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Цифровое неравенство 
останется в прошлом
В Мантуровском районе успешно завершились тестовые 
испытания новейшей коммуникационной системы LTE-450

16+
Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 32,20 33,30 44,40 45,50

ВТБ 32,50 33,00 44,70 45,55
Газпромбанк 32,60 32,85 44,90 45,25

Совкомбанк 32,39 33,05 44,55 45,45
Бинбанк 32,55 32,95 44,85 45,25
Аксонбанк 32,40 33,11 44,70 45,25

Россельхозбанк 32,40 32,95 44,75 45,25

92 95 98 ДТ
ТНК 29,20 32,20 - 31,80

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 - 31,20
КТК 29,50 32,50 34,80 31,50
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Всё в семью
Главный детский 
омбудсмен страны Павел 
Астахов поставил перед 
костромичами новые 
задачи
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До 114 
миллиардов 
рублей
вырастет объём 
инвестиций 
в реальном выражении 
к  2025 году
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В третьем чтении
Профильный комитет 
одобрил главный 
финансовый документ 
региона
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Константин 
Парфенов:
«Европейского туриста 
нужно привлекать 
качественным сервисом»

 стр. 4
Богатые 
уступили бедным
ВТО перед угрозой 
распада приняла 
программу масштабной 
реформы

 стр. 5
В большой 
политике для них 
есть место
В Костроме состоялась 
конференция молодых 
парламентариев    

 стр. 8

Благодаря внедрению новых 
технологий в самом скором 
времени сельские жители 
наравне с горожанами 
смогут в полном объеме 
пользоваться скоростным 
интернетом и качественной 
телефонной связью. 
Вместе с заместителем  
министра связи и массовых 
коммуникаций Дмитрием 
Алхазовым и губернатором 
Сергеем Ситниковым 
качество работы тестовой 
сети оценил и корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.   

Шестиметровая вышка с антеннами 
и небольшое помещение в  клубе дерев-
ни Самылово, до отказа набитое аппара-
турой, — это и есть тот самый коммуника-
ционный комплекс, который в состоянии 
обеспечить в радиусе до двадцати киломе-
тров отличное качество телефонной свя-
зи и широкополосный доступ в интернет 
со скоростью до 30 мегабит в секунду. Для 
получения современных услуг потенци-
альным пользователям необходимо лишь 
приобрести специальное устройство — так 
называемый роутер.

Всего на территории Мантуровского 
района размещено три таких станции в де-
ревнях Самылово, Афанасьево и в самом 
Мантурове. 

Мантуровский район был выбран для 
проведения тестирования новой системы 
не случайно. Сложный географический 
рельеф и удаленность от областного цен-
тра стали определяющими факторами для 
размещения оборудования именно в этом 
районе области.

В нашем регионе уже существуют со-
временные системы и технологии, такие 
как CDMA и 3G, но именно LTE гаранти-
рует гораздо больший территориальный 
охват и обеспечивает наиболее качествен-
ную, скоростную связь.

«Сегодня большая категория жителей 
региона не имеет доступа к современным 
услугам связи. Поэтому внедрение техноло-
гий широкополосного доступа к качествен-
ной телефонии и скоростному интернету 
для нас крайне важно. Устраняется цифро-
вое неравенство, люди получают возмож-

ность решать свои проблемы без выезда в 
областной центр, использовать современ-
ные средства общения, вести эффективный 
бизнес, а также пользоваться государствен-
ными услугами в электронном виде», - отме-
тил губернатор Сергей Ситников.

 Убедиться в работоспособности стан-
ции могли все присутствующие. Специ-
алисты уверены в будущем новой систе-
мы. Сомнений в ее востребованности на 
костромской земле не возникло ни у кого. 

По словам главы региона, теперь все 
зависит от Министерства связи РФ, на-
сколько быстро там смогут организовать 

работу государственной комиссии по ра-
диочастотам и примут решение об исполь-
зовании новой технологии LTE-450 в ре-
гионах России.

Заместитель министра связи и массо-
вых коммуникаций Дмитрий Алхазов, в 
свою очередь, высказал оптимизм по по-
воду дальнейшего развития технологии 
LTE в России.  

«Для нас, как регуляторов, важно, что 
с внедрением сетей связи четвертого по-
коления по технологии LTE решаются за-
дачи доступа к связи в областях с невы-
сокой плотностью населения. Поэтому в 

ближайшее время мы изучим результаты 
тестирования и будем надеяться, что успе-
хи опытной зоны получат дальнейшее рас-
пространение на территории региона и 
в целом по России», - отметил в беседе с 
журналистами Дмитрий Алхазов.

В ближайшее время начнется сертифи-
кация оборудования, используемого в но-
вой системе, и согласование всех необхо-
димых параметров и стандартов. 

Всего в тестировании новой системы 
приняли участие около тридцати семей 
из числа местных жителей. Новинка при-
шлась по вкусу абсолютно всем.

«Мы теперь и сериалы в онлайн смо-
трим и обо всех новостях в курсе, осва-
иваем сайты государственных услуг и 
пенсионного фонда, - говорит пенсио-
нерка Алевтина Бойцова. - Надеемся, 
что  такой интернет теперь у нас навсег-
да останется».

По словам руководства компании, осу-
ществлявшей тестирование системы, сто-
имость самого роутера не превысит разум-
ных пределов, а плата за интернет и теле-
фон будет примерно равна той абонент-
ской плате, которая существует сегодня в 
областном центре.  

Второе чтение
Итак, каковы основные харак-

теристики регионального бюдже-
та? В 2014-м доходы прогнозиру-
ются в размере 19 млрд 697 млн 
рублей, расходы – 21 млрд 719 
млн рублей, дефицит бюджета не 
превысит 15 процентов и составит 
2 млрд 21 млн рублей. Собствен-
ные доходы составят 68,4 процен-
та. Несколько лет назад эта цифра 
не превышала 50 процентов. Бюд-
жет по-прежнему будет социально 

ориентированным. Значительные 
суммы в будущем году будут на-
правлены на индексацию зарплат 
бюджетникам, выплату пособий, 
улучшение качества медпомощи. 
В 2014 году социальные расходы 
составят 62,3 процента, в текущем 
году они оставались на уровне 61,9 
процента.

Бюджет во втором чтении депу-
таты приняли за рекордные в исто-
рии областного парламента один-
надцать минут. Основные обсужде-
ния прошли в профильном комите-

те и на публичных слушаниях. Свои 
пожелания высказали обществен-
ные организации, представители 
городов и районов. Так, буевляне 
попросили дополнительно поддер-
жать развитие хоккея. На эти цели 
депутаты изыскали в бюджете 1 
миллион рублей. Еще 2 миллиона 
будет направлено в следующем году 
на стрелковый спорт. За счет акци-
зов на бензин и дизельное топли-
во 160 миллионов пойдет муници-
пальным образованиям на содержа-
ние и ремонт дорог. 

Думцы решили увеличить на 36 
миллионов дотацию муниципалите-
там на сбалансированность бюдже-
тов. Это так называемые «депутат-
ские миллионы» - средства област-
ного бюджета на выполнение наказов 
избирателей в округах. По 1 милли-
ону на каждого депутата. Тратить их 
будут только на социально значимые 
проблемы в избирательных округах. 

Чтобы сократить расходы, гу-
бернатор Сергей Ситников предло-
жил приостановить действие двух 
законов. Так, до 1 января 2015 года 
будет заморожена ежегодная индек-
сация окладов гражданским служа-
щим и размер денежного вознаграж-
дения госслужащих региона. На три 
года, до января 2017-го, прекратится 
финансирование Костромы как об-
ластного центра. Это 50 миллионов 

рублей. Кострома уже с 2010 года не 
получает компенсаций из областно-
го бюджета на исполнение функций 
областной столицы. Взамен думцы 
рекомендовали выделить из област-
ного дорожного фонда дополнитель-
ные средства на ремонт транзитных 
дорог через Кострому. 

Как пояснил директор депар-
тамента финансов Илья Баланин, 
приостановление действия этих за-
конов позволит сократить расхо-
ды на 61,7 миллиона рублей в 2014 
году и на 50 миллионов рублей в 
2015 и 2016 годах. 

Проголосовали законодатели и 
за размер ассигнований на реализа-
цию адресной инвестиционной про-
граммы на 2014 год в сумме 140 млн 
рублей. Однако деньги эти по объек-
там ещё не расписаны. В итоге «за» 

проголосовали 22 депутата, «про-
тив» – два, «воздержались» трое. 

Следующее заседание област-
ной Думы пройдет 19 декабря. На 
нем депутаты рассмотрят бюджет в 
третьем чтении. 

Алексей Ситников, 
первый заместитель 
председателя областной Думы:

- Посмотрев по-
статейно, прежде 
всего расходы, мы 
согласились с ад-
министрацией об-
ласти, что их нуж-
но оставить имен-
но в таком виде. У 

депутатского корпуса есть пони-
мание, что бюджет непростой, и, 
не увидев источников для дохо-

дов, нет смысла внутри бюджета 
что-то «переставлять». Внесены 
несущественные изменения. Мы 
посчитали необходимым поддер-
жать областной совет ветеранов. 
На эти цели решили снять 300 
тысяч рублей с содержания об-
ластной Думы. Также приняли 
решение предусмотреть средства 
для исполнения наказов избира-
телей. Изначально эти расходы 
не были запланированы в казне. 
На наш взгляд, они необходимы, 
поскольку, работая в округах, мы 
видим целый ряд проблем, кото-
рые требуют решения. И, распо-
лагая этим, пусть небольшим, ре-
сурсом, мы можем помогать му-
ниципалитетам и посе-
лениям решать эти про-
блемы.

Сложный, но реальный
Областной бюджет принят во втором чтении
Распределив постатейно основные расходы казны региона, областная Дума 
приняла проект бюджета региона на 2014 год и плановый период до 2016 года 
во втором чтении. Социально ориентированный, сложный, но реальный — 
такое определение дали думцы новому главному финансовому документу. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Скоростной интернет в Мантуровском районе будет, уверен Сергей Ситников
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сначала о механизмах традиционных: 
сегодня на страже интересов маленьких 
костромичей стоят двадцать пять регио-
нальных законов и шестнадцать постанов-
лений администрации. Пятнадцать дол-
госрочных целевых программ нацелены 
на то, чтобы обеспечить поколению next 
счастливое детство. Как реально работают 
«бумажные» проекты, Павел Астахов вы-
ясняет сразу же – в первые минуты визи-
та: костромичка Вера Смирнова, лишив-
шаяся родителей в 1983 году, показывает 
столичному гостю собственную двухком-

натную квартиру. Долгожданное новосе-
лье она (теперь уже сама мама взрослого 
сына) справила прошлой весной – благо-
даря помощи областных властей. По дого-
вору социального найма в апреле 2012-го 
регион предоставил женщине шестьде-
сят с половиной квадратных метров жи-
лья. «Квартирная» история, как доказыва-
ет статистика, для костромских сирот всё 
чаще становится историей с хеппи-эндом. 

«Чтобы обеспечить всех сирот жильём, 
нам потребуется много лет, – констатиру-
ет губернатор Костромской области Сергей 

Ситников. – Безусловно, при дефицитном 
бюджете решать квартирный вопрос очень 
тяжело. Но перспективы есть. Например, в 
Волгороченске сегодня создаётся индустри-
альный кластер, а значит, возникает огром-
ная потребность в рабочей силе. Отрадно, 
что и волгореченские работодатели, и вла-
сти города готовы решать жилищные про-
блемы сирот, трудоустраивающихся здесь». 
Сегодня шестнадцать госконтрактов о при-
обретении квартир в Волгореченске по до-
говору долевого участия уже заключены. И 
это правильная тактика, подчёркивает Па-
вел Астахов. Пока жильём не обеспечены 
ветераны и военнослужащие, переселенцы и 
пострадавшие от чрезвычайных ситуаций со 
всей России, помочь сиротам на федераль-
ном уровне невозможно. А значит, вся на-
дежда на собственные ресурсы регионов. И 
их, регионов, изобретательность – в отноше-
нии, кстати, не только жилищного вопроса.

«Мы должны находиться в постоянном 
диалоге с обществом и привлекать его к ре-
шению детских проблем», – на такую изо-
бретательность намекает Астахов. Костро-
ма ее уже демонстрирует: не очень давно, 
например, области удалось договориться с 
Министерством обороны – в региональную 

собственность оно передало тридцать две 
свои квартиры. Теперь в них поселятся де-
ти-сироты. Всего восемь месяцев существу-
ет в регионе благотворительный фонд «Бу-
дущее сейчас», а приёмную семью с его по-
мощью уже обрёл далеко не один малень-
кий костромич. Далеко не одна приёмная 
семья получила от него и единовременную 
финансовую поддержку. А вот это как раз и 
есть «новые механизмы» борьбы с детским 
несчастьем. Механизмы частные. 

И особенно отрадно, что работают они 
на ту же цель, что и традиционные госу-
дарственные – чтобы всё в семью. К 2018 
году число интернатов в России должно 
сократиться вдвое – поручение президен-
та. «Один из семи детских домов области 
в наступающем году закроем, оставшие-
ся шесть перепрофилируем к 2016-му», – 
его исполнение чиновниками. Цикл теле-
визионных роликов о детях-сиротах под 
общим названием «Хочу домой» – его ис-
полнение благотворительным фондом. А 
результат, в общем, один: количество при-
ёмных семей в Костромской области уве-
личивается с каждым днём. На сегодняш-
ний день 82 процента маленьких сирот в 
нашем регионе уже обрели маму и папу. 

В ходе заседания были под-
ведены первые итоги года. Так, 
за девять месяцев текущего года 
индекс промышленного произ-
водства региона составил 108,7 
процента. Всего отгружено това-
ров собственного производства 
на сумму 95,3 миллиарда рублей. 
Динамично развиваются обраба-
тывающие отрасли: деревообра-

ботка, ювелирная промышлен-
ность. Кроме того, рост индекса 
промышленного производства 
произошел на предприятиях по 
производству резиновых и пласт-
массовых изделий, электрообо-
рудования, химических веществ. 
А вот легкая промышленность 
сработала с некоторым снижени-
ем показателей. Но такая ситуа-

ция с легкой промышленностью, 
к сожалению, характерна и для 
соседних областей. 

Промышленники очерти-
ли круг проблем, с которыми им 
приходится сталкиваться. Одна 
из основных — кадровая. Не всег-
да наши вузы и ссузы выпускают 
специалистов нужного профиля. 
На многих предприятиях моло-
дых рабочих и инженеров переу-
чивают под конкретное производ-
ство, под узкую специализацию. 
Департаменту образования губер-
натор Сергей Ситников поручил 
сотрудничать с производствами в 
более тесном контакте, чтобы вы-
пускники костромских учебных 
заведений максимально подходи-
ли под требования рынка труда.

О замораживании индекса-
ции ряда тарифов для промыш-
ленных предприятий было вы-
сказано немало мнений. С одной 
стороны, для производств это хо-
рошее подспорье. Но промыш-
ленники подчеркивают, что та-
рифная политика должна быть 
еще более приемлемой. Это одна 
из гарантий стабильного разви-
тия производств. 

В свою очередь государство и 
область ждут от промышленни-
ков «белых зарплат». Особенно 
это касается ювелирной отрасли. 
«Ювелирка» сработала с ростом 
индекса на 109,7 процента. А вот 
зарплата в среднем по отрасли 
ниже, чем по области. Впрочем, 
стоит подчеркнуть, что даже не-

смотря на это отрасль дала более 
15 процентов от общего объема 
уплаченных налогов.

В целом, отметили участни-
ки заседания, существуют по-
зитивные тенденции в развитии 
промышленной базы. «Резуль-
таты, которые сегодня показы-
вают промышленные предпри-
ятия региона, на самом деле ра-
дуют. Поэтому я искренне наде-
юсь, что на совете по промыш-
ленной политике мы не только 
будем обсуждать проблемы, ко-
торые возникают, но и быстро 
находить решения. Если у вас 
все будет хорошо, то будет хо-
рошо и жителям региона и об-
ласти в целом», - отметил Сер-
гей Ситников. 

Стратегия разработана в соответствии 
с требованиями стандартов деятельности 
органов исполнительной власти по обе-
спечению благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе, а также с учётом 
акцентов, расставленных президентом. 
Ей определены следующие показатели: к 
2025 году рост объёма  инвестиций в ос-
новной капитал должен увеличиться в 5,4 
раза, темпы промышленного роста - в два 
раза, должна вырасти и доля высокотех-
нологичных и наукоёмких отраслей, а зна-
чит, и  число высокопроизводительных ра-

бочих мест. Эффектом от реализации дан-
ной стратегии должно стать то, что объём 
инвестиций в реальном выражении вырас-
тет до  114 миллиардов рублей. 

Также на заседании администрации за-
слушали и доклад об исполнении поруче-
ния председателя правительства о приня-
тии мер по созданию и развитию специ-
альных учреждений для инвалидов моло-
дого возраста, проживающих в учрежде-
ниях социального обслуживания, и повы-
шению качества и доступности предостав-
ляемых им услуг. Приведем несколько 

цифр. Молодым инвалидам, находящимся 
в  таких учреждениях, было оказано около 
2000 различных консультаций. В текущем 
году 227 инвалидов овладели различны-
ми специальностями, активно принима-
ли участие в спортивных соревнованиях, 
в том числе чемпионатах России, Европы 
и мира. Ими завоёвано более 200 медалей. 

Проинформировали на заседании и о 
реализации и финансировании планов-
графиков организации предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна». Инфор-
мация была подтверждена конкретными 
цифрами: в 2012 году было открыто пять 
филиалов МФЦ (многофункциональный 
центр), а в этом году — четыре. Планами 
на 2014 и 2015 годы предусмотрено откры-
тие пяти и пятнадцати филиалов соответ-

ственно, а также создание 36 удалённых 
рабочих мест. Таким образом, видна по-
ложительная динамика расширения мест 
предоставления услуг. 

Рассмотрели на заседании и вопрос о 
поддержке  сельскохозяйственного про-
изводителя. В частности, о субсидирова-
нии производства топинамбура в рамках 
ведомственной целевой программы. Суб-
сидии пойдут на приобретение минераль-
ных удобрений,  переработку и хранение 
топинамбура. Объём его производства 
должен составить 45 тысч тонн, а зани-
маемые площади порядка 2000 гектаров. 
Размер субсидий из областного бюджета 
равен 3,8 миллиона рублей, еще 2,6 мил-
лиона рублей выделит федеральный бю-
жет. Данные меры позволят  нарастить 
производство этой культуры. 

Всё в семью

Квалифицированные кадры - 
на «белые зарплаты»

До 114 миллиардов рублей

Главный детский омбудсмен страны Павел Астахов 
поставил перед костромичами новые задачи
Прежние решены на сто процентов: за неполные два года, 
прошедшие с момента первого визита уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 
в Кострому, дети в нашем регионе стали защищённее 
и законодательно, и материально, и психологически. 
Астахов одобряет. Однако останавливаться на достигнутом 
не рекомендует – тем более что в Костромской области 
начинают активно развиваться новые механизмы борьбы 
с детским несчастьем. Какие именно, в минувшую пятницу 
во время рабочего визита Павла Астахова узнавала 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

Совет по промышленной политике 
при губернаторе возобновил свою работу

вырастет объём инвестиций 
в реальном выражении к  2025 году

Заседание, которое прошло в минувший 
понедельник, собрало более 50 участников 
— промышленников,  банкиров, а также 
областных чиновников. Как изменилась 
ситуация на производствах области за год, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» Сергей 
ЧЕЛЫШЕВ.

В регионе утверждена Инвестиционная стратегия 
области на период до 2025 года. На заседании областной 
администрации, где рассматривалась стратегия, побывал и 
корреспондент «СП-ДО»  Владимир   САПОЖНИКОВ.

Сделано в России – 
значит, сделано 
на совесть
Минпромторг  предлагает отмечать  продукцию лучших 
отечественных товаропроизводителей  знаком качества 
«Сделано в России».  Соответствующие  законодательные 
процедуры по этому поводу запланированы на начало 
2014 года. И если все пройдет успешно, то  в скором 
времени знак качества  увидят и обычные потребители: 
он будет размещаться на упаковке изделий и  продуктов, 
заслуживших одобрение экспертов. Как к такой идее 
относятся костромичи, выясняла «СП-ДО» на этой неделе.

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской областной Думы, председатель Ко-
стромского  регионального  отделения  общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»:

- Я всегда высказываюсь «за» подобные национальные проекты. И могу как член ре-
гионального экспертного совета одного из подобных конкурсов отметить:  качество про-
дукции, выпускаемой в нашем регионе, растет год от года.  В том числе и благодаря тако-
му вниманию со стороны государства к вопросу качества выпускаемой продукции. Но, 
может быть, лучше не создавать новые конкурсы подобного рода, а расширить возмож-
ности уже существующих.  Потому как  потребители могут просто запутаться в  знаках 
отличия.

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»:

- Считаю, что инициатива правильная.  Присвоение знака качества «Сделано в Рос-
сии»  продукции ответственных товаропроизводителей приведет к укреплению именно 
таких, честных, предприятий.   А проблема выпуска некачественных продуктов питания, 
к примеру, на сегодняшний день весьма актуальна для нас. Потребители часто обраща-
ются к нам с жалобами. Так что  о фальсификации продукции, введении потребителя в 
заблуждение знаем не понаслышке. И знаем также, что за яркой упаковкой  и популяр-
ными брендами не всегда стоит качество.  Если  продукцию, оцененную экспертами  про-
граммы по достоинству, можно будет узнать по особому отличительному знаку, это будет 
здорово. У потребителей появится ориентир качества, которому действительно можно 
верить.

Геннадий Бутылкин, директор ООО «Медкомпресс+»:
- Проект, на мой взгляд, действительно неплохой. Правда, к нашей сфере производ-

ства медицинских товаров, думаю, неприменим. Потому как  наша продукция просто 
не может быть некачественной.   И здесь даже соревноваться неудобно. Работа в стро-
гом соответствии с ГОСТом и необходимыми техническими условиями при серьез-
ном контроле со стороны специалистов и руководства — это для всех производителей 
продукции медицинского назначения неоспоримая норма. А вот присваивать знак ка-
чества «Сделано в России» пищевой продукции или, скажем, бытовой технике отече-
ственных торговых марок будет правильно.  Лишь бы это было  настоящее  и честное 
состязание. Тогда, возможно, качество выпускаемой в России продукции стало бы на 
порядок выше.

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

- Я думаю, что наполнить наш рынок более качественными товарами и призвать к со-
вести отдельных товаропроизводителей данная программа не поможет. У нас и сейчас 
есть множество законов, которые должны держать на контроле вопрос качества продук-
ции. Но законы эти, к сожалению, не работают  в должной мере. Был, к примеру, очень 
значимый, с одной стороны, проект: на этикетку продукции, которая не содержит генно-
модифицированных организмов,  наносился знак «Без ГМО». Но проект исчерпал себя 
очень быстро. Потому как конкурсной комиссии производители зачастую предоставля-
ли продукцию, приготовленную специально. А для обычных потребителей выпускали  
продукты, не отвечающие требованиям качества. Так что  главное все же не в присвоении 
знака качества, а в совести производителя. 

О том, как идет капитальный ремонт много-
квартирных домов в области, рассказал дирек-
тор департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик.
В реализации региональной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов на территории 
Костромской области на 2013 год» принимают участие 
девять муниципальных образований: Кострома, Галич, 
Буй, Мантурово, Шарья, Нерехта, Сусанино, а также Ка-
дыйский и Октябрьский районы.

В рамках программы капитальный ремонт пла-
нируется провести в ста многоквартирных до-

мах общей площадью 273,6 тысячи квадратных ме-
тров. В них проживает около 11 тысяч человек. 
В полном объеме запланированные работы завершены в 
Галиче, Шарье, Мантурове, Сусанине, Кадыйском и Ок-
тябрьском районах. 

По оценке департамента ТЭК и ЖКХ, большая часть 
ремонтов сделана вовремя и качественно. До сих пор про-
должаются работы в Костроме. Здесь осталось отремон-
тировать восемь домов из 57. В Нерехте к ремонту одного 
из домов подрядчик приступил только в начале месяца. 
Поздно прошел конкурс. 

Неприятная ситуация сложилась в Буе. Власти горо-
да вынуждены были расторгнуть договор со строитель-
ной организацией, которая проводила ремонт дома №5 
по улице Республиканской. Возникли претензии к ка-
честву. На крыше подрядчик оставил зазоры, не сделал 
вентиляцию. 

«Организация называется «РеалПрофи», она базиру-
ется в Буе.  Люди, к сожалению,  не смогли выполнить все 
в соответствии с требованиями действующих норм и пра-
вил. На конкурсных условиях будет выбрана новая под-
рядная организация. С ней будет заключен контракт и, 
думаю, к концу года мы эту проблему снимем, тем более 
не весь объем некачественный, неправильными были не-
которые технические решения, это все удастся исправить, 
и в новый год люди войдут с нормальной кровлей», - со-
общил Марк Красильщик.

Работы на остальных объектах должны быть заверше-
ны в ближайшие недели. Марк Красильщик заверил, что 
ни один объект не перейдет на будущий год. 

Крыши перестанут течь
Капитально отремонтировано 87 домов из 100
Из ста многоквартирных домов, в которых запланировано проведение 
капитального ремонта в этом году, общестроительные работы полностью 
завершены в 87. Из них 63 дома уже приняты областной комиссией.  
Ход реализации региональной адресной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов рассмотрели на оперативном совещании. 
С подробностями — корреспондент  «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Поддержка и развитие
С 2014 года в регионе начнется ре-

ализация новой государственной про-
граммы «Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Костромской области на 2014-2020  
годы». Уже в следующем году благодаря 
этому ожидается прирост налоговых по-
ступлений от субъектов малого и сред-
него предпринимательства по специаль-
ным налоговым режимам на 15,1 процен-
та.  Государственная программа состоит 
из двух подпрограмм: «Поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства» и «Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства». В 2014 году на 
реализацию госпрограммы планирует-
ся направить  более 105 миллионов ру-
блей (из них средства областного бюд-
жета - 40,9 миллиона рублей, федераль-
ного бюджета - 64,8 миллиона рублей). 
Мерами государственной поддержки по 
всем мероприятиям программы смогут 
воспользоваться 729 субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Обменялись опытом
В администрации области состоялась 

встреча с делегацией Правительства Ки-
ровской области. Участники обменя-
лись опытом организации медицинского 
обслуживания населения регионов. На 
встрече присутствовала статс-секретарь 
– заместитель губернатора Костромской 
области Елена Карпенко, а также руко-
водители департамента здравоохранения, 
регионального отделения Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, ру-
ководители медицинских учреждений. 
В составе делегации соседнего региона 
– первый заместитель председателя пра-
вительства Кировской области Дмитрий 
Матвеев и глава департамента здравоох-
ранения Кировской области Елена Утё-
мова. Участники обсудили вопросы ор-
ганизации медицинской помощи населе-
нию, работу нефрологических центров, 
формирование тарифов, показатели дис-
пансеризации населения. Поделились 
наиболее успешными проектами в рамках 
государственно-частного партнерства. В 
частности, это работа службы скорой по-

мощи в Кировской области, где спецма-
шины для вызовов предоставляет частная 
компания. 

Инвестиции в сельское 
хозяйство

За девять месяцев 2013 года сельхоз-
производители нашей области вложили в  
строительство и реконструкцию зданий, 
сооружений, приобретение техники и обо-
рудования более 340  миллионов рублей. 
Такие данные озвучены на заседании кол-
легии департамента агропромышленно-
го комплекса. Из них 208,6 миллиона ру-
блей направлено на строительство и ре-
конструкцию зданий и сооружений. Поч-
ти 132 миллиона рублей - на приобретение 
техники и оборудования. За январь-сен-
тябрь текущего года в закупку скота сель-
хозпроизводители вложили 24,5 милли-
она рублей. На эти средства хозяйствами 
области приобретено 322 головы крупно-
го рогатого скота, 85 свиней, 40 маралов 
и 56 тысяч голов цыплят. В 2014 году ряд 
сельскохозяйственных организаций также 
планирует реализацию инвестиционных 
проектов. 

 Накажут еще строже 
Сотрудники УФСИН России по Ко-

стромской области вместе с полицией и 
наркоконтролем провели операцию «Ус-
ловник». Ее цель - предупредить престу-
пления среди условно осужденных и тех, 
кто носит электронные браслеты. К более 
чем тысяче условно осужденных люди в 
форме пришли  прямо домой. Еще они об-
следовали 129 притонов, где собирается 
криминогенная категория. Осужденных 
проверили и на причастность к соверше-
нию нераскрытых преступлений, и в отно-
шении 22 человек проверка дала результа-
ты. Во время операции к административ-
ной ответственности за нарушение обще-
ственного порядка привлекли 39 человек, 
выявили 30 фактов неисполнения условно 
осужденными обязанностей, возложенных 
приговором суда. Материалы по этим фак-
там отправили в суд. Пятерых, возможно, 
ждет отмена условного осуждения и сня-
тие судимости, а 17 грозит более строгий 
вид наказания, отмена условного осужде-
ния и отсрочки. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 100, 12 декабря 2013 г.

КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Цены на услуги в Костромской области за месяц не 
изменились 

Цены в Костромской области 
в ноябре 2013 года

Потребительские цены снизились 
(по отношению к октябрю 2013 года):

Потребительские цены выросли
(по отношению к октябрю 2013 года):

яйца куриные картофель масло сливочноесыры сычужные рыба мороженая 
неразделанная

молоко 
пастеризованное

рис 
шлифованный

яблоки

морковь

капуста 
белокочанная

лук репчатый

+18,4%+18,4% +1,1%+1,1%+7,2%+7,2% +3,8%+3,8% +1,4%+1,4%

- 4,5% - 4,5% - 1,6% - 1,6% 

+3,0%+3,0% +2,3%+2,3% +1,7%+1,7%

Стоимость минимального набора продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину, в среднем по области 
в конце ноября т. г. увеличилась на 

Источник: Костромастат

1

1

2

3

2 3

1,9%

0,7% 1,5%

и составила 2743,10 руб., 
что ниже среднероссийского показателя на 3,3% (2836,30 руб.). 

Прирост потребительских цен на непродовольственные 
товары в ноябре 2013 года составил 0,3%.

крупа гречневая 
ядрица

- 2,4% - 2,4% 
куры

- 1,0% - 1,0% 

Р
Рост 
потребительских 
цен в Костромской 
области составил

Потребительские 
цены на 
продовольственные 
товары в ноябре 
увеличились на

+10,3%+10,3%

О доходах 
избирателям знать 
необязательно?

На заседании озвучи-
ли результаты прокурор-
ской проверки исполнения 
законодательства о кор-

рупции. Так, по закону все депута-
ты обязаны раз в год представлять 
в надзорные органы сведения о сво-
их доходах и расходах, а также чле-
нов своей семьи. Начальник отде-
ла по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии 
коррупции областной прокурату-
ры Людмила Пащенко отметила, 
что отказались представлять сведе-
ния о своих доходах и имуществе за 
2012 год четыре депутата. По сло-
вам  Людмилы Пащенко, их поведе-
ние грубо нарушает не только реги-
ональное и федеральное законода-
тельства, но и одну из статей Кон-
венции ООН против коррупции. 
«Мы требуем нарушения устра-
нить. Не как представителю про-
куратуры, а как избирателю и как 
жителю Костромской области мне, 
мягко говоря, поведение этих депу-
татов непонятно», - заявила Люд-
мила Пащенко. 

Кроме того, в некоторых декла-
рациях депутатов были обнаруже-
ны финансовые неточности. Депу-
таты подавали в Думу те же декла-
рации, что и в налоговую инспек-
цию. Однако при их сравнении выя-
вились разночтения. Причем разни-
ца с достоверными суммами варьи-
руется от 6 тысяч до 26 миллионов 
рублей. Правда, прокуратура при-
знала, что это получилось без умыс-
ла, из-за небрежности в заполнении 
деклараций для публикации. 

Владимир Внуков, председатель 
комитета по депутатской 
деятельности, регламенту 
и информационной политике 
областной Думы:

- В результате плановой про-
верки подачи депутатами сведений 
о доходах обнаружились неточно-
сти при заполнении у восемнадца-

ти депутатов. Умыс-
ла скрыть доходы 
они не преследова-
ли. Ряд замечаний 
касался небрежно-
го оформления до-
кументов. Внутри-
думская комиссия 

по проверке достоверности сведе-
ний о доходах устранит эти неточ-
ности. Прокуратура особо отмети-
ла депутатов, которые злостно не 
выполнили требования закона, по 
которому они ежегодно должны 
представлять сведения о своих до-
ходах, имуществе, а также о дохо-
дах и имуществе жен, мужей, несо-
вершеннолетних детей. При этом 
депутаты, когда идут на выборы, 
обязательно подают сведения о до-
ходах. Но тут почему-то возник-
ло препятствие к подаче сведений. 
Будут приняты все меры по испол-
нению законодательства, вплоть до 
рассмотрения вопроса в судебном 
порядке. Но я думаю, до этого дело 
не дойдёт. Самым главным нака-
занием для депутата является ин-
формирование избирателя о том, 
что их представитель в областной 
Думе не выполняет законодатель-
ство.  Мера эта действенная, ведь 
депутату важно сохранить перед 
избирателями имидж законопос-
лушного гражданина.

Уполномоченный 
на общественных 
началах

На заседании прояснилась ситу-
ация с уполномоченным  по защи-
те прав предпринимателей в нашей 
области. Депутаты внесли поправ-
ки в принятый несколько месяцев 
назад закон об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в 
Костромской области. Они  направ-
лены на уточнение статуса област-
ного бизнес-омбудсмена и разъяс-
нения по организации его деятель-
ности. Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей будет 
работать бесплатно, на обществен-
ных началах, до 1 января 2015 года. 

«Не ранее 16 декабря этого года гу-
бернатор Сергей Ситников внесет 
в областную Думу кандидатуру для 
утверждения на должность упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей. В течение всего 2014 
года уполномоченный будет рабо-
тать без зарплаты — на обществен-
ных началах», - пояснил председа-
тель комитета по экономической 
политике и предпринимательству  
Сергей Галичев.

С 2015 года должность уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей внесут в реестр государ-
ственных должностей гражданской 
службы. В таком случае будущему 
уполномоченному, если он будет из 
числа депутатов, в 2015 году придет-
ся сдать депутатский мандат в связи 
с переходом на госслужбу.  

Нашли депутаты компромисс и 
по вопросу, касающемуся норматива 
заготовки древесины, выделяемой 
для заготовки на собственные нуж-
ды многодетным семьям.

Документом, принятым в окон-
чательной редакции, предлагает-
ся увеличить многодетным семьям 
нормативы заготовки древесины, ка-
сающиеся строительства, ремонта, 
реконструкции жилья и хозяйствен-
ных построек. А на отопление оста-
вить ранее действующие нормы. На 
строительство жилого дома семье 
раз в 30 лет будет выделяться до 250 
кубометров древесины, для его ре-
монта или реконструкции раз в 10 
лет — до  32 кубометров. Столько же 
кубометров древесины будет выде-
лено для строительства, ремонта и 
реконструкции хозяйственных по-
строек.

Депутат Александр Мизгирев 
обратил внимание коллег на воз-
можное нецелевое использование 
выделяемой древесины некоторы-
ми гражданами. В итоге думцы за-
планировали в профильном комите-
те собрать и обобщить информацию 
об использовании выделенной по 
льготам древесины за три последних 
года, в том числе посмотреть, кокой 
ее объем пошел на строительство и 
реконструкцию жилья.

Сложный, но реальный

1Такое решение было принято на 
заседании комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам 
областной Думы, состоявшемся 
в минувший вторник. За тем, 
как главный финансовый 
документ региона на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов подготавливается 
для принятия в окончательной 
редакции, наблюдала 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Предмет третьего, завершающего чтения - это 
утверждение программ государственных гаран-
тий Костромской области, государственных вну-
тренних заимствований и порядок предоставле-
ния, использования и возврата муни ципальны-
ми образованиями бюджетных кредитов.

В 2014 году кредиты муниципальным образо-
ваниям будут предоставляться на условиях сроч-
ности, возвратности, возмездности и целевого 
использования. 

Программы государственных гарантий в бу-
дущем году не будет, а программа внутренних за-
имствований сократится на 27 процентов, или на 
602 миллиона рублей. 

При обсуждении проекта бюджета депутаты 
интересовались и тем, как идет  формирование 
местных бюджетов. Расходы федерального бюд-
жета урезаны на 5 процентов, то же — и с област-
ным бюджетом, заморожены зарплаты госслужа-
щим. Но вместе с тем помощь бюджетам муници-
пальных образований не сокращается. По итогам 
года депутаты решили проанализировать уро-
вень зарплат муниципальных служащих и будут 
ли они соответствовать  установленным муници-
палитетам нормативам на содержание аппарата 
управления. 

В итоге комитет решил рекомендовать об-
ластной Думе принять областной бюджет на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов в 
третьем чтении.

Также на комитете рассмотрели вопрос о вне-
сении изменений в закон о налоге на имущество 

организаций. Законопроект предлагает ограни-
чить применение налоговой льготы на имуще-
ство для предприятий, про изводящих и реализу-
ющих сельхозпродукцию. Эта льгота предостав-
ляется сельхозтоваропроизводителям, у кото-
рых выручка от сельхозпроизводства составляет 
более 70 процентов. В нашей области таких два. 
Они  освобождаются от уплаты налога на имуще-
ство организаций.

Поправки в документ внес губернатор Сергей 
Ситников на основании результатов оценки эф-
фективности представленных в 2012 году льгот, 
когда была выявлена отрицательная бюджетная 
эффективность представленных льгот по налогу 
на имущество организаций. 

Объем предоставленных двум сельхозпред-
приятиям в 2012 году льгот составил 12,3 мил-
лиона рублей, при сумме перечисленных ими 
налогов и сборов в областной бюджет — 13,7 
миллиона рублей. Прирост платежей по нало-
гам и сборам, перечисленным в областной бюд-
жет этими налогоплательщиками в 2012 году, по 
сравнению с 2011 годом составил 1,8 миллиона 
рублей. Причем он обеспечен за счет деятель-

ности одного из предприятий. Второе же в 2012 
году не вело деятельности на территории обла-
сти и налоги и сборы в областной бюджет не пе-
речисляло. Претендуя при этом на льготу по на-
логу на имущество в размере около 1 миллиона 
рублей. 

Члены комитета приняли решение рекомен-
довать областной Думе принять законопроект 
только в первом чтении и обсудить его совмест-
но с аграрным комитетом.

«Получилось, что одно из предприятий не 
ведет хозяйственной деятельности на терри-
тории области и налогов не платит, а льготой 
пользуется. Это несправедливо. Цель законо-
проекта - учитывать фактически уплаченный 
предприятием налог.  Так, предоставление на-
логовой льготы возможно в случае, если сумма 
льготы по налогу не превышает суммы налогов 
и сборов, уплаченных предприятием в област-
ной бюджет. Время для подготовки законопро-
екта есть. Он вступит в силу только с 1 января 
2015 года», - прокомментировал председатель 
комитета по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Олег Скобелкин.  

В третьем чтении
Профильный комитет одобрил 
главный финансовый документ региона
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Константин Парфенов: Европейского туриста 
нужно привлекать качественным сервисом

Развитию бизнеса
мешали колдуны 

- Еще недавно смысл слова 
«хостел» пришлось бы объяснять 
большинству костромичей. Но 
сейчас в нашем городе таких за-
ведений для размещения туристов 
уже два. Как пришла идея открыть 
свой хостел?

- Я побывал в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, других горо-
дах и видел людей разного возраста, 
разного достатка, которые останав-
ливаются в хостелах не потому, что 
у них нет денег, а потому, что они 
хотят экономить. Зачем им платить 
за услуги, которые им не нужны. К 
примеру, за кондиционер в каждом 
номере? Кроме того, я работал в од-
ной из гостиниц администратором и 
видел, как устроен бизнес. Так стало 
понятно, что это именно то дело, ко-
торым я бы хотел заниматься.

- Но хостел — это далеко не го-
стиница...

- Есть достаточно много обще-
го. Кострома — это не Москва и не 
Петербург. Наш город отличает се-
зонность посещений. Любой бизнес 
в Костроме, который связан с рас-
селением, от квартир до элитных 
гостиниц, связан с сезонностью. В 
этом сходство хостела и гостини-
цы. Конечно, есть разница по разме-
рам номеров, по их количеству. Но у 
меня есть такой посыл: зачем нужен 
хостел, если в нем нет сервиса, как в 
нормальной гостинице. Пусть меня 
лишают возможности жить в от-
дельном номере, иметь отдельный 
душ, но при этом в хостеле должен 
быть бесплатный wi-fi, бесплатный 
чай. Такие услуги есть уже в Евро-
пе, должны быть и в костромских 
хостелах.

- Знаю из вашего блога, что в 
развитие бизнеса вмешались кол-
дуны, это так?

- Почти. Это долгая история. 
Я ездил в Калугу на школу инже-
нерного бизнеса, где серьезные ин-
весторы приезжали и общались со 
студентами, делились своим опы-
том. Мой друг, который был орга-
низатором мероприятия, сказал, 
чтобы я захватил с собой еще двух 
человек из Костромы. Согласились 
мои товарищи. Но для участия 
была необходима бизнес-идея. 
Мы ее придумали, но без особого 
стремления победить, отправились 
в Калугу. Нас определили в разные 
команды, и так получилось, что за 
четыре дня, что проходило меро-
приятие, мы заняли первое и вто-
рое места в своеобразном турнире. 
И в его процессе мы поняли, что 
открыть свой хостел не так слож-
но. Когда приехали в Кострому, то 
начали с одним из этих товарищей 
уже просчитывать: где и что заку-
пать, какая нужна мебель, техника 
и прочее. И вот, когда уже настало 
время конкретных действий, мой 
компаньон сообщил, что колдун 
ему сказал в этом бизнесе не уча-
ствовать, поскольку его ждет бо-
лее выгодная идея. Это совсем не 
шутка! Да и мне тогда было не до 
шуток: встал вопрос, что делать? 
К счастью, нашлись люди, готовые 
вложиться. Это стало отправной 
точкой для создания команды, ко-
торая сейчас есть.

- Насколько успех в бизнесе за-
висит от команды?

- Процентов на 90. Многие со 
мной спорили по этому поводу, но 
я считаю, что можно не иметь де-
нег на какую-то вещь, но у тебя есть 
люди в команде, которые могут по-
мочь. Хорошая команда всегда дер-
жит в тонусе. Кроме того, команда 
в трудной ситуации всегда поддер-
жит. 

- Вы сейчас вспомнили об од-
ной из бизнес-школ. Их сейчас ра-
ботает великое множество. Кому 
же из них можно доверять?

- Сложный вопрос. Мне ка-
жется, что инициатива бизнес-об-
учения должна исходить снизу. 
Тогда есть больше желания вопло-
тить свои идеи в жизнь. Если биз-
нес-школа открыта по разнарядке 
сверху, то обучение может прохо-
дить формально. К счастью, в той 
школе, в которой мне довелось по-
участвовать, инициатива исходила 
от студентов. Главная цель была в 
том, чтобы ребята, у которых есть 
идеи в инженерии, нашли людей, 
готовых вложиться в развитие.

Нужно удалять хамство
из сферы услуг

- На какую аудиторию должен 
быть рассчитан современный хо-
стел?

- Во-первых, на студентов. И не 
только на тех, которые просто пу-
тешествуют, но и на тех, кто приез-
жает на сессию. Плюс туристы из 
крупных городов: Москвы, Санкт-
Петербурга. И, конечно, иностран-
цы. Для них, кстати, мы делаем 
двуязычный сервис. 

- Студенты постоянно эконо-
мят. А вот туристы-иностранцы, 
кажется, привыкли жить в более 
дорогих гостиницах?

- Начнем с того, что первый хо-
стел появился в Германии. Немец, 
которому лет шестьдесят, скорее 
остановится в хостеле. Это народ, 
который привык считать деньги. 
Если он понимает, что весь день 
будет гулять по городу и фото-
графироваться у достопримеча-
тельностей, зачем ему платить за 
телевизор в номере? Они как раз 

прекрасно понимают, что можно не 
переплачивать.

- Вы анализировали, кто чаще 
всего приезжает к нам в город?

- Было проведено большое ис-
следование: когда в Кострому при-
езжает больше всего туристов, 
зачем приезжают, сколько готовы 
тратить, где останавливаются. Ана-
лизировал я и то, какие иностранцы 
к нам приезжают чаще. Это было 
обязательно сделать, чтобы видеть, 
как развивать собственный бизнес. 
Интересно, что чаще всего в Ко-
строму приезжают немцы и фран-
цузы. Причем немцы здесь больше 
бывают летом, а французы одинако-
во часто посещают Кострому и ле-
том, и зимой.

- За счет чего в нашем горо-
де можно достичь европейского 
уровня сервиса?

- За счет удаления хамства в пер-
вую очередь. Работник не должен 
показывать своих проблем. Если 
тебе сегодня нахамили в лифте, не 
нужно показывать это окружаю-
щим. Клиент не должен получать 

плохой сервис, если у работника 
плохое настроение. Этому, к сожа-
лению, не учат. Каждый предпри-
ниматель в любой сфере, где есть 
общение между людьми, сталкива-
ется с этой проблемой. Если у нас 
появятся тренеры, которые будут 
заниматься тренингами персонала, 
это будет хороший бизнес для этих 
педагогов и, в свою очередь, воз-
можность иметь подготовленного 
работника для сферы обслужива-
ния.

- Недавно в областной Думе на 
«круглом столе» было озвучено 
такое предположение, что Костро-
ме не нужны гостиницы 4 и 5 звезд. 
Хватит хостелов и дешевых гости-
ниц. Вы с этим согласны?

- Попробую с этим не согласить-
ся. Я проводил аналитику гости-
ничного бизнеса в нашей области. У 
нас много гостиниц среднего клас-
са, и в этом секторе уже есть насы-
щение. А вот элитных гостиничных 
комплексов у нас мало, но те, что 
есть — точно не работают в убыток. 

- Где более всего развита сеть 
хостелов?

- В крупных городах, Москве и 
Санкт-Петербурге. В Москве хосте-
лы растут как грибы. Это один из 
тех регионов, где постоянно увели-
чивается турпоток. В московских 
хостелах в основном живут англи-
чане и американцы. Но есть такая 
градация: если хостел стильный, со-
временный, то там размещаются ту-
ристы-иностранцы, если же хостел 
больше похож на ночлежку, то там 
живут рабочие из ближнего зарубе-
жья.

- Вы сами вспомнили стерео-
тип, что хостел — это ночлежка. В 
лучшем случае, общежитие. В чем 
кардинальная разница?

- Главное различие — в под-
ходе к клиентам. Турист должен 
приходить в хостел, как в гости к 
хорошему другу. В Костроме мно-
го красивых, интересных мест, го-
стиниц, кафе и ресторанов. Но 
совершенно нет сервиса — долго об-
служивают, невежливо общаются. В 

хостеле такого быть не должно. Хо-
чется создать приятную атмосферу 
для каждого клиента. 

- Костроме развитие сети хо-
стелов и гостиниц необходимо, 
если мы рассчитываем на рост тур-
потока. А в районах области, на 
ваш взгляд, есть перспективы?

- Конечно. У Галича, к приме-
ру, огромный потенциал, ничуть не 
меньше, чем у Костромы. Нерехта 
тоже, хоть и не такой большой го-
род, но богата уникальной архитек-
турой, историей. Шарье и Бую сеть 
хостелов нужна по другой причине 
— это два транспортных узла. Че-

ловеку, чтобы с поезда на поезд пе-
ресесть, нужно где-то отдохнуть. 
Поэтому здесь есть огромные пер-
спективы.

- Насколько много интерес-
ных событий в Костроме в течение 
года?

- По данным некоторых агентств 
и аналитических центров, Кострома 
несколько раз входила в десятку по 
России по посещаемости. Это было 

на майские, ноябрьские праздники. 
Охотно едут туристы на Маслени-
цу, на народные гуляния. Наклады-
вает отпечаток то, что мы входим в 
«Золотое кольцо», есть туристиче-
ские маршруты через Кострому. Это 
приносит свои дивиденды.

- Вы часто путешествуете?
- За три года я объездил более 

двадцати городов России, был в Бе-
лоруссии, Киргизии и Литве. Не-
давно ездил на Кавказ, в Черкесск. 

Открыть бизнес можно 
хоть в Костроме, хоть в 
Лос-Анджелесе

- Сколько времени проходит от 
рождения идеи до воплощения?

- У меня этот срок составил пол-
тора года. Я рассказывал свою идею 
тем, кто уже имеет бизнес, зарабо-
тал деньги. Они мне давали кон-
кретные советы, и идея все больше 
принимала четкие очертания. Но 
моя цель тогда была закончить уче-
бу. Поэтому пришлось немного от-
ложить реализацию своей задумки. 

- Насколько тяжело выпускни-
ку вуза сегодня решиться открыть 
бизнес? Пусть и с поддержкой ко-
манды.

- Сложно только в голове. От-
крыть свое дело можно всегда, в 
любой стране и при любых об-
стоятельствах. Есть препятствия, 
которые будут везде — хоть в Ко-
строме, хоть в Москве, хоть в 
Лос-Анджелесе. Но если ты дей-
ствительно хочешь и стремишься — 
ты будешь действовать.

- Много было скептиков, кото-
рые отговаривали открывать свое 
дело?

- Скажу так: большинство моих 
друзей из других городов поддер-
живали идею, говорили, что это 
интересно, перспективно. А вот 
большинство костромичей было 
настроено пессимистично. Сразу 
спрашивали: «Не прогоришь ли ты 
в первый месяц?». 

- Когда открывали свой бизнес, 
вы ждали помощи от государства?

- Одним из толчков к созданию 
бизнеса была государственная суб-
сидия. Под нее писали бизнес-план, 
на нее рассчитывали. Но просто 
не успели подать заявку. Хороший 
бизнес-план должен пройти этапы 
подготовки, аналитики. Нам не хва-
тило дней пять, чтобы участвовать 
в программе по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. Но все равно 
мы поняли, что открываться необ-
ходимо. Субсидия, помощь от госу-
дарства — это хорошо. Безусловно, 
хочется поучаствовать в других 
конкурсах, получить поддержку. Я 
считаю, что государство может ре-
ально помочь. Главное грамотно со-
ставить заявку, преподнести свою 
идею.

- Как родители отнеслись к 
тому, что вы открыли свое дело? 
Говорили о рисках или, наобо-
рот, подталкивали к открытию 
бизнеса?

- Они полностью меня поддер-
жали. Это, я считаю, одна из со-
ставляющих успеха, когда близкие 

поддерживают тебя. Даже если 
это не материальная помощь, а 
советы, подсказки — все это по-
зволяет иметь некую «подушку без-
опасности». Ты понимаешь, что за 
тебя волнуются, тебе помогут. 

- Вы - рискованный человек?
- Мне кажется, что рискован-

ных поступков я совершил доста-
точно много. Но объективно судить 

можно только со стороны. Вернусь 
к моей поездке на Кавказ. У людей 
есть мнение, что там страшно, что 
там идет война. И те, кто не знает, 
как там на самом деле, считали, что 
я совершил рискованный поступок. 
Но те, кто уже бывал там, понима-
ли, что там все обстоит по-другому, 
что там здорово. С удовольствием 
вспоминаю ту поездку. Я побывал 
в Черкесске, в Архызе, на Домбае, в 
Кисловодске. Убедился, что лучше 
гор могут быть только горы!

- Я знаю, что вы увлекаетесь 
парламентскими дебатами. Это по-
могало вам дискутировать с арен-
додателями?

- В некотором роде, да. Мы не-
сколько месяцев спорили чуть ли 
не по половине пунктов догово-
ра. Кстати, пришлось менять не-
сколько арендодателей, поскольку 
их договоры были не совсем кор-
ректны. Например, в половине 
типовых договоров пишется «Рас-
смотрение дел по этому договору 
будет проходить в Арбитражном 
суде города Костромы». А такого 
суда в принципе нет. Есть Арби-
тражный суд Костромской обла-
сти. Поэтому мы с юристами очень 
внимательно читали каждый 
пункт. Кроме того, дебаты позво-
лили найти друзей во многих ре-
гионах страны. Кстати, половина 
команды хостела из «дебатерской 
тусовки». 

- Должен ли хозяин гостиницы, 
отеля или хостела хотя бы немного 
пожить в своем заведении?

- Думаю, да. Кстати, я соби-
раюсь работать в хостеле в том 
числе и администратором, что-
бы почувствовать на себе всю эту 
работу. Хочется пожить, прове-
рить, насколько все качественно и 
комфортно. Если руководить биз-
несом номинально, то можно упу-
стить какой-либо момент. Но если 
ты живешь рядом, то чувствуешь 
проблемы гостей.

- Какие черты характера нуж-
ны молодому бизнесмену?

- Должна быть жесткость реше-
ний, но в тот же момент лояльность 
к тем, что начинает вместе с тобой 
дело. Ничего хорошего не выйдет, 
если есть какой-то гнет. Необходи-
мо держать субординацию, но отно-
ситься к членам команды вежливо. 
И, конечно, быть разумным и эко-
номным. 

- Вы закончили физмат КГУ им. 
Н.А. Некрасова. Что дает класси-
ческое образование для развития 
бизнеса? Ведь есть мнение о том, 
что образование менее важно, чем 
хватка и врожденный талант биз-
несмена. 

- Во-первых, классическое выс-
шее образование дает кругозор. 
Университет — хорошая площадка 
для старта и развития идей. Зна-
ния, которые дает вуз, позволяют 
развиваться личности. И, конечно, 
в университете ты находишь лю-
дей, которые могут помочь тебе, 
причем не только в бизнесе. Кро-
ме того, я являюсь сейчас педаго-
гом дополнительного образования 
по физике. Так что, это дало и ме-
сто работы. 

- Есть два определения — пред-
приниматель и бизнесмен. Какое 
вам ближе?

- Наверное, предприниматель. 
Хочется приносить что-то новое. 
Но если переводить понятие «биз-
несмен» дословно, то это «человек 
дела». Это тоже близко мне. Чело-
века ведь судят по его делам. 

- И как вы видите развитие сво-
его дела в будущем?

- Хочется создать сетку забрен-
дированных хостелов не только в 
Костроме, но и в регионах страны. 
Определенная стратегия уже есть, 
куда дальше вкладывать деньги, 
когда мы пройдем точку безубыточ-
ности.

Современный бизнес похож на шашки — 
преимущество у того, кто делает первый ход. 
Конечно, это не гарантирует победы в итоге, но 
дает больше шансов на успех дела. Свой  ход 
Константин Парфенов уже сделал — совсем скоро 
открывается хостел, где он является директором. В 
свои 22 года Константин входит в бизнес, который 
в нашем городе еще только начинает развиваться. 
О том, как сделать первый ход и как играть на поле 
гостиничного бизнеса белыми, с Константином 
Парфеновым побеседовал корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ. 

Константин Парфенов.

Родился 25 мая 1991 года 

в городе Северодвинске (Ар-

хангельская область).

В 2008 году закончил шко-

лу №7 г. Костромы.

В 2013 году закончил физи-

ко-математический факультет 

КГУ им. Н.А. Некарасова. 

Полуфиналист междуна-

родного турнира по дебатам в 

Харькове «Fire -2012».

Получил награду за лучший 

бизнес-проект в туристиче-

ской сфере на форуме «Сели-

гер-2009».

Участник выставки проек-

тов «Прорыв-2009».

Увлекается историей, пси-

хологией, парламентскими де-

батами.

СПРАВКА

Любой бизнес в Костроме, который связан с расселени-
ем, от квартир до элитных гостиниц, связан с сезонно-
стью. В этом сходство хостела и гостиницы.

И вот, когда уже настало время конкретных действий, 
мой компаньон сообщил, что колдун ему сказал в этом 
бизнесе не участвовать, поскольку его ждет более вы-
годная идея. Это совсем не шутка!

Константин Парфенов утверждает, что бизнес можно открыть в любом месте и в любое время. 
Главное - мотивация 
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Об этом «РГ» сообщили в Минпром-
торге. И для примера перечислили ряд из-
вестных предприятий текстильной про-
мышленности. Параллельно идет разра-
ботка логотипа для знака качества, а так-
же процедуры сертификации, которая бу-
дет подтверждать качество. Определяют-
ся и группы товаров, которым целесоо-
бразно присуждать знак. Впрочем, прежде 
чем к такого рода знакам отличия c госу-
дарственным участием будут представле-
ны лучшие отечественные изделия, проце-
дуру придется узаконить. Ожидается, что 
это произойдет в начале 2014 года. Пра-
во маркировать товары знаком планиру-
ется выдавать на два или три года. Затем 
его нужно будет подтверждать. При этом в 
России, по задумке министерства, начнет-
ся своего рода массовое движение произ-
водителей за качество.

Президент Всероссийской организа-
ции качества, глава комитета по качеству 

продукции Торгово-промышленной па-
латы РФ, экс-председатель Госстандарта 
России (начало 2000 года) Геннадий Во-
ронин инициативу, безусловно, одобря-
ет. Но удивлен, что списки компаний в 
Минпромторге формируются при отсут-
ствии системы самой сертификации и ее 
критериев. И предлагает, чтобы чинов-
ники максимально использовали потен-
циал бизнес-ассоциаций на каждом эта-
пе. А в первую очередь проанализирова-
ли достойную продукцию претендентов 
на знак качества. Причем из разных от-
раслей. Кстати, многие опрошенные «РГ» 
отраслевики хотели бы активно участво-
вать в обсуждении нового почина мини-
стерства. По словам директора Брянского 
камвольного комбината Евгения Томака, 
министерские решения по этому поводу 
хорошо бы согласовывать с всеми лиде-
рами отраслевых промышленных ассоци-
аций и союзов.

По словам Геннадия Воронина, глав-
ным критерием представляемого на знак 
качества товара должны быть более высо-
кие показатели и нормы, которые установ-
лены современными стандартами или тех-
ническими регламентами Таможенного 
союза или европейским техническим зако-
нодательством с пометкой ИCО. «В этом 
случае понятно, что товар по показателям 
качества может конкурировать и на внеш-
них рынках», - говорит Воронин.

Правда, проблема России в том, что 
не все стандарты и не все технические ре-
гламенты приняты. «Есть техрегламенты, 
но нет стандартов. Есть стандарты, но нет 
техрегламентов. Много новейших това-
ров с использованием нанотехнологий, с 
временными техническими условиями на 
продукцию. И с этим придется тоже раз-
бираться», - говорит Воронин. Потреби-
тельские критерии - надежность продук-
ции - тоже надо учитывать. Информация в 
данном случае может концентрироваться 
на едином портале в Интернете.

Еще одна проблема - цена качественно-
го товара, который благодаря использова-
нию натуральных ингредиентов, техноло-
гий, оборудования всегда будет дороже ана-
логичных. По его мнению, товары, отмечен-
ные знаком качества, могут оказаться не по 
карману части российского населения. Или 
знак придется присваивать, учитывая соот-
ношение цена/качество, что уже является 
предметом для дискуссий между властью, 
бизнесом и потребителями.

По мнению Геннадия Воронина, основ-
ными претендентами на знак качества бу-
дут представители пищевой промышлен-
ности, отдельные молочные, хлебобулоч-
ные, кондитерские комбинаты. «В этой 
отрасли на сей день ситуация самая при-
личная», - поясняет он. Наверняка осо-
бую заинтересованность к знаку проявят 
ликероводочные заводы, многие совмест-
ные предприятия. Например по изготов-
лению мебели. Иностранные партнеры 
внимательно следят за качеством совмест-
ной продукции и не преминут еще раз от-
метиться.

Российская газета

К идее молочных интервенций ФАС 
вернулась с подачи крупных переработчи-
ков. Как сообщили в службе, обсуждение 
данного вопроса с представителями бизнеса 
произошло на последнем заседании рабочей 
группы экспертного совета по агропромыш-
ленному комплексу. Свои предложения по 
введению интервенций на рынке сырого мо-
лока выдвинули крупные перерабатываю-
щие компании, входящие в национальный 
союз производителей молока «Союзмоло-
ко», в том числе Danone и PepsiCo. 

Напомним, что поручение представить 
механизмы снижения волатильности рын-
ка сырого молока высказал премьер Дми-
трий Медведев 8 октября на выездном со-
вещании в Воронеже.  

Как сообщили в пресс-службе ФАС, ве-
домство в ближайшие две недели подгото-
вит предложения по механизмам стабили-
зации цен на сырое молоко в летний и зим-
ний периоды. Одним из механизмов станет 
проведение государственных интервенций 
на cырое молоко и сливочное масло. 

При сезонном падении цен на сырье 
государство будет закупать большие объ-
емы товарного молока и сливочного масла 
для поддержания рыночной цены, выгод-
ной и фермерам, и молокозаводам. А при 
сезонном росте цен на сырье или увеличе-
нии стоимости, вызванных другими фак-
торами, — снижением производительно-
сти ферм, подорожанием кормов и т.д. — 
продавать ранее закупленные объемы.

Объемы госзакупок, которые могут по-
зволить сдержать цены, в ФАС пока на-
звать не готовы. Предложения от антимо-
нопольной службы планируют направить 
в правительство после январских каникул. 
Однако прежде они должны будут пройти 
согласование в Минсельхозе. Последний, в 
свою очередь, также разрабатывает предло-
жения по госрегулированию цен на сырье. 

— Эта тема не нова и уже обсуждалась 
в 2009 году на уровне тогда вице-премьера 
Виктора Зубкова. Обговаривалась возмож-
ность интервенционных закупок сухого мо-
лока, сливочного масла и сыров как товаров, 
имеющих максимальный срок хранения по 
сравнению с другими молочными продук-
тами. Тогда же «Молочным союзом» была 
предложена альтернативная схема с исполь-
зованием опыта реализации региональных 
программ «Школьное молоко». Впрочем, 
обе идеи так и не были реализованы, — рас-
сказывает директор департамента животно-
водства Минсельхоза Владимир Лабинов.

По его словам, направлять закуплен-
ное сырье на реализацию программы 
«Школьное молоко» отказались из-за не-
обходимости довольно существенного фи-
нансирования — порядка 48 млрд рублей 
(при условии обеспечения всех учащих-
ся средних образовательных учреждений) 
и порядка 20 млрд рублей, если речь шла 
только об учащихся младших классов. От 
интервенционных закупок сухого молока 
и сыра отказались из-за невозможности 

вернуть вложенные государством средства 
в полном объеме: сыр российского произ-
водства сложно продать, да и с хранением 
существуют большие проблемы.

— Сейчас Минсельхоз также будет 
предлагать реализацию идеи снижения се-
зонности через программу «Школьное мо-
локо». Летом, в сезон «большого молока», 
закупается сырье, отдается на переработку 
в ультрапастеризованное школьное моло-
ко, а потом в течение осени-зимы за счет 
него обеспечиваются школы, — объясняет 
механизм Лабинов.

Председатель «Союзмолоко» Андрей 
Даниленко в беседе с «Известиями» сооб-
щил, что интервенции как механизм под-
держки можно будет реализовать не в бли-
жайшее время. И он предлагается с учетом 
будущих потребностей отрасли. 

— Система интервенций работает при 
условии избытка сырья на рынке. В этом 
году, даже в летний период, у нас был его 
дефицит. Профицита сырого молока не 
ожидается и в течение 2014 года, — гово-
рит Даниленко. 

По его словам, у фермеров и перераба-
тывающих компаний разные взгляды на то, 
какой должна быть оптимальная рыночная 
цена за литр сырого молока. Так, произво-
дители заинтересованы в средней отпуск-
ной цене за 1 л товарного молока 25 рублей. 
Сегодня средняя цена составляет около 20 
рублей. А переработчикам, по словам Да-
ниленко, нужна средняя цена за 1 л сырого 
молока около 16 рублей, чтобы конкуриро-
вать с предприятиями из ЕС и Белоруссии.

Эксперты отмечают риск того, что в 
случае принятия интервенционного ме-
ханизма государство может стать круп-
нейшим конкурентом по сырью для пере-
работчиков, которые сами попросили его 
о таком механизме помощи, так как заку-
пленное во время интервенции сырье бу-
дет храниться уже в переработанном виде 
и потом выбрасываться на рынок.

Известия

Страны – участницы Всемирной тор-
говой организации (ВТО) на основе кон-
сенсуса приняли так называемый Балий-
ский пакет договоренностей. Балийский 
пакет создает базу для завершения Дохий-
ского раунда переговоров в рамках ВТО о 
либерализации мировой торговли. Их це-
лью является снижение тарифов на тор-
говлю продукцией сельского хозяйства и 
промышленными товарами.

Подписанные документы представля-
ют из себя первую глобальную реформу 
международной торговли и являются пер-
выми юридически обязывающими доку-
ментами ВТО со времени создания орга-
низации в 1995 году.

Дохийский раунд в рамках ВТО на-
чался еще в 2001 году в Катаре и при-
зван был устранить торговые противоре-
чия между развитыми и развивающими-
ся странами. Однако 13 лет члены ВТО не 
могли прийти к соглашению. Еще в 2008 
году страны признали, что переговоры 
зашли в тупик.

В этом году также ни у кого не было 
уверенности, что в декабре министры 
стран в рамках конференции на Бали 
смогут достичь успеха. В октябре лидеры 
стран АТР на собственном саммите ясно 
дали понять, если декабрьская министер-
ская конференция ВТО не устранит тор-
говые противоречия между развивающи-
мися и развитыми странами, то ВТО мо-
жет исчезнуть. По сути, эта конферен-
ция была последним шансом для ВТО со-
хранить свое существование как органи-
зации по разрешению торговых споров 
между странами.

Главные спорные 
вопросы

Главной проблемой стали вопросы 
поддержки сельского хозяйства развива-
ющихся стран. Дело в том, что существу-
ющие правила ВТО позволяют развитым 
странам в широком масштабе субсидиро-
вать свое сельское хозяйство, в то время 
как только 17 развивающимся странам по-
зволено делать то же самое, но речь в их 
случаях идет лишь о минимальных сум-
мах субсидий.

Основным противником изменений 
этой ситуации были США. Они категори-
чески отказывались даже вести перегово-
ры на эту тему. Собственно, главной при-
чиной пробуксовки Дохийского раунда 
переговоров было как раз отсутствие у ев-
ропейских государств, а также США, же-
лания отказываться от субсидирования 
собственных производителей.

Четыре дня 
переговоров

Конференция на Бали шла четыре 
дня, и вплоть до последнего дня шансы 
на прорыв были мизерны. По правилам 
ВТО соглашение должно быть принято 
единогласно, у каждой страны есть пра-
во вето.

Перед началом конференции Индия 
ставила под угрозу принятие пакета. Она 
отказывалась ограничить субсидии и про-
граммы поддержки своего сельского хо-
зяйства. Страна также требовала изъять в 
бессрочном порядке из ее обязательств по 
ВТО требование закупать зерно по регу-
лируемым ценам значительно ниже миро-
вых, что необходимо для поддержки мест-
ных фермеров.

Накануне в ходе переговоров, затя-
нувшихся до глубокой ночи пятницы, 
удалось договориться об установлении 
переходного периода, приемлемого как 
для Индии, так и для ее оппонентов, со-
ставляющих подавляющее большинство 
стран ВТО.

Однако после того как удалось дого-
вориться с Индией, с неожиданным де-
маршем выступили четыре страны Ла-
тинской Америки. Куба, Боливия, Вене-
суэла и Никарагуа отказались поддержи-
вать принятие Балийского пакета, в итоге 
переговоры продолжились в ночь с пят-
ницы на субботу.

Куба, которую поддержали остальные 
три страны, угрожала наложить вето на 
договоренности, требуя снятия экономи-
ческого эмбарго США. Эти четыре страны 
потребовали включения в проект согла-
шения о содействии развитию торговли в 
части транзита положений о недискрими-
нации в связи с тем, что кубинские суда, 
которые идут на Кубу или из нее, не могут 
заходить в порты США. Однако ближе к 
утру представители острова Свободы все-
таки согласились с текстом договора.

В итоге 159 стран – участниц ВТО 
утром в субботу официально приняли со-
глашение по торговым процедурам: пять 
документов аграрного блока, в том числе 
соглашение по продовольственной без-
опасности и декларацию по экспортной 
конкуренции, а также четыре документа, 
входящих в блок по поддержке наименее 
развитых стран.

«В первый раз за свою историю ВТО 
добилась успеха», – сказал глава организа-
ции Роберто Азеведо. «В этот раз все чле-
ны организации поддержали решение», – 
заявил он, добавив, что созданной в 1995 
году Всемирной торговой организации 
вернули ее всемирный характер.

Экономические 
последствия

Одобренный министрами торгов-
ли стран ВТО на индонезийском остро-
ве Бали пакет реформ предусматривает 
упрощение торговых правил и преферен-
ции беднейшим государствам. В частно-
сти, соглашение снижает барьеры для экс-
порта из беднейших стран. В терминоло-
гии ВТО это означает уничтожение бю-
рократических барьеров и границ. Согла-
шение обяжет тех, кто его подписал, уста-
новить сроки, в течение которых товары 

должны проходить границы; каким обра-
зом чиновники могут устанавливать тари-
фы и штрафы; какие бумаги должны тре-
боваться на границах.

Подписанное соглашение также озна-
чает, что участники внешнеэкономиче-
ской деятельности будут платить на гра-
нице в два раза меньше, чем сейчас, го-
ворил директор департамента торговых 
переговоров Минэкономразвития РФ 
Максим Медведков. Если сейчас в сред-
нем по миру платежи на границе состав-
ляют 10% от стоимости товаров, то при 
упрощении процедур благодаря этому 
соглашению они понизятся до 5%. Со-
глашение регламентирует деятельность 
не только таможенных органов, но и ве-
теринарной, фитосанитарной, погранич-
ной служб.

Соглашение также предусматривает 
для развивающихся стран больше возмож-
ностей субсидирования сельского хозяй-
ства в интересах продовольственной без-
опасности.

Как подсчитывал глава ВТО Робер-
то Азеведо, который вступил в долж-
ность в сентябре 2013 года, если в дека-
бре на Бали получится договориться и 
будет подписано соглашение, то миро-
вая торговля может увеличиться допол-
нительно на 1 трлн долларов, плюс бу-
дет создано 20 млн новых рабочих мест.

От этого соглашения на Бали выиграет 
и Россия, которая в числе тех новых чле-
нов ВТО, которые взяли на себя больше 
обязательств, чем предполагает тот же До-
хийский раунд.

В то же время некоторые представи-
тели развивающихся стран критикуют 
договоренности за то, что они не идут 
достаточно далеко. В итоговой декла-
рации говорится, что стороны догово-
рились продолжить переговоры по во-
просу продовольственной безопасно-
сти и окончательно принять решение на 
11-й министерской конференции ВТО 
(то есть через четыре года – министер-
ские конференции проводятся раз в два 
года).

Россия и ВТО
Россия вступила в ВТО в августе 2012 

года. За год действия новых правил торгов-
ли в выигрыше оказались пока только круп-
ные ретейлеры-импортеры, а также дистри-
буторы международных сетей в потреби-
тельском секторе, подвели итоги первого 
года членства эксперты агентства Moody’s.

Среди пострадавших – легкая про-
мышленность и сельское хозяйство, осо-
бенно свиноводство и молочная отрасль. 
Так, импорт по отдельным продуктам пи-
тания (в основном молочной продукции) 
вырос на 5–8%, одежды и обуви – на 12,8%.

Правда, Российское государство ока-
зывает поддержку аграрному сектору. С 
ВТО Россия договорилась о поддержке 
этого рынка максимум на 9 млрд долларов 
в год, однако к 2017 году такая поддержка 
должна постепенно снижаться до 4,5 млрд 
долларов.

Россия пока не выбирает весь объем 
возможной поддержки. Так, на 2014–2016 
годы в бюджете предусмотрено только по 
15 млрд рублей в год в виде поддержки от-
раслей в связи с вступлением в ВТО. Это 
45 млрд рублей за три года. Больше бюд-
жет просто не может себе позволить, объ-
яснили в Минфине. «Эти средства пойдут 
на поддержку отраслей, таких отраслей, 
которые нам необходимы. Это композит-
ные материалы, это редкоземельные ме-
таллы, это поддержка предприятий легкой 
и пищевой промышленности, автомобиль-
ной промышленности», – говорил в конце 
октября глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме субсидий Россия также пыта-
ется защитить свой рынок с помощью за-
прета на импорт определенной продукции. 
Например, в этом году запретили ввозить 

живых свиней из США, Бразилии и ЕС 
из-за использования антибиотиков.

Автомобильная промышленность Рос-
сии пострадала от членства в ВТО куда 
меньше, чем ожидалось. И все благодаря 
введению Россией утилизационного сбора 
на импортные машины, который по сути 
заменил снижение таможенных пошлин. 
Правда, Еврокомиссия пожаловалась в 
ВТО на утилизационные сборы, посчитав 
их дискриминационными. Но требовать 
их полной отмены ЕК не посмела.

Россия уже внесла корректировки, ко-
торые так хотела ЕК, – платить сбор жи-
выми деньгами будут не только импор-
теры автомобилей, но и те, кто собира-
ет автомобили в России. Только КамАЗу 
это выльется в 300–540 млн долларов в 
год дополнительных затрат, посчитали в 
Moody’s. Однако российское правитель-
ство в рамках соглашений о промсборке 
обещало домашним производителям ком-
пенсировать эти потери. Правда, каким об-
разом, пока неизвестно.

В любом случае России надо активней 
защищать интересы своего бизнеса путем 
обращения с исками в ВТО. Дело в том, 
что ратификация соглашения с ВТО авто-
матически отменила только четыре из 96 
ограничительных мер против России. Но 
теперь у страны есть возможность в судеб-
ном порядке добиваться снятия барьеров.

В первую очередь это касается антидем-
пинговых мер против отечественной метал-
лургической и химической продукции, а 
также сельского хозяйства. К примеру, ЕС 
ограничивает импорт российской пшени-
цы, а Китай, Мексика и Индия используют 
ограничения в отношении российских труб 
и стали, США и Австралия ограничивают 
импорт российских удобрений. Moody’s 
считает, что наибольшие ограничения ис-
пытывают «Северсталь», НЛМК и «Фоса-
гро». Ранее Владимир Путин говорил, что 
ежегодные потери отечественных экспор-
теров от дискриминационных мер оценива-
ются в 2,5 млрд долларов.

Взгляд

Богатые 
уступили бедным
ВТО перед угрозой распада приняла 
программу масштабной реформы
Мировая торговля может увеличиться на триллион долларов, 
а в мире дополнительно будет создано 20 млн рабочих 
мест. Такими, как ожидается, должны стать результаты 
крупнейшей реформы Всемирной торговой организации 
(ВТО), принятой в ходе конференции на Бали. Для недавно 
вступившей в ВТО России эти соглашения тоже будут иметь 
последствия.

Марка не для коллекции

Государство начнет 
скупать масло 
и сырое молоко

Товары со знаком качества 
понравятся покупателям, но могут 
оказаться не по карману

ФАС и Минсельхоз разработали 
предложения по проведению 
интервенций на рынке молочного сырья

Список российских предприятий - претендентов на знак 
качества «Сделано в России» формируется. В перечне 
набирается уже более десятка компаний, в том числе 
имеющих собственные экспортные линии.

По информации «Известий», в январе правительство получит 
минимум два предложения, как снизить сезонность и 
колебания цен на рынке сырого молока. Одно из них 
готовит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), 
другое — Минсельхоз. Служба предлагает проведение 
госинтервенций на рынке молочного сырья. В министерстве 
уверены, что интервенции возможны только закупочные 
— в отличие от зерна со сбытом переработанной молочной 
продукции с ограниченным сроком годности будут 
проблемы.
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Я в ответе за центр и северо-восток Костромской области

Краев Анатолий
Михайлович,
генеральный директор 
ООО «1-й Шарьинский 
хлебозавод»

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным  кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Краевым Анатолием Михайловичем на основании ст.98 Избирательного кодекса Костромской области.

Личность генерального директора 
Первого Шарьинского хлебозавода 
Анатолия Краева широко известна не 
только на северо-востоке области, но 
и за пределами всего региона. В «ли-
хие 90-е», когда страну трясла эко-
номическая лихорадка, он возглавил 
умирающее предприятие, сумел со-
хранить коллектив, обеспечить лю-
дей работой. Сегодня завод по праву 
называют одним из лучших произ-
водственных предприятий в регионе, 
а его директора – одним из наиболее 
профессиональных и компетентных 
управленцев. Опыт, заслуги и знания 
Анатолия Краева высоко оценены об-
ластной властью: в 2011 году поста-
новлением губернатора Анатолий 
Михайлович был награжден медалью 
«Труд. Доблесть. Честь». В свои 57 
лет Анатолий Краев полон сил и энер-
гии. Он по-прежнему убежден, что 
добиться результата и изменить эко-
номическую ситуацию на северо-вос-
токе области можно только упорным 
трудом, а доказать власти необходи-
мость перемен может только тот, кто 
ситуацию знает изнутри. О том, ка-
кими именно должны быть первые 
шаги, Анатолий Краев рассказал кор-
респонденту «СП» Олегу СЕРГЕЕВУ. 

«Где родился – 

там и пригодился» 
- Анатолий Михайлович, в сво-

их выступлениях вы неоднократ-
но повторяете словосочетание 
«северо-восток Костромской обла-
сти». Почему выбрали именно такую 
формулировку?

- Потому что мне очень сложно от-
делять друг от друга районы, кото-
рые как раз и формируют этот самый 
северо-восток региона. Практиче-
ски все они для меня родные: я оди-
наково сильно переживаю как за 
Шарьинский, так и за Вохомский, Ко-
логривский, Нейский и Макарьевский 
районы. Сам я родился в починке За-
ставский Вохомского района в про-
стой рабочей семье. Родители у меня 
местные. Как и большинство их пред-
ков, занимались заготовкой леса. В 
1963 году поселок был закрыт, и наша 
семья была вынуждена уехать. Три 
класса в школе я отучился в Вохом-
ском районе, а потом мы переехали 
в Шарью, где я окончил школу и по-
сле поступил в ГПТУ. Больше из Ша-
рьи я не уезжал. Как видите, вся моя 
жизнь связана с этим углом: здесь я 
женился, здесь у меня выросли дети, 
именно здесь я вот уже много лет за-
нимаюсь любимым делом. И, конеч-
но, родней земли у меня нет. Я очень 
часто бываю и в Кологриве, и в Ман-
турове, в Нее и Макарьеве. В этих 
городах у меня живет множество дру-
зей, с кем-то меня связывают общие 
дела. Поэтому все районы и малые 
города для меня в определенной сте-
пени являются родными и близкими. 
Поэтому я их и не делю. Тем более что 
проблемы у нас у всех общие. 

- Тем не менее после армии у вас 
была возможность переехать. Поче-
му ею не воспользовались? 

- В наше время не было принято 
куда-то переезжать в поисках лучшей 
жизни. Знаете, есть такая послови-
ца «Где родился, там и пригодился»? 
По такому принципу строилась жизнь 
всех моих сверстников. Поэтому по-
сле демобилизации я знал, что вер-
нусь и буду жить на своей земле. В 
1977 году я устроился в Шарьинское 
строительно-монтажное управле-
ние автокрановщиком, затем рабо-
тал слесарем по сборке тракторов, 
автомехаником. Через несколько лет 
меня пригласили на должность глав-
ного инженера Шарьинского хлебо-
приемного предприятия. В начале 
90-х годов создал собственное пред-
приятие «Эталон». Занимались тор-
гово-закупочной деятельностью. В то 
время такого понятия, как «кризис», 
еще не было. А вот что такое дефи-
цит, думаю, знают и помнят многие. 
Мы привозили из Мурманска рыбу, из 
других городов – конфеты, макароны, 
колбасу. 

Но, конечно, самый главный пово-
рот в моей жизни связан с нашим хле-
бозаводом. В 1996 году предложение 
возглавить предприятие я обдумывал 
не один день. Прекрасно понимал, 
какая это ответственность. Как пока-
зало время, я принял правильное ре-
шение. 

- Что помогло вам сохранить за-
вод?

- Упорный труд всего коллектива и 
вера в то, что предприятие нужно го-
роду и району. Хлеб для русского че-
ловека не просто продукт. Это своего 
рода символ. Если в доме есть хлеб, 
значит, голодным не останется ни-
кто. Мы всем коллективом это отлич-
но знали. В те годы у нас работали 
всего 15 человек. Сейчас, для срав-
нения, трудится 176 человек. Мы по 
праву называемся лучшими. За поч-
ти 20 лет работы наш завод получил 
огромное количество золотых и сере-
бряных медалей, дипломов и грамот 
на самых разнообразных выставках. 
Недавно я вернулся из Германии, где 
наша продукция вновь была отмече-
на ценной наградой. Но даже сейчас, 
когда мы имеем хорошую техниче-
скую базу, отличных грамотных спе-
циалистов, технологов высочайших 
категорий, работать нужно с немень-
шим усердием, чем в 90-е годы. Но мы 
к этому привыкли, поэтому смотрим в 
будущее с оптимизмом. А как иначе? 
Все-таки мы обеспечиваем хлебом не 
только Шарью и Шарьинский район. 
Поставляем хлебобулочные изделия 
в Мантуровский, Нейский, Кологрив-
ский, Парфеньевский районы. Иногда 
выезжаем в Боговарово и Вохму. Как 
видите, охват территории довольно 
большой. 

«Областные власти

мое решение

одобрили» 
- Анатолий Михайлович, высту-

пая на заседании областной Думы, 
вы однажды заметили, что районы 
центральной и северо-восточной 

частей области незаслуженно об-
делены вниманием. Что вы имели в 
виду? 

- Этот вывод я сделал и как рядо-
вой житель глубинки, и как человек, 
занимающийся производством. 
Действительно, условия жизни и 
работы на северо-востоке серьез-
но отличаются от условий област-
ного центра и близлежащих к нему 
районов. Не в нашем характере жа-
ловаться и просить о помощи. Но 
я считаю, что если область у нас 
одна, то просто необходимо стре-
миться к созданию равных условий 
жизни населения на всей террито-
рии. Судите сами: у нас до сих пор 
нет природного газа, дороги ре-
монтируются нерегулярно, каче-
ство медицинской помощи уступает 
качеству медицины, например, в 
Костроме. Малый и средний биз-
нес тоже ощущает этот дисбаланс. 
Электричество, на котором мы ра-
ботаем, существенно дороже при-
родного газа. Льгот и компенсаций 
мы не получаем, а в условиях же-
сточайшей конкуренции, когда на 
первый план выходит цена, заво-
евать свое место на рынке трудно. 
Единственным и определяющим 
конкурентным преимуществом ста-
новится качество готового продук-
та. Непосредственно нам удается 
поддерживать качество на высоком 
уровне. А как быть другим произ-

водителям, занятым в иных сферах 
деятельности? Как им конкуриро-
вать, например, с компаниями из 
Нижегородской или Вологодской 
областей? Эти вопросы носят от-
нюдь не житейский характер. Это 
серьезная политическая тема, раз-
бираться в которой нужно на самом 
высоком уровне. Именно поэтому 
я неоднократно говорю об этом и 
депутатам, и губернатору. И очень 
рад, что меня слышат. Посмотрите: 
Сергей Константинович Ситников 
уделяет много внимания пробле-
мам наших районов. Каждая вторая 
командировка – в Макарьев, Ман-
турово, Нею или Кологрив. Для нас 
это очень радостный сигнал. Зна-

чит, что ситуация в скором времени 
может измениться, и к нам не толь-
ко придет природный газ, но и улуч-
шится вся инфраструктура в целом. 

- В 2010 году вы были избраны 
депутатом Костромской областной 
Думы по партийным спискам «Единой 
России». Что удалось сделать за это 
время? 

- Частично я ответил на этот 
вопрос выше. Самое главное – 
удалось привлечь внимание регио-
нальной власти к нашим насущным 
проблемам. Пусть депутаты-ко-
стромичи на меня не обижаются, 
но они видят только часть наших 
проблем. Большего они не могут 
увидеть в силу объективных при-
чин: они живут в Костроме, многие 
из них в том же Кологриве или Нее 
были два-три раза в жизни. Им тя-
жело понять и прочувствовать всю 
специфику жизни в нашем, как мно-
гие выражаются, «медвежьем углу». 
Да, пусть он медвежий, дикий, та-
ежный. Но и здесь живут люди, тру-
долюбивые и сильные, которые 
заслужили нормальные человече-
ские условия. У нас живут ветера-
ны, которые сражались за Родину, 
труженики тыла. Забота о них – 
наша святая обязанность. И власть 
должна это понимать и делать все, 
от нее зависящее. 

- Недавно вы сложили полномочия 
депутата областной Думы. А затем 
объявили о своем намерении вновь 
баллотироваться в депутаты, но уже 
по одномандатному округу. Почему 
приняли такое решение? 

- Не так давно мой бывший кол-
лега по депутатскому корпусу 
Игорь Солоников был назначен за-
местителем губернатора. С Игорем 
Витальевичем мы знакомы около 
20 лет. Хорошо знаем друг друга, 

знаем сильные профессиональ-
ные качества друг друга. И когда он 
сложил свои депутатские полномо-
чия, его округ в буквальном смыс-
ле осиротел. А это, между прочим, 
три больших района – Макарьев-
ский, Нейский и Кологривский. Во 
всех этих районах я неоднократ-
но бывал, многие меня там хорошо 
знают. Игорь Солоников об этом 
прекрасно знал. В беседе со мной 
Игорь Витальевич попросил по 
возможности продолжить начатую 
им работу. Так я принял решение 
участвовать в выборах по этому 
округу. Мое решение о выдвиже-
нии одобрили и на уровне област-
ной власти. 

- Какие основные проблемы объе-
диняют эти районы? 

- Инфраструктурные и эконо-
мические. В районах необходимо 
плотнее работать с местными бюд-
жетами. Но это зона ответствен-
ности местной власти. Депутат же 
должен найти способ пробиться 
к директорам департаментов, за-
местителям губернатора и само-
му губернатору. Нужно найти такие 
слова, чтобы доказать необходи-
мость оперативной помощи имен-
но этим территориям. Лукавить я не 
привык. И никогда не обещаю того, 
что не могу сделать. Обещать рез-
ких перемен, новый асфальт на всех 
дорогах, современные больницы и 
детские сады глупо. Разом социаль-
ных перемен не добиться. Но если 
лучше поддерживать производите-
лей, стимулировать их к развитию, 
обеспечивать минимальными льго-
тами, ситуация может измениться в 
лучшую сторону. 

«Пока борешься –

живешь» 
- Анатолий Михайлович, совсем 

недавно, 22 ноября, вам исполнилось 
57 лет. Вас не обижают вопросы о ва-
шем возрасте? 

- А на что мне обижаться? Если 
кто-то записал меня в пенсионе-
ры, то это его дело. Мой возраст – 
это не пустые цифры. Это большой 
производственный и хозяйственный 
опыт. Это опыт житейский, в конце 
концов. Я жил в советском времени, 
в 90-е годы прошлого века, видел, 
как резко сменился политический 
курс в начале нулевых. Увиденное и 
пережитое не проходит даром. Все 
это скапливается где-то внутри. А 

если вы думаете, что энергия у меня 
уже не та, то глубоко заблуждаетесь. 
У меня много планов и идей, мне хо-
чется их реализовать. Пока борешь-
ся – живешь.

- В городе Шарье и Шарьинском 
районе вы известны не только как 
производственник, но и меценат. В 
2005 году удостоены высокой на-
грады «Меценаты столетия», ме-
дали «Честь и польза», знака «За 
благородство дел», а в 2010 году на-
граждены грамотой и медалью ве-
ликомученика Феодора Стратилата 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго за заслуги перед 
Костромской епархией. Что для вас 
меценатство? 

- Сложно ответить на этот во-
прос однозначно. Я испытываю 
глубокую любовь к людям старшего 
поколения. Не терплю и не прием-
лю ситуаций, когда обижают вете-
ранов, когда отворачиваются от 
их проблем. Я преклоняюсь перед 
подвигом этих людей, перед всей 
их жизнью. Поэтому я просто ста-
раюсь помочь им, если у меня есть 
такая возможность. Ведь порой им 
нужно чуточку больше внимания, 
чем мы им даем. Ласковое слово, 
поддержка, опора в трудной ситу-
ации – наш сыновний и человече-
ский долг в том, чтобы обеспечить 
нашим отцам и матерям, дедуш-
кам и бабушкам действительно 
достойную жизнь. Вот в этом, на-
верное, и весь смысл меценатства. 
Просто быть благодарным нашим 
людям старшего поколения и от-
носиться к ним с глубочайшим ува-
жением. 

- Анатолий Михайлович, вы може-
те назвать себя абсолютно счастли-
вым человеком? 

- Да. Я родился и вырос на пре-
красной земле, я работал и рабо-
таю в окружении замечательных 
людей. У меня крепкая дружная 
семья, двое детей и трое внуков. 
Я занят любимым делом и пони-
маю всю его важность. Разве это 
не счастье? Но, наверное, абсо-
лютно счастливым назвать себя не 
могу. Это нормальная позиция ра-
ботящего человека. У нас огром-
ная страна с богатыми ресурсами 
и отличными людьми. Но при этом 
такой бардак кругом, что сил его 
терпеть попросту нет. Вот из-за 
этого бардака я себя абсолютно 
счастливым назвать не могу. Ви-
нить никого не хочу. Кто виноват, 
что обижают стариков, чиновники 
берут взятки, а люди бросают де-
ревни и уезжают в города? Поче-
му молодежь не хочет жить в нашей 
стране? Таких вопросов – сотни. А 
ответы есть далеко не всегда. Об-
винить кого-то, выпустить пар и 
злость на власть просто. Я хочу си-
туацию менять. А для этого надо 
работать. Вот когда все получится, 
тогда, наверное, и придет то самое 
абсолютное счастье.

Родился 22 ноября 1956 г. в по-
чинке Заставский Вохомского района 
Костромской области. Образование: 
Шарьинский совхоз-техникум, тех-
ник-механик; Московский институт 
экономики, менеджмента и права – 
экономист по специальности «Финан-
сы и кредит». 

Анатолий Краев начал трудовую 
деятельность после окончания ГПТУ 
№4 Шарьи. Работал электриком на 
АООТ «ПДО Шарьядрев» Шарьи. 

1975–1977 годы – служба в ря-
дах Советской Армии. После про-
хождения службы с 1977 г. по 1982 г. 
работал в СМУ Шарьи автокранов-
щиком. После работал слесарем по 
сборке тракторов, автомехаником, 
главным инженером на Шарьинском 
хлебоприемном предприятии, за-
местителем директора Шарьинской 
птицефабрики, генеральным дирек-
тором ООО «Эталон», генеральным 
директором АООТ «Шарьямебель». В 
середине 90-х годов Анатолий Кра-
ев всерьез занялся производством 
хлебобулочных изделий. С 2005 года 
является генеральным директором 
ООО «1-й Шарьинский хлебозавод». 

Анатолий Краев активно зани-
мается общественной деятельно-
стью. С 2004 года входит в состав 
Торгово-промышленной палаты Ко-
стромской области. Анатолий Краев 
является секретарем политического 
совета Шарьинского местного отде-
ления и членом Костромского реги-
онального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». В 2006 году был избран делега-
том шестого съезда партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», который состоялся в Крас-
ноярске. 

В 2005 году Анатолий Михайло-
вич награжден Международным бла-
готворительным фондом «Меценаты 
столетия» наградным знаком – меда-
лью «Честь и польза», знаком «За бла-
городство дел» благотворительным 
общественным движением «Добрые 
люди мира», золотым знаком «По-
четный меценат и благотворитель» за 
благородство помыслов и дел. 

В марте 2010 года Анатолий Краев 
награжден грамотой и медалью вели-
комученика Феодора Стратилата по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия 
Второго за заслуги перед Костром-
ской епархией. 

В 2011 году постановлением гу-
бернатора Костромской области на-
гражден медалью «Труд. Доблесть.
Честь». 

Анатолий Краев женат, имеет дво-
их детей.
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Опровержение
В номере газеты «Северная правда» от 05 декабря 2013 года  №98 (тематический выпуск «Гу-

бернское деловое обозрение») по техническим причинам было не опубликовано в полном объеме 
постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2013 года  № 499-а. Не опубли-
кованы приложения  №1 и №2. 

В полном объеме указанное постановление было опубликовано в выпуске справочного инфор-
мационно-правового бюллетеня «СП-Нормативные документы» за 06 декабря 2013 года. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2013 года                                                                                                                                    № 2081

О назначении мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление председателя Ко-
стромского областного суда, и в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации», Законом Костромской 
области «О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской области «О 
границах судебных участков для организации 
деятельности мировых судей на территории 
Костромской области» Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий:
мировым судьёй судебного участка № 4 

(г. Кострома) Костромской области Гуляеву Га-
лину Валерьевну;

мировым судьёй судебного участка № 26 
(г. Мантурово) Костромской области Медведеву 
Наталию Апполинарьевну;

мировым судьёй судебного участка № 32 
(г. Кострома) Костромской области Сайгушеву 
Ларису Викторовну. 

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2013 года                                                                                                                                    № 2092

О представлении прокурора Костромской области

Рассмотрев представление прокурора Ко-
стромской области об устранении нарушений 
законодательства о противодействии корруп-
ции и государственной гражданской службе, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Информацию о депутатах Костромской 
областной Думы, не представивших в соот-
ветствии с требованиями законодательства 
сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, довести 
до сведения избирателей через средства массо-
вой информации.

2. Рекомендовать депутатам Костромской 
областной Думы Гутерману М.А., Лямину И.В., 
Мирзоеву И.И.о, Трепову Е.А., не представив-
шим сведения, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, в срок до 16 декабря  2013 
года представить данные сведения в комис-
сию областной Думы по контролю за досто-

верностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Костромской об-
ластной Думы. 

В случае непредставления в указанный срок 
сведений рассмотреть вопрос о направлении в 
судебные органы заявления о несоблюдении 
указанными депутатами требований федераль-
ного законодательства.

3. Предупредить лиц, допустивших нару-
шения Федерального закона от 25.12.2008г 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» о 
необходимости неукоснительного соблюдения 
требований законодательства в сфере противо-
действия коррупции.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Костромской
областной Думы

 А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2013 года                                                                                                                                   № 2102

     
О присвоении муниципальному учреждению культуры 

«Буйская межпоселенческая библиотека» 
Буйского муниципального района 

имени выдающегося земляка  В.И. Куликова
Рассмотрев обращение главы администра-

ции Буйского муниципального района Костром-
ской области, решение Собрания депутатов 
Буйского муниципального района Костромской 
области, письмо губернатора Костромской обла-
сти, руководствуясь Законом Костромской об-
ласти от 16 мая 2001 года № 9-ЗКО «О порядке 
присвоения организациям в Костромской об-
ласти имен выдающихся земляков», принимая 
во внимание решение комитета Костромской 
областной Думы по вопросам государственно-
го устройства и местного самоуправления, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Присвоить муниципальному учреждению 
культуры «Буйская межпоселенческая библи-
отека» Буйского муниципального района Ко-
стромской области имя выдающегося земляка, 
поэта, члена Союза писателей СССР, почётного 
гражданина города Буй Виктора Ивановича Ку-
ликова.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2013 года                                                                                                                                  № 2103

О назначении стипендий Костромской областной Думы 
студентам, обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 
находящихся на территории Костромской области, на 2014 год

В соответствии с Положением о стипендии 
Костромской областной Думы студентам, обуча-
ющимся в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях 
высшего образования, находящихся на терри-
тории Костромской области, утвержденным по-
становлением Костромской областной Думы от 
18 октября 2012 года № 1718 (в редакции поста-
новления Костромской областной Думы от 14 
ноября 2013 года № 2075), Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Назначить стипендии Костромской об-
ластной Думы на 2014 год в размере 500 рублей 
в месяц студентам, обучающимся в профессио-
нальных образовательных организациях:

1) Бекеневой Любови Романовне - студент-
ке 4 курса областного государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Костромской 
торгово-экономический колледж»;

2) Коновалову Роману Валерьевичу - сту-
денту 2 курса областного государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Костромской 
областной музыкальный колледж»;

3) Сысоеву Александру Юрьевичу - студен-
ту 3 курса областного государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Костромской 
энергетический техникум им. Ф.В. Чижова»;

4) Шляхтинской Марии Сергеевне – сту-
дентке 3 курса областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования «Шарьин-
ский педагогический колледж Костромской 
области».

2. Назначить стипендии Костромской об-
ластной Думы на 2014 год в размере 1000 рублей 
в месяц студентам, обучающимся в образова-
тельных организациях высшего образования:

1) Вердиеву Талеху Наджаф Оглы - студен-
ту 4 курса федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Костромской 
государственный технологический универси-
тет»;

2) Воронцовой Анастасии Александровне - 
студентке 4 курса федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ко-
стромской государственный университет имени 
Н.А. Некрасова»;

3) Коржевой Екатерине Сергеевне - студент-
ке 5 курса федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Костромской 
государственный университет имени Н.А. Не-
красова»;

4) Соколовой Алене Вадимовне - студент-
ке 4 курса федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Костромской 
государственный университет имени Н.А. Не-
красова».

3. Направить настоящее постановление для 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ 

В ноябре оптовая цена на десяток 
яиц в России составляла в среднем от 
46 до 60 рублей. Несмотря на то, что, 
как утверждают в ФАС, торговые на-
ценки на эту продукцию не превышали 
20 процентов, а в некоторых регионах 
торговые сети вообще продавали яйца 
по стоимости ниже закупочной, цены 
поднялись до 65 - 85 рублей - выше, чем 
когда-либо. «Это уже выходит за рамки 
покупательной способности большей 
части населения», - констатировала 
начальник управления контроля хи-
мической промышленности и агро-
промышленного комплекса ФАС Анна 
Мирочиненко.

Сказалось сразу несколько фак-
торов. Во-первых, сезонный. Цены на 
яйца традиционно начинают расти в 
августе, в октябре-ноябре достигают 
пика, постепенно снижаются после но-
вогодних праздников и к маю возвра-
щаются на прежние позиции. Разброс 
между минимальной и максимальной 
стоимостью может достигать 50 про-
центов.

Вторая причина - повышение себе-
стоимости производства. «Опрос про-
изводителей показал, что основным 

фактором стал рост цен на корма - в 
структуре себестоимости они занимают 
от 50 до 80 процентов, а также увеличе-
ние тарифов на электроэнергию, рост 
стоимости племенного яйца и молодня-
ка», - отметила Анна Мирочиненко. По 
ее словам, в большинстве регионов про-
изводство яиц в этом году, по крайней 
мере по результатам 9 месяцев, было 
убыточным. Поэтому производите-
ли поторопились поднять цены, чтобы 
компенсировать потери. «В тех регио-
нах, где действуют программы субси-
дирования, производителям по итогам 
октября удалось выйти на положитель-
ную рентабельность. Но и у них она не 
превышала 10 процентов», - заметила 
Мирочиненко.

Свой вклад в подорожание внесло со-
кращение объемов производства яиц. В 
среднем по стране оно было в пределах 
двух процентов. Но в Кировской, Волго-
градской областях и на Ставрополье со-
ставило от 15 до 90 процентов. Но это не 
позволяет говорить о том, что на рынке 
сложился дефицит этой продукции.

В части соблюдения антимонополь-
ных норм на рынке яиц все в поряд-
ке, говорят в ФАС. Дела по признакам 

согласованных действий возбудили 
только в Ивановской области и в Баш-
кирии. В первом случае в сговоре по-
дозревают производителей. Во втором 
- оптовиков. Если их вина будет дока-
зана, им грозят оборотные штрафы. И 
речь, как пояснила, отвечая на вопрос 
«РГ», Анна Мирочиненко, может идти 
о миллионах рублей.

Проанализировать причины резко-
го подорожания яиц ФАС и Минсель-
хозу поручил вице-премьер Аркадий 
Дворкович. Это задание было дано по 
результатам заседания правительствен-
ной комиссии по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных 
рынков в октябре 2013 года. Антимоно-
польное ведомство уже передало свои 
данные в Минсельхоз. Министерство 
в свою очередь обязано отчитаться об 
итогах инспекции в правительстве. 
Впрочем, ничего нового в докладе все 
равно нет. Ретейлеры еще до начала 
расследования, объясняя подорожание 
яиц, кивали на производителей. А пти-
цефабрики в свою очередь жаловались 
на увеличение коммунальных плате-
жей и повышение стоимости кормов.

Кстати, по закону о торговле у го-
сударства есть право устанавливать 
предельные цены на отдельные виды со-
циально значимых товаров и продуктов. 
Этот инструмент можно включать, если 
в течение 30 дней на территории отдель-
ного региона рост цен составляет от 30 
процентов и выше. Но установленные 
таким образом цены могут действовать 
не дольше 90 календарных дней.

В отношении цен на яйца госрегу-
лирование сейчас применяется толь-
ко в одном регионе. Это Магаданская 
область, где власти с 2007 года ограни-
чивают торговые надбавки на эту про-
дукцию. Но эта мера, как пояснила Анна 
Мирочиненко, была введена не по зако-
ну о торговле, а в соответствии с 239-м 
постановлением правительства - оно 
дает право регулировать цены регио-
нам Крайнего Севера и приравненным 
к ним территориям. К слову, несмотря 
на ограничения, оптовая цена на яйца 
в Магаданской области остается самой 
высокой в России - около 74 рублей.

До недавнего времени цены на яйца 
подвергались госрегулированию и на 
Сахалине. Там власти вообще устанав-
ливали предельную стоимость этой 
продукции. После отмены регулирова-
ния в июле 2013 года стоимость в опте, 
по данным ФАС, выросла в регионе не 
слишком заметно - на 1,6 процента.

Российская газета

Пока ОПЕК не предпринимает ни-
каких шагов для того, чтобы избежать 
возможного падения цен на нефть из-
за возвращения в игру Ирана. На завер-
шившемся накануне заседании картеля 
не было принято решение ограничить 
квоты на добычу, составляющие 30 млн 
баррелей в день.

Это объясняется тем, что, по ожида-
ниям участников ОПЕК, в ближайшие 
полгода никаких серьезных потрясений 
не будет. А чего ожидать дальше, сказать 
трудно. Заместитель премьер-министра 
Кувейта, министр нефти Мустафа Джа-
сем аль-Шамали заявил, что предложе-
ние на рынке нефти со стороны стран, 
не входящих в ОПЕК, в 2014 году вы-
растет на 1,2 млн баррелей в сутки. При 
этом спрос в 2013 году увеличился на 1 
млн баррелей в сутки.

Ожидается, что рынок вскоре мо-
жет залить сланцевой нефтью США. 
Но здесь слишком много неизвестных 
факторов. А вот приход Ирана – пер-
спектива очень реалистичная. Иран-
ский министр нефти Биджан Занганех 
заявил, что Иран, как только снимут 
санкции, может очень быстро нарастить 
добычу нефти до 4 млн баррелей в день, 
из которых 2,3 млн баррелей уйдут на 
экспорт.

«Мы немедленно сможем вернуть-
ся к прежним объемам экспорта и до-
бывать по 4 миллиона баррелей нефти 
в день. Перед нами не стоит техниче-
ских сложностей для того, чтобы сде-
лать это», – цитирует его ПРАЙМ. 
Объем иранского экспорта нефти в 2011 
году составлял 2,5 млн баррелей, а сей-
час, во время действия санкций, – толь-
ко 1,2 млн. Помимо Ирана готовится к 

увеличению поставок Ирак: в следую-
щем году он обещает увеличить добычу 
до 4 млн баррелей в сутки с 1 млн барре-
лей. Все это может вылиться в ценовую 
войну.

Занганех дал понять, что Иран со-
вершенно не волнуют последствия тако-
го увеличения предложения на рынке. 
«Вне зависимости от обстоятельств мы 
будем добывать 4 млн баррелей в день, 
даже если цена на нефть рухнет до 20 
долларов за баррель», – приводит слова 
министра газета Financial Times.

Иран уже назвал западные ком-
пании, к которым он обратился с 
предложением вернуться в страну и раз-
рабатывать нефтяные месторождения 
сразу после снятия санкций. Занганех 
заявил, что в апреле следующего года 
будут составлены условия контрактов. 
Названо семь компаний: Total, Royal 
Dutch Shell, ENI, Statoil, BP, Exxon 
Mobil и ConocoPhillips, передает The 
Guardian.

Иран занимает четвертое место в 
мире по запасам нефти и имеет круп-
нейшие запасы газа, но сам он наладить 
добычу не в состоянии. Занганех гово-
рит, что сектор нуждается в зарубежных 
инвестициях в размере 50 млрд долла-
ров. В Иране работали зарубежные не-
фтяные компании, но после революции 
1979 года в ходе процесса национали-
зации они были выдворены из страны. 
Доля Ирана в мировой добыче сократи-
лась с 55% в 1970-х до 40% в 1997-м.

Но в 1990-х компании стали возвра-
щаться, Занганех занимал должность 
министра нефти в 1997–2005 годах, и 
в это время вернулись и Total, и Shell. 
Американские компании не могли ра-

ботать в Иране из-за санкций, поэто-
му возможный приход Exxon Mobil и 
ConocoPhillips будет историческим.

Аналитики объясняют агрессивную 
риторику Ирана тем, что страна хочет 
укрепить свои позиции в будущих дис-
куссиях с Саудовской Аравией, лидером 
ОПЕК. Сейчас эта страна добывает ре-
кордные объемы: более 10 млн баррелей 
в день, и ее будут пытаться заставить 
снизить их, чтобы дать место Ирану и 
Ираку. Но Саудовская Аравия не выка-
зывает беспокойства.

По мнению представителей коро-
левства, Иран и Ирак вряд ли матери-
ализуют свои угрозы. «Вы слишком 
озабочены Ираном, и это плохая озабо-
ченность. Вы знаете, что случится, если 
цена упадет до 20 долларов? Вы знаете, 
сколько стран выпадут из добычи, вклю-
чая сланцевую нефть, канадскую песча-
ную нефть, подсолевую нефть? Все это 
уйдет», – сказал министр энергетики и 
природных ресурсов Саудовской Ара-
вии Али аль-Наими.

Средняя цена нефти сорта Brent со-
ставляла в текущем году 110 долларов 
за баррель, это вполне удовлетворяет 
ОПЕК. Перебои в добыче в Нигерии 
и Ливии компенсировали стремитель-
ное развитие сланцевой добычи в США. 
Но ОПЕК все же отдает себе отчет в 

том, что дестабилизирующие факто-
ры множатся. Некоторые предлагают 
вернуться к практике введения инди-
видуальных квот для стран, которая не 
применялась с 2008 года.

Пока говорить о том, что Иран вот-
вот начнет заливать мировой рынок неф-
тью, очень рано. «Пока снятие санкций 
лишь частично скажется на нефтяной 
сфере Ирана, ожидать роста предло-
жения не приходится. В будущем, если 
ослабление санкций затронет уже не-
посредственно поставки нефти, можно 
ожидать постепенного восстановления 
поставок из Ирана, рост которых приве-
дет к росту общего предложения на ми-
ровом рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД 
заведующий сектором Института энер-
гетики и финансов (ИЭФ) Сергей Аги-
балов.

Тегеран и главы МИД «шестер-
ки» (Россия, США, Китай, Британия, 
Франция, Германия) в ночь на 24 ноя-
бря в Женеве договорились, что Иран 
обязуется снизить степень обогащения 
урана с 20% до 5%, а также предоставить 
международным экспертам доступ для 
более тщательных проверок в обмен на 
смягчение экономических санкций в от-
ношении страны.

Взгляд

Куры не виноваты

Иран в игре

ФАС заподозрила игроков рынка яиц в ценовом 
сговоре и грозит им миллионными штрафами

Рынок нефти ожидает серьезная встряска 
из-за прихода нового крупного участника

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не 
обнаружила согласованного повышения цен на яйца 
в масштабах страны. Однако в двух регионах дела по 
признакам таких нарушений антимонопольщики все-
таки возбудили. В целом же к резкому подорожанию 
яиц привело сочетание сезонного фактора и 
увеличения себестоимости продукции, сделали вывод 
в антимонопольном ведомстве.

Страны – экспортеры нефти столкнулись с 
неожиданной проблемой: на рынок возвращается 
Иран, готовый после отмены санкций выдавать 4 млн 
баррелей в день. Переизбыток предложения обрушит 
цены. Но Иран не остановить – страна уже вовсю 
приглашает крупные американские компании к себе 
развивать добычу.

По собственной инициативе 

и по отдельным регионам Феде-

ральная антимонопольная служ-

ба сейчас проверяет цены на мо-

лочные продукты и картофель.

«Второй хлеб», если верить 

данным Росстата, дорожает сей-

час самыми быстрыми темпами 

- плюс 33,2 процента к декабрю 

прошлого года. Сыры и масло к 

декабрю 2013 года повысились в 

цене на 15,7 и 14,5 процента. И на 

11,6 подорожало само молоко.

Кстати

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Центральная 2-я, в 
районе д. 18, площадью 18 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без права возведения объ-
ектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Центральная, в райо-
не д. 31, площадью 15 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без права возве-
дения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: го-
род Кострома, улица Новоселов, в районе дома 19, площадью 
17 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гара-
жа, без права возведения объектов недвижимости.

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



Овен
Овнам, проходящим обу-

чение в вузах, рекомендуется 
проявить особое рвение в са-
мом начале недели. В это время 
ваши интеллектуальные спо-
собности возрастут, знания будут схватывать-
ся буквально на лету. Вторая половина недели 
благоприятна для бизнеса, связанного с недви-
жимостью.

Телец
В начале недели Тельцам 

улыбнется финансовая удача. 
Не исключено, что вы получи-
те премию или вам вернут взя-
тые в долг деньги, которые вы 
уже не надеялись увидеть. Остальные дни не-
дели благоприятны для установления проч-
ных деловых связей с расчетом на длительное 
сотрудничество.

Близнецы
Близнецам в начале недели 

удастся завершить переговор-
ный процесс и подписать вы-
годные договоры. Остальные 
дни недели располагают к про-
фессиональной деятельности в рамках состав-
ленного заранее плана. Отношения с коллега-
ми и подчиненными будут конструктивными. 

Рак
Раки в самом начале недели 

смогут проявить свои таланты 
изобретателей и рационализа-
торов. Это особенно относится 
к тем, кто занимается ремонтом 
и обслуживанием технических средств. Также 
неделя благоприятствует творческим начина-
ниям и смелым инициативам.  

Лев
Львы в начале недели пре-

успеют в учебе и проведении 
рекламных мероприятий. Всю 
оставшуюся неделю рекомен-
дуется посвятить улучшению 
условий труда на рабочем месте. Это положи-
тельно отразится на вашей производительно-
сти труда. Сейчас удачное время для поисков 
дополнительной подработки на дому. 

Дева
В начале недели Девам ре-

комендуется заниматься освое-
нием находящейся в их распо-
ряжении техники. Например, 
можно детально изучить спе-
циализированное программное обеспечение, 
установленное на рабочем компьютере. Вся 
остальная неделя благоприятствует завязыва-
нию прочных деловых связей.   

Весы
Весам в начале недели 

удастся быстро урегулировать 
вопросы, связанные с оформ-
лением документов. Также это 
подходящее время для поездок. 
В целом неделя благоприятствует работе по 
заранее намеченному плану. Успешно смогут 
проявить себя руководители. 

Скорпион
Скорпионы в начале недели 

смогут применить в своей рабо-
те технические новинки, благо-
даря чему производительность 
труда увеличится в разы. Неде-
ля сулит успехи в учебе. Студенты вузов смо-
гут установить хорошие отношения с препода-
вателями и прочно усвоить учебный материал.

Стрелец
Стрельцам в начале недели 

рекомендуется проявлять ини-
циативу, не бояться браться за 
новые для себя дела. Исполь-
зуйте в полной мере свой твор-
ческий потенциал. Вся неделя складывается 
особенно благоприятно для тех, кто работает в 
кредитно-финансовых организациях, налого-
вой инспекции или страховом агентстве.

Козерог
Если вы периодически вы-

полняете частные заказы, то в 
начале недели подобная под-
работка может принести зна-
чительную прибыль. Это хоро-
шее время для фрилансеров, работающих на 
дому. Также на этой неделе Козероги смогут 
укрепить существующие партнёрские отно-
шения.

Водолей
В начале недели многих Во-

долеев ждёт весьма плодотвор-
ное сотрудничество с колле-
гами и единомышленниками. 
Успешно будет складываться 
творческая работа в коллективе. Сейчас мож-
но заниматься наукой, планированием, иссле-
дованиями. Вся неделя благоприятствует ка-
рьерному продвижению.

Рыбы
Рыбам в начале недели 

удастся внедрить техниче-
ские новшества в свою рабо-
ту, что положительно отразит-
ся на производительности тру-
да и уровне доходов. Вся неделя благоприятна 
для студентов вузов и колледжей. Вы сможете 
успешно усвоить учебный материал и сдать эк-
замены и зачеты.

Бизнес-гороскоп
с 16 по 22 декабря
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На этой неделе 
родились
15 декабря

Журин Юрий Валерьевич, 
глава города Костромы.

Степанов Андрей Никола-
евич, военный комиссар Ко-
стромской области.

На будущей 
неделе
16 декабря

Голосной Василий Алек-
сандрович, депутат Думы г. 
Костромы.

Назаров Юрий Павлович, 
почетный гражданин Костром-
ской области.

20 декабря
Михайлов Владимир Вик-

торович, депутат Костромской 
областной Думы.

Лебедев Денис Борисо-
вич, директор филиала ООО 
«РГС-Центр» - «Управление 
по Костромской области».

21 декабря
Ломагин Василий Никола-

евич, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

Адеев Александр Михай-
лович, глава Вохомского му-
ниципального района.

Комиссия правительства по 
законопроектной деятельности 
одобрила внесенный Минтрансом 
законопроект о снятии ограниче-
ний на допуск иностранцев в ка-
честве членов экипажей самоле-
тов российских авиакомпаний, го-
ворится в сообщении на сайте От-
крытого правительства.

Необходимость привлечения 
иностранных пилотов объясня-
ется нехваткой в последние годы 
квалифицированных летных ка-
дров, в первую очередь команди-
ров воздушных судов (КВС). Так, 
в период 1995–2009 годов выпуск 
пилотов из летных училищ не 
превышал 160 человек в год, при 
этом ежегодно с летной работы по 
различным причинам уходят око-
ло 700 человек.

На подготовку летного соста-
ва для нового типа воздушного 
судна уходит не менее 3–4 лет, а 
чтобы подготовить второго пило-
та в качестве КВС, требуется 6–8 
лет после окончания училища, 
объясняется в документе. Отрас-
ли требуется ежегодное пополне-
ние летного состава на 1,1–1,5 
тыс. человек.

«Анализ результатов рассле-
дования причин авиационных 
инцидентов и происшествий по-
казывает, что в ряде авиакомпа-
ний практикуются сокращенные 
курсы переучивания пилотов по 
освоению новой техники и пере-
вод из вторых пилотов в КВС. Не-
редки случаи приема на работу в 
авиакомпанию пилотов, имевших 
серьезные нарушения и замеча-
ния по работе в другой авиаком-
пании», – говорится в документе.

При этом в Европе сейчас име-
ется переизбыток пилотов, в од-
ной только Германии он составля-
ет около 600 человек. 

При принятии законопроек-
та перевозчики получат возмож-
ность нанимать на работу по 200 
иностранных пилотов в год вплоть 
до 1 января 2019 года. Если за-

кон вступит в силу с 2014 года, то 
за пять лет можно будет привлечь 
1000 иностранных пилотов.

Этот законопроект, подготов-
ленный Минтрансом, лоббиро-
вали российские авиакомпании. 
В частности, глава «Аэрофлота» 
Виталий Савельев призывал от-
менить «анахронизм», запрещаю-
щий брать на работу нерезиден-
тов. В Трансаэро и «Ютейре» так-
же положительно рассматривают 
допуск иностранных пилотов в 
российские авиакомпании.

Дефицит или 
избыток пилотов

Однако есть противополож-
ное мнение, что в России имеет-
ся большое количество безработ-
ных пилотов, которые неинтерес-
ны авиакомпаниям. Так, директор 
программ бизнес-образования эко-
номического факультета Ураль-
ского государственного универ-
ситета и эксперт по авиации Сер-
гей Лукьянов говорил этим летом, 
что на рынке труда сейчас наблю-
дается избыток пилотов.

Это, по его словам, связано с 
тем, что ряд перевозчиков, заме-
нив в своем парке советские «Ту» 
на «Боинги» и «Аэрбасы», изба-
вились от большого числа сотруд-
ников, которые работали на уста-
ревшей советской технике. В част-
ности, так сделали S7 и «Россия». 
Кроме того, много пилотов оста-
лось без работы в связи с банкрот-
ством ряда авиакомпаний, в част-
ности, Дальавиа, «Домодедовских 
авиалиний» и «Красэйра».

Кроме того, есть проблема с 
трудоустройством пилотов, за-
кончивших летные училища. 

«Я лично знаю человек 20, кото-
рые хотят работать пилотами, у них 
есть четвертый уровень подготов-
ки, но они никуда не могут устро-
иться на работу. Они ходят на со-
беседования, но их волынят. И это 
длится годами. Я лично принимал 

участие в устройстве близких мне 
людей, и это не было легко. Я знаю, 
много людей и после летных учи-
лищ никуда не могут устроиться. 
Поэтому для меня это очень стран-
ный вопрос с дефицитом пилотов», 
– говорит газете «Взгляд» летчик-
испытатель Михаил Марков.

«По информации из россий-
ского профсоюза летного состава, 
сейчас работу ищут примерно 400 
человек. О нехватке летного со-
става в основном говорит только 
один человек – глава «Аэрофло-
та» Савельев. Да и то речь идет 
не о нехватке пилотов вообще, а о 
нехватке командиров воздушных 
судов (КВС)», – говорит газете 
«Взгляд» эксперт ИХ «ФИНАМ» 
Алексей Захаров.

По некоторым данным, в «Аэ-
рофлоте» имеется избыток вто-
рых пилотов, указывает эксперт. 

«Я так понимаю, что авиаком-
паниям хотелось бы, чтобы пришел 
пилот в возрасте 43 лет с налетом 
10 тыс. часов, чтобы он свободно го-
ворил и писал на английском и уже 
был переучен на «Боинг» или те са-
молеты, которые есть в эксплуата-
ции. Вот они и капризничают. Сво-
ими заниматься они, видимо, не хо-
тят, так как их готовить надо», – по-
лагает Михаил Марков.

Тот же «Аэрофлот», как гово-
рит Алексей Захаров, и сейчас при-
глашает на работу пилотов, даже 
готов предоставить кредит на их 
обучение или переподготовку. Про-

блема в стоимости обучения, кото-
рая составляет 59 тыс. долларов, 
хотя еще три года назад, при откры-
тии летной школы, «Аэрофлот» на-
зывал цифру в 27 тыс. долларов, 
отмечает эксперт. «И пилот не мо-
жет покинуть «Аэрофлот», пока не 
расплатится с кредитом. А как он 
расплатится, если сидит в резерве, 
летает редко и получает мало?» – 
удивляется Захаров.

Иностранцы 
не хлынут

Таким образом, получается, 
что авиакомпании просто не хотят 
брать выпускников летных учи-
лищ, так как их надо еще доучить, 
вложить в их образование средства. 
Они хотят решить проблему более 
простым и менее затратным спо-
собом – нанять иностранных уже 
готовых пилотов для «Боингов» и 
«Аэрбасов» в надежде, что на их пе-
реобучение не придется тратиться.

Однако у экспертов возника-
ет вполне резонный вопрос, захо-
тят ли квалифицированные пило-
ты из крупных европейских авиа-
компаний уходить в «Аэрофлот», 
Трансаэро или другие российские 
авиакомпании.

«Если они (российские авиа-
компании – прим. «Взгляд») рас-
считывают, что сейчас англичанин 
из British Airways или пилот из 
уважаемой крупной компании бу-
дет летать у нас, то этого не прои-

зойдет. Приедут наши же люди из 
бывшего СССР, где сейчас хуже с 
работой. Например, из Днепропе-
тровска, Астаны или Прибалтики. 
Те ли это люди придут? Там тоже 
говорят, что надавали в свое вре-
мя свидетельств, поэтому вопрос 
– надо ли их еще дополнительно 
готовить или нет. Вообще, любого 
специалиста надо поддерживать в 
форме. Я думаю, что если человек 
не летал пять лет, то каким бы за-
мечательным он ни был пилотом, 
лучше ему обратно в кабину уже 
не возвращаться», – считает лет-
чик-испытатель Михаил Марков.

Кроме того, он отмечает слож-
ные бытовые условия работы в Мо-
скве, которые выдержит не каждый 
иностранец. Пилотам приходится 
далеко ездить, стоять в пробках и 
жить в дорогой столице. 

Алексей Захаров также сомне-
вается, что за границей найдут-
ся «пилоты с высокой квалифика-
цией», готовые работать в России.

«В авиации высокая квали-
фикация и опыт неразделимы. А 
в хороших компаниях существу-
ет «система выслуги лет». Напри-
мер, при приеме на работу КВС 
получает 100 долларов за лет-
ный час. Через 10 лет ставка вы-
растает до 120 долларов. Отлетал 
в компании 12 лет – получаешь 
в час 140 долларов. Это пример-
ные цифры, но порядок их таков. 
В разных компаниях существуют 
также дополнительные льготы, 

например, КВС получает служеб-
ный автомобиль. Так что опытные 
пилоты держатся за свое место и 
абы куда работать не пойдут», – 
полагает Алексей Захаров.

В итоге, чтобы переманить 
иностранных пилотов, россий-
ским авиакомпаниям придется 
предложить им высокие зарпла-
ты, которые переложат на плечи 
потребителей.

«Что получается при прие-
ме на работу пилотов-иностран-
цев, можно посмотреть на приме-
ре наших соседей по Таможенно-
му союзу – Казахстана. В компа-
нии AirAstana работают иностран-
цы, в основном турки. По слухам, 
они получают в месяц пример-
но 10 тыс. долларов, а местные пи-
лоты – только 3 тыс. долларов. Та-
кая вот дешевизна. Не думаю, что 
при наборе в «Аэрофлот» ситуа-
ция будет другой. А Савельев жа-
луется, что его пилоты получают 
слишком много», – рассказывает 
Алексей Захаров.

С летной точки зрения, гово-
рит Смирнов, иностранные пило-
ты не лучше наших. «Если взять 
пилота «Аэрофлота» или Транс-
аэро и пилота Lufthansa, то они 
абсолютно одинаковые. Дру-
гое дело, что пилот из Lufthansa 
приходит уже готовый, его сразу 
можно сажать в кабину, на него 
не надо тратиться», – резюмирует 
летчик-испытатель.

«Государству следует начать с 
создания централизованной базы 
данных по пилотам, потому что 
пока даже неясно, есть дефицит, о 
нем только говорят или же его соз-
дают. И только после того, как ста-
нет ясна реальная картина с лет-
ным составом, следует принимать 
какие-либо меры. Вполне возмож-
но, что хватит переподготовки уже 
имеющихся в авиакомпаниях пи-
лотов, а также их «перераспреде-
ления». Перевозчику должно быть 
невыгодно держать пилота в ре-
зерве, в то время как в другой ком-
пании он действительно нужен», – 
считает Алексей Захаров.

При этом разрешать перевоз-
чикам нанимать пилотов-нерези-
дентов без ограничений он счита-
ет неверным решением. «Это про-
сто продлит развал системы под-
готовки летного состава. Зачем 
вкладываться в подготовку пило-
та, если можно нанять уже готово-
го?» – говорит эксперт.

Взгляд

Лишние, которых не хватает
Законодатели говорят о дефиците пилотов в России, 
хотя на рынке сотни безработных
В России не хватает квалифицированных 
пилотов, а в Европе их переизбыток, согласилась 
с доводами Минтранса правительственная 
комиссия. Она одобрила законопроект, 
разрешающий российским авиакомпаниям 
нанимать иностранных пилотов. Однако 
эксперты указывают, что на рынке труда сотни 
российских летных кадров не могут найти 
работу.

Конференцию приурочили к 
празднованию 20-летия Консти-
туции РФ, парламентаризма и Ко-
стромской областной Думы. Ее ор-
ганизатором выступила молодёж-
ная палата при Костромской об-
ластной Думе. 

Представители студенческих и 
молодёжных советов, обществен-
ных организаций и предприятий 
всех муниципальных образова-
ний на конференцию собрались 
впервые. Главная ее задача - выра-
ботать единую концепцию моло-
дёжной политики, модель взаимо-
действия с органами госвласти на 
территории региона. Уже сейчас 
на территории области действует 
около 28 молодежных консульта-
тивно-совещательных структур, 
которые охватывают приблизи-
тельно 400 человек. Двадцать три 
из них образованы при исполни-

тельных органах и пять - при зако-
нодательных и представительных 
органах местного самоуправле-
ния. Средний возраст участников 
- около 20 лет.

На федеральном уровне с це-
лью консолидации ресурсов и по-
тенциала консультативно-сове-
щательных структур РФ созданы 
молодёжный парламент при Госу-
дарственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и палата молодых законодателей 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. С такой же зада-
чей созданы некоммерческие орга-
низации - Ассоциация молодёж-
ных правительств и Ассоциация 
молодёжных парламентов Россий-
ской Федерации.

Открыл конференцию предсе-
датель областной  Думы Андрей 
Бычков: «Очень важно привлекать 

молодёжь к управлению в муници-
пальных образованиях и на област-
ном уровне. У нас в области около 
2000 депутатов различного уровня. 
В областной Думе нет депутатов 
моложе 35 лет, это не очень хоро-
ший показатель. Молодёжный пар-
ламент - это в определённой степе-
ни выявление молодых талантов, 
будущих политиков».

Вопросам участия молодёжи в 
политической жизни  страны уде-
ляется большое внимание как на 
федеральном уровне, так и на ре-
гиональном. Существующие нор-
мативно-правовые акты опреде-
ляют положение консультативно-
совещательных структур между 
государственной и общественной 
молодёжной политикой, форми-
руют своего рода «социальный 
заказ» обеих сторон, определяют 
инструменты их взаимодействия 
и определённые рамки отноше-

ний. Эти темы нашли своё отра-
жение в докладах и обсуждались 
участниками.

На подготовительном этапе  
организаторами была проведе-
на определённая работа по анали-
зу зарубежного и отечественного 
опыта выстраивания отношений в 
области молодёжного парламента-
ризма. Итогом стало заключение о 
трёх моделях, определяющих де-
ятельность консультативно-сове-
щательных структур в субъекте. 
Модель №1 - «Консультативно-
совещательная  структура как от-
крытая дискуссионная площад-
ка», модель №2 - «Консультатив-
но-совещательная структура как 
кадровый резерв», модель №3  - 
«Консультативно-совещатель-
ная структура как образователь-
ная платформа». И если первую 
модель можно рассматривать как 
«кадровый лифт», или «кадровую 

ступень», то вторую - как «кадро-
вый фильтр». За рубежом в основ-
ном используется третий вариант 
модели - «образовательная», кото-
рая предусматривает определён-
ное начальное обучение. В России, 
да и у нас в регионе, в основном 
применяется модель №2.

Выстраивание взимоотноше-
ний между органами местного са-
моуправления  и консультатив-
но-совещательными структурами 
осуществляется по двум основ-
ным принципам: «дублёрства» - 
при нем молодёжный орган повто-
ряет структуру организации, при 
которой он создан, и «партнёр-
ства» - здесь консультативно-со-
вещательные структуры имеют 
свой «облик», а взаимодействие с 
вышестоящим ведомством стро-
ится на договорных взаимоотно-
шениях. И, как отмечалось на кон-
ференции, интерес к консультаци-
онно-совещательным структурам 
при органах местного самоуправ-
ления существует.

Организаторы конференции 
предложили объединить молодёж-
ные консультационные структуры 
в «Окружные консультативно-со-
вещательные структуры» и созда-
нать НКО «Ассоциация консуль-
тативно-совещательных структур 
Костромской области». Обсужда-
лись и иные вопросы, затрагиваю-
щие повседневность и перспекти-
вы молодежного парламентского 
движения.

В большой политике для них есть место
В Костроме состоялась конференция молодых парламентариев
На состоявшейся в областном бизнес-центре 
конференции представителей молодёжных 
консультативно-совещательных структур при 
исполнительных и представительных органах 
муниципальных образований Костромской 
области обсудили перспективы развития 
молодёжного парламентского движения в нашем 
регионе. Вопросы и предложения звучали самые 
разные: от наделения молодых парламентариев 
правом законодательной инициативы до 
решения проблем ЖКХ. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Владимир  САПОЖНИКОВ.
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