольный матч, показ «мехо-
вой» моды, масштабная ярмарка и, конечно, личное знакомство с Иваном Сусаниным 
– программу торжества корреспонденты газет признали более чем удачной. Как, впро-
чем, и сегодняшнее положение района-именинника: чем живёт сейчас Сусанинский 
муниципальный, читайте в августовских номерах региональной прессы.        

4-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район
Количество упоминаний: 10

Невозможно представить: не ювелирной – молодёжной столицей ре-
гиона окрестили журналисты в конце лета Красносельский район. Впро-
чем, небезосновательно: 26 августа в пансионате «Волжский прибой» 
стартовал молодёжный образовательный форум «Патриот». На этот раз, 
как удалось выяснить патриотично настроенным корреспондентам газет, 
юные форумчане (а это две с половиной сотни активистов) уделят особое внимание 
социальным вопросам. Кстати, разбираться в них молодым людям предстоит под ру-
ководством преподавателей ведущих костромских и московских вузов. Так что в но-
вом учебном году («Патриот» завершит свою работу как раз накануне первого сентя-
бря) за парты наших альма-матер, судя по всему, сядут заметно поумневшие студенты.    

5-е место:  КОЛОГРИВСКИЙ район
Количество упоминаний: 9

Исключительно вечные темы волновали журналистов, писавших о 
Кологриве в августе: в центре внимания современных корреспонден-
тов, как и сто лет назад, по-прежнему остаются... дороги и Ефим Чест-
няков. Вспомнить о первых на этот раз заставило чрезвычайное про-
исшествие: трассу Кологрив – Ужуга снова не удалось восстановить. По офици-
альным данным, на которые ссылаются газеты, во всём виноваты дожди. А вот не 
вспомнить Ефима Васильевича не позволило происшествие прекрасное: в деревне 
Павлово обновили Варварин ключик, названный в честь хорошей знакомой Чест-
някова – Варвары Кудрявцевой. Кстати, в самом Кологриве водная тема сейчас 
тоже актуальна, как никогда: в августе на улице Кирова открыли новый фонтан.   

2-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 12

Его поздравляли с 574-м днём рождения, им гордились в канун годов-
щины Курской битвы, ему пытались помочь после урагана – о Макарьев-
ском муниципальном районе областные газеты писали весь август. При-
чём информационные поводы на этот раз оказались по-настоящему зна-
чительными: в день собственных именин макарьевцы демонстрировали 
эксклюзив и били рекорды. В годовщину Курского сражения делегировали на торже-
ства под Прохоровкой обладателя ордена Великой Отечественной войны I степени 
Михаила Краснова. После урагана в деревне Юрово восстанавливали оборванные ли-
нии электропередач и убирали с дорог поваленные деревья. Впрочем, встретившись со 
стихией, Макарьевский район, как заметили журналисты, отделался лёгким испугом 
– гораздо больше пострадали от неё Павинский и Вохомский районы.       

6-е место: ПАВИНСКИЙ район
Количество упоминаний: 7

С ситуацией на Дальнем Востоке, к счастью, ничего общего, но 
всё-таки – Павинский район в середине августа костромские журна-
листы в один голос назвали «зоной бедствия». Под занавес лета сти-
хия здесь тоже разыгралась не на шутку. Сорок восемь жилых домов 
и ещё пять зданий серьёзно пострадали во время грозы – эти данные обнародо-
вали 14 августа все региональные издания. И, конечно, особое внимание удели-
ли главной жертве урагана – Петропавловской средней школе, судьбой которой 
корреспонденты газет, кстати, интересуются до сих пор. Впрочем, на сей раз по-
водов для беспокойства, похоже, действительно нет: на помощь районам, муже-
ственно принявшим на себя удар, область направила полмиллиона рублей.      

Покупательная способность среднедушевых 
денежных доходов населения по основным 
продуктам питания (килограммов в месяц)

Январь - июнь

Говядина 
(кроме 

бескостного 
мяса)

  Масло 
подсолнечное

  Маргарин   Рис Масло 
сливочное

Хлеб и булочные 
изделия из 

пшеничной муки  
1-го и 2-го сортов

  Мука 
пшеничная

  Крупа

  Молоко, 
литров 

Яйца, 
штук

  Рыба 
замороженная

  Сахар-песок   Картофель   Капуста

2013г. - 64,2 2013г. - 877,9

2013г. - 389,4 2013г. - 602,4 2013г. - 650,8

2013г. - 715,7

2013г. - 205,5 2013г. - 192,7 2013г. - 447,5 2013г. - 61,7

2013г. - 366 2013г. - 3995 2013г. - 171,2 2013г. - 528,2

2012г. - 62,9 2012г. - 1281,6

2012г. - 398,7 2012г. - 760,7 2012г. - 727,1

2012г. - 1078,5

2012г. - 202,4 2012г. - 192,1 2012г. - 425,9 2012г. - 61,2

2012г. - 362 2012г. - 3980 2012г. - 167,8 2012г. - 493,3

+ -

 Источник – Костромастат 
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- Иван, начнём философски. 
Сколько лет живём «в сети», ни-
как не можем решить: интернет – 
добро или зло? Так всё-таки...  

- Я к интернету отношусь как 
к положительному явлению. По-
чему? Да потому что он – всего-
навсего дополнительное средство 
коммуникации, которое не заменит 
собой другие. Посмотрите: сначала 
был театр. Появилось радио – те-
атр не исчез. Изобрели телевиде-
ние – не исчезло радио. Интернет 
возник – телевидение тоже не ис-
чезло. И не исчезнет, потому что у 
него есть своя прелесть, свои не-
повторимые особенности. Един-
ственный минус глобальной сети: 
в ней всё происходит очень быстро. 
Но это и естественно: в эпоху все-
общего ускорения экономике про-
сто необходимо нечто подобное. 
К тому же есть второй локомотив, 
который подталкивает развитие 
интернета, – жажда человеческо-

го общения. Люди хотят общаться 
удобно и с большим количеством 
собеседников. Скоростной интер-
нет даёт им такую возможность – и 
в этом его неоспоримый плюс.  

- Насчёт неоспоримости... Эд-
вард Сноуден и рядовой Мэннинг 
тоже хотели общаться с большим 
количеством собеседников.

- Если бы они обнародовали 
секретные данные с помощью те-
левидения, вы думаете, что-то бы 
изменилось? 

- Я думаю, что на телевидении 
эти данные просто не обнародова-
ли бы. Цензура. 

- Да, в интернете всё ещё есть 
независимость, хотя в послед-
ние три года власть и пытается 
взять его под жёсткий контроль. 
И, кстати, у неё это получается 
всё лучше и лучше: «Реестр запре-
щённых сайтов» вспомните. Кро-
ме того, государство упорно не 
пускает «Google» на российский 
рынок, чтобы не допустить влия-
ния Запада на нашу интернет-ау-
диторию. Поэтому и популярность 
отечественной поисковой систе-
мы изо всех сил поддерживается 
искусственно, несмотря на то что 
«Google» превосходит «Яндекс» в 
разы – по всем параметрам. 

- Но если объективно: цензура 
в глобальной сети нужна?

- Интернет, безусловно, нужно 
контролировать. К чему привели, 
например, независимость и прин-
ципиальность сети «Facebook»? 
Сегодня её обвиняют в  содей-
ствии организации терактов на 
Ближнем Востоке. Как оказалось, 

на «Facebook» террористы ведут 
переписку – и их невозможно за-
блокировать, потому что это про-
тиворечит принципам соцсети. Но, 
с другой стороны, контроль тоже 
должен быть умеренным и эффек-
тивным. Сколько бы ни регулиро-
вали мировую торговлю, продавать 
и наркотики, и людей не перестают 
до сих пор.  

- Раз до сих пор не установили 
тотальный контроль в рунете, по-
чему «сетевых» бунтарей не так 
много?

- Они есть. Возьмём Наваль-
ного и его проекты – «РосПил» и 
«РосЖКХ». Кстати, последним 
сервисом я пользовался – работа-
ет. Отправил заявку, что дверь в 
подъезде не закрывается, – через 
две недели отремонтировали. Уди-
вительно! Пожаловался, что мусор 
из контейнеров не вывозится, – 
вывезли через полмесяца. Так что 
смелые проекты в сети есть. И сме-

лые вещи люди тоже говорят – на 
форумах.

- Давайте подытожим: россий-
ский интернет сегодня – это..

- Поисковая система «Яндекс». 
Почтовые службы – yandex.ru и 
mail.ru. Плюс cоциальные сети: 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Хотя почти всё вышеперечислен-
ное скопировано с Запада, мы счи-
таем это российскими продуктами. 
Кстати, у рунета есть одна отличи-
тельная черта – очень небольшая 
территориальная распространён-
ность. Конечно, в городах-милли-
онниках интернетом пользуются 
восемьдесят-девяносто процентов 
населения, а вот в городах малых 
этот показатель намного ниже. По 
недавним исследованиям компа-
нии «Яндекс», жители российской 

провинции пользуются только дву-
мя сервисами – «Одноклассники» 
и «Погода». Представляете? Мне, 
например, сложно представить, по-
тому что моя мама, которая живёт 
в Боговарове, заказывает одежду и 
обувь только в интернет-магазине. 
И ей очень нравится: это выгодно. 

- Значит, вы обосновались на 
нише, которая практически не за-
нята? 

- Что рынок интернет-услуг в 
Костроме находится на начальной 

стадии развития, однозначно. При-
чём речь идёт как о деньгах, так и 
о количестве фирм. Бюджеты не-
большие, конкуренции почти нет. 
Более того, нашими услугами пока 
пользуются только новаторы, а это 
всего четыре процента от экономи-
чески активного населения. Для 
сравнения: потребительский спрос 
на окна ПВХ сейчас составляет 
тридцать-сорок процентов.

- Чувствуете себя первооткры-
вателями? 

- Скорее, новаторами. И пасто-
рами: мы ведь ещё и образованием 
костромичей занимаемся. Людям 
нужно рассказывать об интернете, 
объяснять его преимущества и эле-
ментарно учить пользоваться им. 
Что мы и делаем, время от времени 
проводя обучающие семинары.

- Учите пользоваться интерне-
том – в XXI веке? Когда в каждом 
доме не один компьютер, а в каж-
дой школе – не один час информа-
тики?  

- Школьная программа сильно 
запаздывает. Я уже говорил: в ин-
тернете всё происходит о-о-очень 
быстро. Поэтому даже мы, интер-
нет-компания, иногда упускаем 
какие-то новинки: их столько, что 
уследить невероятно сложно. А уж 
о школах и говорить нечего.

- Тогда скажите: проводя семи-
нары, конкурентов на свою голову 
не боитесь воспитать?

- Не боимся, потому что это 
обычное явление в сфере услуг: ус-
луги легко копируемы. На самом 
деле, я очень спокойно отнёсся 
даже к тому, что команда, с кото-
рой я начинал работать год назад, 
сейчас «отпочковалась» и органи-
зует схожую фирму. К такому по-
вороту событий я был изначально 
готов. Тем более что создавать сай-
ты сегодня становится всё проще и 
проще.

- То есть «кустарное» интернет-
производство набирает обороты?

- Да, причём дизайн «самодель-
ных» сайтов улучшается на глазах. 
Понимаете, технологии не стоят на 
месте, а значит, упрощаются меха-
низмы создания сайтов. Интернет 
хочет контактировать с потребите-
лем напрямую, поэтому пытается 
исключить из цепи коммуникации 
«интернет – продавец – пользо-

ватель» промежуточное звено. То 
есть, собственно говоря, интер-
нет-компании. Я вас уверяю: скоро 
интернет-магазин можно будет за-

просто создать самому – настолько 
уйдут вперёд технологии. 

- И вы останетесь без работы.
- В любом случае есть услуги, ко-

торые требуют профессионализма. 
Например, создание индивидуаль-
ного дизайна, установка индивиду-
ального программного обеспечения 
или синхронизация сайта с бухгал-
терией – те нестандартные зада-
чи, которые невозможно решить 
без программирования. Плюс раз-
работка рекламной кампании, со-
ставление текстовых объявлений 
для «Яндекс.Директа»...  

- Кстати о текстах. Кого на со-
временном костромском рынке 
труда сложнее отыскать: дизайне-
ра или «писателя»? 

- Честно? Профессионально-
го дизайнера сложнее. Хотя, по-
моему, мы вообще живём в эпоху 

тотального кадрового голода. Как-
то раз в бизнес-центре проходил 
семинар для айтишников Костро-
мы. Нас собрали, чтобы выслушать 
наши чаяния. И главное, на что мы 
сетовали, – это как раз кадровый 
дефицит. Знаете, что на подобные 
жалобы ответили представители 
вузов? «Мы выпускаем специали-
стов каждый год. Немало специа-
листов».

- Выпускают, но команду всё 
равно набрать невозможно?

- У интернет-агентства, не-
смотря ни на что, есть огромное 
преимущество: это очень гибкая 
бизнес-единица. Здесь можно ра-
ботать вдесятером, а можно – од-
ному. Год я работал с командой из 
шести человек, от которой сегод-
ня остались двое. И в этом нет ни-
чего страшного. Да, пусть команда 
обеспечивает высокую производи-
тельность. Но она и высоких затрат 
требует: профессиональным про-
граммистам нужно платить достой-
ную зарплату. 

- Раз уж заговорили о профес-
сионализме... Что такое профес-
сиональный сайт? 

- Профессиональный – зна-
чит полезный для пользователя. 
А костромские фирмы чаще все-
го делают сайты не для пользова-
телей – для своих руководителей. 
На главной странице обязатель-
но фотография директора и текст 
«О компании». Ни телефона, ни 
e-майла. Нужный тебе продукт ты 
находишь только где-то в пятиде-
сятом уровне каталога... А он без 
цены. И как вообще его купить, 
совершенно не ясно. Потому что 
написано только одно: «Мы про-
изводим пластиковые стакашки и 
верблюжьи стельки». Грустно, ко-
нечно. Грустно, что приходится 
постоянно бороться с клиентами, 
доказывая: сайт должен делаться 
для пользователя.

- Сегодняшний пользователь 
на что «клюёт»: на дизайн или со-
держание?

- Содержание всегда важнее, 
чем дизайн. Каким бы красивым ты 
ни сделал оформление, если у тебя 
неграмотный текст и картинка не в 
тему, пользователь уйдёт с сайта. А 
если информация ценная и картин-

ка нужная – запомнит его навсегда. 
Даже если он чёрно-белый. Сайт 
ведь средство не рекламы – ком-
муникации. Поэтому главное здесь 
– крупная фотография товара, под-
робное описание его самого и по-
рядка покупки, указание цены и 
контактной информации. В общем, 
контент превыше всего!

- Заказчики вашу любовь к 
контенту разделяют? 

- К частью, большинство кли-
ентов полностью доверяются web-
агентству. И процентов семьдесят 
из них заказывают дальнейшее 
сопровождение. Сайт – ведь это 
только начало, самая верхушеч-
ка айсберга. Потом его нужно под-
держивать, чтобы он был в рабочем 
состоянии, развивать, то есть по-
стоянно пополнять новой инфор-
мацией, и, конечно, продвигать. 

Мы предлагаем ряд мероприятий, 
направленных на повышение рей-
тинга сайта.

- Собственный рейтинг как по-
вышаете?

- Нужно быть открытыми – это 
первое. Потребитель ждёт правды. 
Зайдите к нам на сайт – о персона-
ле нашей компании узнаете всё. В 
лицо его увидите. В то время как 
на других сайтах не то что фото-
графий сотрудников нет... Там в 
лучшем случае – «Миша и Саша» 
написано. И номер телефона. Во-
вторых, мы стараемся постоянно 
коммуницировать с потенциальны-
ми и настоящими потребителями – 
через соцсети чаще всего. И третье: 
люди любят видео. Поэтому мы за-
писываем короткие видеоролики и 
выкладываем их в «YouTube».

- А ещё выкладываете образ-
цы уже созданных сайтов. Вот 
где глаза разбегаются: и ювелир-
ные фирмы, и строительные ком-
пании, и медицинские центры, и 
научные библиотеки... С кем ком-
фортнее работать?   

- Комфортнее – с фирмами, за-
нимающимися деревянным домо-
строением. Они не требует ничего 
запредельного и при этом готовы 
достойно платить, потому что для 
них иметь хороший сайт актуаль-
но. Они на этом зарабатывают 
очень хорошо: гораздо больше, чем 
тратят на услуги интернет-компа-
нии. А вот с некоторыми заказчи-
ками мы расстаёмся на полпути. 
Причём без сожаления. У нас есть 
определённые принципы, которы-
ми мы никогда не поступимся.

- Нравственные?
- И нравственные в том чис-

ле: создавать что-то вопреки зако-
ну я не буду. Но и предрассудков у 
меня тоже нет. Недавно, например, 
нас попросили сделать какой-то 
сайт наподобие «свахи»: девчон-
ки размещают свои фотографии... 
И мы взялись его разрабатывать. 
Правда, пришлось остановиться: 
в некоторых вопросах не сошлись 
с заказчиком. И ещё: сегодня я не 
возьмусь создавать информацион-
ный портал, даже если закажут, по-
тому что пока не умею этого делать. 

- Как «не умею»? Айтишник 
должен быть «повёрнут» на тех-
нике и технологиях. 

- Для меня главные ценности – 
семья и дом. А ещё я обожаю при-
роду. И думаю, что у природы и 
техники очень много общего: на-
пример, с ноутбуком ты можешь 
работать в лесу. А вспомните про-
дукцию «Apple» – сколько там при-
родных форм! Вспомните, что у вас 
на заставке рабочего стола стоит? 
Наверняка пейзаж! Знаете, буду-
щее не за теми, кто «повёрнут» на 
интернете. Будущее за людьми, ко-
торые мыслят всесторонне. Ин-
тернет ведь – только маленький 
ручеёк в большой реке жизни. 

- Кстати о будущем. Сына вы в 
мир технологий уже «погрузили»?

- Мы уже шесть лет не смо-
трим телевизор. Вообще. У нас 
его просто нет. Зато у Саши есть 
планшет, на котором он с удоволь-
ствием смотрит мультики и слуша-
ет музыку. Но мы не акцентируем 
внимание сына на этом. Мы акцен-
тируем его внимание на природе и 
отношениях с близкими людьми. А 
интернет... Как он научился поль-
зоваться выключателем, так и ин-
тернетом научится пользоваться. 
Всё должно быть естественно. 
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Интернет хочет контактировать с потребителем на-
прямую, поэтому пытается исключить из цепи комму-
никации «интернет – продавец – пользователь» про-
межуточное звено.

Приехал на машине. Зашёл с ноутбуком. 
«Гендиректор интернет-компании» – визитку 
протянул. Корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 
естественно, готовилась к компьютерным 
баталиям в офисе. А он: «Пойдёмте на зелёную!» 
– помедитировать на волжском берегу, 
полюбоваться августовским пейзажем, попить 
горячего чаю предложил.  Не потому, что 
подготовку журналиста не оценил. Потому, что 
вечные ценности предпочитает. В общем, не 
получилась техничная «Партия» – человеческий 
разговор получился. Что в случае с Иваном 
Афанасовым вполне естественно.

Заниматься продвижением IT-технологий можно и в парке

По исследованиям компании «Яндекс», жители провин-
ции пользуются только двумя сервисами – «Однокласс-
ники» и «Погода». Мне, например, сложно представить, 
потому что моя мама, которая живёт в Боговарове, зака-
зывает одежду и обувь только в интернет-магазине.

Иван Афанасов: 
Чувствую себя интернет-пастором

Профессиональный – значит полезный для пользова-
теля. А костромские фирмы чаще всего делают сайты 
не для пользователей – для своих руководителей. На 
главной странице обязательно фотография директора 
и текст «О компании».

Иван Афанасов родил-
ся в посёлке Боговарово 
Костромской области.  
Окончил Костромской 
государственный техно-
логический университет. 
С 2004 года работал в 
компаниях «Рамедиа», 
«АйТи Решения», «Ев-
росеть», «ИНТЕХ» и дру-
гих.
Сертифицированный 
специалист «Яндекс.Ди-
рект».
Сегодня – учредитель  
интернет-компании.

СПРАВКА
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О необходимости проведения ши-
рокомасштабной амнистии, которая 
«прикроет» экономическую амнистию, 
объявленную Госдумой в июле, Михаил 
Федотов заявил на пресс-конференции 
в агентстве «Интерфакс». По его сло-
вам, проект постановления об амнистии 
еще не готов и не обсуждался с каки-
ми-либо министерствами и ведомства-
ми, но «совет готов работать над этим 
вместе с Госдумой». По поводу эконо-
мической амнистии, которая началась 
в июле и должна закончиться в январе 
2014 года, господин Федотов сказал, что 
она «не сыграла своей роли, это очевид-
но». «Надо постараться прикрыть эту 
неудачную амнистию действительно се-
рьезной масштабной амнистией,— за-
явил глава СПЧ.— Мы будем говорить 
об этом 4 сентября на встрече с прези-
дентом». 

Согласно опубликованным дан-
ным ФСИН России за два месяца под 
амнистию попали более 140 человек. 
Принятое Госдумой постановление рас-
пространялось на 27 статей УК РФ, в 
том числе на так называемые экономи-

ческие: незаконное предприниматель-
ство, нарушение изобретательских и 
патентных прав, уклонение от налогов. 
По данным ФСИН, «по состоянию на 
23 августа освобождены 86 человек, со-
стоящих на учете в уголовно-исполни-
тельных инспекциях, а также 16 человек, 
отбывающих наказание в учреждениях 
исправительной системы». «Кроме того, 
41 человек освобожден из СИЗО по ре-
шениям органов дознания, следствия и 
суда»,— говорится в сообщении ФСИН. 

Однако по сведениям общественно-
го помощника уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, депутата 
Госдумы от КПРФ Олега Денисенко, на 
26 августа амнистировано 336 человек: 
освобождены от наказания 86 человек, 
состоявших на учете в уголовно-испра-
вительных инспекциях, 16 осужден-
ных, отбывавших наказание в колониях. 
«В отношении 234 человек прекращено 
следствие на этапе следствия, 41 осво-
божден из СИЗО»,— сказал он. В част-
ности, прекращены 53 дела по ст. 171 УК 
(незаконное предпринимательство); три 
— по ст. 180 УК (незаконное использо-

вание товарного знака); два — по ст. 173 
УК (незаконное образование юридиче-
ского лица); по шести делам по ст. 191 
УК (незаконный оборот драгметаллов) 
амнистированы десять человек. 

По словам господина Денисенко, 
есть возможность амнистировать еще 
1219 человек, статьи которых были пе-
реквалифицированы. Он напомнил, что 
ст. 159 (мошенничество) не подлежит 
амнистии. Поэтому пришлось переква-
лифицировать дела в ст. 159.1 (мошен-
ничество в сфере кредитования) и 159.4 
(мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности), которые под 
амнистию подпадают. Но обязательным 
условием для освобождения, напомнил 

господин Денисенко, является возмеще-
ние ущерба: «На сегодняшний день воз-
вращено 248 млн руб.». 

В Госдуме, отметил депутат, «каждая 
фракция обсуждает возможность новой, 
широкомасштабной амнистии к 20-ле-
тию Конституции». «У всех, в принци-
пе, амнистии подлежат примерно те же 
категории нарушителей закона, что и у 
ЛДПР, которая уже внесла свой вариант 
постановления в Госдуму. Это женщи-
ны, женщины и мужчины с детьми, за-
ключенные с заболеваниями, имеющие 
первую судимость»,— сказал господин 
Денисенко. 

«Взгляд»

Из них 39,8 тыс. организаций получи-
ли прибыль в размере 4 054,9 млрд рублей, 
19 тыс. организаций имели убыток на сум-
му 998,8 млрд рублей. В первом полугодии 
2012 года сальдированный финансовый ре-
зультат составил (по сопоставимому кругу 
организаций) 3 965,9 млрд рублей, снизив-
шись в годовом сопоставлении на 22,9%. В 
июне прибыль организаций упала на 31,3%, 
до 359,1 млрд руб. по сравнению с 522,8 
млрд в июне прошлого года. Кроме того, в 
первом полугодии 2013 года, по оператив-
ным данным, доля убыточных организаций 
по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года увеличилась на 1,3 
процентного пункта и составила 32,3%.

Очевидно, что в первом полугодии 
2013 года в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года произошло некото-
рое увеличение убыточных предприятий, 
а также совокупное снижение прибыли у 
тех компаний, кто все же показал положи-
тельные результаты за указанный период. 
Эти данные вполне согласуются с дру-
гими показателями, иллюстрирующими 
экономическую ситуацию в стране, отме-
чает аналитик ИФК «Солид» Эльза Бик-
чурина. Но все же пока речь идет только 
о замедлении темпов экономического ро-
ста, а не о стагнации и тем более рецессии. 
Управляющий активами финансовой ком-
пании Aforex Сергей Ковжаров считает, 

что падение прибыли компаний говорит 
о стагнации в экономике. Прежде всего 
прибыль падает за счет экспортноориен-
тированных компаний, которые сильно 
зависят от внешней конъюнктуры. Толь-
ко чистая прибыль Газпрома по РСБУ за 
первое полугодие упала на 35%,  в убыток 
работают металлурги. Кроме того, падение 
курса рубля негативно сказывается на по-
казателях компаний, которые зависят от 
поставок комплектующих из-за границы, 
под эту категорию подпадают, например, 
практически все производители автомо-
билей, спрос на которые также падает.

К основной причине снижения при-
были организаций можно отнести всту-
пление нашей страны в ВТО, полагает 
партнер компании «Налоговик» Дми-
трий Липатов. На наш рынок уже при-
ходит большое количество зарубежных 
товаров по низким ценам, а российские 
товары из-за политических аспектов во 
взаимоотношениях с зарубежными стра-
нами не могут спокойно входить на зару-
бежные рынки. Сюда же можно отнести и 
тот факт, что многие российские предпри-
ятия находятся в ожидании финансового 
кризиса, поэтому не вкладывают деньги 

в новые проекты и интенсивное развитие 
производства. В ожидании возможного 
кризиса откладываются крупные покуп-
ки в семейных бюджетах и сокращают-
ся объемы производства в организациях. 
Налоговые и административные прегра-
ды не смогли бы настолько существенно 
изменить показатели, тем более что кар-
динальных изменений в этих сферах не 
наблюдалось. Уровень налогообложения, 
к примеру, держится на одном уровне, как 
и было запланировано на несколько бли-
жайших лет. Хорошо бы было как можно 
скорее остановить этот спад, но вряд ли 
это получится сделать оперативно.

Наибольшее количество убыточных 
организаций в первом полугодии 2013 
года было в секторах по производству и 
распределению электроэнергии газа и 
воды (52,3% организаций), добыче полез-
ных ископаемых (41,3%) и управлению 
эксплуатацией жилищного фонда (39,8%), 
отмечает аналитик Инвесткафе Тимур 
Нигматуллин. В случае с ЖКХ убыточ-
ность объясняется традиционно низкой 
эффективностью организаций. В секторах 
электроэнергетики и добычи полезных ис-
копаемых причиной достаточно высокой 

доли убыточных предприятий можно счи-
тать конъюнктуру рынка. Ряд проблем в 
экономиках Китая и Евросоюза обусло-
вил сокращение совокупного российского 
экспорта в первом полугодии 2013 года на 
значительные 2,75%, до $254 млрд. Паде-
ние объемов экспорта негативно сказыва-
ется на сырьевом секторе, который, в свою 
очередь, оказывает негативное влияние на 
электроэнергетику за счет снижения по-
требности в ресурсах.

Однако здесь, полагает эксперт, все-
таки наблюдается положительная дина-
мика. Так, российский экспорт за июнь 
2013 года вырос на 3,34% в годовом сопо-
ставлении, до 41,8 млрд долларов. С уче-
том того, что экономика стран Евросоюза, 
по прогнозам Евростата, должна выйти из 
рецессии в 2014 году, можно ожидать со-
хранения положительной тенденции. Так 
что до конца года доля убыточных пред-
приятий будет сокращаться.

Скорее всего, убытки компаний будут 
еще некоторое время расти, но к концу 2013 
года стабилизируются, полагает и эксперт 
проекта «Общественная Дума» Алексей 
Борисов. При этом, отмечает он, бизнес по-
нимает, что даже в крайне жестких финан-

совых условиях необходимо инвестировать 
в будущее — готовить новых специали-
стов, особенно в производстве, строитель-
стве и сельском хозяйстве. Нужно создать 
условия для создания и перспективного 
развития новых предприятий в наиболее 
«провальных» секторах экономики — если 
будут товары и продажи в реальном секто-
ре, то и сфера обслуживания «подтянется» 
за ними.

В то же время нельзя забывать о по-
купательской способности населения — в 
условиях инфляции зарплата должна по-
немногу расти, чтобы не снижался спрос 
на продукты, бытовые услуги и иные 
товары народного потребления. Необ-
ходимо поддержать действующие пред-
приятия и не просто сокращать налоги, а 
дать толчок к расширению производства, 
модернизации оборудования, внедрению 
новых технологий, обучению молодых 
специалистов. Такие меры действительно 
могут быть эффективными, но выражен-
ный полезный эффект от этих действий, 
скорее всего, появится только через не-
сколько лет.

«Известия»
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Бизнес без прибыли
По итогам первого полугодия сальдированная прибыль организаций 
снизилась на 22,9% в годовом сопоставлении

Об этом сообщила один из авторов за-
конопроекта первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по жилищной 
политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству Елена Николаева во время 
видеомоста Москва - Санкт-Петербург, 
посвященного вопросам повышения пла-
тежей за услуги ЖКХ.

Правительство по предложению Фе-
деральной службы по тарифам будет уста-
навливать предельные индексы роста 
платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам РФ. Субъекты, в свою оче-
редь, будут устанавливать индексы для 
муниципальных образований. То есть пра-
вительство уходит от жесткого регулиро-
вания тарифов по каждой коммунальной 
услуге. Допустим, N-ской области устано-
вили предельный индекс роста совокуп-
ной платы в 8 процентов. А дальше регион 
сам решает, насколько повысить тот или 
иной тариф. Какая-то услуга может вооб-
ще не подорожать, какая-то подорожает 
больше, какая-то меньше.

По замыслу с 2014 года новая схема ре-
гулирования тарифов начнет обкатывать-
ся в пилотных регионах, и первоначально 
предельные индексы будут установлены 
на три года. В дальнейшем их будут уста-
навливать не менее чем на пять лет. По 
мнению руководителя рабочей группы 

по развитию ЖКХ Экспертного совета 
при Правительстве РФ и одного из разра-
ботчиков законопроекта Андрея Чибиса, 
это предложение позволит сделать ры-
нок ЖКУ прогнозируемым и стабильным 
как для граждан, так и для бизнеса. По 
его мнению, до конца этого года в основ-
ном завершится реформирование системы 
ЖКХ, а через два-три года «в коммуналке 
будет инвестиционный бум».

То, что уже сегодня система настрое-
на оптимально, говорит тот факт, что по-
следнее повышение тарифов в ЖКХ (с 1 
июля) практически повсеместно прошло 
спокойно. Подавляющее большинство ре-
гионов и муниципалитетов уложились в 
требование - среднегодовой рост платежей 
не более 6 процентов. Согласно данным 
мониторинга, которые привела Елена Ни-
колаева, в июле в среднем по стране вода 
подорожала на 7,8 процента, электроэнер-
гия - на 12, газ - на 15 процентов. Поначалу 
выбился из нормы ряд районов Алтайско-
го края, Омской и Тамбовской областей, 
но вмешательство региональных тариф-
ных комиссий позволило нормализовать 
ситуацию. На сегодняшний день лишь в 
2-3 процентах муниципальных образова-
ний превышен 6-процентный рост пла-
тежей. По мнению Андрея Чибиса, это 
нормально, ведь где-то построили новый 
водопровод, где-то подвели газ - соответ-
ственно плата резко возрастает, быть мо-
жет, даже на 100 процентов, если услуги 
раньше не было вовсе. Эксперт считает, 
что главное в таких ситуациях своевре-
менно и доходчиво объяснить людям, как 
появилась в платежках та или иная сум-
ма. Еще лучше это сделать заранее, когда 
коммунальный инвестпроект только запу-
скается - люди должны понимать, какую 
услугу они получат в результате и сколько 
им это будет стоить.

«РБК»

На пять лет вперед 
Рост тарифов просчитают
Уже в сентябре Госдума 
планирует принять 
закон, который 
позволит устанавливать 
предельные индексы роста 
коммунальных платежей 
граждан на долгосрочную 
перспективу. При этом 
рост платежей не должен 
превышать уровня инфляции.

Опять амнистия?
Совет по правам человека считает экономическую 
амнистию неудачной и предложит президенту 
«прикрыть» ее новой амнистией

Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) опубликовала данные «О финансовых 
результатах деятельности российских организаций в 
первом полугодии 2013 года». Согласно отчету в первом 
полугодии 2013 года сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, 
страховых организаций и бюджетных учреждений) в 
действующих ценах составил 3 056,1 млрд рублей.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложит 
Владимиру Путину на встрече 4 сентября объявить 
серьезную широкомасштабную амнистию. Как заявил 
вчера глава СПЧ Михаил Федотов, эта амнистия должна 
«прикрыть» экономическую амнистию, которая «не сыграла 
своей роли». Идея провести широкомасштабную амнистию 
к 20-летию Конституции РФ обсуждается во всех фракциях 
Госдумы.

Последние десятилетия оказались в 
целом удачными для транспортной от-
расли. Грузооборот, сообщил министр 
транспорта Максим Соколов на заседа-
нии правительства, вырос за 10 лет на 
30 процентов, перевалка грузов в рос-
сийских портах достигла 567 миллионов 
тонн, что на 40 процентов больше, чем в 
1988 году.

В предыдущие пять лет реализации 
Транспортной стратегии построено и ре-
конструировано 24 тысячи километров 
федеральных и региональных автомо-
бильных дорог, сданы в эксплуатацию и 
обновлены взлетно-посадочные полосы в 
23 аэропортах. «Несмотря на значитель-
ные успехи, транспортная система России 
не способна удовлетворить спрос со сто-
роны растущих сегментов экономики», - 
признал вместе с тем глава Минтранса.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев обратил в этой же связи внимание, что 

планы по развитию транспортной инфра-
структуры должны быть увязаны с разви-
тием других отраслей экономики, а также 
учитывать потребности регионов. «Нуж-
но стремиться к тому, чтобы реконструи-
ровать, строить, создавать транспортные 
объекты по современным технологиям в 
разумные сроки и по приемлемым ценам, а 
с этим у нас большие проблемы», - заявил 
председатель правительства. Рекомен-
довал он не забывать и об экологической 
составляющей - снижать влияние транс-
порта на экологию нужно за счет перехода 
на экологичные виды топлива.

- Цель стратегии прежняя - сделать 
транспорт современным, доступным, без-
опасным, а также создать условия для 
улучшения транспортной мобильности 
граждан, - указал Медведев. - Географи-
ческие особенности России - это не толь-
ко наша проблема, но может быть и нашим 
конкурентным преимуществом.

Транспортная стратегия, как и боль-
шинство аналогичных ей долгосрочных 
правительственных планов по разным 
отраслям, предусматривает два сцена-
рия развития: базовый и инновационный. 
Оба варианта содержат безусловные при-
оритеты, такие как создание условий для 
снижения транспортных издержек, раз-
витие грузоперевозок, обеспечение со-
ответствующего уровня безопасности, 
увеличение транспортной мобильности 
граждан.

Самая значительная разница меж-
ду сценариями состоит в объемах финан-
сирования и, соответственно, динамике 
роста целевых показателей. Так, иннова-
ционный вариант предполагает до конца 
действия стратегии выделение из разных 
источников 106,4 триллиона рублей. Базо-
вый сценарий потребует только 70,5 трил-
лиона.

Министерство транспорта предложи-
ло взять за основу базовый сценарий, но 
все же рассчитывает, что ситуация в отрас-
ли будет развиваться по инновационно-
му пути. «С учетом принятых в последнее 
время решений по развитию московско-
го транспортного узла, БАМа, Транссиба 
и ЦКАД фактический вариант развития 
транспортной системы от базового сдвига-
ется в сторону инновационного», - заявил 
министр Соколов.

Согласно инновационному варианту 
к 2030 году подвижность населения воз-
растет более чем до 15,5 тысячи пассажи-
рокилометров на одного человека в год 
(в базовом - до 13,3 тысячи). Доля ави-
аперевозок по стране, минуя столичные 
аэропорты, в обоих случаях должна увели-
читься до 37 процентов. В инновационном 
варианте смертность на автомобильных 
дорогах снизится на 63 процента, в базо-
вом - только на 38.

Безопасность вообще является без-
условным приоритетом актуализиро-
ванного документа. «Мы рассчитываем 
к 2030 году на значительное - более чем 
на 60 процентов - снижение транспорт-
ных рисков и повышение уровня защи-
щенности объектов транспорта от актов 
незаконного вмешательства», - сказал 
глава Минтранса.

Работа над обновленной версией 
Транспортной стратегии велась достаточ-
но долго, чтобы теперь вызвать серьезные 
претензии. Экспертный совет при прави-
тельстве поддержал представленный ми-
нистерством документ, предложил разве 
что внести ряд уточнений. В частности, 
поставить более четкие приоритеты в раз-
витии платных автотрасс, обратить внима-
ние на подготовку летного персонала для 
авиации. Также экспертам показалось, что 
недостаточно учтен потенциал частных 

инвесторов, особенно на железнодорож-
ном транспорте.

В любом случае время на легкую 
правку стратегии еще будет. Транспорт-
ная стратегия хоть и была одобрена, но 
кабинет министров решил, что оконча-
тельную версию утвердит только после 
принятия бюджета страны на 2014-2016 
годы. Пока готовились обновления в до-

кумент, пояснил вице-премьер Аркадий 
Дворкович, ряд проектов в транспорт-
ной отрасли уже был запущен и согла-
сован. Теперь важно сделать так, чтобы 
между бюджетом и стратегией не было 
несогласованности в объемах финанси-
рования.
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Маршрут исправлен
Актуализированы цели развития транспортной отрасли
Кабинет министров уточнил долгосрочную Транспортную 
стратегию страны с учетом существующего положения дел в 
экономике.
Действующая версия документа, рассчитанного сразу до 
2030 года, была принята еще в конце 2008 года. Теперь 
потребовалось внести в стратегию изменения, поскольку 
произошли серьезные перемены в состоянии экономики.
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Ее представители пояснили, что со-
глашением о зоне свободной торговли, 
которое заключили страны СНГ, пред-
усмотрено, что в ряде случаев торго-
вый режим с тем или иным партнером 
может быть изменен. «Например, если 
есть основания для применения специ-
альных защитных, антидемпинговых 
или компенсационных мер - классиче-
ских для защиты рынка, разрешенных 
и правилами ВТО. Или же если стра-
на-партнер по зоне свободной торговли 
СНГ изменит существенным образом 
свой торговый режим с третьими стра-
нами вне ее таким образом, что это при-
ведет к значительному росту импорта, 
наносящему ущерб отраслям стран Та-
моженного союза и Единого экономи-
ческого пространства», - сказали в ЕЭК.

По сути дела, речь идет о том, что 
украинские товары, которые сейчас бла-
годаря зоне свободной торговли ввозят-
ся на территорию Таможенного союза 
по льготному режиму, будут облагаться 
пошлинами, пояснил директор Инсти-
тута международного интеграционно-
го сотрудничества при Международном 
университете в Москве Игорь Фильке-
вич. Впрочем, как замечают в ЕЭК, и в 
этом случае условия такого режима не 
могут быть хуже, чем условия, которые 
Таможенный союз представляет тре-
тьим странам по обязательствам в ВТО. 
Так что никакого ущемления и дискри-
минации в отношении Украины не бу-
дет, но и добрососедского расположения 
она лишится.

Для украинских производителей 
потери могут быть существенны, про-
гнозируют эксперты.

«Пока для всех товаров, кроме бе-
лого сахара, действует нулевая ставка и 
упрощенное оформление, - напомина-
ет аналитик «Альпари» Анна Кокорева. 
- С введением тарифа издержки про-
изводителей возрастут, что непосред-
ственно скажется на финансовых ре-
зультатах компаний». Для российских 
потребителей украинские товары могут 
подорожать, но им на нашем рынке най-
дется замена из других стран.

В рамках ассоциированного чле-
на с ЕС Украина создает определенные 

торговые риски для стран Таможенно-
го союза, поясняет Филькевич. Глав-
ный риск - после открытия границы 
Украина - ЕС европейские товары хлы-
нут в Россию, Белоруссию и Казахстан 
под видом украинских. Поэтому стра-
ны «таможенной тройки» и вынуждены 
говорить об ограничительных мерах.

На сколько именно должен вырасти 
импорт, чтобы отменили льготы, пока не-
понятно. Сейчас в ЕЭК уже есть методи-
ка применения защитных антидемпин-
говых и компенсационных мер, прово-
дятся антидемпинговые расследования, 
а единой методики по изменению по-
шлин пока нет, она разрабатывается, го-
ворит Филькевич. Заседание по ассоци-
ации Украины с ЕС планируется в ноя-
бре. До этого еще должна пройти встреча 
президентов Владимира Путина и Вик-
тора Януковича. За ней сразу же после-
дует другая - Янукович проведет перего-
воры с представителями ЕС в Вильнюсе. 
И только тогда станет понятно, куда в ко-
нечном итоге «приплыла» Украина.

Включать ставки в отношении всех 
украинских товаров или нет, решат в 
зависимости от ситуации, размышляет 
эксперт: будут учитываться позиции 
Украины на переговорах с ЕС, пер-
спективы сотрудничества России и ЕС 
в рамках формирования общего рынка, 
другие факторы.

Филькевич предполагает, что под 
действие пошлин может попасть укра-
инская сельскохозяйственная и жи-
ромолочная продукция, в том числе 
сыры, масло. Из непродовольственной 

группы в России у Украины серьезная 
позиция по нефтехимии - это синтети-
ческие волокна, пластмассы. Наши на-
циональные предприятия испытывают 
конкуренцию со стороны украинских 
производителей, и не исключено, что 
они проявят инициативу с предложе-
ниями по введению пошлин, полага-
ет Филькевич. В Белоруссию Украина 
завозит фуражное зерно, если его так-
же обложат пошлинами, Минск пере-
ориентируется по этим поставкам на 
Россию, продолжает он.

На ее долю приходится около 30 
процентов всего украинского экс-
порта - четверть ВВП Украины, от-
мечается в исследовании «Альпари». 
При этом 80 процентов экспорта со-
ставляют овощи и фрукты. В сумме 
все это оценивается в 15 миллиардов 
долларов. Только отказ от поставок 
сельскохозяйственной продукции 
лишит производителей Украины 60 
миллионов долларов прибыли. С на-
чала года экспорт украинских това-
ров в Россию уже снизился на 20 про-
центов. Дальнейшее сокращение экс-
порта будет губительно для экономи-
ки страны, полагает Анна Кокорева.

А если Украина решится на введение 
защитных мер против российских това-
ров, потери наших производителей будут 
существенно меньше, так как доля това-
ров, продаваемых Украине в структуре 
российского экспорта, занимает около 8 
процентов.

В этой связи многих интересу-
ет газовый вопрос. Украина не хочет 

покупать газ в России, это факт, но и 
альтернатив, по сути, у нее нет. Пока 
единственным вариантом для Укра-
ины является реверс газа, впрочем, 
смысла в этом немного.

К основным преимуществам согла-
шения Украины с Евросоюзом экспер-
ты относят снижение стоимости евро-
пейских товаров, улучшение экспорт-
ных условий в ЕС и как следствие - по-
вышение объемов торговли с этим ре-
гионом. При этом конкурентное давле-
ние увеличится и украинским компа-
ниям придется модернизировать свои 
мощности для выживания в новой 
конкурентной среде или уйти с укра-
инского рынка. Кроме этого, надежды 
связаны с тем, что соглашение позво-
лит привлечь на украинский рынок ев-
ропейских инвесторов, а в долгосроч-
ной перспективе ограничит влияние 
монополий и будет способствовать 
развитию здоровой конкуренции.

Но вот об интеграции с Таможенным 
союзом, похоже, придется забыть. Даль-
нейшие переговоры РФ и Украины на 
этот счет бессмысленны, заявил накану-
не первый вице-премьер Игорь Шувалов. 
Эксперты считают, что, если бы выбор 
был сделан в пользу Таможенного союза, 
это помогло бы расширению сотрудниче-
ства Украины с Белоруссией и Казахста-
ном, что совсем немало. При этом важно 
учесть, что конкурировать с продукцией 
этих стран украинским производителям 
будет гораздо легче.
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За двумя зайцами
Украинские товары могут лишиться своей доли 
на рынке стран Таможенного союза
Подписав соглашение 
об ассоциации с 
Евросоюзом, Украина 
может лишиться льгот 
при торговле со странами 
СНГ и Таможенного 
союза. Евразийская 
экономическая комиссия 
(ЕЭК) уже проводит анализ 
ситуации и возможных 
последствий введения в 
силу соглашения Украины 
и Евросоюза.

Госпомощь на высшем уровне
Российские власти поддерживают бизнес лучше, чем 
американские и европейские, выяснили в Ernst & Young

Под «поддержкой бизнеса»  ав-
торы исследования подразумева-
ют  денежные гранты, долевое фи-
нансирование,  кредиты, налоговые 
льготы, бизнес-инкубаторы, а так-
же возможность установления де-
ловых контактов и наставничество. 
В России, считают они, ситуация с 
госпрограммами улучшается не в 
пример Франции, США, Австра-
лии и Италии, где бизнес жалует-
ся на усложнение в последние три 
года доступа к государственной по-
мощи. 

«По критерию скоординирован-
ной поддержки предприниматель-
ства, который включает наставни-
чество и прямое общение с колле-
гами-предпринимателями, наивыс-
шую оценку получила Россия, за 
ней идут Мексика и Бразилия», - 
указывается в отчете.

К примеру, каждый четвертый 
российский предприниматель счи-
тает, что за последние три года до-
ступ к бизнес-инкубаторам в стра-
не значительно улучшился.

Один из конкретных примеров 
улучшения предприниматель-
ской среды, на который авторы 
исследования обратили внима-
ние, — это созданное в 2005 году 
в Нижнем Новгороде Министер-
ство инвестиционной политики 
(МИП), с появлением которого 
значительно сократились время и 
усилия, затрачиваемые предпри-
нимателями на получение лицен-
зий, разрешений и согласований. 
Теперь, чтобы получить землю 
и помещения, предприниматель 
взаимодействует непосредствен-
но с МИП, а не более чем с 20 раз-
личными госучреждениями, как 
было ранее.

Исследование «Барометр 
предпринимательской деятель-
ности G20» основано на результа-
тах опроса 1,5 тыс. предпринима-
телей из стран «большой двадцат-
ки», а также на статистических 
данных. В рейтинге каждая из 
стран оценивается по пяти крите-
риям:  доступ бизнеса к финанси-

рованию, культура предпринима-
тельства, налогообложение и ре-
гулирование, образование и про-
фессиональная подготовка и ко-
ординация работы по поддержке 
предпринимательства.

В целом же наиболее острая про-
блема для всех стран G20 - доступ к 
финансированию. Об этом заявили 

70% опрошенных предпринимателей.  
Они сходятся во мнении, что по мере 
роста и развития бизнеса не стано-
вится проще получить необходимое 
финансирование, при этом происхо-
дят изменения, которые вынуждают 
их искать новые источники средств.

По критерию доступа к финан-
сированию самую высокую пози-

цию в рейтинге заняли США, далее 
идут Великобритания и Китай, а за 
ними в соответствии с полученной 
оценкой следуют различные разви-
тые и развивающиеся страны.  Рос-
сия на 15-м месте.

«Результаты исследования от-
четливо показывают, что государ-
ству следует создать набор меха-

низмов и институтов, которые мог-
ли бы предоставить предприни-
мателям капитал на каждом этапе 
развития их бизнеса, а в дополне-
ние к этому обеспечить поддержку, 
в т.ч. наставническую, необходи-
мую для эффективного использо-
вания этого капитала», - отмечают 
в Ernst & Young.

Что касается совокупной оцен-
ки условий ведения бизнеса по всем 
показателям, то Россия находится 
в третьей когорте стран «большой 
двадцатки», вместе с Бразилией, Ки-
таем, Мексикой и Саудовской Арави-
ей. Лучше всего дела обстоят в эконо-
мически развитых странах: Австра-
лии, Канаде, Южной Корее, Велико-
британии и США.

В последнее время предприня-
ты серьезные шаги по улучшению 
инвестклимата в стране, отмечают 
в Агентстве стратегических иници-
атив. Назвать инвестклимат в Рос-
сии лучшим пока нельзя, но по ско-
рости нововведений наша страна, 
действительно, лидирует. Правда, 
пока выполнено  только 44% меро-
приятий по реализации девяти до-
рожных карт по улучшению пред-
принимательского климата, под-
черкивает генеральный директор 
АСИ Андрей Никитин и напоми-
нает, что дорожные карты по улуч-
шению бизнес-климата в РФ были 
приняты летом прошлого года.

Некоторые дорожные карты вы-
полнены уже почти полностью, а 

работа по части из них находится 
лишь на начальном этапе, уточняет 
Никитин.

По словам главы АСИ, лидером 
по выполнению дорожных карт на 
данный момент является Минэнер-
го. Хуже всех дела пока обстоят у 
Минрегиона по реализации карты в 
сфере дорожного строительства из-
за смены руководства министерства 
и Госстроя.

Четыре новых дорожных карты 
- по улучшению налогового адми-
нистрирования, по совершенство-
ванию оценочной деятельности, по 
доступу некоммерческих организа-
ций в социальную сферу и по на-
циональной системе компетенций и 
квалификаций - будут подготовле-
ны до конца года.

По мнению директора Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия 
Остапковича, для российского 
бизнеса сегодня очень важны две 
вещи: доступное финансирование 
и предсказуемый бизнес-климат. 
Непонимание экономической си-
туации, опасение относитель-
но возможных изменений «пра-
вил игры» со стороны регулиру-
ющих органов (повышении нало-
гов, тарифов, росте ставок ЕСН 
и т. д.) «тормозит» инвестицион-
ную и производственную актив-
ность.

«Эксперт»

Россия заняла первое место среди стран 
«двадцатки» по поддержке бизнеса, отмечается в 
исследовании «Барометр предпринимательской 
деятельности» за 2013 год, подготовленном 
аудиторской компанией Ernst & Young в 
преддверии саммита лидеров стран «большой 
двадцатки», который состоится в Санкт-Петербурге 
на следующей неделе.

Конкурсный управляющий сообщает,
что торги по продаже имущества ООО «ГУО» посредством заключения договоров купли-продажи путем 
выставления публичной оферты в порядке ст. 492-505 ГК РФ (Приложение №2 к Предложению о поряд-
ке, сроках и условиях продажи имущества ООО «Галичская управляющая организация»), информацион-
ное сообщение опубликовано в газете «Северная правда» № 43 от 29.05.2013г., по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Реализовано имущество по лотам №№ 69, 75, 79, 88, 90, 99, 105.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2013 года                                                                                                                  № 679

Об удостоверении исправлений в подписных листах, 
представляемых кандидатами на выборах в органы 

государственной власти Костромской области, 
органы местного самоуправления на территории Костромской области

В целях единообразного применения зако-
нодательства при проведении выборов в органы 
государственной власти Костромской области 
органы местного самоуправления на территории 
Костромской области на основании статьи 23 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 40 Избирательно-
го кодекса Костромской области, руководствуясь 
статьей 29 Регламента избирательной комиссии 
Костромской области, утвержденного постанов-
лением избирательной комиссии Костромской 
области от 12 августа 1999 года № 8 (в редак-
ции постановлений избирательной комиссии 
Костромской области от 20 сентября 2001 года 
№ 323, от 29 апреля 2003 года № 459, от 6 сен-
тября 2007 года № 15, от 25 ноября 2008 года 
№ 187, от 25 декабря 2008 года № 208, от 30 дека-
бря 2009 года № 297, от 21 января 2011 года № 642, 
от 22 марта 2011 года № 664, от 13 апреля 2011 года 
№ 672, от 29 июля 2011 года № 7), избирательная 
комиссия Костромской области постановляет:

1. Рекомендовать, учитывая положения ча-
сти пятой статьи 81 Избирательного кодекса 
Костромской области (далее - Кодекс), избира-
тельным комиссиям, действующим на террито-

рии Костромской области, в ходе осуществления 
проверки подписей избирателей, содержащих-
ся в подписном листе, в случае наличия в под-
писном листе исправлений, помарок в данных о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирате-
лей, руководствоваться пунктом «з» части тре-
тьей статьи 81 Кодекса в случаях, когда каждое из 
имеющихся исправлений специально не оговоре-
но удостоверяющей исправление записью (ого-
воркой) лица, осуществлявшего сбор подписей, 
либо из удостоверяющей записи (оговорки) не 
следует однозначного восприятия, к какому ис-
правлению либо каким исправлениям данная 
удостоверяющая запись (оговорка) относится. 

2. Направить настоящее постановление из-
бирательным комиссиям муниципальных райо-
нов и городских округов в Костромской области.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в информационном бюллетене «Вестник изби-
рательной комиссии Костромской области» и 
разместить на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии  М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь 
избирательной комиссии В.В. КОРОТАЕВ

874

Согласно исследованиям в настоящее время 
среди жителей российских городов более поло-
вины (54%) пользуются одним телефоном, более 
трети (37%) имеют два телефона, а каждый деся-
тый (9%) – три телефона и более. Соответствен-
но, почти половина абонентов мобильной связи 
пользуется услугами нескольких операторов.

Среди абонентов МТС 46% заявили о на-
мерении сменить оператора, среди абонен-
тов «Вымпелкома» этот показатель равен 51%. 
Думают о переходе к другим операторам 46% 
абонентов «Мегафона» и 41% клиентов Tele2.

Более половины абонентов «Вымпелко-
ма» (59%), «Мегафона» (54%) и Tele2 (52%) из 
числа тех, кто планирует сменить своего основ-
ного оператора, в качестве альтернативы рас-
сматривают МТС. Абоненты же МТС, которые 
собираются сменить своего оператора, в первую 
очередь рассматривают «Вымпелком» – 46%.

Основной причиной желания сменить опе-
ратора более половины (54%) опрошенных на-
зывают привлекательность цен у других опера-
торов. Еще треть респондентов (34%) считают, 
что у других операторов лучше качество связи, 
а 27% говорят о лучшем покрытии. Каждый пя-
тый (21%) респондент хочет сменить оператора 
ради дополнительных услуг, которые не предо-
ставляет компания, в которой он обслуживается 
в настоящее время.

Закон о внедрении переносимости номера 
при смене оператора был утвержден Президен-
том РФ 26 декабря 2012 года. Он предполагает, 
что услуга MNP будет доступна гражданам РФ 
с 1 декабря 2013 года. 

В опросе приняли участие 1000 респонден-
тов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в 
городах с населением от 100 тыс. человек, в семи 
федеральных округах РФ.

На смену?
Половина абонентов в РФ могут поменять оператора 
после вступления в силу закона о сохранении номера
Более половины российских абонентов сотовой связи намерены 
воспользоваться преимуществами нового закона о возможности 
сохранения номера мобильного телефона при переходе от одного 
оператора к другому, который вступит в силу с 1 декабря, говорится 
в социологическом исследовании холдинга«Ромир».
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— Попытка ликвидации РАН — 
это отражение кризиса того эконо-
мического курса, который прово-
дится в стране. Я не думаю, что за 
этим стоят «братки», которые хо-
тят поделить академическую соб-
ственность. Речь о другом. Послед-
ний год, даже больше, речь посто-
янно идет о том, что государство 
собирается продавать свои паке-
ты акций в крупных корпорациях. 
«У РАН большие активы, давайте 
их продадим и наполним бюджет». 
Так я вижу основной резон прави-
тельства.

С одной стороны, это говорит о 
том, как чиновники понимают за-
нятие наукой: ученый — это чело-
век, сидящий в кабинете за пись-
менным столом или, максимум, за 
столом с какими-нибудь прибора-
ми. Поэтому другие активы им не 
нужны. С другой стороны, они, по-
хоже, не понимают, для чего стра-
не нужна наука и какую роль в Рос-
сийском государстве играла и игра-
ет Академия наук.

Но приходится признать, что за 
последние двадцать лет связь меж-
ду государством и наукой была в 
значительной мере разрушена, а те-
перь академию пытаются назначить 
виновной за это.

— А почему, на ваш 
взгляд, так случилось, и кто вино-
ват на самом деле?

— Чтобы ответить на этот во-
прос, надо понять, что произошло 
в 1991 году и в последующие годы. 
В 1991-м государство в лице прави-
тельства Гайдара сказало нам, уче-
ным: «Все, ребята, у нас нет никаких 
взаимных обязательств, идите на 
рынок и там конкурируйте». При-
чем это было сказано и отдельным 
личностям, и институтам, и лабо-
раториям, то есть на самом деле нас 
всех отпустили на вольные хлеба.

Была принципиально изменена 
формула взаимоотношений челове-
ка и государства, в частности, кри-
терии личного успеха. С одной сто-
роны, под личным успехом человека 
стала пониматься его конкуренто-
способность даже не на внутреннем, 
а на мировом рынке труда. Причем 
во главу угла любой деятельности, в 
том числе научной, была поставле-
на сиюминутная прибыль, и толь-
ко прибыль. Успех определялся тем, 
сколько ты заработал, ты лично, 
причем не важно, каким способом. 
Не страна, а именно ты — человек, 
институт, предприятие.

При этом гражданин фактиче-
ски освобождался от ответственно-
сти перед государством, а государ-
ство — от каких-либо социальных 
обязательств перед ним. Этот чело-
век, конкурируя на мировом рынке 
труда, в том числе с соотечествен-
никами, должен был самостоятель-
но решать проблемы своей занято-
сти, своих доходов и социального 
обеспечения. А поскольку государ-
ство с катастрофической быстро-
той теряло свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда, особенно для 
наиболее образованных своих граж-
дан, то фактически были созданы 
условия, способствующие выталки-
ванию этих людей на мировой ры-
нок труда. 

— Вы сказали, что Россия ста-
ла катастрофически терять конку-
рентоспособность…

— А это стало результатом 
фактического отказа от разра-
ботки собственных технологий, 
поскольку-де надо использовать 
зарубежные, которые эффектив-
нее, лучше. В течение многих лет 
авторы реформ убеждали нас, что 
встраивание России в глобальную 
мировую экономику обеспечит ей 
неограниченный доступ к самым 
современным продуктам и техно-
логиям. На этой основе реформи-
ровались и наука, и образование, 
и промышленность России. В ито-
ге в ключевых для нашей экономи-
ки и обороноспособности областях 
— доминирование технологий от-
верточной сборки и зависимость 
от США. Вот, собственно, три кита, 
лежащих в основе той разруши-
тельной политики, в результате ко-

торой Россия стала неконкуренто-
способной: разрыв между гражда-
нином и государством, ориентация 
на сиюминутную прибыль и отказ 
от собственных технологий.

— А вы можете привести при-
меры катастрофической поте-
ри Россией конкурентоспособ-
ности?

— В частности, мы потеряли 
электронное машиностроение и 
тем самым возможность самосто-
ятельного строительства фабрик 
по производству чипов, что ставит 
Россию в полную зависимость от 
Соединенных Штатов при произ-
водстве современной электронной 
техники. Например, суперкомпью-
теров, применение которых обе-

спечивает возможность реализа-
ции совершенно новых подходов 
к проектированию в самых разных 
отраслях машиностроения: энерго-
машиностроении, атомном маши-
ностроении, авиа- и автостроении 
и других.

Федеральные программы США, 
военные и гражданские, предусма-
тривают ввод в эксплуатацию эк-
зафлопных компьютеров в 2018–
2020 годах. И еще через четыре-
шесть лет можно будет в деталях 
смоделировать виртуальный полет 
самолета. То есть вы всё проекти-
руете на компьютере, «летаете» на 
компьютере, потом делаете образец 
и подтверждаете на испытаниях то, 
что уже смоделировали. Для моде-
лирования атомных реакторов тре-
буется тот же самый экзафлопс.

— Как это скажется на кон-
курентной борьбе на миро-
вых рынках?

— Можно быть уверенным, что, 
как только такое моделирование 
станет технически и экономически 
возможным, основные потребите-
ли самолетов включат в условия их 
поставки предъявление результа-
тов моделирования. И все те, кто не 
имеет такой модели, будут выдав-
лены с рынка самолетов. То же вер-
но и для рынка атомных реакторов 
и других рынков технически слож-
ных изделий.

Но если комплектующие для 
суперкомпьютеров терафлопного 
класса еще можно, при всех ограни-

чениях, приобрести на свободном 
рынке, то элементы для экзафлоп-
ных машин в обозримом будущем 
на свободном рынке приобрести бу-
дет уже невозможно.

— И что же нам делать?
— Начать с того, что восстано-

вить электронное машиностроение. 
Для него уже есть задачи. Есть три 
ключевые машины, необходимые 
для организации производства чи-
пов. Это имплантер, машина трав-
ления и фотолитограф. Они опреде-
ляют уровень технологии. И в Ака-
демии наук — акцентирую на этом 
внимание: именно в Академии наук 
— есть научные заделы по всем трем 
машинам. Весь вопрос в том, что эта 
задача в условиях развала РАН и в 

рамках существующей экономиче-
ской модели нереализуема.

— А почему?
— Как я уже сказал, в нынешней 

экономической модели единствен-
ный критерий успеха — сиюминут-
ная прибыль. Когда, например, об-
суждают вопрос о конкурентоспо-
собности нашей экономики, на са-
мом деле имеют в виду только фи-
нансовую конкурентоспособность. 
В основе которой лежит принцип 
«максимальная прибыль за мини-
мальное время». Фактически это 
означает, что реальный сектор эко-
номики России должен работать с 
эффективностью финансовых ин-
ститутов, шоу-бизнеса, потреби-
тельского сектора. А чтобы быть 
конкурентоспособным на поле тех-
нологических машин, надо вложить 
огромные деньги на длительный 
срок. 

— Но без финансовой конку-
рентоспособности тоже не обой-
тись.

— Конечно. Но она, по сути, 
вторична. Она — следствие техно-
логической конкурентоспособно-
сти. Финансовая конкурентоспо-
собность компаний — лидеров ми-
рового рынка основывается на их 
технологической конкурентоспо-
собности, обеспечивающей произ-
водство продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью. В числе 
мировых лидеров на рынке инфор-
мационных технологий шесть ком-
паний, из них четыре из США. Это 

Apple (годовая выручка 156 мил-
лиардов долларов, 76 тысяч рабо-
чих мест), AT&T (126 миллиардов 
и 256 тысяч), Hewlett-Packard (120 
миллиардов), IBM (106 миллиар-
дов). Остальные две — южнокорей-
ская Samsung (143 миллиарда, 221 
тысяча человек) и японская Nippon 
Telegraph and Telephone (126 мил-
лиардов, 205 тысяч человек).

Основа их финансового успеха 
— микроэлектронные технологии 
массового производства полупрово-
дниковых изделий с высокой добав-
ленной стоимостью. Кремниевая 
подложка, например, стоит 300–400 
долларов. А то, что на ней получа-
ется в результате производства, сто-
ит уже 300–400 тысяч долларов. Но 
чтобы получить такой финансовый 
результат, на каждый миллиард вы-
ручки в год каждая из этих компа-
ний должна затратить не менее 200 
миллионов на разработку новых 
технологических машин и техноло-
гических процессов и не менее 200 
миллионов на модернизацию про-
изводства на основе этих новых ма-
шин и процессов.

— Но, казалось бы, пробле-
ма конкурентоспособности посто-
янно обсуждается…

— Действительно, еще в 2005 
году Высшая школа экономики, ко-
торая была и является до сих пор 
одним из ведущих идеологов про-
водимой экономической политики, 
вместе с Мировым банком провела 
исследование конкурентоспособ-

ности инвестиционного климата в 
России. То есть фактически были 
подведены итоги реформ в пери-
од 1992–2005 годов. Исследование 
констатировало неразвитость кон-
куренции, несовременное оборудо-
вание, непривлекательность про-
дукции. Я называю этот вывод «три 
“не”». По логике вещей, с учетом 
того, что было положено в основу 
реформ, ничего другого ждать было 
нельзя. Казалось бы, главные идео-
логи реформ тем самым признают 
свое поражение. Надо было или ме-
нять курс, или просто уйти.

Хотя даже у творцов этого кур-
са, видимо, возникло понимание, 
что какую-то промышленную и 
научную политику надо строить. 
И в 2006 году Минобрнауки ут-
вердило стратегию развития на-
уки и инноваций до 2015 года. 
Цель стратегии — формирование 
сбалансированного сектора ис-
следований и разработки эффек-
тивной инновационной системы. 
И так далее, и так далее, и так да-
лее. Короче говоря, к 2015 году все 
уже должно быть. Но тогда нуж-

на именно та наука, которая дви-
гает промышленность. А фактиче-
ски был продолжен курс на заим-
ствование технологий. И как тог-
да можно говорить об инновациях, 
основываясь на том, что вы берете 
не свои технологии, а чужие? Это 
означает одно: продукта с высо-
кой добавленной стоимостью вы 
не сделаете, потому что вложения 

как раз идут там, где разрабатыва-
ют технологии.

Правда, добавилось одно ново-
введение: преувеличенное внима-
ние к малому бизнесу как основе 
инновационного развития, а в науке 
опора на лаборатории и группы. А 
институты — это только то, что обе-
спечивает инфраструктуру работы 
лаборатории, — так они видят ор-
ганизацию науки. Но решение гло-
бальных задач требует работы боль-
ших коллективов ученых. Поэтому 
те, кто говорит, что главное в науке 
— опора на лаборатории и группы, 
должен ответить на вопрос, как та-
кие задачи может решить одна лабо-
ратория и одна группа. Их все рав-
но надо объединить вокруг задачи. 
Значит, тогда, хочешь не хочешь, 
появляются какие-то институции. 
Попросту институты. То есть логич-
но всё появляется.

В рамках правительственной 
стратегии был создан целый набор 
институтов развития: технопарки, 
фонды, «Роснано», «Сколково», но 
тем не менее приходится констати-
ровать, что инновационная полити-
ка не достигла заявленных целей.

И понятно почему. Потому что 
создание конкурентоспособных 
продуктов связано с весьма высо-
кими рисками долгосрочного вло-
жения больших объемов денежных 

средств, на которые наши институ-
ты развития не рассчитаны. А раз-
вивая малый бизнес, вкладывая в 
него бюджетные деньги, деньги рос-
сийских налогоплательщиков, мы 
создаем компании, которые потом 
перекупаются или вообще стано-
вятся частью крупных зарубежных 
корпораций. На основе такой по-
литики создать российский аналог 
Samsung невозможно, так же как 
аналог IBM, Intel и так далее.

Я был как-то в одном весьма 
крупном вузе как раз после того, 
как они получили большие деньги и 
приобрели уникальное зарубежное 
оборудование. Сопровождающий 
объяснил, что на этом оборудовании 
уже работает российский аспирант 
по гранту Евросоюза. Купленное и 
эксплуатируемое за деньги наших 
налогоплательщиков весьма доро-
гостоящее оборудование работает на 
Евросоюз. То есть в системе образо-
вания складывается та же ситуация, 
что и с малыми предприятиями, ко-
торые создаются и поддерживаются 
за деньги институтов развития, кста-
ти, во многом при тех же вузах.

Теперь я задам вопрос. Чем 
определяется уровень безопасности 
страны в условиях рыночной эконо-
мики? Во всех смыслах — экономи-
ческом, военном, политическом?

— И ваш ответ…
— В современном мире ответ 

прост: безопасность страны тем 
выше, чем большую долю основных 
мировых рынков она контролирует 
посредством национальных компа-
ний. Приток в национальную эко-
номику финансов от реализации на 
этих рынках произведенной в стра-
не продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, собственно, и га-
рантирует высокий уровень занято-
сти и доходов населения. 

Девятьсот крупных компаний 
США являются становым хреб-
том экономики этой страны. Это 30 
миллионов работающих, где-то 25 
процентов всех работающих в стра-
не. Это более высокий доход ра-
ботников, чем в среднем по США, 
это более высокая производитель-
ность труда. Но именно эти компа-
нии обеспечивают приток с миро-
вых рынков многих сотен милли-
ардов долларов и дальше, посред-
ством своих заказов, распределяют 
их между остальными участника-
ми рынка. Государство и эти ком-
пании связаны взаимными обяза-
тельствами.

Государство поддерживает эти 
компании, их успех — это успех го-
сударства. Компании, в свою оче-
редь, обеспечивают гарантирован-
ное удержание мировых рынков и 
на этой основе — высокий уровень 
доходов и занятости населения. 
Это три взаимоувязанных показа-
теля. Задача компаний — удержать 
рынки. А задача государства — по-
могать им. 

А в России в условиях реализу-
емой экономической модели и ма-
лые предприятия, и крупные ком-
пании нацелены исключительно на 
получение сиюминутной прибы-
ли, а не на долгосрочное развитие. 
Именно поэтому не востребованы в 
России результаты малых наукоем-
ких предприятий, а промышленные 
компании закупают зарубежные 
технологии и оборудование. Имен-
но поэтому наши малые инноваци-
онные предприятия, которые мы 
создаем на государственные день-
ги с помощью институтов развития, 
просто дополняют окружение зару-
бежных гигантов. Чтобы разорвать 
этот порочный круг, необходимо от-
казаться от принципа «максималь-
ная прибыль за минимальное вре-
мя» как основы деятельности ком-
паний реального сектора экономи-
ки. Этот принцип просто убивает 
реальный сектор. Необходимо об-

условить получение прибыли соз-
данием конкурентоспособного про-
дукта, то есть поставить во главу 
угла принцип технологической — а 
не финансовой! — конкурентоспо-
собности.

— А что же должно быть глав-
ной целью таких компа-
ний, если не прибыль?

— Главная цель любой крупной 
компании — увеличение своей доли 
мирового рынка, потому что иначе 
не сохранишь прибыль и тем более 
ее не преумножишь. Прибыль — это 
премия компании за создание и ре-
ализацию конкурентоспособного 
рыночного продукта на основе кон-
курентоспособных технологий его 
разработки, производства и сопро-
вождения.

Удержание и расширение рын-
ков сбыта требует создания этими 
компаниями конкурентоспособных 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью на основе конкуренто-
способных технологий и оборудо-
вания. Разработка таких продуктов, 
технологий и оборудования требует 
создания адекватной этим задачам 
системы фундаментальных и при-
кладных исследований, а также си-
стемы подготовки кадров. Объек-
тивным критерием успеха этих си-
стем в конечном счете должно быть 

достижение главной цели — удер-
жание и расширение рынков сбыта.

Эта цель должна быть поставле-
на государством, прежде всего пе-
ред крупнейшими нефтегазовыми, 
энергетическими и высокотехноло-
гическими компаниями России, а 
также перед отечественной наукой 
и образованием.

Государству надо только связать 
эти компании взаимными обязатель-
ствами: государство поддержива-
ет компании экономически и поли-
тически, а они, в свою очередь, обе-
спечивают гарантированное удер-
жание сегментов мирового рынка и 
на этой основе — высокий уровень 
доходов и занятости населения. То 
есть в конечном счете обеспечивают 
экономическую, военную и полити-
ческую безопасность России. И тог-
да они не будут замыкаться на своих 
собственных нуждах и на прибыли, а 
станут моторами технологического 
развития всей российской экономи-
ки. Но для этого необходимо создать 
условия для превращения наиболее 
крупных компаний в локомотивы 
российской экономики.

«Эксперт»

Долгосрочная конкурентоспособность
Академик Владимир Бетелин считает, что Россия стала неконкурентоспособной 
из-за разрыва между гражданином и государством, ориентации на сиюминутную 
прибыль и отказа от собственных технологий
Затеянная государством радикальная реформа Академии наук вновь 
обострила обсуждение вопроса, почему в России так плохо с инновациями.
Эту проблему, которая постоянно находится в поле внимания 
российского правительства, мы решили обсудить с директором Научно-
исследовательского института системных исследований РАН, директором 
Института микротехнологий РНЦ «Курчатовский институт», академиком 
РАН Владимиром Бетелиным, тем более что Владимир Борисович — один из 
подписантов письма академиков и членов-корреспондентов РАН с отказом 
вступать в новую академию, если она будет создана.

Успех определялся тем, сколько ты заработал, 
ты лично, причем не важно, каким способом. 
Не страна, а именно ты — человек, институт, 
предприятие.

В нынешней экономической модели един-
ственный критерий успеха — сиюминутная 
прибыль. Когда, например, обсуждают вопрос 
о конкурентоспособности нашей экономики, на 
самом деле имеют в виду только финансовую 
конкурентоспособность. 

Чтобы разорвать этот порочный круг, необхо-
димо отказаться от принципа «максимальная 
прибыль за минимальное время» как основы 
деятельности компаний реального сектора эко-
номики.

Девятьсот крупных компаний США являются 
становым хребтом экономики этой страны. Это 
30 миллионов работающих, где-то 25 процен-
тов всех работающих в стране.

Владимир Бетелин 
Известный специалист в 
области информацион-
ных технологий и систем 
автоматизации проекти-
рования и управления. В 
1980-е под его руковод-
ством были созданы оте-
чественные машиностро-
ительные САПР на осно-
ве семейства первых оте-
чественных графических 
рабочих станций «Беста». 
В последние годы были созданы отечественные тех-
нологии проектирования и производства современ-
ных сложных микропроцессоров, модулей и ЭВМ, 
в том числе мультипроцессорных высокопроизво-
дительных вычислительных систем терафлопсного 
класса. Объем производства изделий, созданных на 
основе этих технологий, составляет десятки тысяч 
штук в год.

СПРАВКА



Овен
В начале недели многим 

Овнам предстоит преодолевать 
трудности, возникающие на их 
пути. Старайтесь не выяснять 
отношений с коллегами и из-
бегать любых конфликтных ситуаций. Вторая 
половина недели подходит для занятия теку-
щими делами, а также получения новых навы-
ков работы.

Телец
В первой половине недели 

Тельцам рекомендуется уде-
лить максимум внимания от-
ношениям с коллегами. Ста-
райтесь сглаживать противоре-
чия и уходить от конфликтных ситуаций. Вто-
рая половина недели благоприятствует работе 
с клиентами. Вы сможете преуспеть в реклам-
ной и консультационной деятельности.  

Близнецы
Многие Близнецы в первой 

половине недели столкнутся с 
неожиданным изменением об-
стоятельств, из-за чего придёт-
ся корректировать свои планы. 
Сейчас не стоит пытаться что-либо усовершен-
ствовать: вы рискуете лишь осложнить ситуа-
цию на работе. Вторая половина недели благо-
приятна для выполнения текущих дел.  

Рак
Положение Раков в трудо-

вом коллективе в первой поло-
вине недели будет неустойчи-
вым. Возможно, вы не успеете в 
срок закончить работу, что вы-
зовет недовольство у начальства.  Вторая по-
ловина недели благоприятна для коротких де-
ловых поездок и знакомств. Легко и без задер-
жек в этот период будут решаться бумажные 
вопросы.   

Лев
Многим Львам в первой по-

ловине недели будет трудно вы-
полнять свои обязанности. По-
старайтесь сосредоточиться ис-
ключительно на деловых во-
просах и не отвлекайтесь на проблемы коллег. 
Во второй половине недели возможен рост до-
ходов и производительности труда. 

Дева
Девам в первой половине 

недели не рекомендуется тра-
тить деньги на незапланиро-
ванные покупки. Возможно, в 
эти дни уровень ваших доходов 
снизится. Лучше сэкономить сейчас, чем через 
какое-то время брать деньги в долг. Вторая по-
ловина недели благоприятна для укрепления и 
развития деловых связей. 

Весы
Первая половина недели у 

Весов может пройти довольно 
напряжённо. Наиболее отчет-
ливо это почувствуют те, кто 
работает с деловыми партнёра-
ми и клиентами. Старайтесь сглаживать лю-
бые противоречия. Вторая половина недели 
благоприятна для оформления компенсаций, 
пенсий или субсидий.

Скорпион
Скорпионы в первой поло-

вине недели могут почувство-
вать, будто кто-то или что-то 
ограничивает их в работе. Воз-
можно, причиной будут напря-
жённые отношения с коллегами и подчинен-
ными. Вторая половина недели позволит вам 
реализовать свои намерения, заручившись 
поддержкой единомышленников. 

Стрелец
Стрельцам в первой половине 

недели не следует предпринимать 
рискованные шаги в расчете на 
удачное стечение обстоятельств. 
Фортуна сейчас не на вашей сто-
роне. Возможно, вам потребуется скорректиро-
вать свои планы. Вторая половина недели благо-
приятна для руководителей и тех, кто работает в 
непосредственном контакте с начальством.  

Козерог
Рабочее положение Козе-

рогов в первой половине неде-
ли будет весьма неустойчивым. 
В этот период не исключены 
кадровые перестановки, пере-
смотр круга обязанностей. Вторая половина 
недели благоприятна для учебы, обмена опы-
том с коллегами и командировок.

Водолей
Водолеям звезды советуют в 

начале недели воздержаться от 
деловых знакомств и команди-
ровок. Работа с информацией в 
этот период может быть связана 
с осложнениями. Вторая половина недели бла-
гоприятна для руководящих работников, сосре-
доточенных на проведении реформ в компании. 

Рыбы
В начале недели Рыбы мо-

гут столкнуться с задержками 
зарплаты. Возможны и иные 
проблемы с финансами. Меж-
ду тем вторая половина недели 
благоприятствует ведению переговоров и под-
писанию соглашений о долгосрочном сотруд-
ничестве.
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На этой неделе 
родились
1 сентября

Журавлев Николай Ан-
дреевич, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Фомин Роман Викторо-
вич, депутат думы г. Костромы.

На будущей 
неделе
2 сентября

Дьяконов Владимир Дми-
триевич, депутат Костромской 
областной Думы.

Щербаков Александр Ген-
надьевич, гендиректор ОАО 
«Кондитерская фабрика «Воз-
рождение».

3 сентября
Кудрявцев Юрий Петро-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

4 сентября
Власова Елена Федоров-

на, гендиректор ООО «Не-
рехтский мясокомбинат».

5 сентября
Денисов Руфим Василье-

вич, гендиректор ОАО «Ко-
стромская фабрика обуви 
«КОСФО».

6 сентября
Шахбанов Руслан Гюльма-

гомедович, депутат  городской 
Думы.

7 сентября
Ягодин Вячеслав Алексан-

дрович, глава Буйского муни-
ципального района.

С точки зрения гуманизма, человече-
ская жизнь бесценна, но экономика вещь 
упрямая, невзирая ни на какие общечело-
веческие ценности и принципы морали, 
она скрупулезно подсчитывает, во сколь-
ко экономике региона обходится очеред-
ное ДТП с погибшими и ранеными, сколь-
ко средств можно сэкономить, обеспечив 
относительную безопасность на самых 
опасных участках региональных дорог.

По самым скромным оценкам специа-
листов, ежегодно экономика нашей обла-

сти от дорожно-транспортных происше-
ствий теряет около 100 миллионов руб- 
лей. Эти цифры складываются из страхо-
вых выплат пострадавшим и погибшим, 
расходов на лечение и реабилитацию, сто-
имости уничтоженных грузов, затрат на 
восстановление транспортных средств. 

Всего за неполные восемь месяцев на 
дорогах Костромской губернии произо-
шло 479 дорожно-транспортных проис-
шествий, это на 10,6% меньше, чем за ана-
логичный период в прошлом году. В этих 

ДТП погибли 58 человек, в прошлом году 
47. Более половины из погибших люди в 
возрасте от 22 до 38 лет, то есть самая де-
еспособная часть общества.

Больше всего происшествий случает-
ся в Костромском, Красносельском, Ма-
карьевском, Мантуровском и Судислав-
ском районах.

По признанию сотрудников 
ГИБДД, самым опасным участком 
признана граница между Костромским 
и Судиславским районом в районе 21-
22 километров. Немало аварий проис-
ходит и на дорогах, соединяющих об-
ластной центр с Волгореченском и с 
Красны-на-Волге.

По словам начальника управления 
ГИБДД по Костромской области Сер-
гея Чернышова, главной причиной тра-
гедий на автомобильных трассах явля-
ются: опрокидывание в кювет и стол-
кновение со встречным транспортом. 
«Водители не соблюдают скоростной 
режим, пытаются при обгоне проско-
чить по обочине, или, наоборот, выле-
теть на встречную полосу, в результате 
страдают и гибнут люди, уничтожается 
техника и грузы», - сказал в своем до-
кладе полковник Чернышов.

Превышение скорости — бич наших 
дорог. По этой причине происходит каж-
дое четвертое ДТП.

Крайнюю озабоченность специали-
стов вызывает и рост количества погиб-
ших детей. Если в прошлом году погибли 
5 детей, в нынешнем эта цифра уже вы-
росла почти в два раза, мы потеряли 9 ма-
леньких жизней.

В последнее время значительно уве-
личилось количество происшествий с 
участием мотоциклов и мопедов, со 110 в 
прошлом году до 122 в нынешнем, в два 
раза выросло и число погибших, с 4 до 8. 
Причем в основном за рулем этих транс-
портных средств находятся подростки. 

На носу 1 сентября, дети пойдут в 
школу. По словам заместителя област-
ного департамента образования и науки 
Костромской области Марины Антоно-
вой, сегодня все школы обзавелись па-
спортами безопасности, в которых ука-
заны проблемные участки, влияющие 
на безопасность детей на дорогах в рай-
оне школ.

«В том числе и благодаря этим па-
спортам нам удалось практически пол-

ностью привести в порядок дороги воз-
ле учебных заведений: сделана размет-
ка, установлены ограждения и искус-
ственные неровности, приведено в по-
рядок освещение. Сегодня перед шко-
лами, властями и ГИБДД стоит другая 
проблема — обеспечение безопасности 
детей по пути в школы. Здесь предсто-
ит сделать еще очень многое», - отмети-
ла Марина Антонова.  

Так, на некоторых автомобильных 
дорогах, проходящих возле школ №24, 
№34, №28, №3, отсутствуют тротуары, 
и дети вынуждены идти прямо по проез-
жей части. 

Участники встречи отметили и важ-
ность работы по предотвращению трав-
матизма и гибели людей на пешеходных 
переходах. Большинство из них требуют 
установки ограждений, так как нередки 
случаи, когда  пешеходов сбивают бук-
вально в нескольких метрах от «зебры». 
Народ иногда экономит время и пересе-
кает дорогу не по «зебре», а рядом.   

Крайнюю озабоченность у чиновни-
ков администрации Костромского райо-
на вызывает место поворота на Карава-
ево с красносельской трассы. По словам 
заместителя главы администрации Ген-
надия Юрзова, с начала года здесь прои-
зошло 13 происшествий. 

«Повернуть при выезде из Карава-
ева налево просто невозможно, встреч-
ный поток машин не дает сделать пово-

рот в Караваево и тем, кто едет со сто-
роны Костромы. Большинство водите-
лей вынуждены объезжать автомобили 
по обочине. Там давно назрела необхо-
димость не только установить свето-
фор, но и сделать полную реконструк-
цию перекрестка», - подчеркнул Генна-
дий Юрзов. 

Остаются проблемы и с оказанием 
пострадавшим в ДТП экстренной меди-
цинской помощи. В Костроме и круп-
ных городах, как правило, с этим про-
блем нет. А вот в райцентрах, даже тех, 
что расположены на трассе Кострома  - 
Верхнеспасское, таких как Макарьев, 
Кадый, Островское, квалифицирован-
ную помощь местные врачи далеко не 
всегда могут оказать. Приходится вы-
зывать санитарную авиацию, а это очень 
дорого. Каждый полет вертолета обхо-
дится бюджету в несколько десятков ты-
сяч рублей.

Сегодня в области продолжается ра-
бота по оборудованию основных авто-
магистралей камерами видеофиксации. 
Устройства слежения за соблюдением 
скоростного режима установят на всех 
основных выездах из городов и на грани-
цах области. Стоимость проекта оценива-
ется в 300 миллионов рублей. 

В целом работа комиссии по безопас-
ности дорожного движения была призна-
на успешной. В следующий раз специа-
листы соберутся осенью.

Аварий меньше, погибших больше
Областная комиссия по безопасности дорожного движения 
подвела неутешительные итоги за девять месяцев нынешнего года
Количество дорожно-транспортных происшествий в 
Костромской области медленно, но неуклонно идет на 
спад. Но несмотря на это, число погибших в ДТП не только 
не становится меньше, а, наоборот, растет. В результате 
ДТП страдают не только люди, но и экономика региона. 
За дискуссией, развернувшейся в минувший вторник 
на заседании областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения в администрации 
Костромской области, наблюдал корреспондент «СП-ДО» 
Алексей Воинов.

Начальник управления ГИБДД 
по Костромской области Сергей ЧЕРНЫШОВ:

«На пострадавших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях государство в среднем 
тратит: при получении легкого ранения - 
14 $, на тяжело раненных – 195 $, при ране-
ниях, приведших к инвалидности, - 5040 $, 
при смертельном исходе - 40000 $.
В эти цифры включены в том числе: эконо-
мические потери из-за выбытия человека 
из сферы производства; социально-эконо-

мические потери государства при выплате пенсий по инва-
лидности и по случаю потери кормильца, а также при опла-
те лечения в больницах и временной нетрудоспособности; 
социально-экономические потери из-за гибели детей».

В конце июля на костромском фанер-
ном комбинате погиб 32-летний рабочий. 
Мужчина работал на предприятии слеса-
рем-ремонтником. В тот злополучный день 
проводил монтажные работы в одном из 
цехов на транспортере. В какой-то момент 
транспортер был запущен, и мужчина упал 
в него. Движущиеся механизмы перемоло-
ли несчастного буквально на части — муж-
чина сломал ноги и получил тяжелую че-
репно-мозговую травму. До приезда скорой 
он скончался.

Только за начало этого года зарегистри-
ровано 117 несчастных случаев на произ-
водстве. Четыре из них оказались смертель-
ными.

Наибольшее количество случаев трав-
матизма наблюдается в лесном хозяйстве — 
более 23 процентов. Из четырех смертель-
ных случаев на производстве три пришлось 
на лесозаготовку. Отрасль эта действитель-
но травмоопасная, заметил губернатор Сер-
гей Ситников. При этом на производствах 
наблюдается недостаток подготовки по ох-
ране труда, а также нет специалистов, кото-
рые несли бы ответственность за безопас-
ность людей.

Губернатор обратил внимание куриру-
ющих ведомств на необходимость взаимо-
действия при организации профилакти-
ческой работы: «Надо подготовить план 
мероприятий. Среди которых, в том чис-
ле, будет регулярный мониторинг уровня 
безопасности на предприятиях. Необходи-

мо прямо выезжать на предприятия и смо-
треть по факту».

Большое количество несчастных случа-
ев характерно также для обрабатывающего 
производства и строительства. Основные 
причины — падение с высоты, разлетающи-
еся предметы и обрушение материалов. Не-
счастные случаи происходят из-за неудов-
летворительной организации рабочих мест 
и нарушения трудовой дисциплины.

Пять процентов травм пришлось на го-
сударственных служащих. Причина — па-
дение с высоты. «С какой это они высоты 
падают, - поинтересовался губернатор. - С 
властной?». Оказалось, все как в фильме — 
шел, упал, очнулся, травма. Сергей Ситни-
ков попросил разобраться, кто из чиновни-
ков с высоты падает, а кто все время запи-
нается.

Однако есть и положительная динами-
ка. Если взять общую статистику, по срав-
нению с прошлым годом случаев травма-
тизма на производстве стало на 17 процен-
тов меньше.

«За всем этим огромная работа, - от-
мечает директор департамента по труду и 
занятости населения Валерий Брезгин. - 
Улучшение условий труда, профосмотры 
мероприятий, диспансеризация работаю-
щего населения. Специалисты и руководи-
тели проходят обучение, продолжается ат-
тестация рабочих мест. Стоит отметить так-
же, что в нашей области по сравнению с со-
седями меньше производств с вредными и 

опасными условиями труда. На недавнем 
совещании, которое проводилось Мини-
стерством труда, отметили: показатели Ко-
стромской области являются примером для 
других субъектов».

Финансовую помощь для обучения 
персонала, покупки средств индивидуаль-
ной защиты и даже для санаторно-курорт-

ного лечения можно получить через Фонд 
социального страхования. Правда, не все 
предприятия используют это право. За фе-
деральные средства придется строго отчи-
таться. В то же время многие работодате-
ли на охрану труда и улучшение условий 
работы выделяют деньги из бюджета пред-
приятия.

Упал, очнулся, травма?
Производственный травматизм в области сокращается
Снижается уровень производственного травматизма 
планомерно и устойчиво, отметили на оперативном 
совещании при губернаторе. Самой опасной отраслью 
по-прежнему остается лесная. Именно здесь произошло 
больше всего несчастных случаев, в том числе и с летальным 
исходом. Правда, как выяснила корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА, травмоопасной может стать любая 
отрасль. Даже государственная служба.
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