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Они состоялись в областной 
Думе в минувший вторник, 
29 октября. Руководители 
департаментов, депутаты 
областной Думы и районных 
собраний, главы городов 
и районов, представители 
общественности поддержали 
проект бюджета и внесли 
свои  предложения. 
С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Проект бюджета верстался с учетом 
прогноза социально-экономического раз-
вития региона на ближайшие три года. По 
словам представлявшей его директора де-
партамента экономического развития На-
тальи Михалевской, финансовый документ 
подготовлен на фоне падения экономиче-
ских показателей как в мировом, так и на-
циональном масштабах. И хотя  пока в не-
которых отраслях, таких как промышлен-
ность, строительство, финансовой деятель-
ности, сохраняются положительные тен-
денции, прогнозируемый период не будет 
простым. Темпы роста экономики региона, 
как и в целом по России, замедлятся. 

Законопроект впервые принимается на 
три года. Это даст возможность заключать 
долгосрочные контракты, а также повысит 
устойчивость и стабильность бюджетной 
системы в целом. 

Общий объем доходов областного 
бюджета на 2014 год определен в сумме 
19 697,3 миллиона рублей, на 2015 год - 
20 305,4 миллиона рублей, на 2016 год - 
20 018,1 миллиона рублей. 

Объем расходов областного бюджета на 
2014 год оценивается в сумме 21 719,2 милли-
она рублей, на 2015 год - 22 514,6 миллиона ру-
блей, на 2016 год - 22 425 миллионов рублей.

Директор департамента финансов Илья 
Баланин отметил, что доходы областного 
бюджета на 2014 год остаются на уровне 
2013 года. В то время как объем расходов 
увеличится на сумму более 1 миллиарда 
рублей. В департаменте финансов посчита-
ли, что если финансировать только перво-
очередные статьи, то полученных собствен-
ных доходов не хватит даже на это.  Чтобы 
дефицит не стал критичным, принято не-
простое финансовое решение — сократить 

все расходов казны на 5 процентов. Как это 
заложено и в федеральном бюджете. Эко-
номить поможет, прежде всего сокращение 
неэффективных расходов во всех отраслях. 

Илья Баланин комментирует: «Темпы 
роста российской экономики замедляют-
ся, поэтому при планировании бюджета на 
2014, 2015 и 2016 годы мы очень аккуратно 
подошли к вопросу роста доходов. Мы счи-
таем, что бюджет по доходам должен быть 
реалистичным, и тогда у нас появляется 
реальная возможность выполнить все за-

ложенные в него обязательства. Но, сведя 
наши доходы на 2014 год и посчитав наши 
первоочередные обязательства по расхо-
дам, мы получили, что доходов бюджета 
не хватает. Исходя из этого, на первое ме-
сто выходит оптимизация расходов, повы-
шение их эффективности и целевой харак-
тер их направленности для всех отраслей. В 
этой ситуации пришлось на 5 процентов со-
кратить финансирование по всем бюджет-
ным направлениям. Первоочередные рас-
ходы бюджета, исходя из посыла, озвучен-

ного президентом Владимиром Путиным, 
и который заложен в основу федерального 
бюджета, доведены из расчета 95 процен-
тов. Мы считаем что 5 процентов - это тот 
объем неэффективных расходов, который 
существует в каждой отрасли и который в 
течение года можно сократить. Это в том 
числе и госзакупки, когда идет дробление 
на мелкие лоты и получается минимальная 
экономия, при этом, когда идет большой 
лот, сумма экономии выше. Расходы воз-
можно сократить в любом учреждении, от-

казавшись от тех направлений, которые не 
являются ключевыми».

Сэкономить на этот раз решили и на 
так называемых «депутатских миллионах». 
Эти деньги направлялись на решение про-
блем муниципалитетов. Источника для их 
финансирования не нашлось.

Средства по адресной инвестиционной 
программе предусмотрены в минимальном 
объеме - 140 миллионов. Только 
на завершение уже начатого стро-
ительства или ремонтов. 

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 30 октября
*по состоянию на 30 октября

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 31

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 __ 31,20

КТК 29,50 32,50 34,80 30,80

На общественных слушаниях проект бюджета одобрили

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 31,65 32,29 43,55 44,42

Бинбанк 31,90 32,25 44 44,35

Аксонбанк 31,75 32,50 43,75 44,60
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Социально ориентированный
и напряженный по исполнению
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По словам директора департамента 
финансов Ильи Баланина, за девять ме-
сяцев 2013 года из федерального бюдже-
та в областную казну поступило свыше 5,2 
миллиардов рублей. 

Объем дотаций по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года увели-
чился на 266 миллионов, а субсидий - на 
193 миллиона рублей. Объем безвозмезд-
ных поступлений снизился на 224 миллио-
на рублей, или на 4 процента. Это связано с 
окончанием мероприятий по обеспечению 
жильем ветеранов и завершением про-
граммы модернизации здравоохранения.
Наибольшая доля федеральных средств 

получена департаментом социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства 
— 821 миллион рублей, департаментом об-
разования и науки - 575 миллионов и  де-
партаментом лесного хозяйства - 337 мил-
лионов.

Кроме того, в текущем году получены 
средства от Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и Пенсионного фонда — на 
сумму более 288,9 миллиона рублей.

Губернатор Сергей Ситников потре-
бовал до конца года принять меры по ис-
пользованию полученных из федераль-
ного бюджета средств в полном объеме и 
продумать меры для своевременного по-

лучения средств в будущем году. Сейчас 
сложилась такая практика, что федераль-
ные деньги поступают в регионы во вто-
ром полугодии, из-за чего их бывает труд-
но освоить.

Так, остаток федеральных средств на 
28 октября  составил 1,2 миллиарда ру-
блей. Основные причины неиспользова-
ния целевых средств — позднее их посту-
пление,  длительность сроков заключения 
госконтрктов на поставку оборудования  и 
выполнение работ, оплата за фактически 
выполненные объемы работ и поставлен-
ное оборудование в четвертом квартале те-
кущего года.

По закону все неиспользованные на 1 
января остатки средств из федерального  
бюджета, имеющие целевое назначение, 
подлежат возврату в федеральную казну. 

По словам Ильи Баланина, на 1 января 
2014 года возможный остаток неиспользо-
ванных федеральных средств может соста-
вить 422 миллиона рублей.

«Мы понимаем, что не очень здорово, 
когда мы получаем деньги под федераль-

ные программы во второй половине года и 
за три - четыре месяца до конца года, но ко 
времени прихода финансовых средств в об-
ласть вся конкурсная документация долж-
на быть подготовлена и выложена на сле-
дующий день. Прошу очень серьезно зани-
маться вопросами, связанными с доведени-
ем этих финансовых средств до местных 
органов власти, до конкретных исполните-
лей, чтобы задачи были выполнены. Про-
шу продумать вопрос по объектам, которые 
принимаются в первой половине года, и мы 
отдаем себе отчет, что если опять поступле-
ния будут в августе — сентябре, то мы бу-
дем не в состоянии эти задачи выполнить.  
Вносите предложения по финансовым ин-
тервенциям по этим направлениям вплоть 
до получения краткосрочных кредитов, 
чтобы в нормальный период, когда стройка 
идет спокойно, мы могли бы эти средства 
реализовать и потом произвести возмеще-
ние за счет федеральных ресурсов», - ска-
зал Сергей Ситников.

Обсудили на совещании и то, как идет 
обеспечение жильем детей-сирот. Сейчас 

своей очереди на жилье ждут 442 челове-
ка. И эта цифра постоянно увеличивается 
- с этого года расширен перечень тех, кто 
вправе претендовать на государственное 
жилье. По словам директора департамен-
та социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Игоря Прудникова, на 
приобретение квартир в этом году напра-
вят 79 млн рублей, из них 53,7 миллиона 
- из региональной казны. На эти средства 
планируется закупить 90 жилых помеще-
ний. В том числе 16 квартир - в строящем-
ся доме в Волгореченске по договору до-
левого участия в строительстве жилого 
дома. Кроме того, Министерство оборо-
ны передало в собственность области 32 
квартиры в многоквартирном жилом доме 
в Красном-на-Волге. Поскольку квартиры 
крупногабаритные, их распределят между 
сиротами, которые создали семьи, у них 
уже есть дети. 

В дальнейшем департамент соцзащи-
ты намерен приобретать жилье в крупных 
городах области - Галиче, Шарье, Буе, Не-
рехте, Мантурове. Костромы в этом спи-

ске нет, поскольку цена за квадратный метр 
жилья в областном центре превышает ли-
мит, установленный Минрегионразвития. 

Чтобы повысить ответственность глав 
муниципальных образований за предостав-
ление квартир детям-сиротам, Сергей Сит-
ников предложил передать эти полномочия 
на уровень муниципалитетов, обеспечив их 
соответствующим финансированием.

 «Главы муниципальных образова-
ний должны очень хорошо представлять, 
что у них происходит в районах, и нести 
за это ответственность. Только так можно 
добиться активного решения данного во-
проса. У нас самая близкая власть к насе-
лению — муниципальная  - главы районов 
главы, сельских поселений. Они знают об-
становку и понимают,  где и каким обра-
зом они могут решить вопросы. При этом 
надо жестко закреплять обязательства,  
вводить их в разряд первоочередных, за-
щищенных статей бюджета, чтобы сред-
ства поступали в район и глава был заин-
тересован использовать их эффективнее», 
- отметил Сергей Ситников. 

821 миллион — на сферу соцзащиты
Свыше пяти миллиардов рублей получил наш регион из федерального бюджета 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,55 32,50 43,60 44,55

ВТБ 31,70 32,25 43,65 44,55

Газпромбанк 31,90 31,15 43,90 43,15

В сферу социальной защиты, здравоохранение, 
образование, лесное и сельское хозяйство области удалось 
привлечь наибольшие суммы из федерального бюджета за 
девять месяцев 2013 года. Об этом сообщили в понедельник 
на оперативном совещании. О том, как распределились 
федеральные средства - корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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Бюджет области, который впервые принимается на три года, 
обсудили на публичных слушаниях
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Всему свое время?
Менеджер. Помощник. Председатель?

Курс на сотрудничество

Алексей Шадричев может возглавить профсоюзы

Финны ознакомились с промышленным
потенциалом региона

Уже в конце осени экс-сити-менеджер Костромы, а 
ныне помощник губернатора Алексей Шадричев может 
дебютировать в новом амплуа – в повестке внеочередной 
ноябрьской конференции региональных профсоюзов 
«лидерский» вопрос значится как насущный. Пока 
же насущное кандидат в председатели обсуждает с 
профсоюзами отраслевыми: 24 октября в техникуме имени 
Чижова Шадричев встретился с энергетиками. Об энергетике 
встречи и её итогах – корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

В минувший четверг в Москве, в 
посольстве Финляндии, состоялась 
презентация сырьевых, энергетических 
и кадровых возможностей Костромской 
области. На встречу с финскими 
чиновниками и предпринимателями 
приехали губернатор Сергей 
Ситников и руководство профильных 
департаментов. С инвестиционными 
перспективами региона ознакомился и 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Все в золоте – для спортсменов с ограниченными возможностями, 
казалось бы, предел мечтаний. Для костромских паралимпийцев, как 
выяснилось, – только их начало: победители чемпионата России по 
русским шашкам среди слепых в ближайшее время намерены получить 
звания мастеров спорта, лучшие незрячие велосипедисты страны уже 
предстоящей зимой готовы выйти на мировой уровень. Потому что они – 
с неограниченными возможностями. В минувшую пятницу триумфаторов 
всероссийских соревнований первый заместитель губернатора Алексей 
Анохин чествовал в областной администрации. Корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА присоединилась к поздравлениям.

Их бывшими не называют. Они и по сей день в строю.  
Вне зависимости от того, в каком  году присягнули на 
верность комсомолу.   На торжественное собрание, 
посвященное 95-летию ВЛКСМ, все как один прибыли при 
параде. Правда, в этот день в филармонии им вручали не 
комсомольские значки, а  нагрудные красные ленточки. В 
знак памяти,  гордости и преемственности поколений.   Под 
торжественное и до боли знакомое: «Право внести знамя  
предоставляется...» зал встал. Вместе со вчерашними 
комсомольцами  к традициям  самой крупной в истории 
страны молодежной организации прикоснулась и 
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Посольство Финляндии было выбрано для проведения 
очередной презентации экономического потенциала обла-
сти не случайно. Тесные и взаимовыгодные экономические 
связи с этой страной у нас давно и успешно реализуются. В 
Финляндию мы поставляем топливную древесину, лесомате-
риалы и фанеру. Импортируем бумагу, лесозаготовительную 
технику, изделия из черных металлов и оборудование. Но, по 
признанию руководства области, простой товарообмен - дело 
не слишком перспективное. Сегодня необходимо налаживать 
более тесные контакты, осуществлять проникновение круп-
ного капитала со стороны финских компаний на территорию 
региона. При этом потенциал экономического сотрудниче-
ства между Финляндией и Костромской областью должен 
иметь тенденции к развитию более технологичных отраслей.

 Отличным примером подобного, высокотехнологично-
го сотрудничества, можно считать деятельность компании 
«SPECTA», которая занимается производством промышлен-
ной упаковки. По словам ее директора Эрика Хелина, наш 
регион обладает практически всеми необходимыми атрибу-
тами для успешной деятельности коммерческих проектов. 
Это прежде всего: избыток электроэнергии, поддержка вла-
стей, доступность чиновников и губернатора для решения 
неотложных вопросов и... небольшой размер областного цен-
тра - в небольшом городе бизнес средний руки, по убеждению 
Эрика Хелина, чувствует себя гораздо комфортнее.

На презентацию приехали представители 44 различ-
ных финских предприятий, в основном это компании, за-
нимающиеся машиностроением и деревообработкой. С 
приветственным словом выступил Сергей Ситников. 

«На протяжении полутора лет администрация Ко-
стромской области проводит активную политику по по-
иску партнеров за рубежом. Наиболее перспективным 
направлением сотрудничества с Финляндией может 
стать взаимодействие в лесопромышленном комплек-
се, машиностроении и металлургии, в которых финские 
компании имеют большой опыт. Надеюсь, что представ-
ленные сегодня материалы будут полезны и послужат на-
чалом реализации новых совместных начинаний. Ваше 
желание реализовывать в регионе свои проекты будет не 
просто поддержано, будет сопровождаться. При этом, я, 
как губернатор, даю гарантии в том, что бизнес на терри-
тории региона будет защищен, ваша деятельность будет в 
безопасности», - сказал глава региона.

Кроме того, Сергей Ситников обратил внимание 
присутствующих на успешное развитие туризма в Фин-
ляндии. Ежегодно страну посещают около 4 миллионов 
наших сограждан. 

«Финляндия имеет большой опыт развития туризма 
в Северной Европе, это нам очень интересно. Надо найти 
и понять, чем финская туриндустрия притягивает к себе 
огромное количество туристов», - отметил губернатор.

В ходе презентации в посольстве Финляндии состо-
ялась личная встреча Сергея Ситникова и посла Фин-
ляндии в России Ханну Химанена. Стороны обсудили 
вопросы взаимовыгодного сотрудничества и договори-
лись о визите в будущем году в Костромскую область 
особой бизнес-миссии, в состав которой войдут пред-
ставители заинтересованных в сотрудничестве финских 
компаний. По словам господина Химанена, в сотрудни-
честве с Костромской областью прежде всего заинтере-
сованы деревообрабатывающая и лесопромышленная 
отрасли. Также посол отметил, что в последнее время 
происходит существенное послабление визового режи-
ма между нашими странами. Все чаще российские тури-
сты получают длительные, от полугода и больше, визы 
для посещения Финляндии и других стран Шенгенско-
го соглашения.

Любопытно, что для финнов мы стали первым россий-
ским регионом, который провел презентацию экономиче-
ских возможностей региона прямо в посольстве. По мнению 
обеих сторон, такие встречи крайне полезны и важны. 

И на поле, и на трассе

Присягнули комсомолу

костромским паралимпийцам не оказалось равных

Самая крупная в истории страны молодежная
организация отметила 95-летний юбилей

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В этом октябре Россия во второй раз осталась жить по 
летнему времени. Между тем более чем в 110 странах 
мира  перевод  часовых стрелок на час назад или 
на час вперед — в зависимости от сезона — считают 
необходимостью. «СП-ДО» спросила у костромичей: 
«Считаете ли вы необходимым переводить часы на 
зимнее время?»

На внеочередную отчетно-выборную 
конференцию профсоюзных организаций 
работников энергетического комплекса 
Алексей Шадричев приходит во всеору-
жии. Не с «предвыборной» программой 

– нет: «Её не буду озвучивать, потому что 
в первую очередь я хочу получить советы 
от вас, опытных профсоюзных лидеров», – 
подчёркивает в самом начале встречи. 

Козыри раскрывает чуть позже: двад-

цатилетний управленческий стаж – это 
первый. Проблемы рядовых энергети-
ков экс-главе Волгореченска прекрасно 
известны – второй. Третий: профсоюзы 
работников культуры и лесной отрасли 
кандидатуру Шадричева уже поддержали. 
Профсоюз энергетиков, как выяснилось, 
тоже не против – предложить помощника 
губернатора в качестве нового лидера об-
ластной федерации участники конферен-
ции решили единогласно.

Причину своего выбора объясни-
ли просто: «У Алексея Владимировича 
огромный опыт. Поэтому ему под силу ре-
шить главные на сегодня вопросы, касаю-
щиеся мотивации членства в профсоюзах, 
профсоюзного имущества и недвижи-
мости. Ведь имущество и недвижимость 

должны работать прежде всего на рядовых 
членов организации», – прокомментиро-
вала решение председатель Костромской 
областной организации всероссийского 
электропрофсоюза Ирина Комарова. 

Кстати, деятельность санаторно-курорт-
ного комплекса федерации, по собствен-
ному признанию Алексея Шадричева, его 
действительно интересует. Как и механизм 
её взаимодействия с отраслевиками: глав-
ная задача федерации – защищать интересы 
трудящихся, уверен кандидат в председа-
тели. Правда, прежде чем двигаться в этом 
направлении, новый руководитель профсо-
юзов (если он, конечно, появится) должен 
тщательно разобраться в сложившейся се-
годня ситуации. Какой оборот она примет в 
будущем, станет ясно только в ноябре.

436 миллионов рублей 
получит Костромская область из фе-
дерального бюджета на частичную 
компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы. Это максимально возможная 
сумма помощи, сообщает департамент 
финансов. На сегодняшний день в фе-
деральном бюджете предусмотрено 
100 миллиардов рублей на оказание 
финансовой помощи регионам. Они 
распределяются двумя частями. В 
первой части распределено 60 милли-
ардов рублей, из которых регион уже 
получил 415 миллионов, вторая часть 
– 40 миллиардов рублей, из которых 
в область распределён трансфер в раз-
мере 21 миллиона рублей.

Новый микрорайон
В Костроме начинается застрой-

ка нового микрорайона  «Агашкина 
гора-1», сообщает департамент ар-
хитектуры, строительства и градо-
строительства Костромской области.
 «Ивановская домостроительная ком-
пания» начала реализацию проекта 
комплексного освоения территории 
«Агашкина гора-1».  Новый микрорай-
он расположится в южной правобереж-
ной части Костромы и ограничится ул. 
Магистральной, ул. Радиозаводской, 
территорией «Тюмень-Медико». Пло-
щадь застройки составит 23,8 га. Об-
щее количество домов – тринадцать, 
высотой они будут более шести этажей 
и в них смогут разместиться до 11 000 
человек. Первым в новом микрорайо-
не будет построен 15-этажный дом. Из 
объектов социальной инфраструктуры 
предусматривается строительство шко-
лы на 1000 учащихся, двух детских садов 
по 275 мест и трёх встроенных в жилые 
дома детских садов, а также многоу-
ровневые парковки, объекты торговли 
и другого общественного назначения.
    Ориентировочный срок окончания 
строительства  - до 2017 года. 

 День открытых дверей 
Более 80 учащихся и студентов 

Костромы приняли участие в дне от-
крытых дверей, который прошел в 
бизнес-центре Костромской обла-
сти.  Сотрудники центра рассказали 
о мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  региона,  предоставле-

нии на льготных условиях помещений 
для начинающих предпринимателей 
и образовательных услуг для молоде-
жи.  Молодые люди смогли получить 
консультации по вопросам открытия 
и ведения собственного бизнеса, бух-
галтерского учета, налогообложения, 
юридическим вопросам и трудовому 
законодательству.  Специалисты Ев-
ропейского информационного корре-
спондентского центра Костромской 
области рассказали о возможностях 
повышения конкурентоспособности 
региональной продукции на отече-
ственном рынке и увеличения объ-
ема ее экспорта. Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Ко-
стромской области представил ин-
формацию о финансовой поддержке 
на начальной стадии организации 
бизнеса.  Кроме того, в рамках меро-
приятия состоялась деловая встреча 
молодежи с резидентами бизнес-ин-
кубатора Костромской области, ко-
торый  является одним из наиболее 
значимых элементов инфраструкту-
ры инновационной деятельности ре-
гиона. Мероприятие прошло в рамках 
дней профессионального образования 
Костромской области. 

Ярмарка вакансий
Около тысячи костромичей, ищу-

щих новое место работы, посетили 
общегородскую ярмарку вакансий, 
которая прошла вчера в Костроме.    
Свободные вакансии представи-
ли более 40 ведущих костромских 
предприятий по различным специ-
альностям в сферe промышленного 
производства, строительства, здра-
воохранения, торговли и обществен-
ного питания, транспорта и связи, 
различных услуг.   Соискателям была 
предоставлена возможность прой-
ти собеседование с работодателями 
Краснодарского края  по «Skype». В 
Сочи на время проведения Олимпиа-
ды требуются водители, рабочие стро-
ительных специальностей, работники 
в сферу услуг.  По словам организа-
торов ярмарки, Костромского центра 
занятости населения, основная цель 
мероприятия – информировать насе-
ление о возможных рабочих местах, 
установить диалог между работодате-
лем и соискателем, содействовать са-
мозанятости безработных граждан. 

Светлана Богданова, директор гимназии № 1 им. Л.И. Белова города Галича:
- Не только я, но и весь наш педагогический коллектив  считаем, что переход 

на зимнее время действительно  необходим. Конечно, мы не можем ссылаться 
на статистические данные в этой ситуации, но в прошлом году определенный 
субъективный  анализ проводили. И его результаты нас не порадовали.  Не 
лучшим образом отмена перевода часов на зимнее время сказалась на само-
чувствии ребят. Им  сложнее войти в рабочий ритм, труднее влиться в работу. 
А значит, и материал они воспринимают хуже.  Поэтому в том, чтобы вернуть  
зимнее время, мы видим очевидные плюсы.

Антон Полянин, анестезиолог-реаниматолог Галичской окружной больницы:
- И как врач, и как рядовой житель региона я  за возвращение практики  перево-

да часов на зимнее время.  Человек должен  жить и работать в комфортных для себя 
условиях светового дня. То, что  наши биологические часы  из-за отмены перехо-
да на  зимнее  время  не совпадают с теми часами, которые диктует нам расписание 
жизни, на здоровье сказывается не лучшим образом. Сбиваются с ритма жизненно 
важные процессы,  накапливаются апатия и усталость. Мне лично без перехода на 
зимнее время жить стало  сложнее. Как физически, так и морально. 

Алексей Буланов, начальник  цеха по переработке молока колхоза «Родина» 
Красносельского  района, ветеринарный врач:

- Считаю, что перевод часов на зимнее время — это действительно необходи-
мость. То, что люди  начинают свой рабочий день до восхода солнца, негативно 
сказывается на физиологических процессах. Не переводя часы на зимнее и летнее 
время, мы   отдаляемся от своих естественных биологических ритмов. Причем от-
даляемся на два часа.    Если говорить о сфере сельского хозяйства, то тяжело в этой 
ситуации не только людям, но и животным.   И уже за тот недолгий промежуток 
времени, что мы живем без  перевода стрелок часов  на зимнее время, можно сделать 
вывод: результативность труда, конечно, снижается. 

Владимир Захаров, директор школы олимпийского резерва им.   А. В. Голу-
бева:

- У меня все часы в доме настроены на автоматический перевод на зимнее и лет-
нее время. В этом году в очередной раз сработали по запрограммированной систе-
ме.  Конечно, не очень приятно, когда осознаешь, что опаздываешь на час. Так что 
даже техника против  того, чтобы сбивались наши естественные биоритмы. Когда 
человек буквально ночью идет на работу и ночью же с работы возвращается, то его 
организм света  просто не видит, не ощущает. Для спортсменов такое отступление 
от естественных биоритмов  может стоить многого. И я по нашим ребятам вижу, 
что утомляемость повысилась, настрой изменился. Заставить организм работать на 
результат в условиях, противоречащих их естественным биологическим ритмам, 
ребятам сложно. Поэтому, если  будет принято решении о возврате перехода на зим-
нее время, на нашем самочувствии, я считаю, это скажется положительно. 

Чемпионат по русским шаш-
кам среди слепых для страны тра-
диционный: в 2013-м он прошёл 
уже в шестой раз. Для Костромы – 
традиционно победный: Дмитрий 
Андреев выигрывал его дважды, в 
2008-м и 2009-м, Александру Ти-

хомирову и Лидии Бурковой на 
этом турнире пять лет назад тоже 
не оказалось равных. Очередной 
триумф костромских шашистов 
случился нынешней осенью: на 
последних соревнованиях наши 
спортсмены взяли сразу три «зо-

лота». Правда, подняться на выс-
шую ступень пьедестала почёта 
для них, как выяснилось, – толь-
ко программа-минимум. Про-
грамма-максимум – выполнить 
норматив мастера спорта. Что, 
в общем, паралимпийцам и уда-

лось: вопрос о присвоении им по-
чётных званий будет рассмотрен в 
ближайшее время. 

А вот в чемпионате России по 
тандем-треку костромские незря-
чие велосипедисты участвовали 
впервые. Вопреки народной му-
дрости первый блин не оказался 
комом: «золото» в двухсотметров-
ке и «бронза» по итогам заезда на 
километр – финиш Прасковьи 
Яковлевой и Екатерины Констан-
тиновой дважды получился фее-
ричным. Кстати, появление среди 
наших паралимпийцев зрячего 
пилота Екатерины Константино-
вой команда называет настоящей 
удачей: по словам директора Ро-
мановского реабилитационного 
центра инвалидов Павла Зайфи-
ди, Екатерина – «замечательный 

соратник для достижения высо-
ких результатов». 

И не единственный: гранди-
озные победы спортсменов были 
бы невозможны без поддержки де-
партамента социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства, Первомайского детского до-
ма-интерната и Первомайского 
психоневрологического дома-ин-
терната, Романовского реабили-
тационного центра инвалидов и 
областной школы олимпийско-
го резерва имени Александра 
Голубева. Останавливаться на до-
стигнутом паралимпийцы не со-
бираются: уже сейчас начинается 
подготовка к зимнему сезону. Впе-
реди – отбор на мировые соревно-
вания по шоссейным гонкам.

То, что комсомол для нашего региона (и 
не только) стал настоящей кузницей кадров, 
на торжественном собрании подчеркивали 
не единожды. Да что там подчеркивали — 
доказывали достойными примерами. Вот и 
губернатора Сергея Ситникова в этот день 
представили по-особому: секретарь обко-
ма комсомола с 1989 по 1991 годы. Сергей 
Ситников зачитал приветственный адрес 
от Владимира Путина. Это как губернатор. 
Как комсомолец добавил: «Я глубоко убеж-
ден, что комсомол - это серьезная школа 
жизни, кузница кадров. Он всегда шел вме-
сте со своей страной. Костромская област-

ная комсомольская организация ежегодно 
отправляла комсомольцев на всероссийские 
молодежные стройки, внесла большой вклад 
в развитие региона. То, что сегодня мы ви-
дим в области, чем пользуемся – это создали 
наши с вами родители, предшественники по 
комсомольской организации. Надо отдать 
им должное и сказать большое спасибо».

История у комсомола такая, что ни 
одной страницы упустить нельзя — все 
главное. Комсомолец боевых сороковых 
Николай Захаров войну прошел с ком-
сомольским значком на груди. И сегодня 
среди десятков наград и медалей он ориен-

тир всей жизни. Благо есть кому этот ори-
ентир передать. Молодежное движение в 
области, пусть и под другим именем, а точ-
нее, даже именами, возрождается, растет и 
множится. Костромская областная орга-
низация общероссийской общественной 
организации «Российский Союз Молоде-
жи», Федерация детских и подростковых 
объединений Костромской области, ко-
стромской скаутский клуб «Юный развед-
чик», городская молодежная организация 
«Мы», детская общественная организация 
«Поколение». 

Стройотрядовское движение, кото-
рое в советские годы гремело, как в пес-
не поется, яростно, сегодня тоже набирает 
обороты: в регионе более трех тысяч строй-
отрядовцев. И теперь они едут поднимать 
и восстанавливать фермы, строить дома, 
школы. Этих ребят, как и комсомольцев, 
знают и ценят далеко за пределами родной 
области. Проявили себя даже на большой 
олимпийской стройке в Сочи. 

Командир стройотряда «Медведь» (того 
самого олимпийского и не только) Семен 
Маренов приветствует всех «юбиляров». И 
не один, а с настоящей стройотрядовской 
группой поддержки. Яростный строй гитар, 
аккордеонов и баянов в стенах филармонии 
прогремел совсем по-комсомольски. Вот уж 

действительно им песня строить и жить по-
могает.

О том, как работал в годы послевоен-
ной разрухи и голода, рассказывает первый 
секретарь обкома комсомола в 1960-1965 
годах Николай Смелов. Своих «бойцов» 
он помнит поименно. «Наши девчонки 
по 180 дней в году в командировках были 
— в колхозах, на фермах, - говорит Нико-
лай Смелов. - Помню, в 1962 году на об-
ластной конференции нас критиковали, 
что мы не выполнили свои обязательства 
и вместо двух тысяч комсомольцев отпра-
вили в колхозы тысячу восемьсот человек. 
Но тысяча восемьсот комсомольцев рабо-
тали на фермах. И это уже было большим 
шагом вперед».

И такой смелый шаг вперед делали 
вчерашние школьники. На освоение Не-
черноземья решительно пошла и Ирина 
Кудрявцева. Выпускница-отличница, она 
из школьного класса родной Межевской 
школы отправилась в поле, работала паха-
рем. И работала образцово: на областном 
конкурсе пахарей заняла первое место. Ту 
медаль до сих пор хранит как реликвию, 
самую сокровенную и значимую. И, дума-
ется, такие ценности есть в семье каждого 
вчерашнего комсомольца. 
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КАПИТАЛ 3

1-е место: БУЙСКИЙ район
Количество упоминаний: 13

«Срочно... в Буй» – для журналистов региональных 
СМИ этот октябрьский лозунг практически стал девизом: 
сразу два крупных ЧП произошло в ста километрах от Ко-
стромы в середине осени. Три цистерны с пропаном сош-
ли с рельсов на железнодорожном перегоне – сообщили 
в первые дни октября все без исключения газеты. И хотя 
один «газовый вагон» опрокинулся, корреспонденты всё-
таки вздохнули с облегчением: избежать серьёзных по-
следствий удалось – разлива топлива не произошло бла-
годаря правильным действиям железнодорожников. А вот итоги случив-
шегося в середине месяца утешительными не назовёшь: шквалистый ветер 
оставил без электричества многих буевлян. Последствия разгула стихии 13 
октября журналисты зафиксировали лично. 

4-е место: МАНТУРОВО
Количество упоминаний: 9

«Не суди...» – этой библейской заповеди муниципали-
тет в октябре не следовал совершенно: сразу о двух манту-
ровских судебных историях сообщили в разгар осени ре-
гиональные печатные СМИ. Исход первого, как подчер-
кнули журналисты, самих мантуровцев порадовал: ны-
нешний состав городской Думы сложит полномочия в 
ближайшее время – такое решение вынес Верховный суд 
России. Точнее, рассмотрев иск председателя Думы, оста-
вил без изменения решение суда областного. А вот финал 
второй истории пока остаётся открытым: какое наказание понесёт похити-
тель семисот килограммов щебня с участка ремонтируемой дороги, покажет 
время. Но повторить его подвиг, уверены журналисты, никто из местных 
жителей не рискнёт. 

7-е место: НЕЙСКИЙ район 
Количество упоминаний: 5

В октябре костромские корреспонденты попали на ещё 
один юбилей – районный. Точнее, микрорайонный: пожалуй, 
самый известный микрорайон Неи – «Леспромхоз» – ны-
нешней осенью отметил тридцатилетие. Оказавшись на столь 
историческом торжестве, журналисты, естественно, не могли 
не вспомнить историю: ровно три десятка лет назад сотруд-
ники нейских лесоперерабатывающих предприятий засели-
лись в новые двухэтажки, построенные специально для них. 
Сегодня «Леспромхоз» – одна большая семья, заметили пишущие гости празд-
ника, недаром отмечать круглую дату жители микрорайона решили прямо на его 
улицах.  

8-е место: ГАЛИЧСКИЙ район 
Количество упоминаний: 4

Пусть на Галичский район 13 октября тоже обрушился 
ураган, у костромских корреспондентов нашёлся позитивный 
повод навестить древнюю землю. В середине октября боль-
шой юбилей отметила старейшая школа районного центра: 
городской гимназии №1 имени Леонида Ивановича Белова 
исполнилось сто пять. По этому случаю в праздничных сте-
нах впервые в их истории состоялся слёт выпускников, среди 
которых, как выяснилось, немало журналистов. Так что долго 
искать автора будущей книги об истории гимназии не придётся – выпустить её 
планируют уже через пять лет.

9-е место: город ШАРЬЯ 
Количество упоминаний: 3

В наступающем году северо-восточную столицу области, 
как утверждают корреспонденты региональных печатных 
СМИ, ожидает строительный бум: сразу четыре новых дома 
появится в Шарье в ближайшее время. Все они, пояснили 
журналисты, будут построены благодаря федеральной про-
грамме переселения из аварийного и ветхого жилья, которая 
уже работает в регионе и, похоже, будет только набирать обо-
роты. По крайней мере, возведение 273 домов на 2014-й за-
планировано точно – подчеркнули региональные СМИ.

10-е место: МЕЖЕВСКОЙ район
Количество упоминаний: 2

Сельхозэкспериментами – засвидетельствовали журна-
листы – в нынешнем октябре решили заняться жители Ме-
жевского района. Правда, пока не в лабораторных условиях и 
не в промышленных  масштабах – в открытом грунте на соб-
ственных дачных участках. Теперь на грядках межаков ар-
бузы весом от кило до пяти, дыни и даже виноград – такому 
фруктово-ягодному разнообразию, как отметили корреспон-
денты газет, может позавидовать любая южная республика. 
И останавливаться на достигнутом жители Межевского района не собираются.

5- место: ЧУХЛОМСКИЙ район
Количество упоминаний: 8

Сплошной праздник – так охарактеризовали чухломский 
октябрь корреспонденты региональных газет. Праздновать 
– подтвердили – действительно было что: на север области 
наконец-то прибыли икона и частицы мощей святой блажен-
ной Матроны Московской. Три дня в Успенский храм муни-
ципальной столицы, как засвидетельствовали журналисты, 
верующие чухломичи несли цветы – причём не покупные, а 
домашние. Кстати, именно продукты «домашнего» (собствен-
ного, то есть) производства обнаружили корреспонденты региональных газет на 
ярмарке местных сельхозпроизводителей, прошедшей в Чухломе в разгар осени. 
Обнаружили, попробовали – и не разочаровались: судя по печатным отзывам, 
чухломская ярмарка журналистов вдохновила весьма. 

6-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ район
Количество упоминаний: 6

Фотографировать чудо, появившееся в Солигаличе в 
начале октября, журналисты спешили вместе с рядовы-
ми жителями района: всё-таки не каждый день увидишь 
на провинциальных улицах ярко-красный Fiat 1939 года. 
Как выяснили любопытные корреспонденты, раритетное 
авто прикатило на запад Костромской губернии из столи-
цы – московский турист примчался из первопрестольной со скоростью... сто 
километров в час. Оказалось, ретро-машина даже на такие подвиги ещё спо-
собна. Впрочем, в ногу со временем Солигалич всё-таки идёт: скоро, отмети-
ли журналисты, здесь появится индустриальный парк, специализирующий-
ся на строительстве. 

2-е место: КОЛОГРИВСКИЙ район
Количество упоминаний: 11

Ветер административных перемен в октябре подул с 
севера региона: глава Кологривского района Михаил За-
рубин, проработав почти три года, ушёл «по собственно-
му» – сообщили в конце месяца политические обозрева-
тели газет. И успели разведать подробности: Зарубин ссы-
лается на неудовлетворительное состояние здоровья и со-
бирается снова заняться фермерством. Кто подхватит его 
управленческую эстафету, станет известно 22 декабря. 
Впрочем, уже сегодня ясно, что один претендент на кресло главы есть: ис-
полняющий обязанности руководителя муниципалитета Роман Милютин 
собирается принять участие в выборах. Ну, а пока устанавливается муници-
пальная власть, восстанавливаются духовные святыни кологривской земли: 
о возрождении Княжей пустыни, находящейся на границе Межевского рай-
она, в октябре рассказала одна из региональных газет.    

3-е место: КОСТРОМСКОЙ район
Количество упоминаний: 10

Восьмого октября все печатные СМИ областной столицы 
поздравили самый «близкий» район с особенным днём рож-
дения: Костромскому нынешней осенью стукнуло восемьде-
сят пять. В подарок юбиляру журналисты, естественно, пре-
поднесли большие... статьи, в которых вспомнили всё: и битву 
с татаро-монголами на Святом озере, и пять тысяч погибших 
на фронтах Великой Отечественной, и производственные 
подвиги шестидесяти семи Героев Социалистического Труда. 
И не преминули оценить настоящее: Костромской район сегодня, как подчеркну-
ли корреспонденты газет, один из самых населённых и динамично развивающих-
ся. В первую очередь – в аграрной сфере.

Социально 
ориентированный 
и напряженный 
по исполнению

РЕЙТИНГ

Горячая десятка

Бюджет по-прежнему 
является социально ори-
ентированным. На от-
расли социальной сфе-

ры в 2014 году приходится 63,2 
процента всех расходов бюдже-
та. Приоритетные направления 
-  зарплаты бюджетникам, обслу-
живание госдолга и, безусловно, 
социальные обязательства будут 
профинансированы в полном объ-
еме. Вместе с тем предоставле-
ние мер социальной поддержки 
запланировано с учетом повыше-
ния адресности и эффективности 
их предоставления. «Мы считаем, 
что есть ряд направлений по ме-
рам соцподдержки, где возможно 
изменить подходы - это не значит, 
что мы вообще откажемся от ка-
ких-либо мер соцподдержки, про-
сто везде будет введен принцип 
малоимущности», - пояснил Илья 
Баланин.

По словам председателя коми-
тета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам  Олега Скобелкина, 
дефицит бюджета предусмотрен 
в максимальном размере - 15 про-
центов от уровня собственных до-
ходов. 

«Исходя из долгосрочного 
экономического прогноза, уровня 
доходов, очевидно, что покрыть 
все обязательства можно либо 
при увеличении госдолга, либо 
дефицита. Мы выбираем макси-
мально предельный дефицит. И 
эта тенденция сегодня характерна 
практически для всех субъектов 
страны. Главное сегодня – обе-
спечить выполнение социальных 

обязательств. Выполняя их, мы 
остаемся без резерва. К сожале-
нию, сегодня мы имеем не бюджет 
развития, а бюджет выживания», 
- сказал Олег Скобелкин. 

Участники публичных слуша-
ний внесли и свои предложения. 
Среди которых - помощь малому 
и среднему бизнесу. Первый за-
меститель председателя област-
ной Думы Алексей Ситников со-
общил об этом решении фракции 
«единороссов», которая предло-
жила направить наполнительные 
доходы, полученные в ходе ис-
полнения областного бюджета, 
на увеличение объема поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства области.

«Необходимо увеличить суб-
сидии из областного бюдже-
та субъектам малого и среднего 
предпринимательства и произво-
дителям сельскохозяйственной 
продукции. В первую очередь на 
компенсацию процентных ставок 
по банковским кредитам. Разви-
тие реального сектора экономи-
ки позволит нам получить допол-
нительные доходы в перспективе 
и обеспечить социальные обяза-
тельства», - сказал Алексей Сит-
ников. 

Первый заместитель губерна-
тора Иван Корсун так прокоммен-
тировал  проект бюджета: «Бюд-
жет напряженный, но социально 
ориентированный. Такого слож-
ного бюджета я не припомню за 
все восемь лет моей работы. Здесь 
достаточно много причин. Одна 
из них – рост федеральных обя-

зательств, которые передаются 
на региональный уровень без фи-
нансового обеспечения. Несмотря 
на то, что мы серьезно нарасти-
ли собственные доходы, денег не 
хватает катастрофически. Мы вы-
нуждены многое поменять, чтобы 
выполнить первоочередные, со-
циальные обязательства перед на-
селением».

Подводя итог слушаний, пред-
седатель областной Думы Андрей 
Бычков отметил:

«Понятно, что в условиях 
ограниченности средств нельзя 
принимать новые обязательства, 
но те, которые есть, будут испол-
нены. К сожалению, для иннова-
ционного развития, строитель-
ства объектов, на участие в со-
финансировании ряда программ 
мы не находим пока денег. Здесь 
придется затянуть пояса. Для 
муниципальных образований 
бюджет 2014 года будет не хуже, 
чем предыдущий, уже потому, 
что часть финансовых обяза-
тельств, в том числе по дошколь-
ному образованию, область берет 
на себя». 

Участники слушаний реко-
мендовали областной Думе под-
держать проект бюджета. Кон-
трольно-счетная палата области, 
проанализировав главный финан-
совый документ, пришла к выво-
ду, что он не нарушает бюджетное 
законодательство.

В первом чтении парламента-
рии рассмотрят бюджет на заседа-
нии областной Думы, которое со-
стоится 14 ноября.

Вторая по объемам 
налоговых отчислений

Кострома издавна считалась купеческим горо-
дом. Впрочем, и в советское время торговля была 
для экономики области хорошим подспорьем.

Традиции костромского купечества, по мне-
нию Ивана Корсуна, наложили определенный 
отпечаток и на современную торговлю. Так, се-
годня в области более шестнадцати процентов 
людей от числа занятых в экономике работают 
в торговле. Вклад отрасли в валовый региональ-
ный продукт (ВРП) составляет около пятнадца-
ти процентов. Весом вклад торговли и в регио-
нальный бюджет. По объему налоговых посту-
плений, после обрабатывающей промышленно-
сти, торговля - вторая. Ее доля сегодня составля-
ет более одиннадцати процентов.

На уровне Ярославля, 
Рязани и Орла

Иван Корсун охарактеризовал и развитие в 
области розничной торговли, в том числе - сете-
вой. На текущий момент в регионе насчитывает-
ся шесть тысяч триста торговых объектов общей 
площадью пятьсот тридцать тысяч квадратных 
метров. Причем за последние два года количе-
ство торговых объектов и площадь торговых пло-
щадей в области увеличились на треть.

Вместе с тем средняя обеспеченность населе-
ния площадью торговых объектов составляет в 
регионе 788 квадратных метров на 1000 человек, 

что в 1,8 раза выше установленного для Костром-
ской области норматива обеспеченности торго-
выми площадями. Это уровень Ярославской, Ря-
занской и Орловской областей.

Выступавшими было отмечено и то, что тор-
говая сеть распределена по области неравномер-
но. Город Кострома и Костромской район фор-
мируют почти семьдесят процентов оборота роз-
ничной торговли, и лишь около трети оборота 
распределяется между остальными муниципаль-
ными районами и городскими округами.

Активное инвестирование
Что касается сетей, то их доля в региональ-

ном обороте розничной торговли, по данным Ко-
стромастата, составляет девятнадцать процентов. 
При этом крупные торговые сети активно прово-
дят инвестиционную политику в районах обла-
сти. За последнее время в  городах и районах об-
ласти открылось более пятидесяти сетевых мага-
зинов.

Если в 2010 году крупные сети были пред-
ставлены лишь в четырех муниципальных обра-
зованиях, то в 2013 году таких муниципалитетов 
уже девятнадцать. Всего на сегодняшний день в 
области работает около ста восьмидесяти магази-
нов торговых сетей. 

Указал Иван Корсун и на то, что в области 
проводится активная политика по стимулирова-
нию потребления населением товаров местного 
производства. В связи с этим в  последнее время 
и региональные, и федеральные сети значитель-

но расширили сотрудничество с местными това-
ропроизводителями.

«Для нас важно продолжать подобную по-
литику, — заявил представителям региональ-
ной розницы Иван Корсун. - Но есть вопросы, 
которые нас волнуют. Прежде всего это уро-
вень заработной платы в местных розничных 
торговых сетях».

Призыв к разумному балансу
По словам первого заместителя губернатора, 

если в среднем заработная плата в Костромской 
области в торговле сегодня составляет 12300 ру-
блей, то заработная плата в одной из крупных фе-
деральных сетей составляет 18000 рублей. При-
чем в среднерегиональный показатель в 12000 
рублей входит и заработная плата федеральных 
сетей. «Реально мы можем говорить о том, - пояс-
нил Иван Корсун, - что заработная плата в мест-
ных сетях находится на уровне десяти-одиннад-
цати тысяч рублей. Поскольку НДФЛ является 
основным источником налоговых поступлений, 
нас это не устраивает. Мы заинтересованы, что-
бы заработная плата росла».

Из уст Ивана Корсуна прозвучал и еще ряд 
проблем, касающихся работы торговых сетей, в 
частности — оптимизация налогов путем дробле-
ния бизнеса на множество хозяйствующих субъ-
ектов, работающих под брендом одной торговой 
сети. «Тема эта сложная, неоднозначная. Сегодня 
мы встречаемся с руководителями местного биз-
неса, призываем их найти разумный баланс, ко-
торый позволил бы  уйти от дробления и платить 
нормальные налоги», - сказал он.

Дорога в сети
Еще один непростой вопрос, поднятый Ива-

ном Корсуном, касался взаимоотношений сетей 
с местными товаропроизводителями. «Достаточ-
но сложно местным товаропроизводителям вой-
ти со своей продукцией в федеральные сети, - от-
метил выступающий, - хотя региональные вла-
сти делают все для того, чтобы это состоялось. 
На мой взгляд, производителю гораздо легче вы-
строить отношения с местными региональными 
сетями. В конечном счете мы за конкуренцию, за 
здоровую конкуренцию», - подытожил свое вы-
ступление Иван Корсун.

Дорога в сеть
Региональным торговым сетям необходимо 
работать в диалоге с властью и обществом
В минувший четверг, 24 октября, в Костроме открыла свою 
работу вторая региональная конференция независимой 
розницы, организованная «Союзом независимых сетей России». 
Представители региональных торговых сетей из различных областей 
страны обсудили темы консолидации и кооперации в деле не всегда 
простой конкурентной борьбы с федеральными торговыми сетями, 
подняли вопросы взаимодействия с региональными властями, 
а также попытались определить свою роль в развитии местного 
производства. С приветственным словом и анализом ситуации, 
сложившейся в региональной розничной торговле, к собравшимся 
обратился первый заместитель губернатора Иван Корсун, 
курирующий экономический и финансовый блок. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Дмитрий ВЯТСКИЙ.

1

Праздник, ЧП, праздник, стройка, праздник, выборы, 
праздник, суд, праздник, бум – по такому «событийному» 
маршруту от Костромы до Боговарова «проехались» в 
октябре журналисты «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского 

делового обозрения». А потому встречайте – самый 
безоблачно-проблемный муниципальный рейтинг 
нынешней осени: горячая десятка районов и  районных 
событий получилась на удивление контрастной.
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По данным ведомства, в 
прошлом году на производстве 
произошло более 56 тысяч не-
счастных случаев, из которых 
почти три тысячи со смертель-
ным исходом. Именно эту ста-
тистику и должен изменить 
предлагаемый ведомством пе-
реход к специальной оценке 
условий труда. Так в чем же 
она заключается?

Независимая аттестующая 
организация с государственной 
аккредитацией будет проверять 
травмоопасность оборудования, 
обеспеченность работников 
средствами индивидуальной за-
щиты, тяжесть и напряженность 
трудового процесса. По резуль-
татам проверки рабочему месту 
будет присвоен класс условий 
труда. Предполагается четыре 
класса: оптимальные условия 
труда, допустимые, вредные и 
опасные.

Чем выше класс условий 
труда, тем больше гарантий и 
компенсаций должен предоста-
вить работодатель работнику. 
Это дополнительный отпуск, 
сокращенная рабочая неделя и 
так далее. «Работодатель, кото-
рый деньги считает, вложит их 
в мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда, 
а значит, на снижение класса 
вредности рабочего места», - 
уверен замминистра труда.

От этого класса также будет 
зависеть сумма дополнитель-
ного тарифа, которую работо-

датель вносит в пенсионный 
фонд за льготников, которые 
раньше уйдут на пенсию. На-
помним, что в прошлом году в 
России введен доптариф стра-
ховых взносов в ПФР за осо-
бые условия труда.  

На сегодняшний день дей-
ствуют так называемые списки 
вредности 1 и 2 плюс несколь-
ко дополнительных. По списку 
№1 (наиболее опасные профес-
сии) сейчас платится допол-
нительно четыре процента от 
фонда зарплаты, по списку №2 
- два процента. С каждым годом 
тариф будет увеличиваться. Но 
если работодатель будет улуч-
шать условия труда и снижать 
вредные и опасные факторы, то 
доптариф будет уменьшаться. 
А в случае, если условия труда 
окажутся оптимальными или 
допустимыми, он может даже 
опуститься до нуля.

«В 2014 году увеличение 
тарифа предполагалось в 1,5 
раза, 6 процентов за первый 
список и 4 процента за второй 
список, - пояснил Вельмяйкин. 
- Сумма поступлений соста-
вила бы 51 миллиард рублей. 
В 2015 году предполагалось 
установление этих тарифов 
еще в 1,5 раз выше - на уровне 9 
и 6 процентов соответственно. 
Получение дохода в пенсион-
ный фонд тогда бы составило 
80 миллиардов рублей».

«В результате переговоров, 
которые мы проводили с ра-

ботодателями и профсоюзами, 
вот та гибкая линейка тарифов 
страховых взносов дополни-
тельных в пенсионный фонд, 
которые подсчитаны и приняты 
Думой в первом чтении, пред-
полагает стабилизацию этой 
тарифной нагрузки на уровне 
2014 года, то есть на уровне 50 
миллиардов рублей», - подчер-
кнул замминистра.

Дальнейшего увеличения 
тарифной нагрузки по данно-
му направлению, если в таком 
виде будет принят закон, не 
предполагается, разъяснил чи-
новник. «Это дает экономию 
почти в 30 миллиардов рублей 
по 2015 году для экономи-
ки для организаций, которые 
должны были бы платить этот 
тариф», - добавил он.

Для «безопасных» орга-
низаций предусмотрена упро-
щенная процедура оценки, а 
также автоматическая про-
лонгация оценки условий тру-
да. То есть если в течение пяти 
лет в компании нет несчастных 
случаев, нет профзаболеваний, 
то организации не нужно зано-
во проходить процедуру оцен-
ки рабочих мест в течение пяти 
лет.

Если законопроекты «О 
специальной оценке усло-
вий труда» и «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О 
специальной оценке условий 
труда» будут одобрены, то но-
вая система «заработает» уже с 
1 января 2014 года.

Справка «РГ»
По экспертным оценкам, 

в России 54,6 процента ра-
ботающего населения тру-
дится во вредных и опасных 
условиях труда. 12,5 милли-
она рабочих мест считают-
ся вредными. 1,9 миллиона 
человек трудятся на опас-
ных производствах (список 
№ 1), 2,8 миллиона человек 
- на вредных производствах 
(список № 2). Еще пример-
но 400 тысяч человек тру-
дятся по так называемым 
«малым» спискам вред-
ности. Кроме того, имеют 
льготный выход на пенсию 
врачи и учителя, работаю-
щие в сельской местности, а 
также северяне.

Российская газета

Дочерняя компания корпора-
ции «Росатом» – Атомстройэкспорт 
– была выбрана стратегическим 
партнером, инвестором и операто-
ром АЭС в Иордании общей стои-
мостью 10 млрд долларов, заявил 
председатель иорданской комиссии 
по атомной энергии (Jordan Atomic 
Energy Commission) Халед Тукан. 
При этом Иордания оставляет оп-
цион на привлечение финансирова-
ния открытым, включая схему BOO 
(строй-владей-эксплуатируй).

Соглашение о проекте планиру-
ется подписать уже в 2016 году. Пра-
вительство Иордании будет иметь 
в совместном проекте 51% акций, 
российские партнеры – 49%, сооб-
щает Bloomberg.

АЭС будет состоять из двух 
энергоблоков общей мощностью 
около 2 ГВт. Первый энергоблок 
планируется ввести в эксплуата-
цию в 2020 году. Ранее иорданские 
власти планировали сделать это на 
год раньше, но выбор генподрядчи-
ка явно затянулся.

Переговоры по теме мирно-
го атома Россия и Иордания ведут 
уже более шести лет, а тендер на со-
оружение в Иордании одноблочной 

АЭС «под ключ» с опцией на вто-
рой блок был объявлен еще в ян-
варе 2011 года. Однако иорданские 
власти затормозили выбор победи-
теля после аварии на японской АЭС 
«Фукусима-1». Впрочем, отказы-
ваться от атомной энергии они все 
же не захотели, а запросили допол-
нительную документацию по обе-
спечению безопасности будущего 
объекта.

В мае 2012 года из трех пре-
тендентов Иордания признала 
лучшими только два проекта. Ко-
миссия по атомной энергии Иор-
дании провела экспертную оценку 
технической и коммерческой ча-
стей предложений участников и 
посчитала лучшими российский 
проект АЭС-92 с реактором ВВЭР-
1000 мощностью 1000 МВт ком-
пании «Атомстройэкспорт» и 
проект французско-японско-
го альянса AREVA и Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd с реактором 
ATMEA-1 мощностью 1100 МВт. 
Проект канадской AECL был ис-
ключен из дальнейшей борьбы. Ра-
нее построить первый атомный 
реактор в Иордании хотели также 
Южнокорейский государственный 

научно-исследовательский инсти-
тут атомной энергии совместно со 
строительной компанией Daewoo 
Engineering and Construction.

Затем комиссия начала обсуж-
дать с двумя претендентами воз-
можное местонахождение АЭС на 
территории Иордании, после чего 
и обещала сделать свой окончатель-
ный выбор. Причем выбор генпо-
дрядчика должен был состояться 
еще в апреле этого года, но затянул-
ся до осени.

По сведениям местной прессы, 
французская сторона предлагала 
построить АЭС в заливе Акаба на 
Красном море. Однако Россия бу-
дет строить первую атомную элек-
тростанцию в Иордании недалеко 
от промышленной зоны Зарка, где 
находятся нефтеперерабатываю-

щий завод и другие предприятия.
«Данный проект, а также победа 

в тендере подтверждают сильную 
позицию России в области техноло-
гий АЭС, так как Атомстройэкспор-
ту удалось обойти таких гигантов 
атомной энергетики, как Франция, 
Канада и Южная Корея», – говорит 
газете ВЗГЛЯД аналитик Инвест-
кафе Екатерина Шишко. 

Эта АЭС станет уже второй на 
Ближнем Востоке. Первая атомная 
станция появилась в Иране в Бу-
шере. Этот знаменитый долгострой, 
который строился целых 37 лет, 
был введен в эксплуатацию в про-
шлом месяце благодаря Атомстрой-
экспорту. Иран уверяет, что скоро 
может начаться строительство вто-
рого блока опять же силами Атом-
стройэкспорта.

Жаждут недорогой энергии
Иордания заинтересована имен-

но в атомной энергетике, потому 
что 99% электроэнергии в стране 
производится из нефти и газа, а эти 
энергоносители, в свою очередь, на 
96% импортируются, отмечает Ека-
терина Шишко.

По оценке эксперта банка «БКС 
Премьер» Антона Шабанова, теку-
щие потребности экономики этой 
ближневосточной страны в элек-
троэнергии составляют 11–12 млрд 
кВт/ч.

«Практически вся вырабатыва-
емая сегодня в Иордании электро-
энергия приходится на тепловые 
электростанции, использующие 
местный газ и импортную нефть. 
Ключевые ТЭС общей мощностью 
2300 МВт расположены в городах 

Ар-Риша, Эз-Зарка и Акаба. Одна-
ко энергия, вырабатываемая на те-
пловых станциях, является самой 
дорогой по себестоимости, тогда как 
атомная электроэнергия примерно 
в 1,5 раза дешевле, чем традицион-
ная», – отмечает Антон Шабанов.

В июне прошлого года в централь-
ной части Иордании были обнаруже-
ны месторождения урана с запасами в 
20 тыс. тонн, что также говорит в поль-
зу реализации проекта АЭС.

«Наличие этой АЭС позволит 
утилизировать имеющиеся в Иор-
дании запасы урана, окажет поло-
жительное влияние на экономику, 
снизит выбросы парниковых газов 
и позволит приступить к реализа-
ции крупных проектов, таких как 
строительство канала между Крас-
ным и Мертвым морями. Таким 
образом, планируется, что до 2030 
года в стране будет введено поряд-
ка 6800 МВт энергетических мощ-
ностей», – отмечает Шишко.

«В целом же создание атомной 
станции позволит Иордании сде-
лать значительный шаг к энергети-
ческой независимости и созданию 
стабильной, целостной энергосисте-
мы. Для России этот проект, безус-
ловно, также важен и подтверждает 
сильные позиции российских атом-
щиков в регионе», – резюмирует 
Антон Шабанов.

Атомстройэкспорт занимается 
строительством объектов ядерной 
энергетики за рубежом. Портфель 
проектов дочерней компании Роса-
тома на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу включает также 

строительство АЭС «Ниньтхуан-1» 
во Вьетнаме, второй очереди АЭС 
«Куданкулам» в Индии, АЭС «Ак-
кую» в Турции, первой АЭС в Бела-
руси, АЭС «Мецамор» в Армении, 
участие в сооружении третьего и 
четвертого энергоблоков Хмель-
ницкой АЭС.

Россия делает ставку на азиат-
ский рынок не случайно. По про-
гнозу Международного агентства 
по атомной энергии (МАГАТЭ), к 
2050 году атомными электростанци-
ями будет производиться в три раза 
больше энергии, чем сейчас. При 
этом основной точкой роста станет 
Азия, в том числе Китай и Южная 
Корея. В этом регионе генерация мо-
жет вырасти с 83 ГВт в 2012 году до 
189–412 ГВт к 2050 году. 

Тогда как в Западной Евро-
пе даже при оптимистичном сце-
нарии производство энергии с 
помощью АЭС увеличится лишь 
незначительно – с 114 ГВт до 137 
ГВт, отмечается в докладе МАГА-
ТЭ, опубликованном в конце сен-
тября 2013 года. Консервативный 
прогноз и вовсе сулит Европе свер-
тывание ядерной генерации до 33 
ГВт, что составит лишь 2% от обще-
го производства электроэнергии в 
регионе.

По данным МАГАТЭ, в 2012 
году из 5,3 млн ГВт электроэнер-
гии, выработанных в мире за счет 
всех источников, на долю АЭС при-
ходится 373,1 тыс. ГВт, что состав-
ляет 7%.

Взгляд

«Должна быть проанализирована воз-
можность закрепления за оператора-
ми связи передачи сигналов экстренного 
оповещения на безвозмездной основе в 
обязательном порядке, — говорится в тех-
ническом задании Минкомсвязи. — Дан-
ные требования должны быть закреплены 
в лицензионных условиях».

Как отмечают эксперты министерства, 
«своевременное и гарантированное дове-
дение до каждого человека, находящего-
ся на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной си-
туации, либо в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, достоверной информации об угрозе 
позволяет обеспечить снижение потерь и 
материального ущерба».

Во время наводнения в Крымске ле-
том 2012 года практически не сработала 
система оповещения по сетям проводного 
радио. Местное МЧС не попыталось орга-
низовать своевременное массовое опове-
щение населения по SMS. В значительно 
менее критической ситуации — во время 

крупной аварии в московском метро ны-
нешним летом — предупреждение о сбое 
разослала своим абонентам только одна 
сотовая компания из «большой тройки». 

В июне нынешнего года Минкомсвя-
зи и МЧС подготовили рекомендации для 
операторов: как оповещать абонентов при 
чрезвычайных ситуациях. Теперь очередь 
дошла до изменений в нормативных актах 
и лицензиях.

Согласно техзаданию, оповещение 
предполагается проводить по телевиде-
нию и радио, через интернет, сети фик-
сированной и беспроводной телефонии и 
даже прессу. Проводную телефонию будут 
использовать для автоматического дозво-
на с проигрыванием звукового сообще-
ния. Мобильную — для рассылки SMS и 
так называемого Cell Broadcast-вещания 
(передача текстового сообщения всем або-
нентам, находящимся на определенной 
территории). Инфраструктуру мобиль-
ных операторов предполагается исполь-
зовать и для других целей: их базовые 

станции предполагается оборудовать си-
стемами звукового оповещения.

Операторы напоминают, что по соб-
ственной инициативе заключили согла-
шения с МЧС.

— У «ВымпелКома» заключено согла-
шение с Федеральным центром монито-
ринга МЧС. Мы информируем абонентов 
об угрозе чрезвычайных ситуаций через 
рассылку сообщений Cell Broadcast. Мы 
находимся в процессе заключения анало-
гичных соглашений с региональными цен-
трами МЧС, — говорит пресс-секретарь 
«ВымпелКома» Анна Айбашева.

В МТС также сообщили, что уже со-
трудничают с МЧС. В компании привет-
ствуют будущее госрегулирование этих 
отношений.

— На наш взгляд, необходимы четкие 
требования на законодательном уровне, 
единые техрегламенты и стандарты для 
операторов, производителей оборудова-
ния и программного обеспечения, — го-
ворит пресс-секретарь МТС Дмитрий 
Солодовников.

Практика показала, говорит глава ин-
формационно-аналитического агентства 
TelecomDaily Денис Кусков, что операторы 
неполноценно взаимодействуют с МЧС. 
Очевидно, что четкая процедура необхо-
дима, чтобы сообщения доходили до всех 
жителей.

— Для операторов переход на обяза-
тельное оповещение, с настройкой всех 
систем, в сумме обойдется вряд ли больше 
чем в несколько сотен миллионов рублей, 
— считает Кусков. — Что касается оснаще-
ния базовых станций системой оповеще-
ния, то, конечно, в полях это не нужно, но 
в городах кажется разумным. 

Исполнительный директор Ассоциа-
ции индустрии безопасности Александр 
Иванченко также считает, что включение 
обязательного оповещения в законода-
тельство будет полезным.

— Собственная инициатива сегодня 
есть, а завтра деньги закончились, и ее нет. 
Прямое указание государства, которое 
обяжет операторов информировать насе-
ление, — полезное решение. Операторы от 
этой функции отказаться уже не смогут, — 
заявил он.

Известия

Тариф на вредность

Теперь и Иордания

Операторам связи впишут 
в лицензии передачу 
экстренных сообщений 

Оценивать условия труда россиян 
будут по-новому

России доверили строительство уже второй АЭС на Ближнем Востоке

Предупреждать население об опасностях 
операторы будут бесплатно

За безопасное рабочее место 
работодателю могут уменьшить тариф 
страховых взносов. Об этом говорится в 
законопроектах Минтруда, авторы которых 
предлагают перейти от «устаревшей» 
аттестации рабочих мест к новой 
специальной оценке условий труда.
"Эти документы должны обеспечить 
работникам безопасный труд, 
гарантировать им компенсации, которые 
должны выплачиваться в связи с опасными 
условиями, - заявил сегодня замминистра 
труда и социальной защиты РФ Сергей 
Вельмяйкин. - Законопроекты уже прошли 
первое чтение в Госдуме, и скоро начнется 
работа над дополнениями и уточнениями".

Иордания выбрала российскую дочку Росатома 
– Атомстройэкспорт – своим стратегическим 
партнером для строительства АЭС в стране. 
России удалось обойти таких гигантов атомной 
энергетики, как Франция, Канада и Южная Корея. 
А также закрепить свои позиции на Ближнем 
Востоке, где России доверили возведение уже 
второго атомного реактора.

Минкомсвязи обяжет операторов связи оповещать 
абонентов о чрезвычайных происшествиях и угрозе 
таковых. И включит такую обязанность в условия лицензий 
для этих компаний. Сейчас телекоммуникационные 
фирмы предупреждают клиентов по собственной 
инициативе. 
Соответствующие изменения в законодательстве 
министерство планирует подготовить до конца года.
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— Я связываю будущую страте-
гию воспитания с дополнительным 
образованием. Сложно представить 
ребенка, который после учебы не хо-
чет заняться чем-нибудь еще. Надо 
создать условия, чтобы он нашел 
любимое дело, — говорит Страдзе. 
— И я не верю в людей, для которых 
любимое дело — курить, пить или 
убивать. Это появляется из-за ваку-
ума, когда человеку нечем заняться. 

Куратор будущей стратегии на-
помнил, что в Советском Союзе 
была мощная идеологическая ма-
шина. По его мнению, убрав идео-
логические штампы, «с грязной во-
дой выплеснули ребенка».

Предполагается широко исполь-
зовать для воспитания школьников 
экскурсионные поездки по России.

— В Советском Союзе суще-
ствовали экскурсионные програм-
мы, которые были интересны и вос-
требованы. Сейчас мы не можем по-
казать школьникам Камчатку или 
Балтику. Как объяснить детям, ка-
кая у нас красивая и большая стра-
на, совсем ее не показывая? — зада-
ется вопросом Страдзе.

Поэтому в школах будут воз-
рождать образовательный туризм и 
краеведение, чтобы дети могли по-
ездить по стране и своими глазами 
всё увидеть.

— Вообще нужно добавить в 
школу много практических вещей. 
Если мы говорим, что физические 
опыты интересны, надо дать ребен-
ку возможность собственными ру-
ками что-то сделать, — считает гла-
ва департамента Минобрнауки. — 
Ведь не у всех родителей есть воз-
можность сводить ребенка в центр 

науки и техники. Государство долж-
но обеспечить всем детям равные 
возможности. 

Во сколько обойдутся экскур-
сии школьников в масштабах стра-
ны, разработчики стратегии еще не 
подсчитали.

— Сейчас вводятся элементы по-
душевого финансирования каждого 

школьника в отдельности. Необхо-
димо произвести подсчет, чтобы по-
нять, сколько средств потребуется, 
— заявил собеседник «Известий».

Представителей туриндустрии 
интересует, как будут составлены 
требования к компаниям, которые 
будут работать со школами на усло-
виях госфинансирования.

— Идея очень хорошая: детям 
интереснее всё увидеть своими гла-
зами, а не в книгах. Но я мало верю 
в любые истории с бюджетными 
деньгами, — говорит председатель 
комиссии по детскому отдыху при 
Российском союзе туриндустрии 
Зоя Бондарь. 

По ее мнению, есть опасность, 
что такие заказы достанутся «сво-
им» компаниям или случайным 
фирмам, никогда не работавшим с 
детьми, но предложившим самую 
низкую цену.

Эксперт отмечает, что детский 
внутренний туризм отличается низ-
кой маржинальностью — 50% от 
стоимости тура составляет цена би-
летов. При этом потребители за по-
ездки по России не готовы перепла-
чивать в отличие от туров за рубеж. 
Бондарь отмечает, что ее компания 
«Ост-Вест» отправляет 70% школь-
ных экскурсий за границу и толь-
ко 30% — по России. Самые попу-
лярные направления для школьных 
экскурсий по России — Москва, 
Санкт-Петербург, города «Золото-
го кольца», а также исторические и 
природные достопримечательности 
региона, где находится школа.

По словам директора департа-
мента туроператора «Солвекс-Трэ-
вел» Марии Леоновой (входит в ко-
миссию по детскому отдыху Ассо-
циации туроператоров России), че-
тырехдневная поездка в Москву для 
одного школьника без учета билетов 
обходится в 10 тыс. рублей, по горо-
дам «Золотого кольца» — в 6–8 тыс. 
рублей, в Санкт-Петербург — 5-8 тыс. 

По данным Минобрнауки, сей-
час в России 13,7 млн школьников. 
Чтобы обеспечить каждого поезд-
кой хотя бы раз в год, потребуется 
около 100 млрд рублей ежегодно.

Леонова отмечает, что сегодня 
большую часть путешествий детей 
оплачивают родители. Есть исклю-
чения — когда школа проводит экс-
курсии за счет полученных грантов 
или участвует в программах по об-
разовательному туризму школьни-
ков от Минкультуры России (в 2013 
году — 168 млн рублей).

Леонова отмечает, что пример-
но 20% детей школьного возраста в 
нашей стране никогда не выезжали 
с экскурсиями в другие города. Это 
прежде всего дети-инвалиды и вос-
питанники интернатов.

Известия

Патриотизм в детях будут пробуждать туризмом
По мнению туроператоров, такие путешествия обойдутся в 100 млрд рублей в год
Российских школьников будут воспитывать 
турпоездками по родной стране, краеведением 
и дополнительным образованием. Об этом 
«Известиям» рассказал директор департамента 
госполитики в сфере воспитания детей и 
молодежи Минобрнауки Александр Страдзе, 
куратор Национальной стратегии развития 
и воспитания в Российской Федерации. Эту 
стратегию Минобрнауки должно разработать 
до конца 2014 года при участии Минкультуры, 
Минздрава, Минтруда, Минспорта, МВД, регионов и 
педагогического сообщества.

Россия оказалась в числе стран, 
которые показали наибольший 
прогресс в рейтинге Всемирного 
банка Doing Business. Впервые 
за время составления списка РФ 
попала в первую сотню, скакнув 
сразу на 20 позиций вверх. К 
2018 году страна должна занять в 
рейтинге 20-е место.

В новом рейтинге Doing Business Россия за-
няла 92-е место, поднявшись со 112-й позиции, 
которую она занимала в прошлом году. Всего в 
рейтинге участвуют 189 стран.

Первое место в рейтинге, как и в прошлом году, 
занял Сингапур. Тем не менее, специалисты Все-
мирного банка отметили в первую очередь 29 стран, 
где произошли наибольшие изменения, то есть в ко-
торых было проведено 3 или более реформ, способ-
ствующих улучшению ведения бизнеса. Из этих 29 
десяток стран показали наибольшее приближение к 
«передовому рубежу» – наилучшему результату по 
каждому из показателей, по которым рассчитывает-
ся рейтинг. Среди них и Россия.

Всемирный банк использует следующие 10 
категорий, по которым проводит исследования: 
регистрация предприятий, получение разреше-
ний на строительство, подключение к системе 
электроснабжения, регистрация собственности, 
кредитование, защита инвесторов, налогообло-
жение, международная торговля, обеспечение 
исполнения контрактов, разрешение неплатеже-
способности.

Самый большой прогресс у России – по па-
раметру подключения к электроснабжению. В 
рейтинге по этому показателю РФ заняла 117-
е место против 188-го в прошлом году, улучшив 
позиции на 71 пункт. Также есть существенные 
улучшения по удобству регистрации собственно-
сти: Россия поднялась на 29 мест, очутившись на 
17-й позиции.

Прогресс есть и по остальным категориям. 
Только по параметрам кредитования, защиты ин-
весторов и разрешения неплатежеспособности 
имеются ухудшения, хотя и небольшие: на два-
четыре пункта. По пункту обеспечения исполне-
ния контрактов изменений нет. Кстати, именно 
по этому параметру Россия занимает самое вы-
сокое место – 10-е. Продвижение к передовому 
рубежу у России составило 5,37%.

«Россия упростила начало ведения бизнеса, 
отменив требование иметь авторизованную бан-
ковскую карту для открытия счета. Россия так-
же сделала получение электроэнергии менее за-
тратным путем установления стандартных тари-
фов на подключение к сетям и устранения мно-
гих процедур, требуемых ранее», – говорится в 
докладе Всемирного банка.

Россия наряду с Танзанией стала страной, до-
бившейся самого большого прогресса в облег-
чении подключения к электросетям с 2009 года. 
Также, по данным составителей доклада, количе-
ство фирм на тысячу человек в стране выросло 
с 22 в 2006 году до 35 в 2012 году. Особенно со-
ставителей доклада впечатлило то, что впервые 
в мире российский космонавт Павел Виноградов 
оплатил налоги с борта Международной косми-
ческой станции.

«Россия вошла в десятку стран, которые наи-
более улучшили свои показатели. Страна номер 
один – Украина, потом идет Руанда, на третьем 
месте Россия. Благодаря реформам, благодаря 
тому, что РФ улучшила среду для ведения бизне-
са за последний год, Россия продвинулась к пере-
довому рубежу на 3,6%, что очень большой про-
гресс, потому что в среднем страны, которые про-
водят реформы, продвигаются на 1,2%», – сказа-
ла один из авторов рейтинга Валентина Салтане 
(цитата по ПРАЙМ).

Украина действительно показала очень боль-
шой прогресс в деле улучшения ведения бизнеса. 
В общем рейтинге Doing Business она подскочи-
ла на 28 позиций: со 140-го места до 112-го. Про-

движение к передовому рубежу составило 7,47%. 
Самый большой скачок республика совершила в 
категории получения разрешения на строитель-
ство: теперь она занимает по этому параметру 
41-е место, а в прошлом году занимала 186-е.

Из стран бывшего СССР самое высокое ме-
сто занимает Грузия, оказавшаяся на 8-й позиции 
рейтинга. Литва – на 17-м месте, Эстония – на 
22-м, Латвия – на 24-м. Белоруссия заняла 63-е 
место, а Киргизия – 68-е.

Во Всемирном банке предупреждают, что 
улучшение условий ведения бизнеса для Рос-
сии сейчас – чуть ли не главная возможность по-
править ситуацию в экономике. «Темпы роста в 
России замедлились. Возможности для роста в 
вашей экономике задействованы практически 
полностью. Дальше расти без инвестиций невоз-
можно. А для частных инвестиций нужен хоро-
ший деловой климат. То есть, по сути, сейчас – 
самое важное время для выполнения целевых по-
казателей Doing Business. И насколько я вижу, у 
вас проводится на этом направлении большая ра-
бота. Идут технические дискуссии, например, в 
строительстве. Энергичность этих усилий не ос-
лабевает», – цитирует ИТАР-ТАСС директора 
ВБ по России Михаила Рутковского.

Россия могла показать более значительный 
рывок в рейтинге. Андрей Белоусов, еще будучи 
министром экономического развития, говорил, 
что в новом рейтинге РФ могла бы оказаться на 
50-й позиции, если бы реализовались все меро-
приятия утвержденных «дорожных карт» в рам-
ках Национальной предпринимательской ини-
циативы. Но к началу осени, по данным Агент-
ства стратегических инициатив, дорожные карты 
по улучшению бизнес-климата в РФ были вы-
полнены менее чем наполовину.

Для России рейтинг Doing Business являет-
ся знаковым. В мае 2012 года президент страны 
Владимир Путин подписал указ «О долгосроч-
ной государственной экономической политике», 
согласно которому требуется принятие мер, по-
зволяющих стране подняться со 120-й позиции, 
рассчитанной в 2011 году, до 50-й – в 2015 году и 
до 20-й – в 2018 году.

«России необходимо осуществить немало идей. 
До сих пор не разработаны все дорожные карты до 
конца. Нет четкого понимания, как развивать ин-
фраструктуру во многих регионах. Без внедрения 
цифровых технологий во все сферы жизни и эконо-
мики невозможно говорить о конкурентоспособно-
сти и привлекательности России для инвестицион-
ных проектов», – сказала газете ВЗГЛЯД первый 
вице-президент Общероссийской общественной 
организации «Российский Клуб Финансовых Ди-
ректоров» Тамара Касьянова.

По ее мнению, сейчас в России нет стремле-
ния вкладывать деньги в модернизацию свое-
го производства. «Если составителей рейтинга 
впечатлил факт оплаты налогов с борта МКС, то 
нас всех бы впечатлила более рациональная на-
логовая реформа, которая позволила бы россия-
нам улучшить качество жизни и вывести страну 
в лидеры. Если мы сумеем преодолеть все нега-
тивные факторы за пять лет, то Россия со своим 
природным и человеческим потенциалом может 
войти не в двадцатку, а в десятку стран-лидеров 
по рейтингу Doing Business», – подчеркнула она.

Взгляд

Россия попала в сотню
Вышел новый рейтинг Всемирного банка
Doing Business

Два французских 
эксперта - экономист 
Патрис де Монкан и 
председатель столичного 
отделения Национальной 
федерации агентств по 
недвижимости Жиль 
Рикур де Буржи - за 
несколько лет провели 
полную инвентаризацию 
Парижа и выяснили: 
рыночная стоимость 
французской столицы 
- примерно 706 
миллиардов евро.

Откуда взялась эта цифра? Об 
этом «РГ» спросила Патриса де 
Монкана, одного из ведущих во 
Франции знатоков экономических 
проблем крупных мегаполисов, 
который в свое время активно со-
трудничал с Жаком Шираком, ког-
да тот был мэром Парижа: «Сразу 
замечу, что такого исследования 
еще не предпринимали ни в одной 
столице мира. По разработанной 
нами методике в цене учитывался 
не только метраж помещений, но 
и месторасположение, этажность, 
фактура зданий и многие другие 
факторы. При этом мы отталкива-
лись от реальных цифр, получен-
ных при недавних операциях куп-
ли-продажи. Львиная доля из 706 
миллиардов евро, а если точнее 

- 525 миллиардов, приходится на 
жилой фонд, остальное - офисы и 
торговые центры, магазины, ресто-
раны, прочие коммерческие пред-
приятия. Хотите знать, кто владе-
ет жильем в Париже? 55 процен-
тов домов находится в совместном 
владении: квартиры там принадле-
жат людям, которые в них обитают. 
Около 10 процентов недвижимо-
сти - собственность муниципалите-
та, отданная под социальное жилье. 
Остальным владеют банки, страхо-
вые компании, государственные 
структуры».

Как уточнил экономист, про-
деланный вместе с соавтором труд 
прежде всего имеет социологиче-
ское значение, нежели практиче-
ское: «Понятно, что никто не со-
бирается выставлять на продажу 
Париж. Это абсолютно нереально. 
Даже если такое, представим на ми-
нутку, произошло бы, ни у эмиров 
Персидского залива, ни у русских 
олигархов не нашлось бы таких 
огромных денег».

Помимо этого авторы книги, 
скорее всего, забавы ради под-
считали стоимость таких досто-
примечательных парижских мест, 
как, к примеру, Елисейский дво-
рец. Получилась сумма в 1,1 мил-
лиарда евро. Как подчеркнул Па-
трис де Монкан, при оценке они 
полностью абстрагировались от 
исторической и символической 
составляющих резиденции главы 

французского государства, а учли 
исключительно ее «недвижимый» 
потенциал. Кстати, пару лет на-
зад нечто подобное осуществили 
в США. Там спецы портала не-
движимости Zillow.com со схо-
жих позиций оценили Белый дом 
с его 132 комнатами и площадью 
в 5110 кв. метров в 251 миллион 
долларов, что примерно в пять 
раз ниже, чем нынешняя оценка 
Елисейского дворца.

Не выпали из поля зрения ана-
литиков парижской недвижимости 
и столичные музеи. Лувр, к приме-
ру, у них потянул на 7,5 миллиарда 
евро. «Без коллекций», - уточнил 
месье де Монкан.

Когда я напомнил французско-
му экономисту о наделавшем боль-
шой шум прошлогоднем демарше 
итальянцев из торгово-промыш-
ленной палаты провинции Мон-
ца и Брианца, оценивших Эйфеле-
ву башню в 434 миллиарда евро, то 
он поморщился и промолвил: «Это 
полный бред». А затем добавил: «Я 
по телефону говорил с этими го-
сподами. Они мне долго говорили 
о «бренде», «высокой стоимости 
имиджа», туристической привлека-
тельности и тому подобное. Мы так-
же все это подсчитали и получили 
совершенно иную цифру - 2,8 мил-
лиарда евро. Она, несомненно, бли-
же к реальности».

Российская газета

Французы
подсчитали 
полную стоимость своей столицы
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Каждый десятый рубль в необеспеченном
кредитовании застрахован

На пенсию с кредитомИстина в еде

Но банки используют страховку не как гарантию возврата займа,
а как дополнительный источник дохода

Продажи непродовольственных
товаров снижаются

Граждане США омрачают себе
старость невыплаченными долгами

Однако такие страховки, как правило, бесполез-
ны, поскольку не покрывают риски, которые явля-
ются основными причинами невыплат по кредиту. 
В то же время банки всё чаще стали использовать 
страхование при выдаче займов населению, рассма-
тривая его попросту как дополнительной источник 
дохода, говорят эксперты.

По данным «Эксперта РА», в сегменте необеспе-
ченной розницы в настоящее время застраховано 
около 600 млрд рублей кредитных средств. А объ-
ем этого рынка по состоянию на 1 июля 2013 года 
оценивается в 5,5 трлн рублей. Из них 3,3 трлн ру-
блей приходится на долю займов наличными и 
POS-кредитов, выданных в точках продаж. Именно 
они в сегменте необеспеченной розницы страхуют-
ся чаще всего.

— В меньшей степени страхование распро-
странено при выдаче кредитных карт, — говорит 
замруководителя отдела рейтингов кредитных ин-
ститутов «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

Следует отметить, что при выдаче ипотеки и 
автокредитов, обязательства по которым обеспе-
чены залогом, страховка, по оценке «Эксперт РА», 
оформляется более чем в 80% случаев. По состо-
янию на 1 июля 2013 года объем обеспеченной 
розницы достиг 3,3 трлн рублей (из них 2,3 трлн — 
ипотека).

Михаил Доронкин указал, что обычно страхо-
вание предлагается в случае, если у заемщика не 
самая лучшая кредитная история, либо уже есть 
кредиты, либо сумма кредита достаточно большая, 
например, как в случае с ипотекой.

— По идее страхование лежит именно в плоско-
сти потенциально проблемных кредитов, — говорит 
эксперт.

Именно они в первую очередь становятся де-
фолтными в условиях перегрева рынка, когда агрес-
сивное кредитование банками граждан приводит к 
высокой долговой нагрузке на них.

Так, в последнее время темпы прироста про-

сроченной задолженности граждан перед банка-
ми стремительно увеличиваются. Если на 1 января 
года годовой прирост объема просроченной задол-
женности граждан составлял 7,1%, то на 1 сентября 
показатель достиг 22%. По прогнозам ЦБ, рост объ-
ема просроченной задолженности по итогам года 
будет выше 30%, в 2014-м — 40%.

— В ближайшие несколько лет ситуация с пло-
хими долгами действительно станет сложнее, — го-
ворит аналитик ИХ «Финам» Антон Сороко.

Но наличие страховок у проблемных потреби-
тельских займов в случае их дефолта в сложив-
шейся ситуации, по сути, бесполезно, уверены 
банкиры.

Начальник управления кредитных продуктов 
банка «БКС Премьер» Вячеслав Воротников за-
метил, что большинство страховок, которые сейчас 
оформляются при выдаче потребительских креди-
тов, покрывают риски несчастных случаев (НС). В 
случае потери заемщиком трудоспособности или 
его смерти страховая компания берет на себя обяза-
тельство выплатить оставшуюся часть долга. Доля 
таких страховок составляют примерно 90%.

Но страхование рисков, связанных со здоровьем 
и жизнью заемщиков, поясняет Воротников, замет-
ного влияния на решение вопроса просроченной за-
долженности не оказывает.

Невозврат средств, по его словам, как правило, 

происходит по кредитам, выданным мошенникам, 
а также гражданам, у которых случился социаль-
ный дефолт или ухудшилась платежеспособность в 
силу разных причин. Например, заемщик попросту 
не рассчитал свои возможности по выплате креди-
та. И в этой ситуации страховка от несчастных слу-
чаев не сработает.

Между тем, отмечает директор департамента 
партнерских продаж ООО «СК «Цюрих» Алексей 
Хомяков, при розничном потребительском креди-
товании страхуется также риск потери работы и 
безработица в результате банкротства или ликви-
дации предприятия. Примерно в 20% случаев при 
страховании от несчастных случаев, по оценке Вя-
чеслава Воротникова, включаются риски потери 
работы.

— Эта опция практически не работает, посколь-
ку там прописаны конкретные признаки страхового 
случая потери работы. Но наличие всех указанных 
условий почти не встречается на практике, — гово-
рит эксперт. 

Страховать же финансовые риски невыплаты 
кредитов, по его словам, страховые компании пока 
не хотят в силу разных причин.

Начальник юридического департамента Ланта-
банка Дмитрий Шевченко соглашается, что это не-
популярная страховка.

— И в случае дефолта заемщика страховая ком-

пания вряд ли добровольно пойдет на выплаты в 
пользу банка, — размышляет Шевченко. — Тогда 
решать этот вопрос придется в судебном порядке, 
что сопряжено с дополнительными издержками. А 
с учетом того, что стоимость таких страховок доста-
точно велика, вовсе теряется экономический смысл.

Но несмотря на то, что наличие страховки в 
случае дефолта заемщика, как правило, бесполез-
но, всё больше банков, по словам экспертов, при 
кредитовании населения используют страхование. 
Особенно на фоне ужесточения требований к ре-
зервированию по потребительским займам и про-
чих новаций регулятора.

Алексей Хомяков заметил, что кредитное стра-
хование является для банкиров определенной под-
держкой в части дополнительной доходности.

— Комиссионное вознаграждение, в числе про-
чих факторов, помогает улучшить финансовый ре-
зультат банков, — говорит он.

Причем, полагают эксперты, иногда кредитные 
организации используют неосведомленность лю-
дей, чтобы навязать им ненужную услугу.

— Банки вполне могут продавать такие страхов-
ки просто клиентам с низким уровнем финансовой 
грамотности, но при этом отличающихся хорошей 
платежной дисциплиной, — указал Доронкин.

Известия

  В сегменте необеспеченной розницы, которая в условиях перегрева 
рынка вызывает наибольшее опасение у Центробанка, в настоящее 
время застраховано примерно 10% кредитного портфеля. Если говорить о 
самых рискованных видах — кредитах наличными и торговых точках, то в 
них страхуется примерно каждый пятый рубль. Такую оценку по просьбе 
«Известий» сделало агентство «Эксперт РА». 

В Соединенных Штатах стремление граждан 
использовать кредиты для всевозможных 
покупок грозит вылиться в то, что их 
пенсионных накоплений не хватит на 
нормальный уровень жизни в старости. 
Выплаты по долгам могут съесть львиную 
долю доходов. Жители России рискуют 
совершить такую же ошибку.

Во втором квартале 2013 
года рост объема розничных 
продаж замедлился и 
составил всего 11% по 
отношению ко второму 
кварталу прошлого года. 
Такие данные приводят 
аналитики компании Enter. 
Ретейл традиционно является 
одним из самых устойчивых 
секторов экономики, 
однако негативная 
макроэкономическая 
ситуация все же дала о себе 
знать.

При таком значительном снижении 
потребительской активности, как правило, 
больше всего страдают непродовольствен-
ные товары, будучи товарами все-таки не 
первой необходимости по сравнению с 
продуктами питания. Так, рост физическо-
го объема продаж непродовольственных 
товаров, по данным Enter, во II квартале 
2012 года к аналогичному периоду 2011 
года составил 9,2%. В 2013 году этот пока-
затель остановился на отметке 4,7%.

"Замедление роста физического объе-
ма non-food является следствием того, что 
покупатели в первую очередь отказыва-
ются от дорогостоящих покупок - обнов-
ления мебели, ремонта, крупной бытовой 
техники, - именно по этим категориям 
сильнее всего замедлились темпы роста 
розничных продаж", - отмечает гендирек-
тор компании Enter Сергей Румянцев. 

Самое значительное сокращение спро-
са наблюдалось в категории "Товары для 
детей". Темпы роста во II квартале 2013 
года составили всего 6,5%, хотя данный 
сегмент был в лидерах по итогам 2012 
года, демонстрируя рост в 26%.

"Категория "Товары для детей", по 
моим прогнозам, продолжит расти, и я 
ожидаю восстановление темпов ее роста 
в среднесрочной перспективе, - прогно-
зирует управляющий партнер компании 
Retaility Илья Уваров. - Ведущие ретей-
леры - специалисты в этой категории про-
должают активное развитие, а это всегда 
положительно сказывается на росте объ-
емов продаж благодаря развитию покупа-
тельского спроса".

Бытовая техника и электроника - един-
ственный сегмент непродовольственной 
торговли, показавший снижение цен на 
фоне растущего физического объема роз-
ничных продаж. Специалисты объясняют 
это ужесточением конкуренции.

"Фактически сейчас можно конста-
тировать прямую ценовую конкуренцию 
традиционной и электронной торговли 
бытовой техникой и электроникой, - счи-
тает Илья Уваров. - Тенденции дальнейше-
го усиления конкуренции, консолидации 
отрасли и сращивания офлайн и онлайн 
каналов в этой категории будут расти".

Однако не все сегменты непродоволь-

ственных товаров демонстрируют спад. 
Так, например, лидерами роста стали ка-
тегории "Спортивные товары" и "Авто-
запчасти", увеличившись в денежном 
выражении на 35% и 28% соответственно. 
Примечательно, что эти категории были 
лидерами по темпам роста и в первом 
квартале этого года.

"Растущий спрос на спортивные това-
ры во многом является производным от 
госзакупок к Олимпиаде, поэтому после 
прекращения активных вливаний бюд-
жетных денег в этот сектор логично ожи-
дать замедления роста до более плавного 
и стабильного уровня, - отмечает Сергей 
Румянцев. - Ускорение роста сегмента "Ав-
тозапчастей" логично связывается с суще-
ственным замедлением розничных продаж 
автомобилей: рост в денежном эквиваленте 
во 2-м квартале 2013 года по сравнению со 
2-м кварталом 2012 года составил 12%, в то 
время как в 2012 году по сравнению с 2011 
годом рост составлял 21%".

"На мой взгляд, рынки cпортивных 
товаров и автотоваров на самом деле не 
растут такими темпами, как показыва-
ет исследование Enter. "Статистический" 
рост категорий "Спортивные товары" и 
"Автозапчасти" обусловлен прежде всего 
быстрым развитием современных форма-
тов торговли в этих категориях, завоева-
нием этими форматами покупательской 
лояльности и, соответственно, смещению 
объема продаж из сегментов, ранее не пол-
ностью учитывавшихся в статистике про-
даж, в цивилизованные каналы торговли. 
В будущем по мере насыщения рынка со-
временными форматами темпы роста этих 
категорий снизятся, как это сейчас про-
исходит, например, в категориях "Товары 
для дома" и "Детские товары". Однако в 
ближайшей перспективе вполне вероятно 
сохранение лидерских позиций этих кате-
горий".

На фоне неблагоприятной макроэ-
кономической ситуации с трудом заво-
еванное доверие потребителей теряют 

онлайн-магазины. Так, по данным ана-
литиков, в первом полугодии 2013 года 
лишь 10 из 30 популярнейших интернет-
магазинов Рунета увеличили недельную 
посещаемость. Оставшиеся две трети де-
монстрируют отрицательную динамику. 
Но это отнюдь не пугает инвесторов, ко-
торые по-прежнему считают онлайн-ре-
тейл самым привлекательным сегментом 
e-commerce для инвестиций. Так, в I полу-
годии 2013 года объем средств, привлечен-
ных в компании этого сектора, составил 
60% общей суммы сделок в e-commerce, 
или 4,7 млрд рублей.

"Я бы связал падение посещаемости 
части интернет-магазинов прежде всего 
с двумя факторами: усиление конкурен-
ции, с одной стороны, и, с другой сторо-
ны, более осознанное посещение сайтов 
интернет-магазинов, когда покупатели 
меньше времени проводят за "серфингом" 
- сравнением и изучением предложений 
и, напротив, совершают больше адрес-
ных посещений, ведущих непосредствен-
но к покупкам, - поясняет Илья Уваров. 
- Я уверен, что ситуация с падением по-
сещаемости носит временный характер, и 
долгосрочно электронная коммерция про-
должит стабильный рост, что подтверж-
дается уверенностью инвесторов в этой 
отрасли и ее лидерством в части инвести-
ционной привлекательности".

"Посещаемость сайта и продажи - вещи 
хоть и связанные, но это совсем не означа-
ет их полное слияние, - говорит партнер 
исследовательского агентства Data Insight 
Федор Вирин. - Многие факторы, кото-
рые влияют на посещаемость, изменились 
вместе с потребителем, который также из-
менился. Разбираться в этой ситуации 
следует каждому интернет-магазину в от-
дельности. Единственное, что не изме-
нится в ближайшее время, это интерес к 
онлайн-покупкам и, как следствие, посту-
пательный рост этого канала продаж".

Российская газета

Большинство американ-
цев, участвующих в системе 
пенсионных накоплений типа 
401(k), наращивают долги бы-
стрее, чем откладывают на ста-
рость. Таковы неутешительные 
выводы нового исследования 
компании HelloWallet, изуча-
ющей экономическое поведе-
ние граждан США.

Система 401(k) предпола-
гает отчисление работодателем 
части заработка работника до 
его налогообложения на пен-
сионный сберегательный счет. 
Для работников с пенсионны-
ми сберегательными счетами 
пенсионные отчисления в США 
составляют больше 11% от зар-
платы, в том числе 5% уходит 
на собственные счета граждан, а 
6,2% – в государственный Фонд 
социальной защиты населения, 
который занимается пенсиями 
граждан США.

С 1992 по 2012 год аме-
риканцы, благодаря этим от-
числениям, накопили на 
пенсионных сберегательных 
счетах 2,5 трлн долларов. Но, 
несмотря на это, все больше 
аналитиков уверены, что США 
приближаются к масштабному 
пенсионному кризису, сообща-
ет «Интерфакс».

Проблема заключается в 
том, что в среднем трое из пяти 
работников в США являются 
чистыми накопителями дол-
гов. Это означает, что рост их 
задолженности по ипотеке, 
кредитным картам и взносам 
на покрытие долгов превышает 
рост их отчислений на пенсию. 
И это происходит, несмотря на 
то, что власти всячески поощ-
ряют работников откладывать 
на старость, предлагая им на-
логовые послабления и все-
возможные стимулирующие 
программы.

«Мы отпраздновали по-
беду в связи с тем, что люди 
стали больше отчислять на 
пенсии, но в реальности спо-
собность граждан откладывать 
на старость имеет множество 
аспектов, самым главным из 
которых является то, что они 
творят на других страницах 

своей бухгалтерской книги», 
– комментирует глава и осно-
ватель HelloWallet Мэтт Фэл-
лоус.

Доклад HelloWallet – не 
единственный в ряду исследо-
ваний, подтверждающих, что 
США сейчас проходят пункт, 
за которым неизбежно после-
дует снижение качества жиз-
ни американцев после выхода 
на пенсию. Этот доклад под-
черкивает, что проблема долга 
играет здесь ключевую нега-
тивную роль.

За последние двадцать лет 
сумма денег, которые амери-
канские домохозяйства тратят 
на погашение долгов, выросла 
на 69%. Главы семейств в воз-
расте от 55 до 64 лет сейчас тра-
тят 22 цента с каждого доллара, 
чтобы расплатиться с долгами, 
пишет The Washington Post. 
Примерно такую же сумму 
тратят и молодые люди, ко-
торым до пенсии еще далеко. 
Это означает, что с возрастом 
долговая нагрузка не снижает-
ся, а возможности получать та-
кой же доход после выхода на 
пенсию нет. Возраст большин-
ства людей со сберегательны-
ми пенсионными счетами, чьи 
долги растут быстрее их нако-
плений, превышает 40 лет. И 
это при том, что финансовые 
консультанты рекомендуют с 
возрастом снижать долги и го-
товиться к пенсии.

«Мое исследование под-
тверждает, что люди сейчас 
подходят к пенсионному воз-
расту с гораздо большими дол-
гами, чем это было раньше», 
– отмечает профессор эконо-
мики бизнес-школы Универ-
ситета Пенсильвании Оливия 
Митчелл. По ее данным, самое 
большое давление оказывают 
растущие ипотечные креди-
ты, автокредиты и выплаты по 
кредитным картам.

О том, что опасность не-
шуточная, предупреждают 
не только исследования, но и 
управляющие компании, за-
нимающиеся пенсионными на-
коплениями. «Люди должны 
оценивать весь денежный ба-

ланс и финансовую картину. 
Для многих домохозяйств это 
и отчисления в систему 401(k), 
и выплата долгов за обучение, 
и ипотека, и кредиты на кол-
ледж для детей», – отмечает 
глава отдела по связям с об-
щественностью управляющей 
компании Investment Company 
Institute Майк МакНами.

Специалисты предупреж-
дают, что в России гражда-
не, которым еще нескоро 
выходить на пенсию, могут 
столкнуться с подобными про-
блемами в будущем, учитывая 
рост закредитованности насе-
ления. По данным отчета Bank 
of America Merrill Lynch, ко-
торые приводит газета «Ком-
мерсант», отношение среднего 
долга к средней зарплате в Рос-
сии составляет 17%.

Это немного, если не учиты-
вать сильное расслоение насе-
ления по уровню доходов. Для 
40% населения средний платеж 
по кредиту на покупку товаров 
в торговых сетях составляет не 
менее 20% зарплаты. Для тех, у 
кого есть еще и карточный кре-
дит, эта цифра будет равняться 
50% зарплаты и более. Пример-
но столько же составили бы 
выплаты по одному среднему 
потребкредиту для населения 
с доходами ниже 20 тыс. руб. А 
таких – более половины всего 
экономически активного насе-
ления страны.

Летом Центробанк РФ 
уже выражал озабоченность 
темпами роста закредитован-
ности населения, ожидается 
принятие мер для их сниже-
ния. Особенно пугает ситуа-
ция в регионах, в некоторых из 
которых кредиты есть у 100% 
работающего населения. Ана-
литики отмечают, что в России 
сложился определенный класс 
заемщиков, которые берут все 

новые и новые кредиты для 
того, чтобы расплачиваться по 
уже выданным.

«На сегодня почти каж-
дый пятый заемщик уже име-
ет не менее пяти кредитов. 
Всего полтора года назад их 
было втрое меньше. И у та-
ких заемщиков средний долг 
(500 тыс. рублей) вдвое боль-
ше среднедушевого дохода. А 
обслуживание текущих дол-
гов обходится таким заем-
щикам примерно в треть всех 
получаемых доходов, что дей-
ствительно вызывает насторо-
женность», – говорил газете 
ВЗГЛЯД директор департа-
мента розничного бизнеса и 
управления региональной се-
тью Росгосстрах-банка Вилен 
Ли. По последним данным, 
объем просроченных креди-
тов, предоставленных россий-
скими банками физическим 
лицам, за январь-сентябрь 
2013 года составил 422,5 млрд 
рублей, увеличившись на 35%. 
В сентябре показатель вырос 
на 3,3%.

«Многие граждане име-
ют негативную кредитную 
историю, у многих имеется 
несколько непогашенных кре-
дитов. Учитывая тот фактор, 
что пенсия в России в среднем 
составляет 12 тысяч рублей, те, 
кому сегодня 30 с небольшим 
и старше, не смогут позволить 
себе даже и мечтать о легкой 
старости. Придется работать 
до последнего вздоха, чтобы 
покрывать кредиты и долги», 
– отмечает первый вице-пре-
зидент «Российского клуба 
финансовых директоров» Та-
мара Касьянова. По ее мне-
нию, ситуация может привести 
к тому, что придется провести 
кредитную амнистию.

Взгляд
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СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

ОАО «Газпром газораспределение Кострома»
Во исполнение п. 7 Постановления правительства № 872 от 29.10.2010 «О стандартах 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответствии с Приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 23.12.2011 № 893 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» ОАО «Газпром газора-
спределение Кострома», на официальном сайте общества в сети Интернет – www.gpgr.
kostroma.ru, в разделе «Газификация» осуществило раскрытие следующей информации: 

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам за III кв. 2013 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам за III кв. 2013 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на условиях прерывания за III кв. 2013 года;

- об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транс-
портировке газа по газораспределительным сетям за III кв. 2013 года;

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услу-
гам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за III кв. 2013 года;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, свя-
занных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям за III кв. 
2013 года;

- о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям за III кв. 2013 года;

- об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям за III кв. 2013 года;

- о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для ока-
зания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за III кв. 2013 г;

- об основных потребительских характеристиках услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества;

- об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) организа-
ций, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам на 2014 год.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 октября  2013 года                                                                                                               № 2043

О знаке Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства Костромской области»

В соответствии со статьей 16 Уста-
ва Костромской области Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Учредить знак Костромской област-
ной Думы «За вклад в развитие законода-
тельства Костромской области».

2. Утвердить Положение о знаке Ко-
стромской областной Думы «За вклад в 
развитие законодательства Костромской 
области» (приложение 1).

3. Утвердить описание и рисунок знака 
Костромской областной Думы «За вклад в 
развитие законодательства Костромской 
области» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связан-
ных с реализацией настоящего постанов-

ления, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете 
на функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований  на 
соответствующий финансовый год.

5. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Приложение 1
к постановлению

Костромской областной Думы
от 10 октября 2013 г. № 2043

ПОЛОЖЕНИЕ
о знаке Костромской областной Думы

«За вклад в развитие законодательства Костромской области»

1. Знак Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства Ко-
стромской области» (далее - Знак) являет-
ся наградой Костромской областной Думы. 

2. Знаком награждаются граждане Рос-
сийской Федерации за личный вклад в 
развитие законодательства Костромской 
области.

Вклад в развитие законодательства 
Костромской области в настоящем поло-
жении означает:

- активное участие в разработке, дора-
ботке и рассмотрении проектов законов 
Костромской области, принятии зако-
нов Костромской области, имеющих об-
щественное значение и положительно 
влияющих на социально-экономическое 
развитие Костромской области;

- эффективное правовое, организаци-
онное участие в подготовке проектов зако-
нов Костромской области и обеспечении 
законотворческой деятельности Костром-
ской областной Думы;

- активное участие в деятельности, на-
правленной на совершенствование зако-
нодательства Костромской области.

3. С ходатайством о награждении Зна-
ком (далее - ходатайство) в Костромскую 
областную Думу могут обращаться субъ-
екты права законодательной инициативы 
в Костромской областной Думе, опреде-
лённые Уставом Костромской области. 

4. Ходатайство должно содержать 
конкретные сведения о личном вкладе 
кандидата на награждение в развитие за-
конодательства Костромской области.

К ходатайству прилагаются:
1) сведения о трудовой деятельности и 

биографические данные кандидата на на-
граждение Знаком;

2) согласие кандидата  на обработку 
его персональных данных.

5. Ходатайство и прилагаемые к нему 
документы рассматриваются на заседании 
Совета Костромской областной Думы. 
По результатам рассмотрения Совет Ко-
стромской областной Думы принимает 
решение о рекомендации кандидата к на-
граждению Знаком либо об отклонении 
ходатайства. 

В случае одобрения кандидатуры на 
награждение Знаком, решение Совета Ко-
стромской областной Думы и материалы к 
награждению направляются на рассмотре-
ние Костромской областной Думы.

6. Решение о награждении Знаком 
принимается на заседании Костром-
ской областной Думы и оформляется по-
становлением Костромской областной 
Думы. Награждение Знаком приурочива-
ется, как правило, к праздничным дням, 
профессиональным праздникам и юби-
лейным датам. 

7. Вручение Знака производится в тор-
жественной обстановке председателем Ко-
стромской областной Думы либо по его 
поручению  иным лицом. 

Одновременно со Знаком награж-
денному вручается удостоверение уста-
новленного образца, подписанное 
председателем Костромской областной 
Думы (Приложение).

8. Знак носится на левой стороне гру-
ди, при наличии государственных наград 
СССР, Российской Федерации, наград Ко-
стромской области располагается ниже их.

9. Повторное награждение Знаком не 
допускается.

10. В случае утраты или повреждения 
Знака дубликат Знака не выдается.

11. Оформление документов о на-
граждении Знаком, учет награжденных 
осуществляет аппарат Костромской об-
ластной Думы.

Приложение № 2 
к постановлению

Костромской областной Думы
от 10 октября 2013 г. № 2043

Описание и рисунок знака Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства Костромской области»

Знак Костромской областной Думы 
«За вклад в развитие законодательства 
Костромской области» (далее - Знак) 
представляет собой:

основание - покрытую синей эмалью 
восьмилучевую звезду с закругленными 
краями, окаймленную золотым кантом;

наложение – золотая восьмиконечная 
звезда, диагональные лучи которой об-
разуют крест с лучами в виде штралов, с 
эмалевыми вставками цветов Российско-
го флага.

В центре Знака расположены два кру-
глых медальона с золотым кантом.

Золотистое изображение центральной 
фигуры герба Костромской области за-
ключено в центральный синий медальон. 

На нижнем белом медальоне по кругу 
помещена золотая надпись за вклад в раз-
витие законодательства без кавычек.

В центре  внизу медальона - золоти-
стый столп Закона. 

Вариант крепления – безопасная бу-
лавка.

Приложение
к положению о знаке Костромской областной Думы

«За вклад в развитие законодательства
Костромской области»

ЦБ выпустил банкноты к Олимпиаде 
Центральный банк России в среду, 30 октября, выпустил в обращение 20 млн экземпляров 

памятных банкнот номиналом 100 рублей, посвященных XXII Олимпийским зимним играм и 
XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи.

Новые купюры «наравне с существующими банкнотами образца 1997 года номиналом 100 
рублей, включая модификации 2001 и 2004 годов, являются законным средством наличного 
платежа на территории РФ и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды 
платежей без всяких ограничений», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России. На 
«олимпийской сотне» изображен летящий сноубордист, а на оборотной стороне – Жар-Птица.

Как рассказал «Известиям» источник в 
«Аэрофлоте», низкобюджетный перевозчик 
«Добролет» уже приступил к набору персо-
нала. 

— До конца года компания примет на ра-
боту 47 человек. В основном это будут ме-
неджеры и командиры воздушных судов 
— инструкторы, — пояснил собеседник газе-
ты. При этом источник отметил, что сотруд-
ников привлекают с рынка, ни «Аэрофлот», 
ни его «дочки» делиться кадрами не будут.  

Сейчас на рынке дефицит пилотов, осо-
бенно командиров воздушных судов, но со-
трудник одной из крупных авиакомпаний 
не ожидает, что объявленный «Добролетом» 
призыв сильно повлияет на ситуацию в от-
расли. По его словам, крупные компании ак-
тивно рекрутируют пилотов из регионов, к 

примеру из Краснодара, где недавно закры-
лась крупная авиакомпания «Кубань». Кро-
ме того, «Добролет» хочет делать ставку на 
среднемагистральные лайнеры Boeing 737, 
пилотов для которых подобрать относи-
тельно несложно. 

Параллельно с набором персонала «Аэ-
рофлот» объявил конкурс на создание сай-
та для лоукостера и системы бронирования 
для него. Система бронирования должна 
быть готова к концу марта следующего года. 
В качестве примеров, на которые хочет ори-
ентироваться «Добролет», сайты крупней-
ших лоукостеров, таких как easyJet, Ryanair, 
Germanwings, Wizz Air и т.д. Как и крупней-
шие зарубежные дискаунтеры, «Добролет» 
собирается зарабатывать на дополнитель-
ных услугах: на сайте авиакомпании, поми-
мо собственно авиабилетов, можно будет 
забронировать отели, такси, арендовать ав-
томобили, выбрать место в салоне, оплатить 
дополнительное место багажа, питание, 
страховку.

В начале октября «Аэрофлот» сообщил, 
что зарегистрировал низкобюджетную ави-
акомпанию «Добролет», которая уже с се-
редины 2014 года начнет совершать рейсы 
в города-миллионники европейской части 
России. В первый год работы «Добролет» 

хочет освоить девять направлений (вклю-
чая популярные маршруты Москва–Санкт-
Петербург и Москва–Екатеринбург), а 
через три года маршрутная сеть будет вклю-
чать уже 26 пунктов. В том числе на второй-
третий год работы запланирован выход на 
зарубежные рынки (Киев, Ереван, Стам-
бул).

Экономить «Добролет», как и положено 
дискаунтеру, будет на всем: максимальная 
загрузка салона (170 человек, а если позво-
лит законодательство — все 189), платный 
для пассажиров провоз багажа, платное пи-
тание на борту, генеральная уборка сало-
на не чаще раза в сутки. Но это позволит 
сделать перелет до 40% дешевле «традици-
онного», надеются в «Аэрофлоте». Билет 
«Добролетом» будет «дороже плацкарты, но 
дешевле купе» в поезде на том же направле-
нии, рассказал Виталий Савельев.

При этом, как сообщили в «Аэрофлоте», 
пока будущий перевозчик не обращался в 
Росавиацию за сертификатом эксплуатан-
та, дающем право на полеты. Также в Домо-
дедове, в котором собирается базироваться 
«Добролет», пока не комментируют перего-
воры с «Аэрофлотом».

Руководство «Аэрофлота» не раз за-
являло, что лоукостер не полетит, если не 

будут разрешены законодательные проти-
воречия. В частности, в России по примеру 
других стран должна быть разрешена про-
дажа невозвратных билетов (перевозчики 
в нашей стране теряют ежегодно около 30 
млрд рублей на возвратных билетах, заяв-
лял руководитель «Аэрофлота» Виталий 
Савельев), low-cost-перевозчик должен по-
лучить возможность взимать с пассажиров 
плату за багаж и не предоставлять питание 
на борту, а также должен быть снят запрет 
на назначение командирами экипажей ино-
странных пилотов. 

В Минтрансе обещают, что уже в бли-
жайшее время будет подписан приказ ве-
домства об отмене обязательного питания 
на борту самолетов. Законопроект, исклю-
чающий багаж из стоимости билета, сейчас 
находится на экспертизе в Минюсте. На со-
гласовании в правительстве находятся и 
законопроекты о допуске иностранных пи-
лотов к полетам внутри России и о возмож-
ности продажи билетов по невозвратным 
тарифам. 

— Ожидаем, что все наши инициативы 
будут приняты к концу года, — отметили в 
Минтрансе.

Известия

Под понятием "некорректного ухода с рынка" стоит 
понимать банкротство турагентства или его мошенниче-
ские действия по отношению к туристу. Условно говоря, 
если турагентство, которое является прямым продавцом 
путевки, по той или иной причине вдруг вздумало совер-
шить мошенническое действие, то есть фактически полу-
чить с туриста деньги и не перечислить их туроператору, 
покупателю должна быть возмещена полная стоимость 
тура. "Представьте такую ситуацию, - пояснил Андрей 
Гаврилов. - Турагентство собрало деньги и скрылось. Все, 
двери запечатаны. Туроператор не виноват. Его ответ-
ственность перед туристом не наступила в связи с тем, 
что он даже не получил средства турагентства за этот тур-
продукт. Не виноват турист. Ни при чем и страховая ком-
пания, потому что не наступил страховой случай. В этом 
случае полная стоимость путевки должна быть возвраще-
на туристу из фонда альянса турагентств".

Правда, с одной оговоркой. Деньги туристам будут 
возвращать только за недобросовестные агентства, явля-
ющиеся членами альянса.

Это некоммерческое объединение было зарегистриро-
вано в России в августе этого года. Сейчас в него входят 
восемь крупнейших турагентских сетей России. Таким 
образом, пока АТА объединяет 3,5 тысячи агентств, или 
примерно треть этого рынка.

В перспективе, говорит Андрей Гаврилов, в альянс 
должны вступить и другие агентства. Точное их количе-
ство эксперты пока назвать не могут. Слишком стихийно 
раньше развивался в России этот бизнес. Но сейчас, по об-
щему признанию, он не только четко структурируется, но и 
становится вполне цивилизованным. "На самом деле АТА 
запускает очень важный механизм защиты потребителей 
от недобросовестных участников рынка. И, наконец, всеми 
признается, что турагент - это совершенно явный субъект 
права, с которого должен быть четкий спрос и со стороны 
туроператора, и со стороны туриста", - считает главный ре-
дактор журнала "Туринфо" Федор Иванов.

Теперь о самом компенсационном фонде. В АТА под-
черкивают, что он никоим образом не дублирует фонд ор-
ганизации "Турпомощь", которая создавалась для того, 
чтобы оказывать поддержку в случае банкротства туро-
ператоров, и его средства фактически предназначены для 
того, чтобы в течение 24 часов поддерживать туристов за 
границей и эвакуировать их в Россию. Но принцип тот 
же: сами участники рынка, в данном случае турагентства 
- члены альянса, сбрасываются на то, чтобы застраховать 
туриста от недобросовестных или "прогоревших" коллег. 
Сколько денег необходимо, чтобы наполнить фонд, в АТА 
решат в ближайшее время. "В основу расчета может быть 
положена средняя стоимость турпакета, умноженная на 
статистику некорректного ухода турагентств с рынка за 
2012 и 2013 годы. Если предположить, что условно в 2012 
году от действий турагентств пострадали около 1000 ту-

ристов, а в 2013-м, допустим, 800, то эти 1800 случаев 
можно умножить на среднюю стоимость турпродукта. 
Таким образом, мы получим размер компенсационного 
фонда", - пояснил Андрей Гаврилов. При этом, по сло-
вам самих турагентов, средняя стоимость заграничного 
турпакета на двух человек в прошлом году составила 68 
тысяч рублей. "Допустим, за весь год не возникнет необ-
ходимости компенсировать туристам стоимость путевки 
или таких случаев будет меньше, чем мы рассчитываем, 
тогда величина взносов в фонд на будущий год будет уве-
личиваться только на сумму, недостающую расчетной ве-
личины", - уточнил Андрей Гаврилов.

Кроме этого, Альянс российских турагентств сейчас 
работает над созданием единой формы типовых догово-
ров между туроператором и турагентством, а также ту-
рагентством и туристом. "Текст договора необходимо 
привести в соответствие с законом. Это должен быть еди-
ный, рекомендованный для всех агентств документ, в ко-
тором будет четко прописано, какие обязательства лежат 
на туроператоре, агентстве и туристе, а также определена 
последовательность всех шагов и действий", - считает Ан-
дрей Гаврилов.

Кстати
Ответственность турагентств перед клиентами и 

туроператорами планируют закрепить и законодатель-
но. Как рассказали «РГ» в АТА, этому будет посвящен 
целый раздел в готовящемся новом законе, регулиру-
ющем отрасль. Прежний документ был принят еще в 
1996 году, и изменения, которые в него вносились с тех 
пор, касались только усиления ответственности туро-
ператоров.

 Российская газета

«Аэрофлот» начал набирать штат для «Добролета»

Теперь не обтурят

И заказал систему бронирования по образцу западных лоукостеров

 Деньги за путевки, купленные у мошенников или банкротов, 
вернут полностью

«Аэрофлот» приступил 
к созданию своей 
низкобюджетной «дочки» 
«Добролет». Дискаунтер уже 
начал набирать летный и 
управленческий персонал, 
а кроме того, заказал 
разработку системы 
бронирования билетов.  

Российские туристы смогут 
рассчитывать на возвращение 
полной стоимости путевки в случае, 
если она куплена у туристического 
агентства, которое некорректно ушло 
с рынка, рассказал «РГ» президент 
Альянса туристических агентств (АТА) 
Андрей Гаврилов в кулуарах первого 
заседания объединения, которое 
прошло в Греции.
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Новый блок поправок в 
Гражданский кодекс позволит 
прокуратуре требовать через 
суд закрытия организаций, 
нарушающих авторские 
права. Под принудительную 
ликвидацию могут попасть 
рестораны, гостиницы, 
парикмахерские и все прочие 
заведения, где музыка 
окажется «паленой».

Сейчас в парламенте готовится ко вто-
рому чтению очередная порция поправок 
в Гражданский кодекс. На этот раз речь 
идет об интеллектуальном праве: теме, ко-
торая в последнее время стала необычайно 
острой. Будем ли мы так же свободно слу-
шать музыку и читать книги в Сети? При-
дется ли ученикам платить за исполнение 
популярного шлягера на школьном вече-
ре? Какие грозят штрафы за использова-
ние чужой музыки не по назначению? От-
вет на эти вопросы зависит от того, в каком 
виде в итоге будут приняты обсуждаемые 
поправки.

Неудивительно, что проект вызвал жар-
кие споры. Изначально планировалось при-
нять документ во втором чтении в октябре. 
Но не получилось. Сейчас рассмотрение по-
правок пока перенесено на 12 ноября. По 
данным «РГ», серьезно раскритиковало до-
кумент, в частности, правовое управление 
Госдумы.

«Текст законопроекта нуждается в зна-
чительной юридико-технической и линг-
востилистической доработке, - написано в 
официальном отзыве управления. - Соот-
ветствующие замечания переданы в коми-
тет (Комитет Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству. – прим.  «РГ») в ра-
бочем порядке».

Впрочем, замечания экспертов в данном 
случае интересны скорее специалистам. Для 
обычных граждан важно другое: базовые 
принципы под сомнения не ставятся, кон-
троль за соблюдением авторских прав ста-
новится строже. А значит, во многих местах 
музыку придется приглушить. По существу-
ющей практике, авторские общества могут 
предъявить претензии, скажем, парикмахер-
ской, где играет радио. Или - заглушить бес-
платный каток, где добрые люди включили 
хорошую музыку. Благодаря функционерам 
авторских обществ и представителям дело-
вой части творческого мира сегодня активно 
насаждается принцип «за удовольствие надо 
платить». Причем платить дважды, трижды, 
в режиме нон-стоп.

Многие эксперты говорят, что ны-
нешние принципы активно продвигают 

люди, которые зарабатывают на творче-
ских произведениях. Например: издате-
ли, продюсеры, функционеры авторских 
обществ. К мнению самих авторов, если 
оно не совпадает с общепринятым в дело-
вых кругах, как правило, не прислушива-
ются. Между тем многие представители 
творческих профессий (в смысле люди, 
именно создающие произведения, а не 
продающие их) считают, что защита ав-
торских прав сегодня сделала излишний 
крен в деловую сторону. Тогда как к песне 
нельзя подходить с той же меркой, что к 
обычному товару. Хорошая рифма не рав-
на хорошей пицце.

Более того, в защите авторских прав 
введены более строгие принципы, чем в 
обычной торговле. Например, любой че-
ловек сегодня может залить во дворе ка-

ток, купить партию коньков и давать их 
бесплатно напрокат всем желающим пока-
таться. И никакое общество «защиты баш-
мачников» ему не грозит, хотя скажем пря-
мо: деловые интересы торговцев коньками 
он, безусловно, подрывает. Но тот же са-
мый человек не вправе включить над кат-
ком радио или музыку с легального дис-
ка, не заключив договор с авторским обще-
ством. Справедливо ли это?

Впрочем, предлагаемые поправки дают 
авторам возможность быть услышанными 
бесплатно. Человек, считающий, что искус-
ство выше денег, сможет выступить с так 
называемой открытой лицензией. То есть 
дать право всем пользоваться его творением 
безвозмездно. Если такая музыка зазвучит 
по радио, такую станцию можно будет без 
страха включать в общественных местах. По 
логике, тогда могут появиться на прилавках 
и диски с «открытой» музыкой, разрешен-
ной к прослушиванию на людях.
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На этой неделе 
родились
1 ноября

Махин Андрей Владими-
рович, депутат Думы г. Ко-
стромы.

3 ноября
Беркович Маргарита Из-

райлевна, директор института 
управления, экономики и фи-
нансов КГТУ.

На будущей 
неделе
5 ноября

Кудря Дмитрий Нико-
лаевич, депутат Думы г. Ко-
стромы.

Юдичева Зоя Константи-
новна, заместитель главы ад-
министрации г. Костромы.

6 ноября
Ковалев Анатолий Васи-

льевич, директор ОГБУ «Гу-
бернский двор».

Законопроект разрешает бесплатно 
исполнять песни в школах, больницах и 
тюрьмах, если певцы не будут пытаться 
на этом заработать. Под это правило под-
падают школьники, учителя, больные, 
жильцы домов пенсионеров, арестанты, 
а также клиенты и сотрудники тому по-
добных заведений. Поэтому по крайней 
мере к школьным спектаклям, самодея-
тельности в тюрьмах, хорам в домах пре-
старелых и т.п. авторские общества не 
смогут предъявить претензии.

Нарушители авторских прав могут по-
лучить штраф в размере от десяти тысяч 
рублей до пяти миллионов рублей, опре-
деляемом по усмотрению суда исходя из 
характера нарушения или в двукратном 
размере стоимости контрафактных эк-
земпляров произведения.

КСТАТИ

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Музыкальная пауза 
Авторы музыки смогут разрешать слушать 
их произведения бесплатно

Светлана Маргарита

Утилизационный сбор, введенный в 
России в 2012 году в отношении импор-
теров автомобилей, привел к серьезным 
последствиям для украинского автопро-
ма, заявил премьер-министр Украины 
Николай Азаров на заседании правитель-
ства в среду.

«Введение Российской Федерацией 
утилизационного сбора на автомобили 
привело к тому, что отечественный авто-
пром потерял 60% объемов производства. 
Как следствие, стоял вопрос об увольне-
нии около 17 тыс. рабочих», – отметил 
Азаров.

По его словам, лишь «вынужденные 
симметричные меры» затормозили стре-
мительный спад украинского автопро-
изводства. Под ними подразумевается 
введение спецпошлины на импортные 
машины и утилизационного сбора, ана-
логичного российскому, в сентябре это-
го года.

Потери Украины
Утилизационный сбор был введен в 

России в сентябре прошлого года. Для 
легковушек базовая ставка равна 20 тыс. 
рублей, для грузовых машин – 150 тыс. 
рублей. Такой сбор сделал невыгодным 
ввоз украинских машин в РФ. Основное 
преимущество украинских машин было 
в цене, а утильсборы подняли их стои-
мость на 7–15%.

В 2012 году производство легковых 
автомобилей на Украине упало на 27% до 
76,2 тыс. штук, хотя импорт автомобилей 
увеличился на 8% до почти 205 тыс. лег-
ковых машин (данные Укравтопрома).

В этом году ситуация в украинском 
автопроме еще более ухудшилась. В пер-
вом квартале 2013 года внутреннее про-
изводство упало на целых 61,2%. Из-за 
утильсбора украинские производители 
стали быстро терять свои позиции на ав-
торынке России. За пять месяцев 2013 

года продажи автомобилей ZAZ упали в 
России на 67% до 1641 машины, автомо-
билей корпорации «Богдан» – на 65% до 
1186 штук. В итоге экспорт легковых ав-
томобилей из Украины в Россию в пер-
вом квартале этого года упал в 3,6 раза.

Падение уровня экспорта повлекло 
сокращение доходной части бюджета. В 
общем объеме выпуска автомобилей на 
Украине доля экспорта в Россию состав-
ляет почти 39%. Информационно-ана-
литическая группа AUTO-Consulting 
оценивает потери Украины из-за рос-
сийского утилизационного сбора в 268 
млн долларов.

Впрочем, по мнению аналитика RMG 
Андрея Третельникова, системные про-
блемы украинских автопроизводителей 
связаны не только с введением утилиза-
ционного сбора в России, но и со спадом 
потребительского интереса. Экономика 
Украины переживает не лучшие времена.

За девять месяцев 2013 года авто-
предприятия Украины произвели 32,8 
тыс. автомобилей, продемонстрировав 
падение на 54,8%, из них легковых авто 
было произведено 30 тыс. (снижение на 
54,6%), грузовых – 1,3 тыс. (снижение на 
52,3%). Для сравнения: в России произ-
водство легковых автомобилей за девять 
месяцев, согласно данным Росстата, со-
ставило 1,4 млн автомобилей, показав 
снижение на 2,5%, грузовых автомобилей 
– 145 тыс. штук (снижение на 5,5%).

«Симметричные меры»
Между Россией и Украиной началась 

настоящая «автомобильная война». Как 
бы в ответ на утильсборы РФ в апреле 
Украина ввела спецпошлины на импорт 
автомобилей для защиты собственных 
автозаводов.

За ввоз машины с двигателем объ-
емом 1–1,5 л стали взимать пошлину в 
6,4% от таможенной стоимости автомо-

биля, с двигателем 1,5–2,2 л – 12,95%. 
Эта спецпошлина добавилась к 10-про-
центной пошлине на автомобили (для 
стран, входящих в зону свободной тор-
говли СНГ, она нулевая). Пошлины вве-
дены на три года для всех производите-
лей. В результате импорт легковых авто-
мобилей на Украину резко упал.

И сильнее всего пострадал АвтоВАЗ, 
так как под эти пошлины попали все ав-
томобили Lada. Впрочем, АвтоВАЗ пыта-
ется обойти пошлины за счет сборки ма-
шин на мощностях украинской корпора-
ции «Богдан» в Черкассах. В 2013 году 
туда может быть поставлено около 10 
тыс. сборочных комплектов, которые по-
шлинами не облагаются.

В ответ Россия вместе с партнера-
ми по Таможенному союзу пригрозила 
до конца 2013 года обжаловать защит-
ные пошлины на автомобили, введенные 
Украиной, в арбитражном органе СНГ по 
решению торговых споров. В ЕЭК увере-
ны, что эти пошлины введены с серьез-
ными нарушениями правил ВТО и согла-
шения о зоне свободной торговли СНГ.

Эти меры еще весной вызвали нега-
тивную реакцию не только в СНГ, но так-
же в ЕС и Японии.

Тем временем с сентября 2013 года 
Украина сделала следующий шаг для 
защиты своих автомобильных произ-
водств и ввела утилизационный сбор на-
подобие российского. Живыми деньга-
ми его платят только импортеры, а мест-
ные компании могут предоставить га-
рантию утилизации машины в будущем. 
Для легковых автомобилей сбор соста-
вил от 600 до 3700 долларов в зависимо-
сти от объема двигателя, для коммерче-
ских автомобилей и автобусов – от 1100 
долларов и выше.

В ожидании введения этого сбора 
продажи машин на Украине даже оживи-
лись в июле и августе. А в сентябре про-
дажи автомобилей в стране упали лишь 
на 8,5%, в октябре предварительно не за-
фиксировано резкого падения.

Следующий шаг
Впрочем, автомобильная война Рос-

сии и Украины закончится, как только 
Киев подпишет соглашение об ассоци-
ации и зоне свободной торговли с ЕС. 

Украинские власти сами пообещали от-
менить спецпошлины на импорт легко-
вых автомобилей в этом случае. А ути-
лизационный сбор надо будет либо отме-
нить, либо как минимум уравнять усло-
вия его применения, как это сделала Рос-
сия, подписав недавно специальные по-
правки в закон. С 1 января 2014 года все 
автопроизводители будут платить утиль-
сбор в РФ живыми деньгами.

Москва пошла на это для того, чтобы 
у ЕС не было повода придраться к дис-
криминации европейских производите-
лей. ЕС к этому времени уже запустил 
формальную процедуру разрешения спо-
ра с Россией в рамках ВТО. Украина, став 
ассоциированным членом ЕС и будучи 
членом ВТО, вряд ли сможет избежать 
таких же действий.

«На мой взгляд, по причине ассоци-
ации с ЕС Украине целесообразно бу-
дет отменить и спецпошлины, и утили-
зационный сбор, заменив их другими на-
логами или сборами, к примеру, увели-
чив транспортный сбор, включенный в 
стоимость бензина. Такой сценарий мо-
жет уменьшить стоимость автомоби-
лей на 8–10% и, таким образом, поддер-
жать рост авторынка», – говорит газете 
ВЗГЛЯД эксперт банка «БКС Премьер» 
Антон Шабанов.

«По уровню автомобилизации Украи-
на примерно в четыре раза слабее России, 
а это значит, что потенциал у этого рын-

ка значительный. И весь вопрос сейчас в 
том, кто этот потенциал в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе реализует», 
– добавляет эксперт.

При этом местные СМИ прогнози-
руют, что уже в 2014 году каждый тре-
тий автомобиль, сошедший с конвейеров 
украинских автозаводов, будет китай-
ским. «Китайские марки действитель-
но могут заметно нарастить долю рынка 
в 2014 году, поскольку, помимо смелых 
производственных планов внутри Укра-
ины, импортеры – официальные дистри-
буторы китайских BYD и Chery – тоже 
планируют нарастить поставки этих ма-
шин в общей сложности на 4,5 тыс. еди-
ниц», – соглашается Антон Шабанов.

«Примечательно, что параллельно с 
ростом доли на рынке дешевых китай-
ских автомобилей примерно с такой же 
динамикой сокращается доля российско-
го АвтоВАЗа», – указывает эксперт.

В основном Украина производит лег-
ковые автомобили самого низкого цено-
вого сегмента. Поэтому китайские моде-
ли автомобилей украинской сборки кон-
курируют на внутреннем рынке Украины 
с российскими Lada производства Авто-
ВАЗа. Украинские автопроизводители 
собирают методом контрактной сборки 
ряд моделей иностранных концернов, та-
ких как Skoda, Kia, китайские Tata и Jac.

Взгляд

Меньше на две трети
Украинский автопром посчитал ущерб 
от утилизационных сборов России
Украинский автопром упал более чем на 60%, 17 тыс. 
рабочих едва не потеряли свои рабочие места. И все 
это из-за введенного Россией утилизационного сбора, 
жалуется украинский премьер-министр Николай Азаров. 
Будущее украинской автомобильной промышленности, 
похоже, еще более печально: значительная ее часть будет 
заниматься выпуском китайских машин.

Овен
Овнам на этой неделе не 

стоит бояться перемен в карье-
ре. Любые кадровые переста-
новки или изменения в режиме 
работы могут поспособствовать 
вашему карьерному продвижению. При этом 
от вас не потребуется проявлять инициативу, 
подталкивать ситуацию. Плывите по течению, 
сейчас это наиболее правильная тактика.

Телец
У Тельцов наступает пре-

красное время для продвиже-
ния бизнеса, привлечения кли-
ентов, рекламирования това-
ров и услуг. Скорее всего, на 
этой неделе активизируется партнёрское со-
трудничество. Успешно сложится учёба в ву-
зах: вам удастся с легкостью сдать экзамены и 
зачеты. Между тем стоит воздержаться от не-
официальной подработки. 

Близнецы
Близнецам на этой неде-

ле стоит вспомнить известную 
поговорку: лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе. Расчет 
на счастливый случай может не 
оправдаться. Сейчас не стоит заниматься пла-
нированием: намеченные задачи вряд ли смо-
гут быть исполнены. Лучше сконцентриро-
ваться на текущих делах. 

Рак
Ракам на этой неделе ре-

комендуется воздержаться от 
контактов с начальством, осо-
бенно если на то нет крайней 
необходимости. Это удачное 
время для творчества и спекулятивной дея-
тельности. Игроки на валютной бирже могут 
получить прибыль от разницы в ценах. 

Лев
Многие Львы на этой неде-

ле смогут вернуться к прежним 
проектам и довести их до завер-
шения. Это хорошее время для 
подведения итогов и анализа 
своих бюджетных возможностей. Правильная 
оценка финансов поможет вам эффективно 
распланировать расходы на будущее. 

Дева
Девы смогут значительно 

укрепить и расширить свои де-
ловые связи. Это удачное вре-
мя для торговой деятельности. 
В работе с документами, вам, 
возможно, придётся исправлять совершенные 
ранее ошибки. Многое будет зависеть от вашей 
личной активности, готовности проявить ини-
циативу.

Весы
Весам на этой неделе будет 

сопутствовать удача в делах. 
Скорее всего, вам удастся повы-
сить уровень своего профессио-
нального мастерства, благодаря 
чему вы станете справляться с работой гораз-
до быстрее и качественнее. В этот период не ре-
комендуется вести переговоры: есть риск стол-
кнуться с ненадёжными бизнес-партнёрами. 

Скорпион
Это удачное время для 

Скорпионов, претворяющих в 
жизнь личные проекты. От ва-
ших решений будет зависеть 
успех в делах. Также вы смо-
жете оказать значительное влияние на коллек-
тивные вопросы. На собраниях, совещаниях, 
планерках или конференциях ваше мнение бу-
дет весомым.

Стрелец
Стрельцы в этот период смо-

гут оформить желаемые льго-
ты, получить компенсацию или 
иную материальную помощь. 
Студентам в этот период реко-
мендуется обратить особое внимание на полу-
ченные по учебе задания. Постарайтесь зара-
нее составить график предстоящих дел, чтобы 
успеть сдать все работы к положенному сроку.

Козерог
Козерогам рекомендует-

ся не гоняться за мелкими вы-
годами, а обратить свой взгляд 
на перспективу. Это благопри-
ятное время для долгосрочного 
планирования. Также успешно пройдут проек-
тно-конструкторские работы и научные иссле-
дования. 

Водолей
Водолеи, занимающие ру-

ководящие должности, смогут 
пересмотреть отношение к не-
которым своим прежним реше-
ниям и исправить допущенные 
ранее ошибки. Тем, кому по долгу службы при-
ходится работать с документами, рекомендует-
ся проявить особую внимательность.  

Рыбы
Рыбам на этой неделе удастся 

повысить свой профессиональ-
ный уровень за счет интенсивной 
учебной деятельности. Успешно 
сложатся командировки и обмен 
опытом с коллегами из других регионов. Вы смо-
жете почерпнуть много полезной информации на 
специализированных форумах в Интернете. 
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