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Министр обороны 
Сергей Шойгу подписал 
распоряжение о передаче 
взлетно-посадочной 
полосы Костромского 
аэропорта «Сокеркино» в 
собственность области. 
Теперь надежды наших 
авиаторов на проведение 
ремонта и увеличение длины 
полосы плавно перетекли из 
плоскости фантастической 
в перспективу, хоть и 
отдаленную, но абсолютно 
реальную. В том, какая будет 
польза от судьбоносного 
решения, разбирался 
корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.      

Свою подпись под документом, пере-
дающим право собственности на взлет-
но-посадочную полосу от военных к граж-
данским, министр обороны Сергей Шойгу 
поставил еще 30 августа. В администра-
цию области важные бумаги поступили на 
днях.

Всего согласно перечню на баланс об-
ластного бюджета передается девять объ-
ектов недвижимого имущества и один зе-
мельный участок аэродрома «Сокеркино».   

Вопрос о передаче взлетной полосы об-
суждался на протяжении нескольких лет. 
Последняя встреча губернатора Сергея 
Ситникова и заместителя министра обо-
роны Руслана Цаликова состоялась в июле 
этого года. 

 Тогда же Костромское авиапредприя-
тие успешно вошло в программу развития 
региональных авиаперевозок. Ежегодно из 
федерального бюджета на рейсы в Санкт-
Петербург будет выделяться 50 миллионов 
рублей. В случае успешной реализации ус-
ловий федеральной программы, а это пре-
жде всего увеличение количества пассажи-
ров и соблюдение расписания полетов, ее 
действие будет продлено сначала на год, а 
затем и на три. Пока же программа действу-
ет до 31 декабря 2013 года. 

Предполагается, что средства феде-
ралов вкупе с вырученными от прода-
жи билетов на рейсах Кострома — Санкт-

Петербург — Кострома деньгами практи-
чески полностью покроют затраты на керо-
син, топливо и зарплату пилотов на полеты 
в северную столицу. А высвободившиеся у 
авиапредприятия средства от других видов 
деятельности теперь можно будет напра-
вить на ремонт взлетно-посадочной поло-
сы и модернизацию оборудования.

По мнению директора Костромско-
го авиапредприятия Александра Луки-
на, прием полосы в областную собствен-
ность даст возможность приступить к мо-

дернизации аэропорта – удлинению поло-
сы и установке специальных радиотехни-
ческих средств, которые позволят в пер-
спективе принимать более современные 
самолеты. Такие как  CRJ, Superjet, Boeing 
и другие. Не секрет, что руководство ави-
апредприятия делает ставку в будущем 
именно на них.

Кроме того, приведенная в надлежащее 
состояние взлетно-посадочная полоса по-
зволит принимать у себя других авиапере-
возчиков. Ведь за каждые взлет и посадку 

чужого воздушного судна хозяином взлет-
но-посадочной полосы взимаются нема-
лые деньги.

Ну и, конечно, передача имуществен-
ного комплекса аэродрома в региональную 
собственность даст возмолжность провести 
реорганизацию предприятия, привлечь до-
полнительные инвестиции в реконструк-
цию аэропорта, сохранить в регионе авиа-
перевозки как вид транспорта, что, в свою 
очередь, по мнению губернатора Сергея 
Ситникова, обеспечит работу санитарной 

авиации и пассажирских перевозок на вну-
триобластных маршрутах, которые сегодня 
востребованы как никогда.

«Главная задача, которая стоит перед 
администрацией региона и авиапредприя-
тием, – обеспечение качественной работы 
санитарной авиации,  осуществление реги-
ональных маршрутов на северо-восток об-
ласти, а также разработка коммерческих 
маршрутов, в частности, перевозка грузов. 
Сейчас это очень востребованная услуга», - 
отметил глава региона.
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*курс на 2 октября
*по состоянию на 2 октября

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,10 __ 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 __ 30,80

КТК 29,50 32,50 34,60 30,60; 30,40

АН-26 Костромского авиапредприятия к взлету с собственной полосы готов!

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 31,91 32,58 43,25 44,16

Бинбанк 32,07 32,42 43,53 43,93

Аксонбанк 31,70 32,60 43,30 44,05
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Полосу наблюдаю 
Главная авиационная интрига последнего десятилетия
получила свое логическое завершение 

До конца недели в области должны пройти ме-
роприятия, направленные на снижение издержек  
в государственных расходах, и проанализировано, 
где идет неисполнение бюджета по доходной ча-
сти. «Надо заканчивать с финансовыми обязатель-
ствами, неэффективными для населения. Но при 
этом  строго придерживаться железного принципа 
— сначала люди, а после этого деньги, и финанси-
ровать жизненно необходимые вещи», - сказал Сер-
гей Ситников.  

Отдельные поручения глава области дал по 
Красносельскому району. Будет создана комплекс-
ная комиссия с привлечением сотрудников налого-

вой службы, которая проанализирует формирова-
ние районного бюджета, прежде всего в части, каса-
ющейся доходов. «Чтобы изучить ситуацию и про-
блематику, связанную с формированием бюджета, 
все проанализировать и понять, где сформировались 
«дыры». Как мне представляется, они образовались 
в доходной части. Район не собирает те налоги, кото-
рые должен собирать», - сообщил Сергей Ситников.

На протяжении нескольких лет Красносель-
ский район находится в постоянном дефиците бюд-
жетных средств на жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Район ежегодно является должником за по-
ставленные энергоресурсы. «Беспокоит, что при 

росте расходов идет снижение доходной части бюд-
жета по тем статьям, которые по Красносельскому 
району, без сомнений, должны выполняться и, оче-
видно, должны расти. Необходимо понять, почему 
так происходит», - подчеркнул Сергей Ситников. 

В настоящее время в районном бюджете про-
исходит снижение доходов по налогам на зем-
лю и на имущество. Сергей Ситников рекомен-
довал главе района Сергею Ложникову прове-
сти в каждом поселении ревизию объектов и со-
оружений, которые не состоят на государствен-
ном учёте. «Заставьте своих работников сде-
лать объезд и посмотреть, что сегодня не стоит на 
госучете, а это и производственные помещения, и 
коттеджи», - посоветовал Сергей Ситникоев.

Также губернатор поставил задачу главам му-
ниципальных образований повысить эффек-
тивность работы административных комиссий. 
В их ведении находится привлечение к ответ-

ственности нарушителей правил уборки терри-
торий, благоустройства и содержания террито-
рий населенных пунктов, требований по сбору и 
вывозу мусора. Глава региона потребовал разо-
браться с теми муниципальными образования-
ми, где заседания административных комиссий 
не проводились или проводились очень редко.
«Муниципалитеты получают субвенции для рабо-
ты этих комиссий, а порядок не наводят. Главная 
задача – навести порядок, чтобы люди почувство-
вали, что эта работа ведется и что-то меняется», - 
отметил губернатор. По словам директора департа-
мента ТЭК и ЖКХ Марка Красильщика, за 8 меся-
цев 2013 года административными комиссиями на-
ложено штрафов на сумму более 7 миллионов ру-
блей. Из них около 5 миллионов - на физических 
и юридических лиц за нарушения правил благо-
устройства и обеспечения чистоты. По составлен-
ным протоколам взыскано штрафов на сумму более 

3 миллионов рублей, в областной бюджет поступи-
ло более 2 миллионов рублей. 

Глава области поручил подсчитать ущерб, ко-
торый понесли областной и муниципальный бюд-
жеты в ходе ликвидации ЧП под Буем, где сошли с 
рельсом цистерны с пропаном. Авария произошла 
26 сентября. В ее ликвидации участвовали все опе-
ративные службы - работало более 150 специали-
стов: полицейские, пожарные и спасатели, на стан-
цию было направлено 28 единиц пожарной тех-
ники. Полная сум-
ма расходов региона 
пока не подсчитана. 
Как только размер за-
трат будет определен, 
регион обратится за 
компенсацией к Се-
верной железной до-
роге. 

Проанализировать исполнение бюджета по доходам
и обеспечить эффективность расходования средств

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,70 32,75 43,15 44,15

ВТБ 32 32,55 43,45 44,30

Газпромбанк 32,15 32,70 43,50 43,85

Такую задачу перед органами исполнительной власти и главами 
местного самоуправления поставил губернатор Сергей Ситников на 
оперативном совещании. Особое внимание необходимо обратить 
на целесообразность расходов и работе по пополнению доходов.  С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В серебре и золоте

Скутеры и велосипеды опасны

В Костроме открылся музей ювелирного искусства

Необходимо воспитывать навыки безопасности у детей

Новый музей — одна из первых попы-
ток создать специализированное культур-
ное заведение, в залах которого наглядно 
были бы представлены достижения юве-
лирного искусства. Здесь собраны как ра-
боты мастеров позапрошлого века, так, к 
примеру, и изделия выпускников Красно-
сельского училища художественной об-
работки металлов. Некоторые экспонаты, 
представленные на выставке, — подарок 
от известных коллекционеров. В залах му-
зея можно увидеть практически все разно-
образие техник и методов работы с драго-
ценными металлами и камнями. 

«Здесь есть что посмотреть и что при-
обрести, то есть, я думаю, интересен бу-
дет музей и жителям нашего края для 
знакомства с историей, и гостям нашей 
области. Здесь же, в зале современного 
искусства, можно ознакомиться с изде-
лиями современных мастеров,  которые 
представлены ведущими ювелирными 
фабриками и заводами», - рассказывает 
руководитель музея ювелирного искус-
ства Денис Иванцов.

Отдельный интерес представляет ку-
старная мастерская времен XIX века, ко-
торую можно увидеть в музее. Здесь все 
подлинное — вплоть до мелочей. Инстру-
мент, рабочее место — всем этим пользова-
лись мастера прошлого. Удивительно, но 
даже на таком несовершенном оборудова-
нии рождались настоящие шедевры.

Уникальные изделия создают костром-
ские мастера и поныне. Техника, правда, 
стала более совершенной. Конечно, вырос-
ли и объемы производства. Около 30 про-
центов всех российских ювелирных изде-
лий из золота и около 20 процентов сере-
бряных украшений сегодня производятся 
в Костромской области. Поэтому именно 
наш город называют ювелирной столицей 
России. Как отметили гости выставки, но-
вый музей только закрепит это звание за 
Костромой.

Заместитель губернатора 
Костромской области Павел 
Алексеев: 

- В нашем городе 
появилось новое ме-
сто туристического 
показа - Музей юве-
лирного искусства. Не 
секрет, что до 30 про-
центов золота перера-
батывается у нас, на 
территории области 
находятся крупней-
шие ювелирные фабрики. Мы богаты 
традициями ювелирного промысла, бо-
гаты мастерами. И конечно, должны по-
пуляризировать ювелирное искусство, 
подтверждать бренд «Кострома — юве-
лирная столица России».

Откуда пошло ювелирное искусство на костромской земле? 
Какие изделия производились в мастерских от XIX века до 
XXI? Все это теперь можно узнать в залах музея ювелирного 
искусства, который открылся в Костроме в минувший 
вторник. Экспонаты увидел и корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

По статистическим данным, представ-
ленным областным управлением ГИБДД, 
за последние несколько лет в Костром-
ской области количество  дорожных про-
исшествий с участием детей имело ста-
бильную тенденцию к сокращению. С 
2006 года их количество уменьшилось  в 
два с половиной раза - с 145 до 59, число 
раненых - с 149 до 64.  Но в этом году ситу-
ация с детским травматизмом  значитель-
но осложнилась.

За восемь месяцев нынешнего года 
на дорогах области зарегистрировано 52 
дорожно-транспортных происшествия с 
участием несовершеннолетних в возрас-
те до 16 лет, что больше на 40,5 процен-
та, чем в этот же период прошлого года. 

Пятьдесят четыре ребенка получили ра-
нения различной степени тяжести (боль-
ше на 28,6 процента) и двое погибли. Зна-
чительно, с 15 до 22, возросло количество 
ДТП, случившихся по неосторожности 
самих детей. 

Самая сложная ситуация складывает-
ся на территории Костромского района, 
здесь рост ДТП составил 200 процентов, 
увеличившись с двух до шести происше-
ствий. Большая часть трагедий пришлась 
на июнь 2013 года. Именно в этом месяце 
количество ДТП с участием детей возрос-
ло на 275 процентов. Главный источник 
опасности — велосипеды и скутеры, до-
ступность которых для детей практически 
ничем не ограничена.

По словам подполковника ГИБДД Ан-
желики Соколовой, основной причиной 
таких происшествий является безответ-
ственность родителей. 

«Из шести пострадавших подростков 
14-15 лет, самостоятельно управлявших 
мототехникой, у пяти был свободный до-
ступ к транспортному средству, более того, 
родители специально приобрели эту тех-
нику для ребят. Но ни один из них не по-
заботился приобрести средства защиты: 
специальное снаряжение и шлемы», - от-
метила Анжелика Викторовна. 

При оформлении материалов ДТП с 
участием детей были выявлены факты на-
хождения детей дошкольного возраста на 
улице без контроля взрослых, а также слу-
чаи, когда неправильные действия взрос-
лых, переходящих дорогу вместе с детьми, 
спровоцировали ДТП.

Есть проблемы и с  перевозкой детей в 
салоне автомобиля. За 8 месяцев в авари-
ях уже пострадали двадцать детей-пасса-

жиров, два ребенка погибли. Не помогают 
и увеличившиеся штрафы. Только в сен-
тябре 2013 года сотрудниками Госавтоин-
спекции было  пресечено 176 таких нару-
шений. Среди пострадавших в ДТП пеше-
ходов в этом году оказалось 19 детей.

Участники совещания признали нали-
чие проблем в обеспечении безопасности 
детей на дорогах области и предложили 
ряд мер для уменьшения детского травма-
тизма. В том числе - обеспечение образова-
тельных учреждений наглядными матери-
алами, приведение в порядок тротуаров и 
пешеходных путей в школы и вокруг них.  

«Цель кампании — активизировать 
внимание общественности к проблеме до-
рожной безопасности, повысить ответ-
ственность родителей и других участни-
ков дорожного движения за сохранение 
жизни и здоровья детей», - подчеркнула 
уполномоченный по правам ребенка при 
губернаторе Костромской области Нина 
Шадричева. 

Об этом говорили участники совещания, подводящего итоги 
акции «Безопасная дорога». Вместе с ними в проблемах 
детского травматизма разбирался и корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.  

Не конкуренция, а коррупция 
Такую оценку дал губернатор ситуации на рынке 
ритуальных услуг Костромы

Вот такой восковой «ювелир» встречает посетителей музея

Перед городскими властями  Сергей 
Ситников поставил задачу навести 
порядок в похоронном бизнесе. С 
подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В последнее время костромичи жалуются на ситуа-
цию, сложившуюся на рынке ритуальных услуг. Нередко 
о кончине близких родственники узнают не от докторов 
или полицейских, а от находчивых ритуальных агентов, 
которым сообщают имена и адреса близких умершего. 
Агентства в свою очередь атакуют родных, и те в стрессе 
соглашаются на все условия. При этом цены у таких аген-
тов оказываются чаще всего завышенными. 

На оперативном совещании прозвучало, что утечка 
персональных данных происходит либо от врачей, либо от 
правоохранителей. Именно они устанавливают факт смер-
ти на дому. И чаще всего они же и помогают решить, к ка-
кому из семи работающих в Костроме ритуальных агентств 
обратиться для транспортировки тела в морг. Однако про-
куратура доказательств этому не нашла. «Проведена про-
верка фактов сговора сотрудников правоохранительных 
органов с ритуальными агентствами. Факты подтвержде-

ния не нашли», - сообщил старший помощник прокурора 
Костромской области Дмитрий Смирнов.  

Губернатор Сергей Ситников заявил, что с такими вы-
водами не согласен. По мнению главы региона, рынок ри-
туальных услуг в Костроме сильно коррумпирован. «Про-
блема на рынке ритуальных услуг заключается в том, что 
конкуренция идет не на уровне качества и цены, а на уров-
не борьбы за служебную информацию о том, где умер че-
ловек. Это коррупция в чистом виде. Начали появлять-
ся факты, когда родственники умершего узнают о смерти 
близкого от организации, которая оказывает похоронные 
услуги. В таких случаях необходимо проводить служебные 
проверки и при необходимости - оперативные мероприя-
тия. Коррупционеров надо выявлять и увольнять со служ-
бы. Прошу навести порядок в органах здравоохранения и 
правоохранительных органах», – заявил глава региона.

Кроме того, губернатор посоветовал подключиться к 
решению этой проблемы и Роскомнадзору, добавив, что 
речь идет о нарушении закона о персональных данных. 

В свою очередь, налоговой службе Сергей Ситников 
рекомендовал проанализировать, почему муниципаль-
ное ритуальное предприятие платит больше налогов, чем 
остальные, вместе взятые, хотя его положение на рынке 
не доминирующее. Так, муниципальное предприятие, ко-

торое работает на тридцати процентах  похоронного рын-
ка Костромы, платит 75 процентов налогов. При этом сто-
имость услуг в нем обходится в среднем в 17 тысяч ру-
блей, в то время как частникам нужно заплатить  в сред-
нем 23 тысячи рублей. 

Сергей Ситников поручил прописать соответствующие 
регламенты или принять временное положение на уровне 
администрации региона. «Подход должен быть таким — 
любые контакты коммерческих структур, которые зани-
маются  похоронным бизнесом до периода доставки тела 
умершего в морг или медицинское учреждение, исключе-
ны, и подобные вещи будем рассматривать как должност-
ные преступления», - сообщил Сергей Ситников. 

На совещании речь зашла и о возможности сделать 
костромские кладбища частными. Как отметил глава об-
ласти, те регионы, которые пошли на эксперименты с 
приватизацией погостов, пожалели об этом – стоимость 
похорон выросла в несколько раз.

«Муниципальные кладбища должны остаться муни-
ципальными, - заявил губернатор. – Чтобы граждане мог-
ли в любой момент подать жалобу главе, сити-менедже-
ру. Если у частников есть желание сделать свое кладбище 
– мы поможем. Получайте землю, собирайте сходы жите-
лей, делайте».

Время — деньги
Министр финансов России Антон Силуанов выступил с 
предложением о переходе  на новую систему оплаты труда 
— почасовую.   По мнению сторонников  такой реформы,   
эти изменения  позволят не переплачивать  незанятым 
сотрудникам, а работодателей, которые не прочь продлить 
своим  подчиненным рабочий день без дополнительной 
платы, напротив, дисциплинируют. Кроме того, по мнению 
некоторых экспертов, предлагаемая система поможет 
решить проблему бедности в нашей стране. Согласны ли с 
этим костромичи, на этой неделе выясняла «СП-ДО».

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и здра-
воохранению Костромской областной Думы:

- Самое главное, чтобы в этой ситуации не были ущемлены права тех людей, которые в 
силу специфики своей работы не могут перерабатывать. К примеру, у нас есть производства 
с вредными условиями труда.   Нужно продумать действие такой системы и в отношении 
несовершеннолетних работающих граждан, и в отношении  беременных женщин. В общем 
и целом почасовая оплата труда, если она будет предусматривать достаточный заработок, 
думаю, оправданна. Потому что  действительно многие в нашей стране работают далеко не 
8 часов в день, а гораздо больше. И у меня тоже, к примеру,  день ненормированный. Порой 
работаем и в выходные, и в праздники. В любом случае — будет это почасовая оплата труда 
или фиксированная — главное, чтобы рядовой гражданин зарабатывал достойно. 

Василий Ломагин, заместитель председателя комитета по вопросам государствен-
ного устройства и местного самоуправления Костромской областной Думы:

- Идея хорошая. Но пока я рассматриваю ее как реформу ради реформы. Да, такой 
опыт оплаты труда действует и в Европе, и в Америке.   Но там количество рабочих ча-
сов подкрепляется гарантированным качеством оплаты труда.  Сейчас Россия вступила 
в ВТО, и было бы неплохо, если  уж мы берем за основу такую западную систему оплаты 
труда, то  и почасовые заработки приблизить к европейским.   Наше предприниматель-
ское сообщество к такому шагу, я считаю, не готово. Поэтому и  в лучшую сторону при 
таком раскладе мало что изменится:  владельцы частного бизнеса и в случае введения 
почасовой оплаты труда точно так же  будут делать все, чтобы уйти от налогов.

Виктор Афанасин,  заместитель директора ООО «БКЛМ-Актив», председатель 
обкома профсоюза  работников легкой и текстильной промышленности  Костромской 
области:

- Я считаю, что в данной ситуации нельзя всех грести под одну гребенку. Может, для 
некоторых отраслей производства  вопрос перехода на почасовую оплату труда и явля-
ется наиболее актуальным, но  у легкой промышленности есть другие, более значимые, 
сложности. И не считаться с ними, думаю, нельзя: легкая промышленность после сферы 
общепита имеет самый большой рынок сбыта в стране.  Поэтому прежде всего надо об-
новлять парк техники, внедрять современные технологии. Вот  первостепенные задачи.  
Что касается почасовой оплаты труда, то проблему кадрового голода в нашей сфере она  
не решит, а, напротив, лишь усугубит. Министр Силуанов  толковый финансист, но вот 
от реальной жизни, видимо, оторван.

Андрей Васильев, генеральный директор предприятия, занимающегося механиче-
ской обработкой металлов:

- Дело в том, что и сейчас существует сдельная оплата труда в виде надбавок и пре-
мий, которые выплачиваются сотрудникам именно за переработку.  Помимо этого суще-
ствует оклад.  В предложении, высказанном министром финансов, при введении новой 
оплаты труда рабочий час будет стоить сто рублей.  Если подсчитать месячный доход 
рабочего по такой почасовой системе, то сотрудники  моего предприятия в финансовом 
плане не выиграют. При этом, когда  по тем или иным причинам образуется простой, я 
отпускаю работников домой,  осознавая, что и эти,  по сути нерабочие часы, я должен 
буду им оплатить. Как  будет  складываться подобная ситуация в том случае, если будет 
введена почасовая оплата труда, пока неизвестно. К примеру, предпринимателю нужно, 
чтобы работник вышел сегодня на два рабочих часа.  Оплата труда будет соответствую-
щая — почасовая. А если в течение месяца таких неполных рабочих дней будет не один 
и не два, то  на какие средства человеку в результате жить?  
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РАБОТА ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 
(здание ОГБУК «Костромская областная универсальная 

научная библиотека»),
(предварительная запись по телефону (4942) 47-14-15)

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата и время
приема

Ф.И.О. представителя территориального органа 
федерального органа исполнительной власти

11.10.2013
с 10.00 до 13.00

Завейборода Сергей Геннадьевич - начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Костромской области

15.10.2013
с 14.00 до 17.00

Хомиченок Александр Степанович - руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Костромской области

30.10.2013
с 10.00 до 13.00

Степин Александр Николаевич - начальник Управления МВД России по 
Костромской области

Дата и время
приема

Ф.И.О. представителя органа исполнительной власти

03.10.2013
с 11.00 до 13.00

Алексеев Павел Владимирович - заместитель губернатора Костромской 
области (инвестиционная политика, развитие промышленности, связи, 
строительство)

15.10.2013
с 11.00 до 13.00

Корсун Иван Владимирович - первый заместитель губернатора 
Костромской области (вопросы труда и занятости, экономики, тарифной 
политики, финансы)

22.10.2013
с 11.00 до 13.00

Смирнов Алексей Васильевич - заместитель губернатора Костромской 
области (вопросы природопользования и охраны окружающей среды, 
развитие лесного хозяйства и агропромышленного комплекса)

24.10.2013
с 11.00 до 13.00

Солоников Игорь Витальевич - заместитель губернатора Костромской 
области (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожное хозяйство)

29.10.2013
с 11.00 до 13.00

Кирпичник Владимир Григорьевич - заместитель губернатора 
Костромской области (взаимодействие с правоохранительными органами)

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут прием юристы органов исполнительной власти 

Костромской области: среда с 9.00 до 12.00.

Стандарту соответствуем
Нормативно-правовые акты региона о 

защите прав инвесторов и поддержке ин-
вестиционной деятельности соответствуют 
стандартам, рекомендованным Агентством 
стратегических инициатив. К такому вы-
воду пришли участники экспертной груп-
пы по мониторингу внедрения региональ-
ного инвестиционного Стандарта. В ходе 
заседания члены экспертной группы обсу-
дили четвертый раздел Стандарта: «При-
нятие нормативного правового акта субъ-
екта Российской Федерации о защите прав 
инвесторов и механизмах поддержки ин-
вестиционной деятельности». Экспертная 
группа признала его полностью выполнен-
ным. Таким образом, на сегодняшний день 
в регионе уже внедрено 9 из 15 пунктов 
Стандарта. В этом году принято два зако-
на, направленных на поддержку инвести-
ционных проектов, - «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области, осу-
ществляемой в форме капитальных вложе-
ний» и «О применении пониженной ставки 
налога на прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в областной бюджет, для 
инвесторов, реализующих инвестицион-
ные проекты на территории Костромской 
области». Первый закон разработан для 
приведения в соответствие с требования-
ми Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти региона по обеспечению 
благоприятного инвестиционного клима-
та. Второй -  определяет порядок установ-
ления пониженных налоговых ставок для 
инвесторов-участников промышленных 
округов и иных инвесторов. Инвестор име-
ет право применить пониженную налого-
вую ставку с момента включения реализуе-
мого им проекта в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области. 

Подготовка кадров — 
задача экономическая 

То, как повысить эффективность взаи-
модействия бизнеса и образовательных уч-
реждений региона для подготовки новых 
кадров, обсуждали на заседании совета по 
кадровой политике, социально-трудовым 
отношениям, трудовым ресурсам и занято-
сти, состоявшемся в администрации обла-
сти. Присутствовавшие на совете отмети-
ли, что подготовка кадров для предприятий 
- это не педагогическая, а экономическая за-
дача, которую должны решать совместно 
все структуры: власть, профессиональные 
образовательные организации, бизнес. 

На совете рассмотрели опыт Волгоре-
ченска. На территории города появляются 

новые производства и активно развиваются 
уже существующие предприятия. В связи с 
этим потребность в новых кадрах с каждым 
годом растет. Специалистов для промыш-
ленных предприятий готовит Волгоречен-
ский промышленный техникум. При этом 
все направления обучения согласованы с 
предприятиями. Активно сотрудничает с 
предприятиями города энергетиков по дан-
ному вопросу и Костромской государствен-
ный технологический университет.  По ито-
гам заседания совета первый заместитель 
губернатора Костромской области Алексей 
Анохин поставил задачу провести «круглый 
стол» с участием главы Волгореченска, ру-
ководителями промышленных предприя-
тий и учебных заведений, чтобы  на примере 
Волгореченска выработать наиболее эффек-
тивную схему сотрудничества, применимую 
и для других районов области.

В комфорте
Вчера в Первомайском  психоневро-

логическом интернате открыли два новых 
отделения. Современными и комфортны-
ми условиями проживания  благодаря это-
му обеспечены еще более  ста инвалидов, 
нуждающихся в постоянном уходе. Среди  
жильцов новых корпусов  и инвалиды из 
Игодовского психоневрологического дис-
пансера, где условия проживания призна-
ны непригодными. Буквально на днях они   
переедут в  новые, светлые и просторные 
комнаты.  Весомая часть средств на ремонт 
— почти 6,5  миллиона рублей — поступила  
из резервного фонда Президента Россий-
ской Федерации. Еще 2 миллиона выдели-
ли областной бюджет и Пенсионный фонд. 
«Возможности учреждения расширены со 
ста шестидесяти до трехсот мест. Для обла-
сти это очень хороший шаг вперед,  - отме-
тил на открытии новых отделений губер-
натор Сергей Ситников. -  Работа с людь-
ми, которым требуется поддержка госу-
дарства, для  администрации Костромской 
области - одно из приоритетных направле-
ний». Как отметил директор департамен-
та социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Игорь Прудников, к кон-
цу первого квартала 2014 года местами в 
психоневрологических интернатах удаст-
ся обеспечить и тех, кто пока стоит в очере-
ди. А это сто восемьдесят человек.  Специ-
алисты вновь построенного  Сусанинского  
психоневрологического интерната, а также  
нового  корпуса интерната, что в деревне 
Черменино Кологривского района, смогут  
обеспечить людей, нуждающихся в посто-
янном уходе, всем необходимым для ком-
фортного проживания.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

1-е место: «ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ»,
или ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
НЕ ПРЕПОДНЁС СЮРПРИЗОВ
Количество упоминаний: 16

Это стало ясно уже через четыре часа после закры-
тия избирательных участков – констатировали кор-
респонденты костромских газет. Предварительные 
результаты народного голосования (впрочем, как и 
озвученные впоследствии окончательные) не удиви-
ли ни журналистов, ни самих политиков: в Мантуро-
ве с результатом 41,3 процента победил действующий 
глава Михаил Блинов, то же и в Солигаличе – здесь 
по-прежнему будет руководить Вячеслав Чижиков 
(его предпочли 65,4 процента избирателей). В Островском главой стала на-
бравшая 69,4 процента голосов Нина Диденко, ну, а в Нерехте вышел победи-
телем Игорь Малякин, за которого проголосовали почти 60 процентов земля-
ков. Кстати, все избранные главы, как подчеркнули журналисты, представите-
ли «Единой России». 

7-е  место: «БЕЗ ГРАНИЦ», или ИСКУССТВО 
ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
Количество упоминаний: 4

Удивлению журналистов культуры, посетивших 
в сентябре Картинную галерею в Рыбных рядах, не 
было предела: в начале осени здесь обосновались «вы-
сокохудожественные работы»...  воспитанников дет-
ских домов, интернатов и социально-реабилитацион-
ных центров. Впрочем, педагоги и искусствоведы по-
яснили прессе: гениальность детей с так называемы-
ми «ограниченными возможностями» – почти норма. 
Именно из них, кстати, часто вырастают великие ху-
дожники и артисты. Кто из юных костромичей войдёт в историю мировой куль-
туры, корреспонденты региональных изданий пока не рискнули сказать. Зато за-
верили, что средства от продажи входных билетов на выставку пойдут в детские 
дома и дома-интернаты.  

8-е место: «Мамы-«капиталисты», или КАК 
БУДЕТ РАБОТАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Количество упоминаний: 3

Материнский капитал должен работать эффектив-
нее — соглашались с депутатами Костромской област-
ной Думы журналисты. Парламентарии вышли с ини-
циативой увеличить срок действия программы до 2025 
года, а также разрешить направлять родителям сред-
ства материнского капитала на высокотехнологичную 
медицинскую помощь и подведение инфраструктуры 
к жилью. Не обошли вниманием журналисты и реги-
ональный закон о социальной выплате на строитель-
ство или приобретение жилья при рождении третьего или последующего ребен-
ка. Срок обращения за выплатой, возможно, увеличат с одного года до двух — со-
общили местные СМИ.

9-е место: «ПОД ЗАЛП ПОЧЁТНОГО САЛЮТА»,
или СПУСТЯ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ РУССКИЙ 
СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Количество упоминаний: 3

Вместе с десятками костромичей, собравшихся 18 
сентября на Аллее Славы, журналисты проводили в по-
следний путь солдата Великой Отечественной Фёдора 
Андреева. Чуть позже рассказали читателям: новость о 
том, что Андреев пропал без вести, до его родных дошла 
ещё семьдесят один год назад – в сентябре 1942-го. И все 
эти семь десятилетий душа русского солдата не могла 
успокоиться: до недавнего времени тело Фёдора Андре-
ева лежало в чужой дятьковской земле. Только благода-
ря брянскому поисковому отряду «Пограничник» костромич, когда-то строивший 
железнодорожный мост через Волгу, осенью 2013-го вернулся на малую родину.     

10-е место: «НА ТРИ СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ БОЛЬШЕ», или НОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СПОРТА – ГДЕ ОНО?
Количество упоминаний: 2

Оно в Костроме, в Нерехтском и Парфеньевском рай-
онах – в сентябре информировали читателей корреспон-
денты печатных СМИ. Напомнили: по договору област-
ной администрации с ООО «Газпром трансгаз Ухта» наш 
регион получил 60 миллионов рублей на строительство 
двенадцати многофункциональных спортивных площа-
док. И пусть сегодня в эксплуатацию ввели только три из 
них, ждать открытия других осталось недолго. Уже в на-
чале октября, пообещали журналисты,  оборудованные 
«территории спорта» появятся в Буе, Галиче, Шунге, Кадые и Вохме. А к концу сле-
дующего месяца эстафету подхватят Сусанино, Судиславль, Шарья и Пыщуг.   

4-е место: «ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЛ»,
или НАСКОЛЬКО ЦЕНИТ СЕБЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Количество упоминаний: 9

Слухи о повышении платы за проезд, активно мус-
сировавшиеся во всех автобусах и троллейбусах об-
ластной столицы ещё с лета, стали реальностью только 
сейчас. С первого октября за каждую поездку (хоть в 
муниципальном, хоть в частном транспорте) придётся 
платить пятнадцать рублей – констатировали в конце 
сентября костромские газеты. А заодно озвучили цены 
на проездные билеты: теперь проездной для граждан 
будет стоить от 750 до 1080 рублей, для студентов – 
550 рублей, школьники будут покупать его за 360, а пенсионеры – за 340 рублей. 
Впрочем, всё познаётся в сравнении – философски отметили журналисты. И 
подчеркнули, что наши транспортные расценки, в отличие от некоторых сосед-
ских, весьма демократичны. 

5-е место: «ОБЛДУМА ИЗБРАЛА 
ОМБУДСМЕНА», или КТО ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩАЕТ 
НАШИ ПРАВА
Количество упоминаний: 8

Вадим Смирнов теперь вместо Леонория Бабен-
кова – такая новость в сентябре пришла из облдумы: 
имя нового уполномоченного по правам человека депу-
таты назвали без долгих колебаний. Ну, а журналисты 
в свою очередь рассказали читателям всё о Смирнове: 
нынешний омбудсмен родился в 1952 году, окончил 
Ленинградский институт культуры и Академию госу-
дарственной службы при Президенте, шестнадцать лет 
возглавлял избирком, а в последнее время был заместителем Леонория Бабенко-
ва. Вадим Смирнов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степеней, медалью Костромской области «Труд. Доблесть. Честь», а также 
многочисленными благодарственными письмами – особо отметили корреспон-
денты.   

2-е место: «ЗДРАВООХРАНЕНИЮ – БОЛЕЕ 
200 МИЛЛИОНОВ», или ИТОГИ ПЕРВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНЫХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
Количество упоминаний: 15

Начавшееся с уличного пикета (кто и зачем окру-
жил областной парламент сентябрьским утром, читай-
те ниже), оно завершилось весьма результативно. По 
крайней мере, к такому выводу пришли политические 
обозреватели костромских изданий. На первом засе-
дании новой сессии, как зафиксировали журналисты, 
региональные парламентарии подкорректировали об-
ластной бюджет, одобрили внесённый губернатором 
Сергеем Ситниковым законопроект «Об участии Ко-
стромской области в государственно-частном партнёрстве» и закон, направлен-
ный на материальную поддержку усыновителей. Кроме того, поддерживать мате-
риально думцы решили и молодых врачей: докторам, начинающим свой профес-
сиональный путь в городе, обещают единовременное пособие в размере пятидеся-
ти тысяч рублей. Тем же, кто решит уехать на село, дадут сто тысяч. 

3-е место: «БАЛЕТ ПОДДЕРЖАЛИ»,
или КАК КОСТРОМА ОТСТОЯЛА «КОСТРОМУ»
Количество упоминаний: 14

Культура вмешивается в политику, только если по-
литика вмешивается в культуру – решили корреспон-
денты костромских газет после заседания комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам областной 
Думы. И уточнили: постоять за себя мир прекрасно-
го в состоянии. Недаром после предложения одного 
из парламентариев сократить финансирование Наци-
онального балета «Кострома» на пять миллионов, ру-
ководство хореографического коллектива заняло обо-
ронительную позицию. Специальная пресс-конференция, открытые письма в 
СМИ и, наконец, пикет у стен облдумы – недельная оборона «Костромы» завер-
шилась её победой: двадцать из двадцати девяти депутатов на первом заседании 
сессии проголосовали против предложения коллеги. И в присутствии журнали-
стов пообещали изыскать средства на долечивание костромичей, перенесших ин-
фаркты и инсульты, из других источников.   

Горячая десятка
На этот раз никаких преувеличений – действительно 
горячая: градус политической активности костромичей в 
минувшем сентябре рос не по дням, а по часам. А вместе 
с ним накалялась борьба за место под солнцем в первом 
осеннем событийном рейтинге «СП-ДО». В котором после 
тридцатидневных баталий – только самые жареные факты: 

почему не удивило народное голосование, куда «вырулил» 
областной бюджет и кто пикетировал региональный 
парламент, рассказывает сентябрьская «Горячая десятка». 
Вслед за публикациями журналистов «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, 
«Губернского делового обозрения».  

Заработная плата в организациях области 
в июле 2013 года

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата (без 
выплат социального 
характера)  составила

19652 рубля

ИЮЛЬ 
2012 ГОДА

ИЮЛЬ 
2012 ГОДА

ИЮНЬ 
2013 ГОДА

ИЮНЬ 
2013 ГОДА

+16,8%

+9,3%

2,6% 2,4%

+0,6%

-0,5%

НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СРЕДНЕМ ПО ОБЛАСТИ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НИЖЕ СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ

РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

minmin

в июле 2013 года 
обеспечивала 2,6 
прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения

в июле 2012 
года –  2,4 
прожиточного 
минимума

финансовое 
посредничество 
(в 2,0 раза выше 
среднеобластного 
уровня)

розничная 
торговля

оптовая 
торговля 

(68%)

организация 
отдыха и 

развлечений, 
культуры и 
спорта (69%)

образование 
(73%)

текстильное 
и швейное 

производство 
(63%)

сельское 
хозяйство, 
охота и 

предоставление 
услуг в этих 

областях (66%)

ремонт бытовых 
изделий и 
предметов 
личного 

пользования 
(59%)

производство, 
передача и 
распределение 
электроэнергии 
(в 1,7 раза)

Источник: Костромастат

6-е место: «НОВОЕ СЕНТЯБРЯ»,
или ВПЕРВЫЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ В ОБЛАСТИ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ШКОЛА
Количество упоминаний: 5

Уже через полчаса после торжественного разре-
зания ленточки журналисты окрестили её «школой 
мечты»: единственное учебное заведение в посёлке 
Талица Буйского района теперь и в масштабе всей об-
ласти – уникальное. Чтобы вместо деревянной одноэ-
тажки в центре Талицы появилось ультрасовременное 
здание, должен был пройти не один год. Но ожидание 
того стоило – констатировали в День знаний корре-
спонденты газет, собственными глазами увидевшие нетбуки и интерактивные 
доски в каждом классе, тренажёры в спортзале и даже электрические сковоро-
ды в столовой. И хотя сейчас в Талицкой общеобразовательной всего шестьдесят 
учеников, скоро их станет больше: с открытия новой школы начнётся возрожде-
ние посёлка – выразили надежду журналисты.    
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В режиме ожидания

Грин? Дунаевский!
Мюзикл «Алые паруса» показал костромичам Орловский молодежный театр

Пока же о прозе. Паратовское «Брешь 
порядочная осталась» с подмостков ко-
стромского драмтеатра в начале нынеш-
него сезона звучит особенно символично. 
Брешь действительно осталась, и на самом 
деле порядочная – убеждает уже первая 
«Бесприданница». Заслуженный артист 
Костромской области Алексей Галушко, 
«подхвативший» Кнурова после отъезда 
игравшего его Валерия Корчанова, в пре-
мьерном спектакле минувшей весны об-
живается с трудом. 

Не говоря уж о том, что вместе с интел-
лигентно-изысканным Корчановым, актё-
ром дефицитной для современного театра 
фактуры, из репертуара костромского дра-
матического отбыли навсегда «Медовый 
месяц с Афродитой» и «Слуга двух го-
спод». Сразу четыре спектакля по той же 
самой причине пришлось «заморозить»: 
«Укрощение строптивой», «Пигмалион», 
«Ура! Усы! И прочий милый вздор!» и, 
естественно, «Борис Годунов» (в нём Ва-
лерий Корчанов исполнял главную роль) 
пока отдыхают. По оптимистическим про-
гнозам, до начала 2014 года – средневоз-
растной актёр должен появиться в труппе 
после завершения новогодней кампании.    

Зато дефицит молодых «служителей» 
нашему храму Мельпомены точно не гро-

зит: сразу два выпускника Костромского 
областного колледжа культуры этого года 
– Денис Дубровкин и Александр Соко-
лов – по окончании учёбы получили пред-

ложение поступить в труппу одного из 
старейших театров России. Которое, не-
трудно догадаться, приняли. Дебютантки 
тоже есть: 26 сентября в «Бесприданни-
це» впервые вышла на сцену костромского 

драматического Оксана Меркулова. Кста-
ти, она воспитанница той же театральной 
«школы», что и Игорь Акулов, в минув-

шем сезоне успевший превосходно сы-
грать Юродивого в «Борисе Годунове», 
Лоренцо в «Ромео и Джульетте» и Ка-

рандышева в «Бесприданнице». Оксана 
окончила Самарскую государственную 
академию культуры и искусств.  

Репертуарную брешь костромские и 
не только режиссёры-постановщики пы-

таются заделать уже сейчас: 3 октября со-
стоится официальная премьера камерного 
спектакля калиниградца Михаила Ляхова 
«Пока она умирала» с Ириной Аркадьевой, 
Надеждой Залесовой, Алексеем Галушко 
и Антониной Павловой в главных ролях. 
10 октября эстафету подхватит «Касатка» 
Елены Сафоновой, где вместе с юбиляршей 
– заслуженной артисткой России Татьяной 
Никитиной – на сцену выйдут Нина Мав-
рина, Сергей Чайка, Иван Почяков, Евге-
ния Некрасова и другие. 

Ну, а в ноябре Сергей Кузьмич пред-
ставит мольеровские «Плутни Скапена» с 
Дмитрием Рябовым в главной роли. Впро-
чем, самым театрально-многообещающим 
кажется декабрь: традиционный зимний 
фестиваль в год 190-летия Островского 
должен шокировать, заявляют его организа-
торы. И намекают на то, что в начале зимы 
пред очи костромской публики явятся как 
минимум десять спектаклей по Островско-
му. И пусть пока не совсем ясно, чего имен-
но ждать от фестиваля, утешает одно – 26 
сентября 205-й сезон областного драмтеатра 
стартовал. А значит, чего-нибудь дождемся.

По традиции — уже виденным Островским 
(«Бесприданницей» на этот раз). Как всегда, под военный 
духовой оркестр. По-прежнему с брешью в репертуаре, 
образовавшейся ещё под занавес 204-го. Одним словом, 
юбилейный 205-й сезон Костромской государственный 
драматический театр имени А. Н. Островского в минувший 
четверг открыл более чем предсказуемо. И, кстати, 
предсказал: всего через пару месяцев ждите десяток 
невиданных Островских. Полноценный репертуар 
встречайте прямо в начале следующего календарного. 
И целый год привыкайте к новой музыке: сезон 
2013/2014 должен стать невероятно лиричным — обещает 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Сами авторы мюзикла, композитор 
Максим Дунаевский и драматурги  Ми-
хаил Бартенев и Андрей Усачев, высту-
пившие авторами либретто, признаются 
– получился не Грин, а взгляд на него. 
В мюзикле от Грина осталась одна идея. 
Он во многом не соответствует автор-
скому тексту. Новые повороты сюжета 
добавили гриновским парусам драма-
тизма и остроты действия. 

«У Грина это лирико-романтическая 
повесть без каких-либо острых драма-
тических моментов, - объясняет худо-
жественный руководитель орловского 
театра Александр Михайлов. - Они за-
тушеваны. Но поскольку это сегодняш-
няя версия известной повести, она более 
жесткая, с трагическими прорывами. 
Свежесть ее и заключается в сочетании 
жесткого начала, которое есть у либрет-
тистов, и романтической музыки, кото-
рую написал Максим Дунаевский. Плюс 
изначальная идея Грина: в сегодняшней 
прагматичной жесткой жизни в полный 
голос защитить и отстоять мечту - до-
стойно восхищения».

«Если подходить к тексту Грина объ-
ективно, то запоминаются из него толь-
ко собственно алые паруса, - это уже 
рассказывал в интервью автор либретто 
Андрей Усачев. - Текст совершенно ме-
лодраматический. Но сам уровень посы-
ла очень высок. Мы взяли символ, тему. 
Принцев ведь в наше время осталось ну 
от силы два. А что делать простым де-
вушкам в такой ситуации?».

Среди артистов нет приглашенных 
танцоров и вокалистов. Драматиче-
ские актеры сами научились танце-
вать и петь. И, надо сказать, чувство 
партнёрства у актёров, исполняющих 
роль волн, великолепное. Этому все-
му предшествовала серьезная под-
готовка. «Алые паруса» - не первый 
мюзикл орловского театра.

Одну из ярких ролей -  сына трак-
тирщика Меннерса (это Меннерсу отец 
Ассоль не подал руки, когда тот то-

нул) исполняет Сергей Козлов. И роль 
отрицательного персонажа, который 
сначала ненавидит Ассоль, а потом, без-
умно влюбленный в нее, силой заставляет
выйти за него замуж, в его исполнении 
становится невероятно притягательной. 
Эта сюжетная линия полностью выду-
мана либреттистами.

Зная, чем все кончится – приплы-
вет тот Грей и спасет Ассоль (нельзя же 
полностью переделать Грина), многие 
зрители весь спектакль сидели и ждали, 
когда же всё-таки сын Меннерса постро-
ит корабль с алыми парусами и приплы-
вет к Ассоль. Но приплыл все же Грей, 
который встретил Ассоль не в лесу, а в 
кабаке с путанами(!). Вот уж поистине 
современное переложение повести.

Даже те самые алые паруса  для 
игрушечного фрегата Лонгрен, ока-
зывается, смастерил из платка люби-
мой жены. В повести об этом никакого 
упоминания нет. Кроме того, мюзикл 
наполнен совсем не гриновскими бы-
товыми эпизодами жизни приморско-
го посёлка и его обитателей.

Первейший закон мюзикла – сде-
лать всё, чтобы главные события разво-
рачивались прежде всего в музыкальной 
части спектакля, и смысловые нагруз-
ки, акценты реализовывались в музыке 
сильнее, чем в речевых эпизодах. Пали-
тра песен «Алых парусов» Дунаевского 
широка и разнообразна: от пронзитель-
ной лирики до высокой трагедии.

Сам Дунаевский признавался, что 
музыкальный материал для спекта-
кля родился практически на одном 
дыхании — всего за три дня. И полу-
чился таким органичным, что песен-
ки матросов сразу же запомнились 
и напевались в фойе «Губернского», 
пока зрители ждали такси. Музы-
кальную основу спектакля состави-
ли 27 вокальных номеров, к которым 
орловский театр добавил собствен-
ные хореографические номера. А вме-
сте с тем символизма. Толстые прачки 

стирают белье, напевая о том, как од-
нообразна их жизнь, в другой раз – 
осуждая Ассоль. «Никакая она не 
тайна, не с небес она к нам сошедшая. 
Никакая она не святая, она просто су-
масшедшая», - поют женщины, хлопая 
бельем по деревянным доскам. И в 
этой сцене показано мещанское, обы-
вательское мироощущение всех жите-
лей приморского городка, где живет 
Ассоль.

Художник-сценограф Мария Ми-
хайлова вынесла на сцену маяк с фона-
рём, символ морской романтики и место 
ожидания Ассоль своего возлюбленно-
го. Тоже своего рода новость. Гринов-
ская Ассоль ждала капитана на берегу. В 

бытовых сценах использованы несколь-
ко скамеек, стойка бара да бочки вместо 
стола. Скупо. И в то же время симво-
лично. Как раз из-за нарочитой ску-
пости. На заднике – голубое полотно с 
краснеющим солнцем, напоминающее о 
море, которое для всех героев повести 
— жизнь (почти все моряки как-никак). 
В финале голубое полотно закрывается 
алым, символом придуманных парусов.

Так и получается, что, несмотря на 
все расхождения с гриновским текстом, 
мюзикл, наполненный символизмом 
и драматичностью, помогает увидеть 
изначальную идею о вере в мечту, без 
которой «Алые паруса» просто невоз-
можны.

Максим Дунаевский переложил повесть Грина на музыку 
всего три года назад. Но уже сейчас этот мюзикл стал 
считаться классикой и волной прокатился по России. 
Орловский театр поставил его вторым в стране, после 
Российского академического молодежного театра. В 
Кострому артисты из Орла приехали с гастролями, обещая 
удивить зрителей и корреспондента «СП-ДО» Людмилу 
МАКСИМОВУ драматизмом, которого сказке Грина не 
хватило.

Юбилейный, 205-й сезон открылся «Бесприданницей»
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В ближайшие годы снижения 
инфляции в России ждать не стоит. 
В своем уточненном прогнозе 
социально-экономического 
развития страны на три года 
Минэкономразвития повысило 
уровень роста цен. Документ 
внесен в правительство.

Зарплаты
Зарплаты бюджетников и военнослужащих в 

2014 году предлагается заморозить, а проиндекси-
ровать на уровень роста потребительских цен в сле-
дующий раз только 1 октября, а не 1 января 2015 
года. «Для снижения напряженности федерального 
и региональных бюджетов», - говорится в прогнозе.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заяв-
лял, что отказ от индексации зарплат государствен-
ных и военных служащих позволит федеральному 
бюджету сэкономить более 100 миллиардов рублей.

В связи с пенсионной реформой и повышени-
ем инфляции доходы населения в целом снизятся. 
Уход от надбавки к пенсии, которую работник по-
лучал за стаж, «достаточно существенно снижает» 
сумму выплат, говорится в прогнозе.

Инфляция
Что касается инфляции, то, по расчетам мини-

стерства, повышающее влияние на нее (0,3-0,5 про-
центного пункта) к концу 2013-го - началу 2014 
года окажет ослабление обменного курса рубля в 
середине 2013 года.

Рубль, напомним, значительно просел летом на 
фоне заявлений Минфина в августе начать поку-
пать валюту на рынке в Резервный фонд. Ряд экс-
пертов заговорили о возможной девальвации рос-
сийской валюты. В Минэкономразвития также счи-
тают, что ослабление рубля было «более сильное, 
чем прогнозировалось ранее», что отразится отда-
ленным эффектом. Таким образом, новый точеч-
ный ориентир Минэкономразвития по инфляции 
на 2014 год повышен до 4,8 процента с 4,6 процента.

МВФ между тем рекомендует ЦБ РФ ужесточать 
денежно-кредитную политику, чтобы замедлить и ста-
билизировать уровень инфляции. Эта рекомендация 
озвучена в заявлении миссии МВФ в России. В част-
ности, МВФ повысил прогноз по инфляции в России 
до 6,2% по итогам 2013 года и до 5,3% по итогам 2014 
года. «На мой взгляд, прогнозы МВФ несколько завы-
шены. Возможно, фонд не учел в должной мере жест-
кую монетарную политику ЦБ», - считает между тем 
Тимур Нигматуллин, аналитик Инвесткафе.

Кстати, притом что российская инфляция нахо-
дится на минимальных значениях за всю историю 
с начала 90-х годов, на конец августа 2013 года она 
в 11,25 раза превысила среднеевропейскую, набрав 
за восемь месяцев 4,5% против 0,4% в среднем по 
странам ЕС.

В России за январь-июнь больше всего выросли 
цены на овощи - на 14,1% (в среднем по ЕС - снизи-
лись на 2,7%), хлебобулочные изделия и крупы - на 
5,1% (в странах ЕС - увеличились на 0,7%). Цены 
на мясо и мясопродукты с начала года снизились на 

0,8%, тогда как в среднем по странам ЕС они увели-
чились на 1%.

Курс рубля
По прогнозам министерства, курс рубля к дол-

лару будет слабеть. Если с учетом отклонений в 
2013 году доллар может стоить 32 рубля, то в 2014 
году - 33,4 рубля, в 2015- 34,3, а в 2016-м - почти 35 
рублей (34,9 рубля).

«Усиление оттока частного капитала в 2013 
году, по прогнозу, с 30 миллиардов долларов до 
70 миллиардов долларов стало важным фактором 
снижения стоимости рубля в 2013 году», - гово-
рится в документе. При этом министерство ожи-
дает, что в 2014 году отток замедлится до 25 мил-
лиардов долларов, в 2015-м ожидается нулевой от-
ток, а в 2016-м - уже приток в размере 20 миллиар-
дов долларов. По итогам первого полугодия 2013 
года, по оценкам ЦБ, отток капитала из РФ соста-
вил 38,7 миллиарда долларов.

Мясо уйдет в импорт
Недостаточный уровень кредитной поддержки 

животноводства может привести к восстановлению 
импорта мяса в Россию. Такое развитие событий не 
исключается в уточненном прогнозе.

В министерстве предупреждают, что запуска-
емый механизм восстановления импортных по-
ставок не только ослабляет инвестиционную при-
влекательность сектора, но и ухудшает показатели 
продовольственной безопасности страны.

Согласно прогнозу, импорт мяса в 2013-2014 го-
дах составит по 2,3-2,6 миллиона тонн против 2,5 
миллиона тонн в 2012 году.

При этом Россия к 2016 году снизит производ-
ство молока до 31,4 миллиона тонн с 31,8 миллио-
на в 2012 году. «В 2013 году наблюдается очеред-
ной поворот в экономической динамике молочно-
го сектора, обусловленный ухудшением финансо-
во-экономического состояния предприятий, - гово-
рится в документе. - Удорожание содержания ско-
та из-за дефицита кормов в конце 2012-го - начале 
2013 года приведет к сокращению поголовья коров 
в этом году почти на 2% и, как следствие, к падению 
производства молока в 2013 году на 3,2%». Сниже-
ние таможенной защиты, постепенная отмена квот 
на производство молока в Евросоюзе, импорт мо-
лочной продукции из Белоруссии дополнительно 
охлаждают намерения предпринимателей, говорит-
ся в документе.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом произ-
водство сливочного масла снизится на 2%, сыра и 
сырных продуктов - на 5%. Развитие этих сегмен-
тов молочного рынка будет носить инерционный 
характер, считают в ведомстве. В 2016 году произ-
водство сыров может оказаться ниже показателей 
2012 года.

В то же время потребительские предпочтения в 
отношении цельномолочных продуктов поддержат 
рост их производства. Так, в 2016 году по сравнению 
с 2012 годом рост производства этой продукции (в 
пересчете на молоко) составит 12%. А потребление 
молока и молочных продуктов на человека составит 
в 2016 году 252,4 кг против 246,9 кг в 2012 году.

Тарифы
Тарифы ЖКХ в РФ в 2014-2016 годах выра-

стут на 4,2%, 3,3% и 3,4% соответственно. Вместе 
с тем ограничение роста тарифов монополий по-
зволит снизить размер повышения тарифов на 
услуги организаций ЖКХ в 2014 году до 5-5,5% 
с ожидавшихся ранее 10-11%, в 2015 году - до 
6-6,5% с 9-10%. В 2016 году этот показатель со-
ставит 5-5,5%.

При этом выпадающие доходы естественных 
монополий в 2014-2015 годах из-за заморозки та-
рифов ежегодно будут увеличивать прибыль про-
мышленных потребителей на 2,5-3 процентных 
пункта, в 2016 году эффект снизится до 0,7 про-
центных пункта.

Основной эффект от ограничения роста тари-
фов в виде экономии затрат на производство гото-
вой продукции получат наиболее энергоемкие сек-
тора экономики (нефтяной комплекс, добывающая 
промышленность, металлургический комплекс, 
производители удобрений), а также сектора с вы-
сокой долей транспортной составляющей в цене 
конечной продукции (угольная промышленность, 
промышленность строительных материалов, лесо-
промышленный комплекс).

Связь
Тарифы на услуги местного телефонного соеди-

нения в сети фиксированной связи в 2014 году мо-
гут также вырасти. На 5,3% в 2014 году, в 2015 году 
- на 4,6% в 2016 году - на 5,1%.

Аналогичный рост могут ожидать тарифы на 
передачу внутренней телеграммы, пересылку вну-
тренней письменной корреспонденции, а также на 
услуги связи для целей эфирного аналогового теле-
визионного и радиовещания. При этом подчеркива-
ется, что рост тарифов не превысит уровня факти-
ческой инфляции за предыдущий год. Предельные 
максимальные тарифы на услуги внутризоновой, 
междугородной и международной связи меняться 
не будут.

Российская газета

Зарплата пошла на посадку 
Минэкономразвития подняло курс доллара до 35 рублей
и снизило темпы роста доходов населения

Банк России 
отозвал лицензию 
на осуществление 
банковских операций 
у подмосковного 
банка «Пушкино». 
Это объясняется тем, 
что банк проводил 
высокорискованную 
кредитную политику. 
Выплаты пострадавшим 
вкладчикам составят 
20,2 миллиарда 
рублей – для системы 
страхования вкладов это 
рекорд.

«Кредитная организация прово-
дила высокорискованную кредитную 
политику по размещению средств в 
низкокачественные активы и не соз-
давала соответствующие резервы на 
возможные потери соразмерно при-
нятым рискам», – говорится в сооб-
щении Банка России, поясняющем 
отзыв лицензии у АБ «Пушкино».

Кроме того, ЦБ сообщает, что 
кредитная организация представ-
ляла недостоверную отчетность, 
скрывающую отрицательное значе-
ние собственных средств. «Резуль-
татом этих действий явилось воз-
никновение проблем с платежеспо-
собностью банка, выразившихся в 
несвоевременном удовлетворении 
требований его кредиторов», – со-
общил Банк России.

Еще одной претензией со сторо-
ны ЦБ стало то, что банк не соблю-
дал требования законодательства в 
области противодействия отмыва-
нию доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию тер-
роризма. А именно, не отправлял 
вовремя сведения по операциям, 
подлежащим обязательному кон-
тролю. В кредитную организацию 
«Пушкино» назначена временная 
администрация.

«Еще в прошлом году коэф-
фициент достаточности капитала 

«Пушкино» был около критической 
отметки в 10% и составлял 10,14%, в 
связи с возможным невыполнением 
банком нормативов компанию при-
шлось финансировать акционерам. 
Основной причиной низкого уров-
ня коэффициента достаточности 
капитала являлись недоброкаче-
ственные кредиты», – пояснил га-
зете «Взгляд» аналитик Инвестка-
фе Роман Гринченко, напомнив, что 
только в сентябре ЦБ РФ отозвал 
лицензию уже у трех банков в свя-
зи с ведением высокорискованной 
кредитной политики и отсутствием 
необходимых резервов.

«Высокорискованными кре-
дитами банка «Пушкино» можно 
считать кредитования строитель-
ных организаций, в которых зало-
гом выступает будущее строитель-
ство и иногда возникает необходи-
мость пролонгации», – сказал Ро-
ман Гринченко.

О том, что у банка наметились 
проблемы, в прессе сообщалось и 
ранее. В частности, речь шла о том, 
что в банке возникали трудности с 
проведением клиентских платежей. 
Но председатель правления «Пуш-
кино» Кирилл Никулин заверил, 
что эти проблемы были вызваны 
техническим сбоем.

Но в пятницу агентство «Ин-
терфакс» сообщило со ссылкой на 
источник, знакомый с ситуацией, 
что недавно Центробанк проверил 
«Пушкино». По результатам провер-

ки было решено доначислить резер-
вы примерно на 4 млрд рублей, что 
превышает размер капитала банка.

Как писала газета «Ведомости», 
еще в прошлом году банк «Пушки-
но» получил от ЦБ предписание на 
ограничение привлечения вкладов. 
Кроме того, вокруг банка разгорелся 
скандал весной текущего года, когда 
владелец Национального резервно-
го банка Александр Лебедев написал 
письмо министру внутренних дел 
Владимиру Колокольцеву, где сооб-
щил, что из «Пушкино» могут неза-
конно выводиться активы в связи со 
сменой собственника. Лебедев ука-
зывал, что банк готовится к предна-
меренному банкротству.

Основной акционер банка, адво-
кат Александр Добровинский сооб-
щил, что решение Центробанка не 
стало для него неожиданным, пото-
му что прежнее руководство «Пуш-
кино» довело его до катастрофиче-
ского состояния. Адвокат надеял-
ся, что новому менеджменту удаст-
ся изменить ситуацию, но этого не 
произошло, сообщает «Эхо Мо-
сквы». При этом адвокат заверил, 
что никаких решений по внутрен-
ней политике кредитной организа-
ции он сам не принимал.

«Конечно, я согласен с решением 
ЦБ. Я же приобрел банк в том пла-
чевном состоянии, в котором он на-
ходился поздней весной этого года. 
И я все знал», – сказал Добровин-
ский. Как передает РАПСИ, он не 

собирается обжаловать решение 
Банка России в отношении «Пуш-
кино» в суде.

«Пушкино» является участни-
ком системы страхования вкладов. 
Агентство по страхованию вкладов в 
понедельник сообщило о наступле-
нии страхового случая в отношении 
кредитной организации. В соответ-
ствии с законом каждый вкладчик, 
чья сумма вкладов не превышает 700 
тыс. рублей, получит 100-процент-
ное возмещение. Выплаты начнутся 
не позднее 14 октября 2013 года.

Напомним, сейчас готовится к 
принятию законопроект, по которо-
му предельный размер страхового 
возмещения по вкладам физических 
лиц в банке, в отношении которого 
наступил страховой случай, повы-
сится с 700 тыс. до 1 млн рублей.

По предварительным данным, 
сумма выплат составит 20,2 млрд 
рублей – это рекорд системы стра-
хования вкладов. Размер фонда 
страхования вкладов по состоянию 
на 20 сентября 2013 г. составляет 
238,7 млрд рублей.

Лебедев в своем письме Коло-
кольцеву указывал на то, что «Пуш-
кино» привлекает вклады населения 
под достаточно высокие проценты. 
Вклад «Классический» предполага-
ет рост до 11,02% годовых. Это яв-
ляется одним из главных рисков для 
банков, о которых предупреждает 
регулярно Центробанк. С 1 октября 
вступает в силу закон о консолиди-
рованном надзоре, по которому Банк 
России наделяется правом ограни-
чивать ставки по вкладам физлиц.

Как рассказывал зампредседа-
теля ЦБ РФ Михаил Сухов, это не 
значит, что «мы будем ограничи-
вать ставки по вкладам именно с 1 
октября, но повышенное внимание 
у нас к десяткам банков». В первую 
очередь, как он пояснил, это «не-
крупные» банки, имеющие пробле-
мы и финансово неустойчивые, пе-
редает ИТАР-ТАСС.

Взгляд

Сегодня прекратился прием 
заявлений на вступление в 
программу софинансирования 
пенсий. Пока в правительстве 
обсуждают целесообразность 
продления этой госпрограммы, срок, 
первоначально отведенный на нее, 
истек. Гражданам, которые захотят 
в дальнейшем копить на пенсию 
на паритетных с государством 
началах, придется дождаться, пока 
новый законопроект вступит в силу. 
Если он, конечно, будет согласован 
правительством. 

С 1 октября  у граждан больше нет возможности 
вступить в государственную программу софинансирова-
ния пенсии, сообщил Пенсионный фонд России. «При-
ем заявлений на вступление в программу прекратился 
— как через отделения ПФР, так и через сайт госуслуг,— 
говорит представитель ПФР Марита Нагога.— До 3 ок-
тября включительно нам будут передавать заявления 
трансфер-агенты, но они написаны в сентябре». 

Программа софинансирования пенсии была запу-
щена 1 января 2009 года. Граждане, зарегистрирован-
ные в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, могут в течение десяти лет перечислять от 2 тыс. 
до 12 тыс. руб. в год на свое пенсионное обеспечение, 
такую же сумму вносит государство. Третьей стороной 
может стать работодатель, за перечисление не более 
12 тыс. руб. в год на одного работника он получает на-
логовые льготы. Средства поступают в накопительную 
часть пенсии. 

По данным ПФР, в программе участвует более 
14,5 млн, из них 4,1 млн присоединилось к ней в этом 
году. Взносы участников в систему с начала года со-
ставили 5,9 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. превышает 
показатели за аналогичный период 2012 года. За пять 
лет существования программы взносы год от года ра-
стут: так, в 2011 году граждане внесли на свои пенсион-
ные счета около 4 млрд руб., а в 2012-м — 6,2 млрд руб. 
Представители ведомств и участники рынка были об-
радованы тем, что граждане наконец активизировались. 

Социальный блок правительства настаивает на 
продлении программы: вчера представитель вице-пре-
мьера по социальным вопросам Ольги Голодец Алексей 
Левченко сообщил агентству «Интерфакс», что законо-
проект, согласно которому граждане смогут вступать в 
программу до 1 января 2015 года, проходит процедуру 

согласования в правительстве. «В течение пары недель 
между социальным и финансовым блоками правитель-
ства будут проходить согласительные процедуры, после 
которых документ будет внесен в Госдуму»,— уточнил 
господин Левченко. «В случае пролонгации мы возоб-
новим прием заявлений граждан на вступление в про-
грамму»,— говорит госпожа Нагога. 

Однако сколько времени потребуется для принятия 
закона — пока неясно, указывают эксперты. К тому же 
именно сейчас государство демонстрирует, что пенси-
онные накопления, особенно под частным управлени-
ем, ему системно не нужны. «Отчисления в накопитель-
ную часть «молчунов» обнуляются, в 2014 году вообще 
все взносы могут пойти в распределительную часть, 
возможность принять долевое участие в увеличении 
своей пенсии, коим является программа софинансиро-
вания, тоже исчезает, — сетует представитель крупно-
го НПФ. — Ощущение, что шаг за шагом для граждан 
лишь ухудшаются условия формирования их пенсион-
ного капитала». В этих условиях «пропуск» ответствен-
ными министерствами и ведомствами срока окончания 
приема новых участников в программу софинансирова-
ния не выглядит случайным. «Продлить программу до 
момента прекращения приема заявлений было намного 
проще, нежели в текущих условиях, поскольку сейчас 
пролонгация фактически равна перезапуску»,— уверен 
замдиректора Института развития социального страхо-
вания Дмитрий Алексеев. 

Коммерсантъ

«Пушкино» вошел в историю
В системе страхования вкладов наступил 
крупнейший страховой случай

Софинансирование
закрылось на перезапуск
Госпрограмма приостановила 
прием новых участников
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В России вполне возможен 
переход на новую систему 
оплаты - почасовую. Такое 
мнение высказал министр 
финансов Антон Силуанов. 
Эту идею уже много лет 
обсуждают эксперты, 
однако пока не пришли к 
единому мнению по поводу 
необходимости такого 
перехода.

Министр финансов отметил, что есть 
целый ряд бюджетных отраслей, которые 
имеют пониженное количество часов в ра-
бочую неделю, тем не менее зарплата там 
все равно должна быть приравнена к сред-
ней по экономике.

Зачем еще нужна почасовая оплата 
труда? Она позволит не переплачивать не-
занятым сотрудникам и лишит работода-
телей возможности увеличивать рабочий 
день без оплаты. Кроме того, по мнению 
некоторых экспертов, она поможет ре-
шить проблему бедности в нашей стране.

«Выходом из существующего положе-
ния является переход на почасовую опла-
ту труда взамен минимального размера 
оплаты труда, - заявил ранее «Российской 
газете» Никита Кричевский, председатель 
экспертного совета «ОПОРА России». - 
Нужно определить норматив, ниже кото-
рого работодатель не может оплачивать 
почасовую работу своего наемного работ-
ника». Надо сказать, что конкретные пред-
ложения на этот счет уже существуют.

Депутаты Госдумы разработали по-
правки в Трудовой кодекс, где предлагают 

установить почасовую минимальную зар-
плату в России в размере 100 рублей в час. 
Законодатели объясняют необходимость 
изменений тем, что сейчас труд в нашей 
стране недооценен. Они ссылаются на ре-
комендации Европейского комитета по со-
циальным правам, где установлено, что к 
бедным относятся люди, получающие ме-
нее 50 процентов от средней зарплаты по 
стране. А минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) должен быть не менее 60 
процентов от средней зарплаты.

По оценке Росстата, средняя начис-
ленная зарплата в России - 27,6 тысячи 
рублей. Кроме того, есть рекомендации 
Международной организации труда, по 
которым минимальный почасовой уро-
вень оплаты труда должен составлять не 
менее 3 долларов в час. В большинстве ев-
ропейских стран он существенно выше. В 

Германии, Испании, Словении, Хорватии 
- от 18,7 до 5 евро. Так что и в нашей стра-
не нужно восстановить вознаграждение 
за труд, которое позволит обеспечить ра-
ботникам и их семьям достойный уровень 
жизни, считают депутаты.

Эксперты переход на почасовую опла-
ту поддерживают. Но с оговорками. Пер-
вый вице-президент организации «ОПО-
РА России» Владислав Корочкин отметил, 
что почасовая оплата - это в принципе пра-
вильно. Другое дело, что платить ставку в 
сто рублей не каждому работодателю бу-
дет под силу. Для Москвы, к примеру, это 
не проблема даже для малого бизнеса, а 
вот по провинциальным бизнесменам, ко-
торые способны платить людям максимум 
5-10 тысяч рублей, это может больно уда-
рить. «Наверное, лучше иметь работу с не-
большой зарплатой, чем не иметь совсем 

ни работы, ни заработка», - заявил Короч-
кин ранее «РГ».

С ним согласен вице-президент «Де-
ловой России» Николай Остарков. По 
его мнению, это предложение - попытка 
искусственно повысить МРОТ. Если уж 
вводить почасовую оплату, то ставку надо 
устанавливать дифференцированную - в 
зависимости от ситуации в регионе.

Впрочем, министр труда Максим То-
пилин на встрече министров G20 заявил, 
что почасовая оплата труда в России вве-
дена не будет, поскольку никто не может 
дать гарантий неснижения количества 
рабочих часов со стороны работодателя. 
«Пока мы к этому не готовы», - считает 
министр. Топилин, впрочем, признает, что 
почасовая оплата труда самая гибкая. Од-
нако, по его мнению, мировой опыт свиде-
тельствует о том, что в странах с такой си-
стемой расчетов во время кризиса от без-
работицы люди страдают больше всего.

Как вам это?
Иван Мохначук, 
глава рабочей группы 
Общественной палаты РФ
по совершенствованию трудового
законодательства:
- Я категорически против почасовой 

оплаты труда, так как она нарушает все 
права российских работников. Если она 
официально заменит МРОТ, работо-
датели с ее помощью на вполне закон-
ных основаниях смогут «грабить» сво-
их сотрудников - умышленно выводить 
их на работу всего на два часа в день и 
оплачивать только фактическое пребы-

вание на месте, «забывая» о простоях и 
дороге туда-обратно. На средства, зара-
ботанные за два часа в день, россияне 
вряд ли смогут содержать свои семьи.

Сохранение рабочих часов в прин-
ципе можно гарантировать законода-
тельно, но проконтролировать на прак-
тике точно не получится. Безработица 
в странах, где действует такая система 
оплаты, в условиях кризиса действи-
тельно гораздо выше. У больших на-
чальников при почасовой оплате мень-
ше гарантий и обязательств в отноше-
нии своих работников - вот они с ними 
легче и расстаются. Если человек не со-
глашается работать за меньшие деньги, 
его либо выгоняют на улицу, либо со-
кращают часы работы.

Николай Волгин, 
завкафедрой труда и социальной
политики Российской академии
народного хозяйства и госслужбы
при президенте России:
- К положительным моментам поча-

совой оплаты труда я бы отнес то, что 
люди начнут дорожить своим рабочим 
временем - увеличится результатив-
ность работы предприятия или компа-
нии. Экономика в глобальном плане от 
этого только выиграет.

К отрицательным моментам этой 
системы стоит отнести сомнения в за-
щищенности прав самих работников, 
которые могут сильно пострадать. В от-
личие от других стран, где давно прак-
тикуется почасовая оплата - США, Ка-
нады, в нашей мало такого опыта, что 
может привести к злоупотреблениям со 

стороны работодателей. Они могут так 
сократить трудовые часы, что многие 
из российских тружеников начнут по-
лучать меньше прожиточного миниму-
ма и даже меньше сегодняшнего МРОТ. 
Если в первом случае это бедность, то 
во втором - полная нищета.

Кроме того, в результате любого фи-
нансового кризиса работники на поча-
совой системе пострадают первыми - 
им по вполне законным основаниям со-
кратят рабочий день до минимума, по-
ставив тем самым вопрос о его выжива-
нии.

Если уж и вводить новую систему 
оплаты, то пусть это будет как в Япо-
нии - расчет постфактум, по результа-
там выполненной работы. Здесь в вы-
игрыше и бизнес, и госучреждения, и 
сами работники.

Между тем
Говоря о возможности повышения 

минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), министр финансов Антон Силу-
анов напомнил, что на этот показатель «за-
вязано» очень много социальных выплат. 
«Повышая уровень МРОТ, мы и субъек-
ты России автоматически будем больше 
тратить на меры социальной поддержки», 
- сказал министр. По его словам, говорить 
о повышении можно после определения 
целей и задач этого показателя - для со-
циальной поддержки или для того, чтобы 
обязать бизнес платить зарплаты не мень-
ше какого-то определенного размера.

Российская газета

Зарплата по часам 
Минфин не против введения в нашей стране почасовой оплаты труда

Украина за последние годы 
потратила 16 млрд долларов, 
или 40% своих золотовалютных 
резервов на поддержание 
национальной валюты. 
Девальвация гривны уже 
неизбежна, произойдет она 
к концу этого года, ожидают 
экономисты. Спасти украинскую 
экономику могла бы интеграция с 
Россией и ТС, считают они.

С середины 2011 года Украина потратила 16 
млрд долларов из золотовалютных резервов (ЗВР) 
на удержание валютного курса. Это составляет 
40% от всего объема ЗВР. Об этом заявил экс-глава 
Минфина, депутат Верховной рады Виктор Пинзе-
ник в эфире телеканала «Интер», передает «Укра-
инская правда».

Если в середине 2011 года золотовалютные ре-
зервы Украины были на уровне 38,4 млрд долла-
ров, то сегодня – лишь 22 млрд долларов. «Это аб-
сурд – четыре года курс держат на уровне 7,99 грив-
ны за доллар. Не является геройством удерживать 
курс», – считает он.

Только с начала этого года Украина потратила 
на удержание гривны 3 млрд долларов. «Это недо-
пустимая роскошь для Украины, которая не имеет 
права тратить резервы, тем более что они сегодня 
очень низкие по отношению к краткосрочным дол-
гам», – заявил экс-глава Минфина страны.

По его словам, сейчас Украина «стала заложни-
ком ситуации, когда держать курс доллара возмож-
но только за счет новых займов». «Сегодня ничего 
экстраординарного не происходит. Хочу подчер-
кнуть: «нехорошие вещи» происходят уже четвер-

тый год подряд и требуют адекватных профессио-
нальных действий. Не таких, как введение налога 
на валюту или налога на экспорт. Профессиональ-
ное решение должно быть такое: на ситуацию дол-
жен реагировать курс, он не может стоять», – зая-
вил Пинзеник.

По его словам, курс доллара все равно придется 
опустить, чем позже это будет сделано, тем больше-
му риску подвергнется национальная экономика.

«Ни Америка, ни Европа не боятся, когда курс 
доллар-евро меняется, а в Украине почему-то бо-
ятся сделать совершенно очевидный, фундамен-
тальный шаг (отпустить курс гривны. – прим.). Но 
Украине не избежать этого шага», – подытожил 
Пинзеник.

«На самом деле тратить международные резер-
вы на поддержание валютного курса можно и даже 
нужно. Стабильный валютный курс позволяет из-
бежать инфляции, негативных социальных послед-
ствий. Однако нельзя это делать до бесконечности, 
международные резервы Украины сейчас упали до 
минимально приемлемых значений», – говорит га-
зете ВЗГЛЯД директор аналитического департа-
мента «Альпари» Александр Разуваев.

Российские эксперты МЭР, оценивая состоя-
ние украинской экономики, также указывают на 
угрозу девальвации гривны к концу этого года. В 
ситуации, когда дефицит текущего счета Украины 
увеличивается (экспорт падает, импорт сокраща-
ется почти вдвое быстрее), поддержка курса грив-
ны ведет к сокращению валютных резервов, что 
грозит ослаблением гривны в оставшиеся месяцы 
2013 года, считают аналитики Минэкономразви-
тия России.

Так, в первом квартале физические объемы то-
варного экспорта Украины сократились на 4,5%, а 
импорт в физическом выражении упал на 8%. Во 
втором квартале ситуация оказалась еще хуже: экс-

порт снизился на 12,8%, а импорт – на целых 22%.
По мнению российских экономистов, возмож-

ное снижение стоимости гривны наряду с двукрат-
ным сокращением Национальным банком Украины 
учетной ставки до уровня 6,5% может привести к 
тому, что уже в нынешнем году дефляционные про-
цессы сменятся инфляционными.

Между тем слабая гривна позволит повысить 
конкурентоспособность украинского экспорта, что 
улучшит экономику страны и позволит более эко-
номно тратить валютные резервы. С другой сторо-
ны, потребительская инфляция сразу скажется на 
кошельках украинцев, покупательская способность 
которых упадет.

Поэтому на рост ВВП Украины на 3,4% в этом 
году надеяться не стоит. По прогнозу Минэконо-
мики России, в 2013 году экономика Украины по-
кажет нулевой рост или даже спад в размере 1%. 
В 2014 году страна может рассчитывать на восста-
новление экономики только благодаря ослаблению 
курса гривны.

Но главный риск украинской экономики в дру-
гом. Экономисты не исключают дефолта страны из-
за роста дефицитного баланса и внешнего долга, ко-
торый составляет 40% ВВП страны.

Сначала об этой угрозе заявил директор Инсти-
тута новой экономики Государственного универ-
ситета управления академик РАН Сергей Глазьев. 
«Если Украина сейчас не сбалансирует свою фи-
нансовую систему, то дефолт не за горами. Он мо-
жет случиться через два–три месяца, может быть, 
через полгода», – предупреждает экономист. Укра-
инский премьер-министр Николай Азаров отреаги-
ровал на такое заявление со смехом, уверив, что де-
фолта не будет.

Однако на прошлой неделе рейтинговое агент-
ство Moody’s снизило рейтинг Украины до уров-
ня «Caa1» из-за сложной ситуации с государствен-

ными финансами страны. Эксперты Moody’s так-
же указали на риск дефолта Украины, который они 
оценили в 10%.

Это подтверждает, что угроза дефолта – не вы-
думка российских экспертов, а реальная угроза, 
заявил депутат Верховной рады от Коммунисти-
ческой партии Украины Александр Голуб. При 
этом соглашение об ассоциации с ЕС, по его сло-
вам, только подтолкнет Украину к экономической 
пропасти.

Тогда как вступление Украины в ТС все эти про-
блемы автоматически снимает за счет более деше-
вого газа, снятия барьеров для экспорта в Россию и 
доступа к российским кредитным ресурсам, считает 
Сергей Глазьев.

Экономика Украины переживает не лучшие 
времена, что еще больше осложняет ее возможно-
сти по выплате в срок своих долгов. После падения 
ВВП в 2009 году на 15,1% украинская экономика в 
2010 году выросла на 4,1%, в 2011 году – на 5,2%, 
однако уже в 2012 году экономический рост замед-
лился до 0,2%.

В первых двух кварталах этого года ВВП Укра-
ины сокращался на 1,1%. На протяжении всех ме-
сяцев наблюдалось падение промышленного произ-
водства – за шесть месяцев падение составило 5,3%. 
Хотя оборот розничной торговли вырос на 10,6% 
благодаря росту реальных доходов населения из-за 
дефляции (за семь месяцев составила 0,4%).

Впрочем, директор аналитического департамен-
та «Альпари» Александр Разуваев не драматизиру-
ет ситуацию. По его словам, ситуация на Украине 
не кризисная, но противоречивая.

Если Украина подпишет соглашение с Евросою-
зом, то сможет рассчитывать на помощь со стороны 
европейских финансовых структур. «Это будет ка-
саться и поддержания стабильности национальной 
валюты, и выплаты суверенных долгов. Плюс бу-

дет приток краткосрочного спекулятивного капи-
тала, как во время избрания Ющенко в 2004 году»,  
– считает Разуваев.

Однако закрытие в этом случае российского 
рынка больно ударит по украинской промышлен-
ности и соответственно ослабит и без того слабый 
торговый баланс, добавляет он. Доходы страны за-
висят от экспорта, причем примерно половина идет 
в Европу, половина – в Россию.

«Стабильность валютного курса может обеспе-
чить в этой ситуации только поток инвестиций из 
Евросоюза. Если все получится, то инвестиции в 
итоге увеличат экспорт, что приведет к росту ва-
лютной выручки. Это в свое время получилось у 
Польши и Турции. Однако не факт, что получится 
у Украины. На мой взгляд, вероятность успеха не 
более 30%. Причина проста: в Европе дела с эконо-
микой в целом не радуют. А износ основных фон-
дов на украинских предприятиях достигает 80%. 
На модернизацию экономики Украины нужны 
слишком серьезные деньги», – считает Александр 
Разуваев.

Если бы Украина пошла по пути евразийской 
интеграции, то возникли бы проблемы с экспор-
том в Европу. Однако меньшие, чем с экспортом 
в Россию в случае с соглашением с ЕС, отмечает 
Разуваев.

«Однако ключевым моментом евразийской ин-
теграции является евразийская валюта, рабочее на-
звание – алтын. Валюта фундаментально сильная и 
здоровая, за ней бы стоял сырьевой экспорт РФ и 
Казахстана. Однако отказаться от гривны в пользу 
алтына – вопрос в том числе политический и, веро-
ятно, неприемлемый для Украины. Хотя экономи-
чески это однозначно правильное решение», – ре-
зюмирует экономист.

Взгляд

Гривну ждет падение
Золотовалютные резервы Украины истощились до минимально допустимых значений

Организатор торгов - конкурсный управляющий Петросян А. П. (E-mail: petros44@
rambler.ru, тел. 89106606751), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Костромской области по делу № А31-738/2011 от 15.12.2011г.,  сообщает о прове-
дении открытых торгов по продаже  оборудования  МУП г. Костромы «Горводоканал», 
156603, г. Кострома, ул. Галичская, д.136, ИНН 4401016894, ОГРН  1024400524257.  Тор-
ги проводятся  05.11.2013г. в 11 ч. 00 мин. (время московское) по адресу:  г. Кострома, ул. 
Галичская, д. 47б, 2 этаж, 209 кабинет, в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и с открытой формой представления предложений о цене.   Имущество должника 
продается по отдельным лотам,   по следующим начальным ценам:

 

№ Наименование объекта оценки Марка Количество, 
шт.

Год
выпуска 

Рыночная 
стоимость, с НДС, руб.

1 Бензиновая цепная пила Дружба 1 1996 1 700
2 Бетоносмеситель СБР-430/380 1 2009 45 200
3 Бетоносмеситель СБР-430/380 1 2009 33 900
4 Машина листогибочная трехвалковая ИБ-2219В 1 1989 156 000
5 Бетоносмеситель СБР-430/380 1 2009 33 900
6 Вертикально-сверлильный станок 2Н125 1 1974 21 300
7 Выпрямитель ВС-300 Б У3 1 2006 20 300
8 Генератор ДГС 82-4ШФ-2 1 1982 12 600
9 Компрессор 2ВУ-1-2,5 1 1986 30 600

10 Компрессор МТ-10 1 1987 37 500
11 Компрессор ПВ ЗИФ-55 1 1977 33 200
12 Консольно-поворотный кран КПК-0,5 1 1986 11 700
13 Консольно-поворотный кран КПК-0,5 1 1986 11 700
14 Котел Ю-900 1 2008 7 400
15 Кран-балка г/п 3т 1 1973 78 800
16 Кран-балка г/п 5т 1 1973 87 500
17 Кран-балка с тельфером г/п 3т 1 1973 78 800
18 Полуавтомат сварочный Мастер ППУ-400 1 2008 7 500
19 Пресс гидравлический МВ412 1 1972 26 000

№ Наименование объекта оценки Марка Количество, 
шт.

Год
выпуска 

Рыночная 
стоимость, с НДС, руб.

20 Протяжной станок ОТРН 61-18 1 1972 34 700
21 Сварочный полуавтомат ПДГ-250 1 2000 5 800
22 Станок вертикально-сверлильный 2Н 135 1 1978 20 400

23 Станок деревообрабатывающий, 
4-сторонний СЧ-1 1 1973 25 500

24 Станок токарно-винтовой 1М 63 1 1976 40 700
25 Станок токарно-винторезный 1К62 1 1976 22 100

26 Станок трубонарезной 9М 14 ДФ 101 
(1Н-983) 1 1968 68 300

27 Токарный станок 1К62 1 1989 33 200
28 Форма для кольца КС-15.9 1 1986 27 100
29 Форма для кольца КС-15.9 1 1990 27 100
30 Форма для кольца КС-15.9 1 1986 8 700
31 Форма для кольца КС-15.9 1 1986 27 100
32 Форма для кольца КС-15.9 1 1986 27 100
33 Форма для кольца КС-20.9 1 1986 28 800
34 Форма двойная ФБС-24-3-6 1 1986 34 300
35 Форма двойная ФБС-24-3-6 1 1986 34 300
36 Форма двойная ФБС-24-4-6 1 1986 36 500
37 Форма двойная ФБС-24-4-6 1 1986 36 500
38 Форма двойная ФБС-24-5-6 1 1986 38 500
39 Форма двойная ФБС-24-5-6 1 1986 38 500
40 Форма двойная ФБС-24-6-6 1 1982 40 000
41 Форма двойная ФБС-24-6-6 1 1986 40 000
42 Форма двойная с рассекателями ФБС-9-3-6 1 1986 30 100
43 Форма двойная ФБС-9-4-6 1 1986 33 600
44 Форма двойная ФБС-9-5-6 1 1986 35 800
45 Форма двойная ФБС-9-6-6 1 1986 37 500
46 Электросварочный агрегат АСБ-300 1 1983 8 700
47 Электросварочный агрегат АСБ-300 1 1982 8 700
48 Двигатель Д-240 1 1987 35 500

Местонахождение имущества: г. Кострома, ул. Галичская, д.136.

Величина повышения начальной цены лота (шаг аукциона) – 5 % от начальной цены. 
В торгах могут принимать участие лица, своевременно и в полном объеме внесшие за-
даток и подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с сообщением об их прове-
дении. К участию в торгах допускаются лица, представившие полный пакет документов,  
которые включены в протокол об определении участников торгов. Для участия в торгах 
претенденты заключают с Организатором торгов соглашение о задатке и вносят задаток 
в размере 10% от начальной цены имущества на расчетный счет МУП г. Костромы «Гор-
водоканал», ИНН 4401016894/КПП 440101001,  № счета 40602810201000005049 в ООО 
ИКБ «Совкомбанк», г. Кострома, БИК 043469743, к/с 30101810300000000743,  назначе-
ние платежа: «Задаток на участие в торгах  по лоту № __ ».  Срок приема заявок с  30.09.13 
по  01.11.13  по адресу:  г. Кострома, ул. Галичская, д. 47б, 2 этаж, 209 кабинет, в рабочие 
дни  с 9.00 до 12.00, задаток должен быть внесен не позднее даты окончания приема за-
явок.  С претендентом заключается соглашение о задатке. Ознакомление претендентов с 
имуществом и Положением о порядке, сроках и условии продажи - предварительно по-
звонив по тел. 84942347531  в рабочие дни с 9.00 до 12.00 (время московское). Победите-
лем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения  торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня полу-
чения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора наступа-
ют последствия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Денежные 
средства по договору купли-продажи должны поступить на указанный счет должника не 
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи.

Реклама 998



«Северная правда» № 80, 3 октября 2013 г.

7ИНФОРМАЦИЯ

На основании статей 7, 9 Закона Костром-
ской  области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Костромской области» Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Назначить Смирнова Вадима Владими-
ровича на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Костромской области сроком на 
пять лет.

2. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования в областную га-
зету «Северная правда» (вместе с биографиче-
скими сведениями о Смирнове В.В.). 

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. Бычков

Биографические сведения об
Уполномоченном по правам человека

в Костромской области
Смирнове Вадиме Владимировиче

Смирнов Вадим Владимирович, гражда-
нин Российской Федерации, родился 17 марта 
1952 года в городе Костроме. Образование выс-
шее, окончил в 1978 году Ленинградский инсти-
тут культуры имени Н.К. Крупской, в 1995 году 
Российскую академию государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (с 
отличием), имеет квалификацию юриста.

В 1975-1977 годах служил в армии. С 1978 
года по 1987 год работал старшим инспекто-

ром, заведующим отделом культуры исполко-
ма Костромского городского Совета народных 
депутатов. В 1987-1995 годах работал в испол-
коме Костромского областного Совета народ-
ных депутатов, администрации Костромской 
области инструктором организационного от-
дела, заведующим сектором отдела по контро-
лю и кадрам. В период с 1995 года по 2011 год 
избирался на государственную должность Ко-
стромской области председателя избиратель-
ной комиссии Костромской области четырех 
составов комиссии. С ноября 2011 года работал 
в государственном органе Костромской области 
«Уполномоченный по правам человека в Ко-
стромской области и его аппарат» в должности 
заместителя Уполномоченного по правам чело-
века в Костромской области.

19 сентября 2013 года по предложению гу-
бернатора Костромской области С.К. Ситникова 
постановлением Костромской областной Думы 
назначен Уполномоченным по правам человека в 
Костромской области.

Награжден: медалями ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I и II степеней, медалью 
Костромской области «Труд. Доблесть. Честь», 
Почётным знаком Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации «За заслуги в 
организации выборов», почетными грамотами 
Костромской областной Думы, администрации 
Костромской области, Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации.

Женат, имеет двоих детей.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2013 года                                                                                               № 1980

О назначении Смирнова В.В. на должность
Уполномоченного по правам человека в Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2013 года                                                                                              № 1981

О досрочном прекращении полномочий депутата
Костромской областной Думы пятого созыва И.В.Солоникова 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2013 года                                                                                              № 1982

О назначении мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября  2013 года                                                                                               № 2011

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

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2013 г.                                                                                                        № 2013

О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области к отопительному сезону 2013-2014 годов и 

начале отопительного периода на территории Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2013 года                                                                                                    № 2014

О назначении стипендии 
Костромской областной Думы имени В.Г. Корнилова

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает
о предоставлении в аренду земельных участков по адресам: г. Кострома: разъезд 5-й км, 2а, площа-
дью 50 кв. м, ул. Локомотивная, 7в, площадью 121 кв. м, ВЛ 110 кВ «Мотордеталь-Кострома-1», ВЛ 
110 кВ «Заволжская-1, 2», площадью 329 кв. м, пр. Коминтерна 3-й, 39а, площадью 169 кв. м, пр-кт 
Текстильщиков, в районе д. 19, площадью 112 кв. м, ул. Профсоюзная, в районе д. 32а, площадью 
105 кв. м, ул. Ленина, в районе д. 162, площадью 18 кв. м, ул. Проселочная, в районе д. 34, площадью 
103 кв. м, ул. Коммунаров, 5г, площадью 104 кв. м, ул. Магистральная, д. 77а, площадью 50 кв. м, ул. 
Костромская, д. 109б, площадью 104 кв. м, ул. Солониковская, 10в, площадью 50 кв. м, ул. Красная 
Байдарка, 40, площадью 50 кв. м, б-р Петрковский, 22а, площадью 105 кв. м, ул. Никитская, д. 112а, 
площадью 109 кв. м, пр. Прямой, д. 12а, площадью 50 кв. м, ул. Зеленая, 3д, площадью 100 кв. м, д. 
Марицино, площадью 131 кв. м, ул. Морозиха, 2, площадью 50 кв. м, ул. Ленина, 150е, площадью 
103 кв. м, примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира перекресток ул. Профсоюз-
ная и Кинешемское шоссе, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Костром-
ская, р-н Костромской, г.Кострома, в районе ул. Профсоюзной от ПС «Восточная» до пересечения 
с Кинешемским шоссе, площадью 120 кв. м, примерно в 4 м по направлению на север от ориентира 
каменное нежилое строение, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Костром-
ская, р-н Костромской, г. Кострома, в районе ул. Профсоюзной от ПС «Восточная» до пересечения 
с Кинешемским шоссе, площадью 120 кв. м, примерно в 14 м по направлению на юг от ориентира 
каменное нежилое строение, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Костром-
ская, р-н Костромской, г. Кострома, в районе ул. Профсоюзной от ПС «Восточная» до пересечения 
с Кинешемским шоссе, площадью 70 кв. м, примерно в 18 м по направлению на север от ориентира 
каменное нежилое строение, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Костром-
ская, р-н Костромской, г. Кострома, в районе ул. Профсоюзной от ПС «Восточная» до пересечения 
с Кинешемским шоссе, площадью 50 кв. м, примерно в 7 м по направлению на северо-восток от ори-
ентира ПС «Восточная», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Костром-
ская, р-н Костромской, г. Кострома, в районе ул. Профсоюзной от ПС «Восточная» до пересечения 
с Кинешемским шоссе, площадью 70 кв. м, для размещения объектов энергетики.

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

На основании письменного заявления 
депутата Костромской областной Думы пя-
того созыва И.В.Солоникова, руководству-
ясь статьей 3 Закона Костромской области 
«О статусе депутата Костромской областной 
Думы», Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Прекратить досрочно полномочия де-
путата Костромской областной Думы пятого 

созыва Солоникова Игоря Витальевича с 22 ав-
густа 2013 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. Бычков

Рассмотрев представление Костромского 
областного суда, и в соответствии с Федераль-
ным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации», Законом Костромской области 
«О порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской об-
ласти», Законом Костромской области «О 
границах судебных участков для организации 
деятельности мировых судей на территории 
Костромской области» Костромская област-
ная Дума постановляет:

Назначить на трехлетний срок полномочий:
мировым судьёй судебного участка № 25 (г. 

Шарья; Шарьинский район) Костромской об-
ласти Леквеишвили Елену Валерьевну;

мировым судьёй судебного участка № 2 (г. 
Кострома) Костромской области Суслову Еле-
ну Александровну.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. Бычков

Заслушав информацию администрации Ко-
стромской области об исполнении областного 
бюджета за I полугодие 2013 года, рассмотрев 
аналитическую информацию контрольно-счет-
ной палаты Костромской области о ходе испол-
нения областного бюджета за I полугодие 2013 
года, решение комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам от 10 сентября 2013 года № 
66/251, Костромская областная Дума отмечает 
следующее.

Доходы консолидированного бюджета Ко-
стромской области за I полугодие 2013 года соста-
вили 12 042,4 млн. рублей, что составляет 46,2% от 
плановых годовых назначений и на 3,4 % больше, 
чем за  соответствующий период 2012 года. 

Общий объем доходов областного бюджета  
по сравнению с I полугодием 2012 года уменьшил-
ся на 1,4%, или на 136,9 млн. рублей, и составил 9 
369,7 млн. рублей, годовые плановые назначения  
исполнены на 46,5%. Годом ранее был отмечен 
рост доходов областного бюджета по сравнению с 
первым полугодием 2011 года на 6,8%.

Налоговые и неналоговые доходы област-
ного бюджета выросли за анализируемый пе-
риод на 7,0%, или на 382,3 млн. рублей, объем 
безвозмездных поступлений уменьшился на 
12,9%, или на 519,3 млн. рублей. 

Сумма поступлений налоговых и ненало-
говых доходов областного бюджета составила 5 
854,9 млн. рублей, что составило 46,2% от годо-
вых плановых назначений. Структура доходов 
областного бюджета в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года характеризуется 
снижением доли безвозмездных поступлений с 
42,4% до 37,5% и увеличением доли  налоговых 
и неналоговых доходов с 57,6% до 62,5%. 

Наибольший удельный вес в налоговых и 
неналоговых доходах  областного бюджета при-
ходится на поступления от налога на доходы 
физических лиц (29,2%) и налога на прибыль 
организаций (26,8%).

Безвозмездные поступления за отчетный 
период составили 3 514,9 млн. рублей, или 
46,9% от плановых назначений на год. 

Расходы консолидированного бюджета со-
ставили 12 099,9 млн. рублей, что составило 
41,5% от годовых плановых назначений и что на 
979,9 млн. рублей, или на 8,8%, больше, чем за 
тот же период прошлого года.

Расходы областного бюджета составили 9 
454,6 млн. рублей, что на 469,7 млн. рублей, или 
на 5,2%, больше, чем за I полугодие 2012 года.

Расходы областного бюджета исполнены 
на 41,3% от годового плана. Расходы областно-
го бюджета по разделу «Социальная политика» 
профинансированы на 47,9%, по разделу «Обра-
зование» – на 45,2%.

Как и в прошлом году, самый низкий уро-
вень финансирования отмечается по разделу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 7,7% 
от годового плана, по разделу «Физическая 
культура и спорт» – 19,3% .

По разделу  «Здравоохранение» расходы 
областного бюджета за I полугодие 2013 года 
составили 1 877,0 млн. рублей, или 42,7% от 
плановых годовых назначений, – это на 100,2 
млн. рублей, или на 5,6%, больше, чем за тот же 
период 2012 года.

Расходы по разделу «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам муни-
ципальных образований» за I полугодие 2013 
года составили 947,2 млн. рублей, что составля-
ет  56,9% от плановых годовых назначений. 

Объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 1 июля 2013 
года составил 105,5 млн. рублей (70,4% от пла-
на). Перечисление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) произведено в 
сумме 385,9 млн. рублей, что составило 59,2% 
от плановых назначений. Дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов)  составили  455,4 млн. рублей, или 
56,0% от плановых назначений на год. 

За I полугодие 2013 года областная адрес-
ная инвестиционная программа профинанси-
рована в сумме 164,4 млн. рублей, или 34,8% 
от плана (годом ранее аналогичные показате-
ли соответственно составили 37,8 млн. рублей 
и 13,4%)

Объем финансирования областных целевых 
программ составил 71,1 млн. рублей, или 18,5% 
от годовых плановых назначений (в I полугодии 
2012 года аналогичные показатели соответствен-
но составили  44,8 млн. рублей, или 9,1%). 

Размер дефицита областного бюджета на 
2013 год установлен в объеме 2691,2 млн. ру-
блей. За I полугодие  2013 года  фактический 
дефицит составил 84,9 млн. рублей. 

За I полугодие 2013 года объем просрочен-
ной кредиторской задолженности областного 
бюджета по сравнению с началом года умень-
шился на 140,8 млн. рублей, или на 24,1%, и со-
ставил 444,1 млн. рублей (годом ранее на эту 
же дату просроченная кредиторская задолжен-
ность составляла 828,7 млн. рублей).

На 1 июля 2013 года задолженность по бюд-
жетным  кредитам (ссудам),  предоставленным 
муниципальным образованиям из областно-
го бюджета, составляет 1 508,5 млн. рублей. В 
течение I полугодия она выросла на 210,3 млн. 
рублей, или на 16,1%. Бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям из областного 
бюджета предоставлены на сумму 214,4 млн. ру-
блей, погашено бюджетных кредитов за этот же 
период на сумму 4,1 млн. рублей.

Объем государственного долга Костром-
ской области на 1 июля 2013 года, как и на нача-
ло 2013 года, составил 9 712,7 млн. рублей.

В структуре государственного долга наи-
больший объем занимают  государственные 
ценные бумаги Костромской области – 4 000,0 
млн. рублей,  кредиты, полученные от кредит-
ных организаций, - 2 735,0 млн. рублей. Долг по 
бюджетным кредитам, привлеченным от  дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, составляет 2 977,7 млн. рублей.

Учитывая вышеизложенное, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению информацию адми-
нистрации Костромской области об исполнении 
областного бюджета за I полугодие 2013 года.

2. Рекомендовать администрации Костром-
ской области: 

- продолжить работу по дальнейшему 
уменьшению кредиторской задолженности об-
ластного бюджета;

- обеспечить более равномерное исполне-
ние расходной части областного бюджета по 
разделам бюджетной классификации;

- обеспечить полное исполнение принятых 
в областном бюджете расходных обязательств 
с использованием заемных средств, предусмо-
тренных Законом Костромской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год» как источников 
покрытия дефицита областного бюджета. 

3. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. Бычков

Заслушав информацию департамента то-
пливно-энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства Костромской 
области о готовности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области 
к отопительному сезону 2013-2014 годов и на-
чале отопительного периода на территории Ко-
стромской области, рассмотрев решение комитета 
по экономической политике и предприниматель-
ству, Костромская областная Дума постановляет:

1. Информацию департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области 
принять к сведению.

2. Для обеспечения качественной подготов-
ки и бесперебойной работы объектов жизнео-
беспечения области в отопительном периоде 
2013-2014 годов:

2.1. Рекомендовать главам муниципальных 
образований Костромской области в срок до 1 
октября 2013 года:

2.1.1 обеспечить 100% готовность объектов 
теплоснабжения и жилищного фонда; 

2.1.2 обеспечить 100% подачу тепла на все 
объекты социальной сферы и в жилищный 
фонд на территории соответствующего муни-
ципального образования;

2.1.3 обеспечить 100% комплектацию обу-
ченным персоналом объектов теплоэнергетиче-
ского хозяйства;

2.1.4 обеспечить погашение предприятия-
ми ЖКХ просроченной задолженности за по-
требленные топливно-энергетические ресурсы 
в соответствии с графиками реструктуризации 
задолженности, согласованными с ресурсоснаб-
жающими организациями;

2.1.5 обеспечить готовность аварийно-дис-
петчерских служб, аварийных бригад предпри-

ятий ЖКХ и оперативно-диспетчерских служб 
муниципальных образований к работе в отопи-
тельном периоде 2013-2014 годов;

2.1.6 обеспечить создание нормативного за-
паса топлива;

2.1.7 представить оригинал паспорта готов-
ности муниципального образования в департа-
мент топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Костром-
ской области для оформления паспорта готов-
ности Костромской области к отопительному 
периоду 2013-2014 годов.

2.2. Рекомендовать главам муниципальных 
образований совместно с предприятиями ЖКХ 
усилить претензионную работу по погашению 
задолженности за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги. 

2.3. Рекомендовать департаменту топливно-
энергетического комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской области 
(М.Э.Красильщик):

2.3.1 оформить паспорт готовности Ко-
стромской области к отопительному периоду 
2013-2014 годов до 1 ноября 2013 года;

2.3.2. осуществлять мониторинг за ходом про-
хождения отопительного сезона 2013-2014 годов; 

2.3.3 осуществлять регулярное пополнение 
областного аварийного запаса необходимыми 
материалами и оборудованием.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на комитет Костромской 
областной Думы по экономической политике и 
предпринимательству (С.В. Галичев).

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. Бычков

В соответствии с постановлением Костром-
ской областной Думы от 1 июля 2004 года № 
2551 «Об учреждении стипендии Костромской 
областной Думы имени В.Г. Корнилова» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Назначить стипендию Костромской об-
ластной Думы имени В.Г. Корнилова студентке 
5 курса отделения журналистики филологиче-
ского факультета Костромского государствен-

ного университета имени Н.А. Некрасова 
Лебедевой Анне      Олеговне  с 1 сентября 2013 
года по 30 июня 2014 года. 

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. Бычков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2013 года                                                                                                          № 719
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии

одномандатного избирательного округа № 15 на территориальную избира-
тельную комиссию города Неи и Нейского района при

проведении дополнительных выборов депутата
Костромской областной Думы пятого созыва 22 декабря 2013 года

На основании статьи 40, части четвертой статьи 41 Избирательного кодекса Костромской обла-
сти избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 15 на территориальную избирательную комиссию города Неи и Нейского района при проведении 
дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва 22 декабря 2013 года.

2. Направить настоящее постановление избирательной комиссии муниципального района го-
род Нея и Нейский район Костромской области, исполняющей полномочия территориальной из-
бирательной комиссии города Неи и Нейского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной газете «Северная правда» 
и разместить на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на секретаря избирательной ко-
миссии Костромской области В.В. Коротаева.

Председатель избирательной комиссии                                                                         М.В. Барабанов
Секретарь избирательной комиссии                                                                                В.В. Коротаев

ПЕРЕЧЕНЬ
 региональных государственных организаций телерадиовещания

и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных 
организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий в 

Костромской области, которые обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 15

I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование ор-
ганизации телера-

диовещания

Наименование 
средства массовой 

информации

Юридический 
адрес

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Вид и 
объем  го-

судар-
ственной 
поддерж-
ки (руб.)

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале (в 
процентах)
РФ КО МО 

1

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Област-
ная телерадиокомпа-

ния «Русь»

- «Телеканал «Русь»  
(телеканал);

156005, г. Костро-
ма, ул. И. Сусанина, 

48/76

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской об-

ласти

субсидии – 
67 981,40 - 100 -

2

ФГУП «ВГТРК» (реги-
ональное вещание -

филиал ФГУП 
«ВГТРК» «ГТРК «Ко-

строма»)   

- Российский Инфор-
мационный канал «Рос-
сия-24» (Россия-24); 
- Телеканал «Россия» 
(«Россия-1»);
 - «Радио России»;
- МАЯК 

125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
поля, д. 19/21; 

156005, г. Кострома, 
пл. Конституции, д.1

Правительство 
Российской Фе-

дерации

субсидии – 
11230600,0 100 - -

II. Региональные государственные периодические печатные издания

№ 
п/п

Наиме-
нование 

периоди-
ческого 

печатного 
издания

Юридический 
адрес

Учредитель (учредители) Вид и объем 
государствен-
ной поддерж-

ки (руб.)

 Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале

(в процентах)
Перио-

дичность 
выпускаредакции пе-

риодического 
печатного из-

дания 

периодического 
печатного из-

дания
РФ КО МО

1 «Волжская 
новь»

156961, г. Ко-
строма, ул. 

Свердлова, д. 2

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской 

области

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской об-

ласти

государствен-
ной поддержки 

в виде субсидий 
и субвенций не 

получает

- - - один раз в 
неделю

2 «Кологрив-
ский край»

157440, Ко-
стромская 

область, г. Коло-
грив, ул. Трефо-

лева, д. 3

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской 

области 

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской об-

ласти

субсидии – 
1869,40  - 100  - три раза в 

неделю

3
«Костром-
ские ведо-

мости»

156005, г. Ко-
строма, ул. И. 

Сусанина, 48/76

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской 

области 

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской об-

ласти

государствен-
ной поддержки 

в виде субсидий 
и субвенций не 

получает

 -  -  - один раз в 
неделю

4
«Макарьев-
ский вест-

ник»

157460, Ко-
стромская 

область, г. Ма-
карьев,  ул. Б. 
Советская, д. 6

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской 

области 

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской об-

ласти 

субсидии – 
2128,00  - 100  - три раза в 

неделю

5 «Нейские 
вести»

157330, Ко-
стромская об-

ласть, г. Нея, ул. 
Советская, д. 39

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской 

области

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской об-

ласти 

субсидии – 
1711,80  - 100  - три раза в 

неделю

6 «Северная 
правда»

156000, г. Ко-
строма, ул. 

Свердлова, д. 2 

Информацион-
но-аналитиче-

ское управление 
Костромской 

области

Администрация 
Костромской об-
ласти; Костром-
ская областная 

Дума; 
редакция газе-
ты «Северная 

правда»

субсидии – 
10879,90  - 100  - два раза в 

неделю

Перечень в соответствии с частью первой статьи 96 Избирательного кодекса Костромской об-
ласти предоставлен избирательной комиссии Костромской области Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ко-
стромской области.

Перечень публикуется избирательной комиссией Костромской области.

В связи с отказом арендатора земельного участка по улице Лермонтова, в районе дома 10б, от 
заявления о смене вида разрешенного использования земельного участка департамент имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области извещает об отзыве извещения, опу-
бликованного 19 сентября 2013 года в газете «Северная правда» № 76, о предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Лермонтова, в районе дома 
10б, площадью 125 кв. м, для эксплуатации временного павильона – офиса юридических услуг 
(движимое имущество) без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Индустриальная, в районе дома 28а, площадью 184 кв. м, для организации парковки автотранспорта  
без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

На основании решения Арбитражного суда Костромской области департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:090704:116, расположенного по адресу: город Кострома, 
улица Вокзальная, 50, площадью 3046 кв. м, для строительства производственной базы.

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

В связи с допущенной технической ошибкой сообщение департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области, опубликованное в газете «Северная правда» 19 сен-
тября 2013 года № 76, о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, 
улица Смирнова Юрия, 15, следует читать:

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области извещает о предо-
ставлении в аренду победителю аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка по улице Смирнова Юрия, 15, площадью 3188,62 кв. м, для строительства гостиницы, 
земельного участка с К№ 44:27:040639:1911, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Смирнова Юрия, 15, площадью 363 кв. м, для строительства гостиницы.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает
о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
44:13:140516:294, из земель населенных пунктов, площадью 2018 кв. м, местоположение: Костром-
ская обл., Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д. 83а, для строительства клуба внедо-
рожного туризма.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-21.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Уточненный вариант

Этапы избирательной кампании
по дополнительным выборам депутата Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 15 22 декабря 2013 года 

1

Период выдвижения кандидатов, списков кандидатов:
а) выдвижение кандидатов в депутаты в порядке самовыдвижения
б) выдвижение избирательными объединениями списков кандидатов по одноман-
датному избирательному округу № 15

С 07 октября 2013 года по 
10 ноября 2013 года

2
Открытие специального избирательного счета для формирования избирательно-
го фонда кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15  

После выдвижения, до 
представления документов 
на регистрацию 

3

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты по одно-
мандатному избирательному округу № 15, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
в количестве, составляющем 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории одномандатного избирательного округа № 15 **

Со дня оплаты из избира-
тельного фонда кандидатом 
изготовления подписных 
листов

4

Представление кандидатом окружной избирательной комиссии первого финансово-
го отчета о размере и источниках создания избирательного фонда, а также обо всех 
произведенных затратах 

Одновременно с представ-
лением документов, необ-
ходимых для регистрации 
кандидата 

5 Представление кандидатом документов для регистрации в окружную избирательную 
комиссию

Не позднее 18 часов 11 но-
ября 2013 года 

6
Принятие окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата 
либо об отказе в регистрации кандидата 

Не позднее чем на десятый 
день со дня принятия доку-
ментов для регистрации 

7

Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов 
(распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения долж-
ностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся 
на государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через пять 
дней со дня регистрации

8
Назначение доверенных лиц кандидатом в депутаты по одномандатному избиратель-
ному округу № 15

После выдвижения канди-
дата

9 Агитационный период Со дня выдвижения до ноля 
часов 21 декабря 2013 года

10
Период проведения предвыборной агитации через средства массовой информации С 23 ноября 2013 года до 

ноля часов 21 декабря 2013 
года

11
Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, 
предвыборной программы партии в государственном периодическом печатном из-
дании, ее размещение в сети «Интернет»

Не позднее 11 декабря 2013 
года

12
Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мне-
ния, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в сети «Интернет»

С 17 декабря 2013 года по 
22 декабря 2013 года вклю-
чительно

13 Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнитель-
ного уточнения

С 11 декабря 2013 года 

14 Утверждение окружной избирательной комиссией текста избирательного бюллетеня 
по одномандатному избирательному округу № 15

Не позднее 01 декабря 2013 
года

15

Выдача открепительных удостоверений избирателям:
а) в территориальной избирательной комиссии

б) в участковой избирательной комиссии

С 21 ноября 2013 года по 
11 декабря 2013 года  
С 12 по 21 декабря 2013 
года 

16 Проведение голосования 22 декабря 2013 года с 8 до 
20 часов

17

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление 
и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 15

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва 
до установления итогов го-
лосования

18
Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса 
Костромской области

Незамедлительно после 
подписания протокола

19 Определение окружной избирательной комиссией результатов дополнительных вы-
боров депутата по одномандатному избирательному округу № 15

Не позднее 27 декабря 2013 
года

20 Установление избирательной комиссией Костромской области общих результатов 
выборов 

Не позднее 29 декабря 2013 
года

21
Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в окружную 
избирательную комиссию документов об освобождении его от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата

В пятидневный срок со дня 
получения извещения о ре-
зультатах выборов

22
Официальное опубликование окружной избирательной комиссией, избирательной 
комиссией Костромской области результатов дополнительных выборов депутата по 
одномандатному избирательному округу № 15

Не позднее семи дней со 
дня принятия решения о ре-
зультатах выборов

23
Регистрация окружной избирательной комиссией избранного депутата, вручение 
ему соответствующего удостоверения

После официального опу-
бликования результатов вы-
боров

24

Представление кандидатами окружной избирательной комиссии итогового финансо-
вого отчета о размере и источниках создания кандидатом избирательного фонда, а 
также обо всех произведенных затратах 

Не позднее чем через 30 
дней после официального 
опубликования результатов 
выборов

* Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 назначены на 22 декабря 2013 года постановлением избира-
тельной комиссией Костромской области от 21 сентября 2013 года № 710.

** Для исчисления числа необходимых подписей применяются данные о числе зарегистриро-
ванных избирателей, на основе которых разработана схема избирательных округов для выборов де-
путатов Костромской областной Думы пятого созыва, утвержденная постановлением Костромской 
областной Думы от 13 мая 2010 года № 4747 «О схеме одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Костромской областной Думы пятого созыва».

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов де-
путата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 15 размещен на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет» по адре-
су www.kostroma.izbirkom.ru.



Овен
Овнам рекомендуется быть 

внимательнее к поведению де-
ловых партнёров. Не исклю-
чено, что они нарушат взятые 
на себя обязательства. Также 
воздержитесь от подписания важных догово-
ров. Это хорошее время для урегулирования 
финансовых вопросов, можно брать и давать 
деньги взаймы.

Телец
Тельцам на этой неделе сле-

дует правильно распределять 
нагрузку на работе. В это вре-
мя ваше самочувствие может 
ухудшиться, из-за чего снизит-
ся уровень работоспособности. Сейчас подхо-
дящее время для индивидуального обслужива-
ния клиентов.

Близнецы
Близнецам звезды совету-

ют сосредоточиться на текущих 
делах, особое внимание обра-
щать на мелкие детали. Это не-
подходящее время для экспери-
ментов, изменения методов работы. Воздержи-
тесь от заключения рискованных спекулятив-
ных сделок.

Рак
Раки на этой неделе могут 

столкнуться с осложнениями 
при подготовке отчетов о про-
деланной работе. Также нелег-
ко придётся тем, кто планиро-
вал завершить строительные работы: вас могут 
подвести подрядчики. Удачно сложатся дела у 
студентов и тех, кто занимается творческими 
видами деятельности.  

Лев
Многим Львам на этой не-

деле придётся часто сталки-
ваться со случаями нарушения 
договоренностей. Особенно 
это относится к торгово-заку-
почной деятельности. Между тем удача ждёт 
офисных служащих: не исключено улучшение 
условий труда.  

Дева
Доходы у Дев на этой не-

деле могут быть весьма неста-
бильными. Не исключены и не-
предвиденные расходы. Попро-
буйте компенсировать финан-
совые сложности расширением деловых свя-
зей и вовлечением людей в сферу своих эконо-
мических интересов.

Весы
Весы на этой неделе будут 

настроены весьма свободолю-
биво и могут начать действо-
вать, не учитывая мнения сво-
их деловых партнёров. Такого 
поведения следует избегать, иначе возможны 
конфликтные ситуации. Старайтесь воздержи-
ваться от личных инициатив и сосредоточить-
ся на практической работе, добросовестно вы-
полняя свои обязанности. 

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле лучше не браться за работу, 
связанную с тайными расследо-
ваниями и контактами с незна-
комыми людьми. Будьте осмо-
трительнее при работе с информацией: вы мо-
жете стать жертвой обмана. Действуйте само-
стоятельно и творчески, тогда успех будет вам 
обеспечен.

Стрелец
Многим Стрельцам на этой 

неделе придётся столкнуться с 
неожиданностями. Постарай-
тесь не менять свои планы и 
действовать последовательно. 
Не поддавайтесь влиянию со стороны коллег 
и единомышленников: следуя их советам, вы 
лишь усложните себе путь к цели. 

Козерог
У Козерогов на этой неделе 

могут происходить изменения 
на основной работе. Возможны 
кадровые перестановки среди 
руководства. Постарайтесь не 
вступать в споры по принципиальным вопро-
сам. Это может негативно отразиться на вашей 
карьере.

Водолей
Удачно сложатся дела у Во-

долеев, работающих в крупных 
организациях и имеющих ста-
бильный доход. Гораздо слож-
нее будет студентам и всем, кто 
занимается повышением уровня профессио-
нального образования. Возможно, вам придёт-
ся столкнуться с вопросами, ответа на которые 
у вас не будет. Это не лучшее время для коман-
дировок.  

Рыбы
Рыбам на этой неделе удаст-

ся укрепить свои деловые связи 
с коллегами из других стран и 
регионов. Возможно, вы повы-
сите уровень знаний в ходе об-
щения на специализированных форумах в Ин-
тернете. Между тем это не лучшее время для 
управления финансовыми потоками: возмож-
ны ошибочные вложения.

Бизнес-гороскоп
с 7 по 13 октября

8 АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция газе-
ты «Северная правда», 2�й этаж). 
Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик для кругло-
суточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 
E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;
 httр://севернаяправда.рф
Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 
Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 
Общий тираж 14730 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. Северная правда 2012. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев 
Главный редактор Андрей Ратьков

Шеф-редактор выпуска Юлия Меркурьева

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. 
Материалы под знаком  опубликованы от имени учредителя в соответствии со ст. 18 Закона 
о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются. Редакция в пере-
писку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка на «Северную правду» обязательна. 
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции. 
Ин дек сы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
                      52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск,  четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для индивидуальных подписчиков
                 15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для организаций.
                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г. 
Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

16+

На этой неделе 
родились
3 октября

Шестериков Вячеслав Кон-
стантинович, директор типографии 
им. М. Горького.

4 октября
Буртасова Людмила Русланов-

на, депутат Думы г. Костромы.
Новиков Сергей Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

6 октября
Анохин Алексей Алексеевич, 

первый заместитель губернатора 
Костромской области.

Ложников Михаил Михайло-
вич, руководитель Управления Фе-
дерального казначейства по Ко-
стромской области.

На будущей 
неделе
7 октября

Деменков Сергей Анатолье-
вич, заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы.

Чернов Владимир Викторович, 
директор департамента АПК.

8 октября
Скобельцын Геннадий Михайло-

вич, гендиректор ООО «Светлояр».

11 октября
Гришин Игорь Юрьевич, генди-

ректор ООО «Космол».

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 47-05-11

Центробанк усиливает борьбу

Выявлена переносимость

Регулятор вводит новую форму отчетности 
по нарушениям с использованием пластиковых карт 

Проведен первый эксперимент по практической ликвидации 
«мобильного рабства»

Беспокойство Центробанка 
вполне объяснимо — участивши-
еся случаи мошенничества в ско-
ром времени обернутся для бан-
ков затратами. С 1 января 2014 
года вступает в силу 9-я статья 
закона «О национальной пла-
тежной системе», по которой 
кредитные организации должны 
возвращать клиентам украден-
ные со счета деньги, а уже потом 
разбираться, по чьей вине это 
произошло.

В настоящее время банки еже-
месячно сообщают Центробанку 
обо всех случаях, связанных с на-
рушениями при переводе денеж-
ных средств клиентами. Предпо-
ложим, гражданин расплатился 
картой в кафе, CVV-код с обрат-
ной стороны его «пластика» был 
списан недобросовестным офи-
циантом или администратором, 
а тот потом использовал данные 
для совершения покупок в ин-
тернете. Или, например, клиент 
пришел в банковский офис, для 
того чтобы перевести средства в 
другой город родителям, а опера-
ционистка отправила не ту сум-
му. Фиксируются также случаи 

скимминга, когда злоумышлен-
ники устанавливают на банкома-
ты специальные устройства, счи-
тывающие информацию с чужих 
банковских карт, а затем благода-
ря полученным данным похища-
ют деньги.

Также банки сообщают ЦБ о 
мошеннических атаках в интер-
нет- и мобильном банкинге. Со-
гласно требованиям регулятора, 
кредитные организации направ-
ляют ему таблицу с указанием 
выявленных нарушений при де-
нежных переводах в бумажном 
виде. В ней указываются сам 
факт инцидента, его дата, опера-
тор платежной системы, послед-
ствия нарушения, предпринятые 
действия по устранению его по-
следствий, а также факт обраще-
ния в правоохранительные орга-
ны. Если нарушений нет, во всех 
соответствующих графах про-
ставляются нули.

Как выяснили «Известия», 
Центробанк скорректировал 
форму отчетности, в которой 
кредитные организации долж-
ны фиксировать нарушения, 
связанные с использованием 

«пластика». Помимо вышеука-
занных параметров, банки те-
перь должны дополнительно со-
общать условия возникновения 
проблем, их причины, регион, в 
котором произошло нарушение, 
последствия инцидента с дета-
лизацией суммы ущерба и нару-
шений сроков перевода средств. 
Также кредитные организации 
должны будут информировать 
ЦБ о результатах проведенных 
расследований по ранее выяв-
ленным нарушениям. По но-
вой форме банки начнут отчи-
тываться с 28 января 2014 года. 
Она, согласно логике ЦБ, помо-
жет более точно выявлять нару-
шения и избегать их повторения 
в дальнейшем.

— Озабоченность ЦБ связа-
на именно с тем, что на 2014 год 
намечено вступление в силу 9-й 
статьи, — указывает руководи-

тель отдела рейтингов кредит-
ных институтов «Эксперт РА» 
Станислав Волков. — Регулятор 
хочет понять, каков масштаб на-
рушений в этой сфере, и подтол-
кнуть банки к налаживанию уче-
та подобных ситуаций.

По мнению Волкова, кредит-
ные организации отнесутся к но-
вой форме серьезно, поскольку 
за систематическую недостовер-
ность отчетности предусмотрены 
серьезные санкции, вплоть до от-
зыва лицензии.

Банкиры неоднозначно отре-
агировали на инициативу ЦБ.

Сбор дополнительной инфор-
мации затруднит сдачу отчетно-
сти, считает предправления Злат-
комбанка Алексей Шитов:

— Необходимо как вводить в 
действие новые регламенты вза-
имодействия внутри кредитной 
организации, так и пересматри-

вать договорные отношения с 
участниками платежной систе-
мы, принимающими банковские 
карты.

В свою очередь, предправ-
ления банка «БКС Премьер» 
Эмиль Юсупов указывает, что 
для тех участников рынка, кото-
рые обеспокоены безопасностью 
операций по пластиковым кар-
там и самостоятельно ведут борь-
бу с мошенническими атаками, 
новая форма не является сколь-
ко-нибудь обременительной. Она 
позволит ЦБ аккумулировать 
информацию о ситуации с нару-
шениями на рынке пластиковых 
карт и совершенствовать норма-
тивно-правовую базу, считает со-
беседник «Известий».

По мнению вице-президен-
та СМП-банка Елены Дворовых, 
более подробная отчетность по-
зволит ЦБ эффективнее взаимо-
действовать с заинтересованны-
ми сторонами и корректировать 
свою политику в части платеж-
ных карт.

— В результате анализа пре-
доставляемых банками форм ЦБ 
сможет определить список клю-
чевых проблем, сформулировать 
общие рекомендации для рынка, 
— резюмирует директор депар-
тамента банковских карт банка 
«Стройкредит» Александр Бе-
лышков. — Например, какие из 
имеющихся технологических ре-
шений (карты с чипом, 3D-Secure 
и т.д.) необходимо внедрять в 
первую очередь.

Известия

«Мегафон» и Tele2 по поруче-
нию Министерства связи и мас-
совых коммуникаций впервые 
провели тестирование в Санкт-
Петербурге переноса номера або-
нента от одного мобильного опе-
ратора к другому, говорится в со-
общении министерства.

«Суть теста заключалась в 
том, что номер «Мегафона» был 
перенесен в Tele2, а номер Tele2 
был перенесен в «Мегафон». Мы 
протестировали звонки и пере-
дачу SMS. Все прошло достаточ-
но успешно, но это лишь один из 
этапов тестирования, которые не-
обходимы нам для MNP (mobile 
number portability, переноси-
мость мобильного номера – прим. 
«Взгляд»), – рассказал газете 
«Взгляд» руководитель направле-
ния федеральных коммуникаций 
Tele2 Константин Прокшин.

В Минкомсвязи также указы-
вают, что все проведенные тесты 
прошли успешно, подтверждена 
технологическая готовность ин-
фраструктуры сотовых сетей к пе-
ренесению абонентских номеров. 
В ближайшее время испытания 
будут продолжены: на перене-
сенном номере планируется про-
тестировать целый ряд дополни-
тельных услуг.

Между тем на днях в СМИ 
появилась информация о том, 
что мобильные операторы не 
успевают подготовиться к 1 де-
кабря 2013 года, когда должно 
быть отменено «мобильное раб-
ство». По данным газеты «Ком-
мерсантъ», пока полностью со-
ответствуют новым требовани-
ям лишь «Мегафон» и «Tele2 
Россия», в МТС и «Вымпелко-

ме» могут успеть лишь к 1 мар-
та 2014 года, а «Екатеринбур-
ге-2000» – к июню следующего 
года. При этом ведомство думает 
ввести санкции в отношении со-
товых операторов, не успевших 
подготовиться к оказанию ус-
луг MNP с 1 декабря.

Закон о внедрении в Рос-
сии MNP был принят еще в кон-
це 2012 года. Абоненты платить 
за эту услугу не будут, зато опе-
раторы должны будут платить 
по 100 рублей за внесение каж-
дого абонента, который перешел 
к нему от другого оператора, в 
базу данных перенесенных номе-
ров. По оценкам Минкомсвязи, 
на создание такой базы требует-
ся 500 млн рублей, а на ее работу 
ежегодно необходимо будет 300 
млн рублей. Минкомсвязи пред-
ложило сделать оператором базы 
данных Координационный центр 
национального домена сети ин-
тернет.

«Что нам мешает? Нам не 
хватает некоторых нормативных 
документов, которые определя-
ют, например, порядок присое-
динения к базе данных перено-
симых номеров, в которой будут 
храниться все номера абонентов, 
ушедших от одного оператора к 
другому. У нас нет технического 
задания на подключение к этой 
базе данных. Мы не знаем, как к 
ней подключаться, – говорит га-
зете «Взгляд» Константин Прок-
шин из Tele2. – До сих пор не вы-
бран сам оператор базы данных, 
то есть компания, которая будет 
управлять этой базой данных. 
При этом полноценный запуск ус-
луги MNP просто невозможен без 

этой базы данных переносимых 
номеров».

В Tele2 уверяют: если эти 
нормы будут приняты в ближай-
шее время, то они успевают «к 1 
декабря ввести эту услугу в мас-
совом порядке». «Но нам бы хо-
телось иметь больше времени на 
тестирование услуги MNP в ком-
плексе, потому что то, что мы 
провели сегодня в Питере, – это 
лишь одна небольшая часть того 
тестирования, которое нам даль-
ше надо проводить»,  – отмечает 
Прокшин.

Два других участника «боль-
шой тройки» сотовых операторов 
– МТС и «Вымпелком» – заявля-
ют о той же проблеме. Они гово-
рят, что также готовы участвовать 
в испытаниях услуги MNP, но по-
сле того как будет определен опе-
ратор базы перенесенных номе-
ров и будут четко прописаны про-
цедуры взаимодействия участни-
ков регулирующими органами, 
передает «Бизнес-ТАСС».

Минкомсвязи действительно 
затягивает с подготовкой всего 

пакета нормативно-правовых до-
кументов, необходимых для реа-
лизации услуг MNP. Ведомство 
обещало сделать весь пакет еще к 
1 марта, но до сих пор не все доку-
менты готовы.

Зачем нужны 
база данных 
и ее оператор

В настоящее время без систе-
мы MNP сигнал абонента ищет 
вызываемого абонента по номе-
ру через абонентскую базу того 
оператора, к которому относится 
этот номер, потом через комму-
татор происходит голосовое об-
служивание. Если вводится услу-
га MNP, то эта схема разрушается.

К примеру, абонент Икс (об-
служиваемый оператором МТС) 
звонит на номер Tele2 (926) або-
нента Игрек. Этот номер (926) из-
начально принадлежал «Мегафо-
ну», но абонент Игрек перешел с 
ним в Tele2. Если ничего не ме-
нять, то коммутатор МТС должен 
перевести сигнал в базу данных 

«Мегафона», а не Tele2. Поэтому 
необходим «посредник», который 
сможет правильно перенаправить 
сигнал в Tele2, в котором сейчас 
обслуживается «сбежавший» або-
нент. Для этого в России созда-
ются единая база данных «перее-
хавших» номеров и оператор, ко-
торый сможет перенаправлять за-
просы.

В мире действуют разные 
схемы, как это происходит. Это 
может быть прямая маршрути-
зация. Именно ее и хотят ввести 
в России. В этом случае комму-
татор МТС сразу обращается в 
общую базу данных «переехав-
ших» номеров, которая находит 
нашего абонента Игрек и пра-
вильно переводит сигнал на ком-
муникатор Tele2. Коммутатор 
«Мегафона» в этом случае ни-
как не задействован. Такая схема 
действует в Европе, Финляндии, 
Индии и т. д.

Например, в Индии, где услу-
гу MNP запустили в январе 2011 
года, был создан оператор MNPO, 
который взял на себя функции 

клирингового центра MNP и со-
держания базы данных перене-
сенных номеров в целом. Когда 
абонент хочет перейти от одной 
компании к другой с сохранени-
ем номера, этот созданный опера-
тор, управляющий базой данных 
переносимых номеров, предписы-
вает первой мобильной компании 
исключить этого абонента из сво-
ей сети, а другой сотовой компа-
нии – включить этого абонента в 
свою сеть.

Потом все работает по схеме 
прямой маршрутизации, когда из 
сети, в которой находится вызы-
вающий абонент, вызов направ-
ляется сразу в сеть вызываемого 
абонента.

Есть также «косвенная 
маршрутизация», как в Велико-
британии. В этом случае комму-
татор МТС (обсуживает звоня-
щего абонента Икс) видит, что 
номер абонента Игрек 926 при-
надлежит «Мегафону», и пере-
направляет сигнал этому опера-
тору. Коммутатор «Мегафона» 
видит, что этот Игрек уже не яв-
ляется его абонентом, а переехал 
к Tele2, поэтому перенаправля-
ет звонок на нужный коммута-
тор Tele2. Косвенная маршру-
тизация по сравнению с прямой 
имеет более высокую себестои-
мость, поскольку возникает до-
полнительный канал между се-
тью – инициатором вызова и се-
тью – держателем номера вызы-
ваемого абонента.

Международный опыт пока-
зывает, что многие страны стре-
мятся рано или поздно перейти к 
способу реализации услуги MNP 
с использованием единой цен-
трализованной базы данных пе-
ренесенных номеров с использо-
ванием прямой маршрутизации. 
По такому пути предполагается 
пойти, судя по всему, и в России. 
Плюс такой системы в том, что он 
создает минимальную нагрузку 
на существующую сеть и должен 
быть менее затратным.

Взгляд

Центробанк скорректировал форму отчетности, 
по которой кредитные организации должны 
фиксировать все нарушения, связанные 
с использованием карт клиентов. На это 
регулятора сподвигло увеличение числа 
попыток мошенничества при осуществлении 
переводов денежных средств. По данным  
Центробанка, в первом полугодии 2013 года 
количество таких попыток выросло на 79,7%.

«Мегафон» и Tele2 впервые протестировали 
звонки и передачу сообщения при переносе 
номера абонента от одного сотового оператора 
к другому. Однако это лишь один из этапов 
проверки новой услуги. В массовом порядке 
отменить «мобильное рабство» с 1 декабря этого 
года сотовые операторы не готовы. И винят они 
в этом Минкомсвязи.
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