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Об этом губернатору Сергею 
Ситникову сообщили в 
ходе рабочей поездки в 
Галич. Глава области также 
оценил опыт модернизации 
теплового хозяйства и 
познакомился с новым 
производством. В поездке 
главу области сопровождал 
корреспондент «СП-ДО»                                                           
Владимир САПОЖНИКОВ.

Водоснабжение Галича обеспечивает-
ся 35 скважинами, имеется резервуар на 
500 кубических метров. Получаемая на-
селением вода бактериологически чистая, 
но имеет повышенное содержание железа. 
Для решения данной проблемы необходи-
мо построить пять станций обезжелезива-
ния воды. Для чего планируется привлечь 
внебюджетные источники в рамках концес-
сионного соглашения с проведением кон-
курсной процедуры. Однако в Галиче сло-
жилась ситуация,  которая требует разре-
шения. Летом потребление воды резко уве-
личивается. Водозабор растет почти  на 40 
процентов. Население использует питье-
вую воду для полива своих садов и огоро-
дов, делает незаконные врезки в сети и ма-
нипулирует со счётчиками. «Чистая питье-
вая вода не должна идти на грядки. Надо 
найти нормальное решение, например, у 
домов жителей должны быть неглубокие 
технологические скважины», - отметил гу-
бернатор Сергей Ситников и рекомендовал 
администрации городского округа решить 
проблему использования питьевой воды 
для полива садовых участков.

Другой вопрос, которому глава регио-
на уделил должное внимание - это жалобы 
жителей дома №15 по ул. Лермонтова, об-
служиваемого управляющей компанией, на 
то, что подвал жилого дома весной постоян-
но подтапливается. Губернатор потребовал 
устранить проблему и обратил внимание, 
что организации, выкупившие помещения 
в доме, должны участвовать в ремонте его 
фасада и отмостков. Жаловались жители и 
на большие суммы в квитанциях на кварт-
плату. Причем наибольшая доля затрат жи-
телей дома приходится на оплату услуг те-
плоснабжения. Данный дом секционного 
типа, раньше это было общежитие. Жите-
ли готовят на электроплитках - подведение 
газа невозможно по техническим причинам. 
«Люди, по сути, живут в условиях комму-
нальных квартир, а платят больше, чем жи-
тели благоустроенных квартир, это абсо-
лютно неприемлемо. Выявляйте все такие 

дома в городе и оперативно решайте пробле-
мы людей», - сказал глава региона. По ито-
гам совещания в городской администрации 
Сергей Ситников  поставил задачу устано-
вить в доме общедомовой прибор учета те-
пловой энергии, чтобы уменьшить затраты 
собственников на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. Кроме того, принято реше-
ние об установке дверей на лестничных пло-
щадках, чтобы сохранять тепло в здании.

В ходе рабочей поездки губернатор так-
же ознакомился с эффективными и окупа-
емыми проектами, использованием новых 
технологий на производстве.

Одним из эффективных проектов стал 
перевод котельной ОАО «Галичский авто-
крановый завод» с мазута на природный 
газ. Данный проект позволил предприя-
тию при затратах в 20,5 миллиона рублей 
получить экономию около 20,1 миллиона 

рублей. Окупаемость проекта осуществи-
ласть почти за год, и при этом произошло 
снижение стоимости  одной гигакалории 
тепловой энергии на 235 рублей.

Рядом с городом, в селе Михайлов-
ское,  ООО «Экобиоэнергия» построило 
предприятие по производству древесных 
пеллет. Маленькие гранулы, полученные 
в результате переработки отходов, могут 
служить в качестве топлива при производ-

стве тепловой  энергии. Пока данное про-
изводство работает в пусконаладочном ре-
жиме и производит 15 тонн продукции в 
сутки. В планах - выход на производство 
100 тонн гранул в сутки. Используя их в 
качестве топлива, можно достичь высокой 
автоматизации процесса производства те-
пловой энергии и экономить на количе-
стве сотрудников. 

В НОМЕРЕ
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*курс на 18 декабря

*по состоянию на 18 декабря

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, 31,50

Проблема обезжелезивания воды в Галиче будет решена уже в следующем году

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 32,62 33,28 44,85 45,76

Бинбанк 32,80 33,30 45,20 45,80

Аксонбанк 32,60 33,35 44,95 45,55

Россельхозбанк 32,45 33,10 44,85 45,50

По словам директора департамента финансов 
Ильи Баланина, сеть государственных учреждений 
соцсферы сложилась еще в условиях государствен-
ного регулирования экономики и не отвечает совре-
менным требованиям по адресности, качеству и эф-
фективности оказания услуг. В итоге — бюджетные 
средства не всегда расходуются по-настоящему эф-
фективно. 

Замечания, к примеру, прозвучали по поводу 
эффективности работы учреждений, занимающих-
ся переподготовкой и повышением квалификации 
кадров для различных отраслей. Например, дешев-
ле заключить договор с одним из вузов и направ-
лять туда на учебу сотрудников, чем содержать 
для этих целей учебно-методический центр. Кроме 
того, не всегда, по мнению губернатора Сергея Сит-

никова, деятельность таких учреждений приносит 
заметные результаты. 

Игорь Баланин озвучил и предложения по со-
кращению расходов. В  92 областных учреждени-
ях выплата зарплаты работникам осуществляется 
через кассу, а значит, и в штатном расписании уч-
реждения предусмотрена должность кассира. Если 
в этих организациях начнут перечислять зарплату 
на банковские карты, можно сэкономить 30 милли-
онов рублей. 

Есть и положительные примеры объединения 
учреждений, расположенных на территории одно-
го муниципального образования. Так, в конце про-
шлого года к Шарьинской окружной больнице им. 
В.Ф. Каверина присоединили стоматологическую 

поликлинику города. Качество обслуживания па-
циентов от этого не пострадало.

Вместе с тем, по мнению губернатора, главной за-
дачей в 2014 году для исполнительных органов вла-
сти должен стать переход на новый принцип рабо-
ты и рачительное использование средств налогопла-
тельщиков. По мнению Сергея Ситникова, это усло-
вие сегодня выполняется далеко не всегда. В итоге 
миллионы рублей расходуются неэффективно.

«Сегодня у нас есть учреждения, которые «си-
дят» на областном бюджете. При этом мы не ви-
дим результатов. Подобные траты считаю неэф-
фективными. Поэтому в самые короткие сроки не-
обходимо перейти на новые формы программиро-
вания и думать в первую очередь об эффективно-

сти. Налогоплательщики дают деньги не для того, 
чтобы их просто тратили, а для того, чтобы они по-
лучали качественные услуги. При этом если день-
ги направляются в экономическую сферу, то они 
должны вернуться в бюджет сторицей», - отметил 
глава региона.

В итоге было предложено создать рабочую груп-
пу под председательством первого заместителя гу-
бернатора Ивана Корсуна, которая займется анали-
зом повышения эффективности бюджетных расхо-
дов. Кроме того, Сергей Ситников рекомендовал ру-
ководителям исполнительных органов власти про-
вести анализ деятельности подведомственных уч-
реждений и в начале 2014 года представить отчет о 
защите бюджетных расходов на ближайшие три года. 

На что тратим?
В администрации области будет создана рабочая группа
по повышению эффективности бюджетных расходов

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,35 33,40 44,70 45,75

ВТБ 32,55 33,15 44,90 45,70

Газпромбанк 32,85 33,15 45,20 45,50

Губернатор Сергей Ситников рекомендовал руководителям 
исполнительных органов власти провести анализ деятельности 
подведомственных учреждений. Тема повышения эффективности 
бюджетных расходов стала одной из главных на оперативном 
совещании. В том, на чем можно сэкономить, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

16+
Для детей старше 16 лет
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Инфраструктурные инвестиции
В 2014 году в Галиче начнется строительство пяти станций
обезжелезивания воды 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Государственных наград удостоены во-
семь человек, из них семь отмечены почет-
ными званиями. Так, заместителю предсе-
дателя областной Думы Сергею Деменко-
ву губернатор вручил высокую государ-
ственную награду – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

Еще двенадцать жителей области на-
граждены областными медалями и почет-
ными званиями. 

То, что наград будут удостоены одни 
из  лучших людей нашей области, не при-
ходилось сомневаться. Вместе с тем было 
приятно видеть этих достойных и уважа-
емых людей в Круглом зале областной ад-
министрации, где им вручались награды. 
Всего двадцать человек, а той теплоты,  ко-
торая была в зале, хватило бы на всех нас.

Каждый из награждённых своим тру-
дом, талантом, общественной работой внёс 
достойный вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона.

Вручая награды, губернатор Сергей 
Ситников сказал: «Сегодня в этом зале со-
брались лучшие из лучших. Те, кто своим 
достойным трудом внес большой вклад в 
развитие страны и Костромской области. 
Педагоги, врачи, работники предприятий 
и представители общественных организа-
ций Костромской области, деятели куль-
туры  – все вы являетесь гордостью наше-
го региона. Вы делаете огромную полез-
ную работу. Поздравляю вас с заслужен-
ными наградами».    

С полным списком награжденных 
можно ознакомиться на стр. 8 

Гордость региона
Губернатор вручил государственные
и областные награды
Церемония награждения состоялась в Круглом зале 
администрации области. Высокие государственные 
и региональные награды вручены областным 
парламентариям, учителям, врачам, общественным 
деятелям, военнослужащим, руководителям промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий. За церемонией 
наблюдал корреспондент «СП-ДО» Владимир  САПОЖНИКОВ.  

В отборе на должность дирек-
тора  фонда капитального ремон-
та участвовали шестеро кандида-
тов. Все они прошли собеседова-
ние со специальной комиссией, в 
составе которой были депутаты 
областной Думы, представители 
общественных организаций, де-
партамента ТЭК и ЖКХ, а так-
же жилищной комиссии. После 
чего эксперты выставили баллы 
согласно профессиональной ква-
лификации кандидатов. В итоге в 
лидеры вышли два человека: Вла-
димир Рассадин и Сергей Гилев. 

Как подчеркнули эксперты, 
оба кандидата обладали неоспо-
римыми преимуществами. Гене-

ральный директор ООО «Проф-
СтройМонтаж» Владимир Рас-
садин и генеральный директор 
ОАО «Региональное производ-
ственное объединение жилищно-
коммунального хозяйства» Сер-
гей Гилев имеют большой опыт 
работы в сфере ЖКХ и смежных 
областей. Однако стать во гла-
ве фонда капитального ремонта 
должен был только один.

Заключительное собеседова-
ние с губернатором  Сергеем Сит-
никовым расставило все по своим 
местам. Глава региона общался с 
обоими кандидатами, расспросил 
их об опыте работе, личной жиз-
ни, перспективах и опасениях в 

случае их назначения на пост ди-
ректора фонда. После собеседова-
ния Сергей Ситников обратился 
к членам экспертной комиссии с 
просьбой высказать свое субъек-
тивное мнение. С минимальным 
перевесом эксперты склонились 
к кандидатуре Владимира Расса-

дина. Хотя, как было подчеркну-
то, оба кандидата имеют необхо-
димые знания и богатый опыт ру-
ководящей работы. 

В итоге Сергей Ситников 
принял решение назначить на 
пост директора фонда капиталь-
ного ремонта Владимира Расса-

дина. «На вас возложена огром-
ная ответственность. Про бизнес 
придется забыть вообще, теперь 
на первом месте должны быть 
интересы жителей региона. На 
каждый ваш шаг будут смотреть 
сквозь увеличительное стекло, 
каждый шаг будет оцениваться 
на предмет отсутствия корруп-
ционной составляющей. Работа 
ответственная и очень серьезная. 
Права на ошибку нет», - сказал 
Сергей Ситников, напутствуя но-
воизбранного руководителя. 

Как уже было сказано выше, 
фронт работ Владимиру Расса-
дину предстоит обширный. Фонд 
капитального ремонта — струк-
тура новая, организовывать ее 
деятельность придется с нуля. К 
тому же на плечи руководителя 
ложится ответственность за фи-
нансовые потоки от семи тысяч 
многоквартирных домов. Впро-
чем, как заверил Владимир Рас-
садин, план работы уже намечен. 
«Начну с изучения жилищно-
го фонда области и подбора гра-
мотного и квалифицированного 
персонала. Приоритетом в рабо-
те станет контроль качества ра-
бот по капитальному ремонту 
общего имущества, выполняемо-
го строительными организация-
ми, чтобы жители видели, что не 
зря платят деньги», - подчеркнул 
Владимир Рассадин. 

Ремонт - в проверенные руки
Выбран руководитель фонда капитального ремонта
Законопроект о капитальном ремонте 
многоквартирных жилых домов, который 
принят областной Думой, предполагает 
создание фонда капитального ремонта, или, в 
другой вариации — регионального оператора. 
Впрочем, как ни назови эту структуру, задача 
ее одна — руководить финансовыми потоками 
от многоквартирных домов и контролировать 
качество капитального ремонта. Так как фронт 
работ у фонда просто огромен, то и кандидаты 
на должность его директора прошли строгий 
отбор. Кто же в итоге встал у руля фонда 
капитального ремонта, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ. 

Участники совещания, 
прошедшего в среду, 18 
декабря, в администрации 
области обсудили 
возможности пополнения 
региональной казны за счет 
недополученных доходов. В 
заседании под руководством 
первого заместителя 
губернатора Ивана 
Корсуна приняли участие 
депутаты областной Думы, 
представители департамента 
финансов, налоговой 
инспекции, УМВД и службы 
судебных приставов. В 
этот же день состоялась и 
коллегия при губернаторе, 
на которой обсуждение 
темы продолжилось. 
Вместе с чиновниками 
предложения об источниках 
увеличения денежных 
поступлений выслушали и 
корреспонденты «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ и Владимир 
АКСЕНОВ.

Сегодня, по мнению большинства 
участников совещания, главная задача 
- вывести бизнес из тени. Не секрет, что 
многие предприниматели, в том числе и 
крупные, продолжают выплачивать сво-
им сотрудникам заработную плату в кон-
вертах. Тем самым уходя от налогов. Часть 
предприятий, занимающихся деревообра-
боткой, ювелирным производством, роз-
ничной и продажей продуктов питания, 
явно занижают НДФЛ. По словам дирек-
тора департамента финансов Ильи Бала-
нина, разрыв в уплате налога на доходы 
физических лиц у практически одинако-
вых по количеству сотрудников и объе-
мам выпуска продукции предприятий, ра-
ботающих в одной и той же отрасли, раз-
личается порой в разы. «Кто платит 1300 
рублей с одного работающего, а кто-то 300 
рублей, естественно, возникают вопросы, 
почему это происходит», - отметил глав-
ный финансист области.

Много вопросов возникает и по уплате 
транспортного налога. По словам предста-
вителя службы судебных приставов, сум-
ма по исполнительным делам о неуплате 
транспортного налога составляет на сегод-
няшний день 41 миллион рублей. 

Еще одну проблему наполнения об-
ластного бюджета озвучил председатель 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы 
Сергей Галичев. По его словам, часть 
крупного бизнеса отказывается от налого-

вой регистрации в Костромской области, 
предпочитая другие регионы.

По итогам совещания был принят ряд 
решений: усилить работу департамента 
финансов во взаимодействии с налоговой 
инспекцией и МВД по уличению недобро-
совестных предпринимателей в неуплате 
налогов и привлечению их к ответствен-
ности, шире использовать судебную прак-
тику по взысканию долгов по транспорт-
ному налогу и налогу на имущество,  дове-
сти до общественности имена тех депута-
тов, кто отказывается размещать налого-
вую базу в Костромской области.         

Тема пополнения доходной части бюд-
жета продолжилась и на четвертой, заклю-
чительной в этом году коллегии при гу-
бернаторе Костромской области. 

Помочь со сбором налогов можно еще 
одним способом. Ведь из-за того, что сей-
час процедуру банкротства проходят 134 
организации, бюджеты различного уровня, 
в том числе и областной, не получили око-
ло 2 миллиардов рублей налогов. Однако 
есть выход — ускорить процедуру банкрот-
ства, чтобы предприятия и фирмы не нахо-
дились в «подвешенном состоянии».

Помимо того что вновь была обозначе-
на проблема «серых зарплат» и недобросо-
вестных коммерсантов, возникли вопросы 
и к бюджетным организациям.

По данным, которые приводит депар-
тамент финансов, задолженность бюджет-
ных организаций ( с учетом пени) состав-

ляет более 260 миллионов рублей.  При-
чем, как отметил и.о. руководителя УФНС 
России по Костромской области Алексей 
Афанасьев, долги эти могут составлять  
суммы от ста до тысячи рублей на органи-
зацию. Однако есть прецеденты, когда та-
кие должники предпочитают  разбирать-
ся с налоговыми органами в суде. «Бывает 
так, что судебные издержки в разы превы-
шают сумму задолженности. Это уже вре-
дительство!» - прокомментировал ситуа-
цию губернатор Сергей Ситников. В итоге 
всем муниципальным образованиям реко-
мендовано погасить задолженности по на-
логовым выплатам до 25 декабря.

Илья Баланин, директор департа-
мента финансов:

- В Послании Президента России 
Владимира Путина было сказано о том, 
что в стране есть проблемы с выведени-
ем из тени «серых зарплат». Результа-
ты нашего анализа налоговой нагрузки 
предприятий ювелирной отрасли и тор-
говых сетей показали значительное от-
клонение от средних значений. Это мо-
жет свидетельствовать о применении 
«серых» схем выплаты заработной пла-
ты. Также мы считаем, по результатам 
работы в 2013 году необходимо прове-
сти аналогичный анализ налоговой на-
грузки предприятий лесопромышлен-
ного комплекса, транспортной отрасли, 
а также компаний, занимающихся опе-
рациями с недвижимостью. 

Как пополнить казну
Резервы по увеличению доходной части бюджета 
в области есть

Бизнесмены
из Поднебесной

Делегация китайских предпринима-
телей из провинций Сычуань и Гуандун 
в ходе трехдневного визита в Костром-
скую область встретилась с губернато-
ром Сергеем Ситниковым. Цель пребы-
вания бизнесменов из Поднебесной на 
костромской земле — проведение перего-
воров о создании совместных предприя-
тий  в  сфере строительства, мебельного 
производства, домостроения и сельско-
го хозяйства. На встрече стороны под-
писали соглашение о намерениях по соз-
данию мебельного производства, произ-
водства по изготовлению стальных кон-
струкций и предприятия по сборке осве-
тительных приборов. Сергей Ситников 
пообещал потенциальным китайским 
инвесторам всемерную помощь и под-
держку по юридическому сопровожде-
нию бизнеса и гарантировал полную со-
хранность вложенных в регион средств.  

Воинское кладбище
В Костроме должно появиться специ-

альное место для погребения военнослу-
жащих, погибших при исполнении слу-
жебного долга, и ветеранов боевых дей-
ствий. Определить место для захоронения 
воинов главе города Юрию Журину реко-
мендовал губернатор Сергей Ситников. С 
просьбой о создании воинского кладбища 
к главе региона обратились общественни-
ки, ветераны войн и военных конфликтов. 
По их данным, с местами для захоронения 
военнослужащих в Костроме возникают 
проблемы. Рассмотреть вопрос о создании 
отдельного воинского кладбища город-
ские власти должны в течение месяца.

Кроме того, глава региона рекомендо-
вал рассмотреть возможность придания 
официального статуса историческому ме-
сту – аллее славы на улице Костромской. 

Врачи объединяются 
Вчера в областной больнице состоя-

лась конференция региональной обще-
ственной организации «Ассоциация вра-
чей Костромской области», собравшая 
представителей  со всей области. Разго-
вор шел об укреплении врачебного сооб-
щества. Своей целью ассоциация ставит 
улучшение здоровья жителей Костром-
ской области путем повышения прести-
жа профессии врача. Объединение, по за-
мыслу организаторов,  будет участвовать 
в  аттестации медицинских работников, в 
программе подготовки и повышения ква-
лификации, решать вопросы, связанные со 
стандартами медицинской помощи. Сло-
вом, активно участвовать в сфере охраны 
здоровья костромичей.  Сегодня членами 
ассоциации уже являются около 250 вра-
чей. На конференции был избран Совет, 
который составит план работы на ближай-
ший год. По словам первого заместителя 
губернатора Алексея Анохина, совместны-
ми усилиями легче решать стоящие перед 
медициной задачи.

Проезд подешевел
Из Боговарова до Костромы можно бу-

дет доехать за 600 рублей. Департамент 
транспорта и дорожного хозяйства сооб-
щил об изменении стоимости проезда на 
нескольких маршрутах межмуниципаль-
ного сообщения. Акция действует с 20 де-
кабря 2013 года  по 19 января 2014 года 
включительно и распространяется на рей-
сы, которые отправляются из Боговарова в 
11.00 и 21.00.  За 600 рублей до Костромы 
можно будет доехать из Боговарова, Во-
хмы, Павина, Пыщуга, Шарьи и Манту-
рова. Для сравнения: стоимость обычного 
маршрута до Боговарова сегодня состав-
ляет 1173 рубля. Стоимость проезда от 
указанных остановочных пунктов до иных 
промежуточных пунктов маршрута сохра-
нится на прежнем уровне.

Россия должна жить муниципалитетами 
Главным политическим событием  минувшей недели 
в России стало Послание президента Федеральному 
собранию.  Владимир Путин  расставил приоритеты в 
жизни страны не только на  ближайшие 12 месяцев, но  и 
обозримое будущее.  В год 20-летия Конституции лейтмотив 
выступления президента  определяется так:  Россия - страна 
традиционных ценностей, выбирающая свой путь развития 
на фоне мирового экономического кризиса. Особый акцент 
Путин сделал на теме необходимости реформирования 
системы  местного самоуправления. Что думают 
костромичи по поводу программного выступления  главы 
государства,  узнавала «СП-ДО» на этой неделе.

Андрей Бычков, председатель Костромской областной Думы:
 - Мне понравилось обращение президента к теме местного самоуправления. Он ска-

зал о необходимости уточнения его общих принципов организации уже в 2014 году, что-
бы это был финансово обеспеченный уровень власти. Нашему региону, уже 7 лет рабо-
тающему в условиях 131-го Федерального закона, хорошо известны проблемы самого 
близкого к населению уровня власти. Считаю, что для приведения закона, как сказал 
президент, к здравому смыслу и требованиям времени, потребуется и наше законода-
тельное участие.

 Хочу еще отметить ту часть выступления главы государства, которая касается при-
влечения общественных организаций к подготовке проекта закона «Об общественном 
контроле». Как отметил президент, предлагаемые общественностью инициативы, долж-
ны стать частью государственной политики.  Сейчас в областную Думу внесен законо-
проект «О гражданской законодательной инициативе в Костромской области». Думаю, 
что на ближайшем заседании его основная идея будет поддержана. В 2013 году в регионе 
создан и начал свою работу инвестиционный фонд. С января 2014 года вступает в силу 
целый пакет законов, направленный на поддержку инвесторов, улучшение инвестици-
онного климата. Отрадно, что  в Послании президент озвучил ряд намерений стимули-
ровать этот процесс в регионах.

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы:

 - Важно отметить, что глава государства в самом начале своего выступления сделал 
акцент на теме реформирования местного самоуправления — одном из наиболее острых 
вопросов государственного устройства. Местное самоуправление должно предоставить 
гражданам возможность самостоятельно решать свои локальные проблемы без указа-
ний и распоряжений сверху, что полностью соответствует концепции местного самоу-
правления как становления власти снизу вверх.  Призыв президента привести ситуацию 
в  местном самоуправлении  в соответствие со здравым смыслом, с требованием време-
ни как никогда актуален и своевременен. Безусловно, местное самоуправление является 
мощным кадровым резервом страны. Уверен, что государство просто обязано развивать 
данный ресурс, уделяя ему самое пристальное внимание.

Валерий Катышев, глава городского округа город Буй:
- Президент в своем  Послании особое внимание уделил теме развития местного 

самоуправления. Чуть раньше эта проблема широко обсуждалась и  на съезде муници-
пальных образований в Суздале. На встрече присутствовало более пятисот глав муни-
ципальных образований страны. И все мы сошлись во мнении о том, что главной про-
блемой в данном вопросе является несоответствие  между функциями, возложенными 
на муниципалитеты, и финансовыми возможностями этих муниципалитетов. Согла-
сен, что муниципальные образования должны быть территориями, привлекательными 
для инвесторов. Возможно, благодаря такому взаимодействию удастся снять напря-
женность в этом вопросе. Однако многие инвесторы предполагают, что значительная 
часть затрат должна быть возвращена им  именно из местного бюджета. А такой воз-
можности в большинстве случаев просто нет.  Потому что недотационных регионов, а 
следовательно,   и муниципалитетов в стране совсем немного. Поэтому решать нужно 
именно проблему  соответствующего финансирования возложенных на муниципали-
теты функций. 

Юрий Маков, глава городского округа город Волгореченск:
- С тем, что сказал Владимир Путин, я согласен. Задачи, конечно, серьезные, требу-

ющие определенной концентрации сил и финансов. Но без этого невозможно движение 
вперед. И я, в свою очередь, предприму все возможное, чтобы реализовать задачи, по-
ставленные президентом. Глава государства отметил: местному самоуправлению необ-
ходимо реформирование. И это действительно так. Вопрос этот надо обсуждать и про-
думывать. Знаю, что предложения по этому поводу уже есть — очень много пожеланий 
и инициатив идет с мест. Волгореченск входит в ассоциацию малых городов России. По-
этому и я, и мои коллеги по ассоциации прекрасно понимаем, какие главные задачи сей-
час стоят перед муниципалитетами. Но для их выполнения нужны компромиссы, необ-
ходима поддержка. Россия должна жить муниципалитетами, потому что именно они со-
ставляют ее основу. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат
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В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России 
на 2010-2015 годы» проведена реконструк-
ция автодороги Буй - Куребрино в  Буйском 
районе и подъездов к Дымнице в Островском  
районе, к Петушихе в Мантуровском и Ме-
жевском районах и к Екатеринкино в  Ка-
дыйском районе. В 2014 году  будет заверше-
на реконструкция подъездных дорог до Спа-
са Вохомского района, Тотомицы Нейского 
района и Куземино Солигаличского района. 

Кроме того, в 2013 году выполнен ре-
монт участка автомобильной дороги 
Урень-Шарья-Никольск-Котлас в Пы-
щугском районе. Протяженность восста-
новленного участка составила более 9 ки-
лометров. Сметная стоимость работ - 119,2 
миллиона рублей. 

Крупным объектом финансирова-
ния стала реконструкция путепровода че-
рез Северную железную дорогу на авто-
мобильной дороге Кострома — Верхне-
спасское в Мантуровском районе. На это 
потрачено более 55,8 миллиона рублей. 
Также в ноябре 2013 года выполнен ка-
питальный ремонт моста через реку Шуя 
на дороге Антропово-Палкино-Кадый на 
сумму 24 миллиона рублей. 

Предприятиями дорожного комплекса 
выполнены работы по ликвидации ямоч-
ности, угрожающей безопасности дорож-
ного движения на дорогах регионального 
и межмуниципального значения.

В соответствии с поручением губер-
натора Сергея Ситникова выполнены ра-

боты по восстановлению слоя износа ас-
фальтобетонного покрытия на отдельных 
участках автомобильных дорог в  районах 
области общей площадью 630,6 тысячи 
квадратных метров, что на 75,5 процента  
больше по сравнению с 2012 годом. 

В рамках государственных контрактов 
с подрядными организациями дорожного 
комплекса Костромской области выпол-
нены работы по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения на 
общую сумму 630,5 миллиона рублей. 

В областном дорожном фонде в 2013 
году были предусмотрены субсидии бюд-
жетам муниципальных районов и город-
ских округов области на осуществление 
дорожной деятельности в сумме 313,1 
миллиона рублей. 

На эти средства проведено строитель-
ство 1,3 километра автомобильной доро-
ги до Шипицино в Вохомском районе, ре-
конструкция 3,1 километра автомобиль-
ной дороги до Отрадного в Октябрьском 
районе, реконструкция 1,4 километра ав-
томобильной дороги до Берендеево в Не-
рехтском районе. Еще по двум объектам: 
реконструкция дороги до Боково Буй-
ского района и до Новоселки Островско-
го района будет завершена в 2014 году. 
Разработана проектно-сметная докумен-
тация на  реконструкцию автомобильных 
дорог до Карьково Мантуровского района 
и реконструкцию подъездной автодороги 
к  Шаблово Кологривского района.

На капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных до-
мов и проездов к ним направлены суб-
сидии в размере 81,4 миллиона рублей. 
Они были предусмотрены шести город-
ским округам.  Работы удалось выпол-
нить только на 35 миллионов. В полном 
объеме работы приняты в городах Буй, 
Галич, Волгореченск и Мантурово. В Ко-
строме работы были выполнены только 
на 20 процентов.

По словам первого заместителя дирек-
тора департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Дмитрия Смирнова, основными 
причинами неосвоения в полном объеме 
субсидий из дорожного фонда стали позд-
ние сроки заключения муниципальны-
ми районами и городскими округами кон-
трактов на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автодорог 
местного значения и дворовых территорий 
и недостаточный объем финансирования. 

На строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения выделено 24,9 миллиона рублей, 
работы завершены во всех муниципаль-
ных районах, кроме Павинского. На капи-
тальный ремонт и ремонт улично-дорож-
ной сети и искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в центрах муници-
пальных районов  и городских округов по-
тратили 5,8 миллиона рублей. 

Подводя итоги действия программы 
дорожных работ, Сергей Ситников обра-
тил внимание на то, что в этом году впер-
вые наш регион прибег к финансовым ин-
тервенциям в дорожную отрасль.  Так, би-
тум с которым у дорожников частенько 
возникают проблемы, удалось закупить в 
мае. «Целевое выделение средств на битум  
сказалось положительно. В начале сезона 
мы сумели купить битум по той цене, ко-
торая была на май. А так сложилось, что 
цена на битум в строительном сезоне рас-
тет значительно - почти в два раза», - по-
яснил начальник управления ОГКУ «Ко-
стромаавтодор» Александр Шведов.  

Сергей Ситников потребовал и в сле-
дующем  году также в превентивном по-
рядке, до мая,  когда начнутся выплаты от-
пускных учителям, закупить щебень и би-
тум, «чтобы на весь период работ дорож-
ники были обеспечены».

В дорожную отрасль 
нужны интервенции

Субсидия составила 
222 тысячи рублей

Подведены итоги программы 
дорожных работ

Областные депутаты подвели итоги 
программы поддержки 
предпринимательства
На заседании комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы депутаты подвели 
итоги реализации областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Костромской области на 2009-2013 годы». На заседании  
присутствовал корреспондент «СП-ДО» Владимир 
САПОЖНИКОВ.

Малый и средний бизнес в нашей об-
ласти представлен 1148 малыми пред-
приятиями, 76 средними предприятия-
ми, 7170 микропредприятиями и 16058 
индивидуальными предпринимателями.  
Благодаря ему формируется около 30 
процентов валового регионального про-
дукта. 

По специальным налоговым режи-
мам от субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 9 месяцев теку-
щего года в консолидированный бюджет 
области поступило 1,6 миллиарда ру-
блей налогов и сборов. За время реализа-
ции данной  программы из федерального 
бюджета было привлечено 273 миллио-
на рублей, область оказала поддержку в 
размере 108 миллионов рублей. В ито-
ге удалось оказать поддержку  432 субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства. Средний размер субсидий со-
ставил 222 тысячи рублей.

Прирост налоговых поступлений со-
ставил около  14 процентов. 

Область оказывает существенную под-
держку малому бизнесу и,  давая гаран-
тии при получении кредитов. Созданное  
в 2010 году государственное предприятие 
«Гарантийный фонд поддержки предпри-
нимательства Костромской области» по 
данным на 1 ноября  заключило 112 до-
говоров поручительства на общую сум-
му 309 миллионов рублей, что позволило 
привлечь в экономику области более 800 
миллионов рублей. Все это означает, что 
программа показала свою результатив-
ность. 

На 2014 год запланировано предоста-
вить поддержку 729 предприятиям малого 
предпринимательства. 

Поскольку у депутатов возникли во-
просы по исполнению программы, пред-
седатель комитета по экономической по-
литике и предпринимательству Сергей Га-

личев предложил принять информацию к 
сведению, а по итогам года провести «кру-
глый стол» по проблемам предпринима-
тельства с участием представителей  биз-
нес-сообщества.

«Мы хотим видеть реальные результа-
ты исполнения программы, чтобы  опреде-
лить    векторы эффективности, которые 
нуждаются  в финансовой поддержке. Мы 
хотим слышать мнение  как чиновников, 
так и самих предпринимателей, поэтому 
и приняли единогласное решение прове-
сти по этой теме «круглый стол» и обсу-
дить реальные проблемы», - пояснил Сер-
гей Галичев.

Обсудили на комитете также и  ис-
полнение на территории области Феде-
рального закона о защите прав индиви-
дуальных предпринимателей в ходе го-
сударственного и муниципального кон-
троля.  По информации  прокуратуры 
за 9 месяцев 2013 года было выявлено 
730 нарушений федерального законода-
тельства о защите прав субъектов пред-
принимательской деятельности. Данные 
нарушения касались как издания неза-
конных правовых актов, так и собствен-
но нарушения законодательства. По ре-
зультатам вынесено более 140 представ-
лений, 91 лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, два должност-
ных лица - к административной ответ-
ственности, возбуждено одно уголовное 
дело. В основном нарушения законода-
тельства касаются того, что своевремен-
но не принимаются нормативные акты, 
определяющие перечень должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный жилищный контроль, от-
сутствуют нормативные акты, касающи-
еся различных функций муниципально-
го контроля. При работе государствен-
ных и муниципальных контрольных ор-
ганов, как было сказано на заседании, за-
частую возникают ситуации, когда при 
наличии явного нарушения действую-
щего законодательства контролирующие 
органы не могут оперативно реагировать 
на него. Это порождает определённую 
безнаказанность. Были озвучены и пред-
ложения по изменению сложившейся 
ситуации. 

То, как исполнена программа дорожных работ в 2013 году, 
обсудили на еженедельном оперативном совещании. О том, 
где дороги стали ровнее, узнавала корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Начало (торжественной цере-
монии награждения, в смысле) на 
этот раз оказалось отнюдь не при-
родным. «Результаты интернет-го-
лосования, с помощью которого мы 
хотели выбрать обладателя при-
за зрительских симпатий, придётся 
аннулировать. Накрутили голоса», 
– констатирует в первые минуты 
церемонии директор Музея при-
роды Константин Ситников. Ди-
ректор Костромской ГРЭС (она, к 
слову, генеральный партнёр кон-
курса) Виктор Лариошкин сокру-
шается: «Вот тебе и современные 
технологии!». Номинанты нервни-
чают: «Выходит, друзья зря лайка-
ли?». И только Владимир Смирнов 
из Минского на протяжении всей 

этой IT-заварушки улыбается: 
«Мне тут что-то про «Фотошоп» го-
ворили. Да я ведь им даже не умею 
пользоваться!». И, кивнув на своих 
победных «Учёных муравьёв», нео-
жиданно выдаёт такое...

Помните, как у Владимира Вла-
димировича в тридцатых было? 
«Крошка сын к отцу пришёл...». Вот 
у Владимира Геннадьевича в вось-
мидесятых (точнее – в восемьде-
сят первом) что-то вроде этого как 
раз и получилось: не крошка, прав-
да – девятиклассник-сын пришёл. 
К отцу – бессменному руководите-
лю кинофотостудии Дома детского 
творчества при Минской восьми-
летней школе (Владимир Смирнов 
там с 1978-го работал). «Меня наш 

учитель биологии муравьёв попро-
сил снять...». Козловы горы, бес-
сменная «Смена», ученическая 
линейка – снято! И ведь как снято – 
хоть в художественный музей, хоть 
в энтомологический: и муравьиная 
красота (они на белой линейке, как 
изящные кляксочки), и муравьиная 
физиология (голова – два милли-
метра, лапки – три) здесь чёрным 
по белому. На всесоюзном конкурсе 
юных биологов начинающие при-
родоведы Караваевской школы со 
своими фотогеничными муравьями 
тридцать два года назад заняли пер-
вое место. 

Спустя три десятилетия те же 
самые перепончатокрылые (они те-
перь не просто – «Учёные муравьи») 
приносят Владимиру Смирнову «се-
ребро» конкурса «Природа моей 
Родины». Оставляя позади «Стре-
козу» Ильи Смирнова (а заодно 
с ней ещё двести восемьдесят ра-
бот в номинации «Макросъёмка») 
и уступая только «Хрустальному» 
Ирины Шитовой. В номинации 
«Пейзажная фотосъёмка» лучшей 
оказывается «Зима. Река Кубань» 
Александры Смирновой, в упорной 
борьбе обгоняющая «Лягушку-путе-
шественницу» Ольги Тихомировой 
и «Дыхание зимы» Андрея Гусько-
ва. Кстати, выбирая победителей, в 
этом году «забуксовали» даже такие 
мэтры, как фотограф Анна Хайрут-
динова, художник Ирина Рыбакова 

и декан костромского худграфа Ла-
риса Кузьмичёва. Забуксовать нему-
дрено: на стене в фойе и на экране в 
одном из залов регионального Му-
зея природы – только несколько 
десятков снимков. Из семисот (!),
присланных нынче на конкурс. Но 
даже из этих «озолотить» хочется 
каждый. 

И пушистое поле одуванчиков, 
и один одуванчик – причудливый, 
как созвездие. И огромную Вол-
гу, сливающуюся с аквамариновым 
летним вечером, и крохотную ка-
плю, застывшую жемчужиной в ла-
пах укропа. И легко парящих над 
Кологривом гусей, и даже вальяж-
но расположившегося в зелени ужа 

– за него, «объект, трудный для фо-
тосъёмки», Владимир Анисимов с 
сыном Ильёй получают спецприз 
научно-фондового отдела Музея 
природы. Да, приз зрительских сим-
патий своего обладателя в конце 
концов находит: «Зимний полдень» 
Андрея Останина зимним полднем 
15 декабря участники торжествен-
ной церемонии награждения при-
знают лучшим. Признаются: уж 
больно тёплая останинская зима. 
Кстати, от голосования «вживую» 
тоже становится теплее. До того те-
плее, что, с азартом поднимая руки, 
про напрасные «лайки», похоже, 
уже никто не вспоминает. Да здрав-
ствует естественность!

Что естественно, то и...

Министерская путёвка По зубам

первоклассно – доказал второй областной конкурс
непрофессиональных фотографов-пейзажистов

Министерство культуры России
спонсирует чудеса в костромских
муниципалитетах

В Костромском областном театре кукол
показали «Бога войны»

Зеркалкой одинокую дождину сняли! Даже до 
Кижей добрались! Уже  шесть лет участвуют! 
Вот они – сенсации второго регионального 
фотоконкурса «Природа моей Родины-2013», 
завершившегося в минувшее воскресенье. 
Это по  мнению главного организатора – Музея 
природы Костромской области. А теперь по 
мнению корреспондента «СП-ДО» Дарьи ШАНИНОЙ: 
да что зеркалкой. Зачем до Кижей? Подумаешь, 
уже в шесть! Вот «Сменой», у Козловых гор, ещё 
в восемьдесят первом – это сенсация. И, между 
прочим, эксклюзив: тайну своих уникальных 
«Учёных муравьёв» серебряный призёр конкурса 
в номинации «Макросъёмка» Владимир Смирнов 
раскрыл исключительно «СП-ДО».

Афиши «Ефимкиного фе-
стиваля» красуются, как и по-
ложено, у ДК – зазывают на 
одиннадцатое. Но утром де-
сятого театральный автобус 
проезжает мимо: благотвори-
тельное турне начинается не 
в Доме культуры – в Коло-
гривском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. Конечно, не слу-
чайно: кроме «традиционных» 
(социально-реабилитацион-
ного отделения, отделений со-
циального обслуживания на 
дому и срочного социального 
обслуживания) здесь успешно 
работает отделение психолого-
педагогической помощи семье 
и детям. 

Занятия для маленьких 
инвалидов, курсы для приём-
ных родителей, конкурсы для  
«примерных семей» – о том, 
как активно живёт отделение и 
в будни, и в праздники, испол-
няющая обязанности дирек-
тора центра Светлана Гоглева 
рассказывает с особенной гор-
достью. До Нового года, на-
поминает, всего три недели, а 
значит, кологривские соцра-
ботники уже начали готовить 
поздравления своим подопеч-
ным. Вот только подарка гран-
диознее, чем спектакль театра 

кукол, в преддверии 2014-го 
юные кологривчане вряд ли 
получат. «Артисты из област-
ного центра у нас редко быва-
ют, поэтому каждый их приезд 
– огромное событие», – вручая 
благодарственное письмо ко-
стромским актёрам, резюмиру-
ет Светлана Гоглева. 

Маленькие зрители усерд-
ными аплодисментами в адрес 
«Забавных мышат» подтверж-
дают: действительно огромное. 
К тому же ещё и чудесное, до-
бавляют. И хотя Татьяна Бул-
дакова, Дмитрий Смирнов 
и Мария Петрова ничуть не 
скрывают рукотворность чуда 
(трио кукловодов работает и 
без ширмы, и без масок), дет-
ки-инвалиды всё равно из-
умлены – как раз этой самой 
рукотворностью. То, ради чего 
задумывались когда-то «Мы-
шата» в костромском театре 
кукол, сбывается десятого де-
кабря в кологривском центре 
соцобслуживания: малыши с 
ограниченными возможностя-
ми начинают верить в неогра-
ниченность волшебства. 

Глядя на них, взрос-
лые тоже начинают верить. 
Точнее – глядя на ведуще-
го мастера сцены Екатери-
ну Соколову и заслуженных 

артистов России Наталию 
Бобкову и Сергея Рябинина: 
сразу после «Забавных мы-
шат» корифеи костромских 
подмостков дают мастер-
класс для родителей и пе-
дагогов. Демонстрируют 
виртуозное владение кукла-
ми разных систем – ну чистая 
техника, казалось бы. Но зал 
вдруг коллективно «прыска-
ет»: разухабистый Петрушка 
Сергея Рябинина жениться 
надумал. Потом хором запе-
вает – во спасение хитрущего 
Колобка Екатерины Соко-
ловой. Под конец дружно 
вздыхает: раненого Аистёнка 
Наталии Бобковой жаль. 

И это главный итог часо-
вого мастер-класса: только 
техника, пусть даже феноме-
нальная, не сотворит сцени-
ческого чуда. «Кукла – это 
прежде всего характер, – пояс-
няет художник-декоратор Ма-
рия Шунькова. – Его создаём 
и мы, и актёры». Педагоги Ко-
логривской детской школы ис-
кусств отныне тоже сумеют 
создать: «Вы не представляете, 
как здорово, что к нам приеха-
ла Кострома! – делятся. – Те-
перь мы не только знаем, как 
изготовить куклу, но и пони-
маем, как её оживить. Спасибо, 
что вдохновили!». 

Впрочем, вдохновение на 
этот раз оказалось обоюдным. 
11 декабря на сцене Кологрив-
ского ДК вырастает сказоч-
ная Ефимкина (заслуженная 
артистка России Наталия 
Бобкова) деревенька – под вос-
хищённое «О-о-о!» из зала. Под 
безудержный хохот в неё зале-
тают норовистые гуси (заслу-
женный артист России Сергей 
Рябинин и Анатолий Дорн). 
Под щедрые аплодисменты 
крохотный Мишутка (Лариса 
Брикус) в пижамке пускается 
в пляс. Юные зрители счастли-
вы, одним словом. И не толь-
ко потому, что в бревенчатом 
мирке, обосновавшемся над 
ширмой, распознают родной 
Кологрив. И даже не потому, 
что гусиный гогот жителям «гу-
синой столицы» ласкает слух. 
Не потому тем более, что оби-
татели российской глубинки к 
медведям на улице привыкли. 
Потому, что артисты Костром-
ского областного театра кукол 
«Ефимкин фестиваль» на ко-
логривской земле устраивают 
с особым вдохновением. Абсо-
лютно честняковским: говорят, 
играть на сцене кологривского 
ДК утром одиннадцатого дека-
бря кукловодам помогал лично 
Ефим Васильевич. 

Вечером десятого «слетают» все репетиции 
в городском ДК. Одиннадцатого с 
утра в детсаде «Ромашка» отменяется 
предобеденный моцион. В краеведческом 
музее два дня подряд простаивает 
честняковский зал. Но кологривчане не в 
обиде – в восторге: «Кострома приехала!». 
10 и 11 декабря на сцену Кологривского 
дома культуры для детсадовцев и школяров 
с «Ефимкиным фестивалем» по Честнякову 
вышли артисты Костромского областного 
театра кукол. Как и подобает волшебникам в 
канун Нового года – совершенно бесплатно. 
Министерству культуры России спасибо. 
Отправившись на «северные» гастроли 
вместе с кукольниками, корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА оценила масштаб 
театрально-министерских чудес.

Собственно, в одном. «Мне 
кажется, что, ставя «Бога вой-
ны» в Костроме, мы сильно не 
рискуем: здесь нас поймут. Ко-
строма же город контрастов», 
– перед премьерой в голосе 
Ибрагимова ещё чувствует-
ся сомнение. После – уже ни-
каких сомнений: «Бог войны», 
наоборот, очень сильно риску-
ет. Стать следующим (за зо-
лотомасочным бирюковским 
«Медведем») возмутителем 
костромского театрального 
спокойствия. Ещё бы: между 
Мольером и Мольером на го-
родских афишах вдруг Реза. 
Вместо «восемнадцать плюс» 
на программках неожиданно 
«спектакль для родителей (!)».
На сцене театра кукол вне-
запно без кукол – слишком 
контрастно даже для «горо-
да контрастов». Но только не 

для черкесского режиссёра пе-
тербургской школы: неповто-
римая магия ибрагимовских 
спектаклей рождается именно 
из сочетания несочетаемого. 
Из поразительной совмести-
мости несовместимого возни-
кает. 

Они априори не совмести-
мы – ни попарно, ни тем более 
вчетвером: ходячий комплекс 
Мишель Валлон (Анатолий 
Дорн), еле-еле удерживающий 
на плаву свой унитазный биз-
нес, так же годится в мужья 
идейной африкоманке Веро-
ник Валлон (Татьяна Булдако-
ва), как  блюющая по любому 
поводу Аннет Рей (Ольга Ряби-
нина) – в жёны «правозащит-
нику» криминала Алану Рею 
(Дмитрий Смирнов). Несо-
вместимы, но всё-таки вместе: 
этот разношёрстный квартет в 

пьесе Ясмины Реза складыва-
ется вокруг... двух зубов. По-
кинувшие ротовую полость 
одиннадцатилетнего Брюно 
Валлона после удара одиннад-
цатилетнего  Фердинанда Рея, 
именно резцы становятся при-
чиной экстренного «родитель-
ского собрания». Вот только 
последствия такого взросло-
го собрания оказываются куда 
болезненнее детской челюст-
ной травмы. «Отталкиваясь» 
от закулисной драки пацанов, в 
своём драматургическом опусе 
Реза приходит к сценической 
(и между прочим, не только 
словесной) бойне родителей. 
Двухчасовой, чисто европей-
ский по сути трёп оборачива-
ется психологической трёпкой. 
У которой нет и не может быть 
национальности.

Прибывший в Костро-
му прямиком из Чехии (кон-
тракт с одним из тамошних 
театров кукол он подписал 
и, похоже, не жалеет), Евге-
ний Ибрагимов как раз от 
европейскости на сцене от-
казывается в первую очередь. 
И дело не столько в ибраги-
мовской сценографии, кото-
рая Русью если не пахнет, то 
по крайней мере отдаёт. Одни 
только Репин с Шишкиным 
и Врубелем, развешанные в 
квартире Валлонов, чего сто-
ят. Дело в ибрагимовской 
режиссуре: «Бога войны», 
по западной классифика-
ции – стёбный фарс с драма-
тической «подкладкой», он 
превращает (с точностью до 
наоборот) в психологическую 
драму с фарсовым «покры-
тием». Рыдая сквозь хохот и 
заставляя сквозь хохот ры-
дать остальных, поступа-
ет совершенно по-чеховски 
(равно по-русски). Ну, или  
по-кукольнически. Пусть 
двухчасовой спектакль без 
марионеток (как, впрочем, и 
без планшеток, и без петру-
шек) обходится прекрасно, 
законы театра кукол в ко-
стромском «Боге войны» ни-
кто не отменял. Напротив, он 
весь построен по этим зако-
нам.

Он построен как долгая фо-
тосессия: щелчок, вспышка – и 
четвёрка на сцене то и дело за-
стывает на секунду. За исто-
рией человеческого падения 
режиссёр следит с вниматель-

ностью папарацци, покадро-
вую хронику ведёт. Хроника 
получается гротесковая: «Бог 
войны» (недаром же он ибраги-
мовский) составлен из сплош-
ных контрастов. Экзотическая 
птичка Вероник Татьяны Бул-
даковой (яркая, с вычищен-
ными пёрышками и твёрдым 
голосом – сразу видно, что вы-
сокого полёта), хлебнув рому, 
складывает крылышки: бо-
рясь за счастье африканского 
народа, она, выясняется, соб-
ственное женское несчастье 
пытается побороть. Домаш-
ний Мишель Анатолия Дор-
на, для каждого своего клиента 
устраивающий концерт по те-
лефону (красивую музычку 
включает), оказывается диким:  
о собственных детях этот «лю-
бящий» папаша говорит с не 
отцовской ненавистью. Аннет 
Ольги Рябининой под маской 
блаженненькой дамочки (меха, 
каблучки, охи-вздохи) скрыва-
ет натуру стервятника: вместе 
с блевотиной из этого изящ-
ного тела наружу прорывается 
душа-несварение. Алан Дми-
трия Смирнова свою отрав-
ленную душу тоже мастерски 
скрывает – под костюмчиком 
добротной материи и дорого-
го кроя. Только меняя заблё-
ванные женой стильные брюки 
на аляповатые шаровары Ми-
шеля, он вдруг и сам превра-
щается в грубого подонка: 
приговоры всем и вся адвокат 
Алан выносит с судейской без-
жалостностью. 

Впрочем, главный приго-
вор этому тесному мирку, в 
котором, как в зеркале, уга-
дывается наш огромный мир, 
выносит Евгений Ибрагимов. 
Черкес с солнечной улыбкой 
на пороге русской зимы вдруг 
улыбается ледяно: два часа 
назад четверо благополучных 
сидели за одним столом – те-
перь вокруг него «разброса-
ны» четверо несчастных. А 
всего-то – поговорили по ду-
шам. Не боясь быть слиш-
ком жёстким на протяжении 
двух действий, Ибрагимов 
и в финале не мягчеет ни-
чуть: грустная мордочка из-
гнанного Мишелем хомяка, 
«всплывающая» на заднике 
неподалёку от «Бурлаков на 
Волге», намекает на одно. По-
хоже, мы стали хуже живот-
ных. Хороши родители.        

Пред очи Костромы предстал бродвейский 
хит, но это не главное. Кострома попала 
в руки маститого постановщика – не 
главное даже это. Главное, что и кассовая 
драматургия, и мастерская режиссура 
Костроме оказались – по зубам: «Бога 
войны» француженки Ясмины Реза, 
поданного космополитом Евгением 
Ибрагимовым, в Костромском областном 
театре кукол под занавес 2013-го, как и 
ожидалось, продегустировали со смаком. 
Впрочем, послевкусие премьерной 
«абсурдной ситуации» с её предвкушением, 
на взгляд корреспондента «СП-ДО» Дарьи 
ШАНИНОЙ, кое в чём всё-таки не совпало.

Министерский подарок для юных кологривчан

Областной театр кукол теперь не уступает
любому драматическому

«Ученые муравьи» Владимира Смирнова
в кадр попали 32 года назад

Сегодняшним костромским фотографам поколение next
уже «наступает» на объектив«Уж» Владимира Анисимова получил спецприз Музея природы
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Президент признал, что провозглашенный год назад курс на 
деофшоризацию российской экономики пока не впечатляет зна-
чимыми успехами. «Прямо скажем, результаты (деофшоризации 
экономики) мало заметны», – констатировал президент, высту-
пая с ежегодным Посланием Федеральному собранию.

Поэтому Путин придумал новую меру борьбы. Российские 
компании, зарегистрированные в офшорах, должны быть лише-
ны возможности пользоваться мерами господдержки, включая 
кредиты ВЭБа и госгарантии, а также им должен быть закрыт до-
ступ к исполнению государственных контрактов и контрактов 
структур с госучастием.

«Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать 
прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрис-
дикции», – считает Путин.

А за предоставление заведомо недостоверных, неполных све-
дений о реальном положении дел в отношении руководства бан-
ков, страховых компаний, пенсионных фондов, других финансо-
вых организаций президент потребовал ввести уголовную ответ-
ственность. Это касается не только частного бизнеса, но и госком-
паний и институтов развития.

«Доходы компаний, которые зарегистрированы в офшорных 
юрисдикциях и принадлежат российскому собственнику – ко-
нечному бенефициару, должны облагаться по нашим налоговым 
правилам, а налоговые платежи должны быть уплачены в россий-
ский бюджет», – заявил президент. «Нужно продумать систему, 
как эти деньги изъять», – поручил он.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев, ком-
ментируя предложения президента, указал, что стимулировать 
на переход в российскую налоговую юрисдикцию можно че-
рез заключение соответствующих налоговых соглашений. «Есть 
много возможностей, чтобы стимулировать компании к заключе-
нию таких соглашений – через госзаказ или кредиты, надо сде-
лать так, чтобы это было выгодно для них», – заключил министр.

Минфин ранее предложил ввести институт налогового рези-
дентства для юридических лиц по аналогии со многими страна-
ми Европы (сейчас этот термин применяется только в отноше-
нии физических лиц). Это обяжет компании, имеющие основные 
активы в России и только формально зарегистрированные за ру-
бежом, платить налог на прибыль по российскому законодатель-
ству. Впрочем, такой механизм заработает не раньше 2015 года, 
говорили в Минфине. Предложения как президента, так и Мин-
фина потребуют выхода России из соглашений об отказе от двой-
ного налогообложения с офшорными зонами.

Только в прошлом году, по словам президента, через офшо-

ры и полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 
111 млрд долларов, а это пятая часть всего экспорта России. При 
этом половина из 50 млрд долларов российских инвестиций в 
другие страны также пришлись на офшоры, добавил он.

В числе компаний, которые зарегистрированы в офшорах, акти-
вы Олега Дерипаски, объединенные в холдинге «Базовый элемент», 
«Альфа-групп» Михаила Фридмана, Северсталь Алексея Морда-
шова, Металлоинвест Алишера Усманова, ГМК «Норильский ни-
кель» Николая Потанина и Олега Дерипаски, угольная компания 
«СУЭК» Владимира Рашевского, «Мечел» Игоря Зюзина и т. д. 
Даже Газпром управляет «Северным потоком» через «Нордстрим 
АГ», зарегистрированную в швейцарском кантоне Цуг.

Своя собственная идея 
«Такая мера борьбы с офшорами – лишить офшорные компа-

нии допуска к госконтрактам и кредитам – это российская и аб-
солютно оригинальная идея, вряд ли подобное есть в других стра-
нах», – говорит управляющий партнер группы юридических и ау-
диторских компаний «СБП» Кира Гин-Барисявичене.

«В свете всеобщей мировой лихорадки по борьбе с офшорами, 
возможно, российский опыт будет востребован и другими стра-
нами», – добавляет она.

«Недоступность госзаказа для любых связанных с офшорами 
компаний – это чисто российское изобретение, но мы сможем им 
поделиться с соседями», – согласен партнер компании «Налого-
вик» Сергей Варламов.

Так, в Америке и Великобритании для получения государ-
ственной поддержки по кредиту нужно, чтобы бизнес был распо-
ложен внутри страны, но им вполне может владеть иностранец, 
говорит газете «Взгляд» директор аналитического департамен-
та UnitedTraders Михаил Крылов.

В Евросоюзе существует специальная директива о налогоо-
бложении сделок между материнскими и дочерними компания-
ми, находящимися в разных странах. И вычеты по доходам с ка-
питала предоставляются только «прозрачным» компаниям, отме-
чает Сергей Варламов.

Во Франции действует наиболее близкий аналог предлагае-
мых в России мер, где французский резидентный налогоплатель-
щик, владеющий 50% и более компании в стране с низкими на-
логами, то есть в офошоре, должен доказать, что она ведет насто-
ящий бизнес за рубежом, указывает Крылов. В противном слу-
чае доход компании будет облагаться налогом по ставке, которая 
применяется к французскому резидентному акционеру.

Кнут может подействовать
«Предложенный нашим президентом способ «отлучения» от 

госконтратов и госзаказов в условиях кризиса, когда именно го-
сударство для компаний является на российском рынке круп-
нейшим источником денег и одновременно заказчиком товаров 
и услуг, имеет шанс стать очень действенным рычагом влияния и 
контроля», – считает Кира Гин-Барисявичене.

В итоге эта мера может помочь пополнить российскую каз-
ну. Бюджет России получит десятки миллиардов рублей допол-
нительных доходов при деофшоризации экономики, заявил ми-
нистр финансов страны Антон Силуанов. Сейчас значительные 
ресурсы не доходят до России, оседая в офшорах, отметил он.

Только в прошлом году бюджет недополучил около 20 млрд 
долларов из-за этого, посчитали эксперты. «Российские компа-
нии проводят свой экспорт через офшоры, для того чтобы не пла-
тить 20-процентный налог на прибыль, не платить 18% НДС и не 
платить 30% от фонда оплаты труда в социальные фонды. В ито-
ге при стоимости экспорта 111 млрд долларов в бюджет могло бы 
поступить 19,7 млрд долларов, если бы эти компании были за-
регистрированы в России, а не в офшоре», – подсчитал Михаил 
Крылов. Это 17,7% со 111 млрд долларов.

«Такой отказ от господдержки так же, как и выход из соглаше-
ний об избежании двойного налогообложения, должен упрочить 
позиции России на мировом рынке капитала, но это случится не 
сразу», – считает Сергей Варламов из «Налоговика».

Но есть проблемы
Однако есть ряд проблем, которые вызовут новые меры де-

офшоризации экономики. Так, обратной стороной медали может 
оказаться рост цен на продукцию компаний, которые вернулись 
в российскую юрисдикцию. Если российские компании выйдут 
из офшоров, то стоимость их продукции увеличится пропорци-
онально недополученной прибыли, указывает Михаил Крылов.

На это, по сути, намекает, и председатель совета директоров 
Роснефти, российский экономист, академик РАН Александр Не-
кипелов. Он предупредил, что есть риск подорвать конкуренто-
способность российских компаний, поэтому бороться с офшора-
ми надо аккуратно.

Но главное, что у бизнеса есть лазейки для обхода запрета го-
споддержки для офшорных компаний. «Дело в том, что офшоры 
часто скрыты под несколькими компаниями-прослойками, ре-
альные владельцы компаний в них действуют опосредованно, че-
рез подконтрольное юридическое лицо, владеющее акциями дру-
гого юридического лица, которое, в свою очередь, является акци-
онером конечной компании. И в простой отчетности, в контрак-
тах и любых других документах офшор владельца вообще никак 
не упоминается. А тогда нет причин для отказа в заключении 
контракта с государственными компаниями», – объясняет Сер-
гей Варламов. «Поэтому надо не бороться с офшорами, а просто 
создавать условия для развития бизнеса здесь, гарантировать со-
хранность средств инвесторам и развивать инфраструктуру», – 
резюмирует Варламов.

Предложенные меры по деофшоризации в современных усло-
виях вряд ли сократят вывод капитала из страны, считает управ-
ляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний 
«СБП». А частные инвесторы от таких резких перемен могут не 
получить ожидаемых прибылей и отказаться от инвестиций вви-
ду убыточности, причем это может случиться уже сейчас, пред-
упреждает Сергей Варламов.

Кроме того, указывает Кира Гин-Барисявичене, не все росси-
яне с помощью офшоров оптимизируют налоги и выводят деньги 
за рубеж, офшоры активно используются для защиты собственно-
сти, спасения от рейдерских захватов. «Они опасаются, что лов-
кие представители государства все отметут и отберут, когда пой-
мут, что за физическое лицо за всем этим стоит и какое давление 
на него можно оказать», – рассказывает Кира Гин-Барисявичене.

Поэтому госбюджет выиграет, а офшоры потеряют свою акту-
альность для России, если закон будет стоять на защите частной 
собственности и интересов собственника, резюмирует она.

Взгляд

В стране созданы федеральный 
портал проверок и единая база 
вакансий, мигранты могут 
получать патенты для работы с 
юридическими лицами, а регионы 
предоставляют предпринимателям 
налоговые каникулы - такое 
будущее обрисовал президент 
в своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию.

- Два года назад вместе с бизнес-сообществом 
мы начали системную работу по улучшению дело-
вого климата в России. Результаты, прямо скажу, 
есть и хорошие. Может быть, даже мало кто ожидал, 
что состоятся эти результаты, но они есть. Нужно 
идти дальше. К 2015 году должна быть в основном 
сформирована нормативно-правовая база для бла-
гоприятного ведения бизнеса, - заявил президент. - 
Поэтому уже со следующего года мы запустим на-
циональный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в регионах России. По сути, он станет ме-
ханизмом оценки реализации Национальной пред-
принимательской инициативы (НПИ) в каждом 
субъекте РФ.

Рейтинг формируется на основе опросов 
предпринимателей и предпринимательских со-
обществ - это дает уверенность в том, что мы 
увидим реальную картину в регионах, рассказал 
«РБГ» Алексей Репик, сопредседатель «Деловой 
России»: 

- Пересекается с этой инициативой и другая по-
зиция президента - стимулировать регионы на вло-
жение средств в создание индустриальных техно-
парков и бизнес-инкубаторов. В этом случае реги-
оны будут получать дополнительные налоговые по-
ступления в свой бюджет за счет создания высоко-
производительных рабочих мест, в том числе из фе-
деральных налогов.

По-прежнему чувствительная тема для пред-
принимателей - это избыточное внимание со сто-
роны разного рода контролеров. Контрольная ра-
бота нужна, но работа по изменению принципов 
деятельности контрольно-надзорных структур 
должна быть продолжена, - отметил глава государ-
ства. Чтобы повысить открытость в этой сфере, он 
предложил создать единый федеральный портал, 
на котором каждая проверка будет иметь индиви-
дуальный номер.

- Создание такой единой базы «отрезвило» бы 

многие головы, которые сегодня пользуются не-
прозрачностью схемы работы. Проверяют бизнес 
не потому, что существует реальный факт нару-
шения, а работают «по заказу» либо создают кор-
рупционную ситуацию, при которой предпри-
нимателю выгоднее откупиться, чем преодоле-
вать регулярное давление проверяющих, - убеж-
ден Андрей Назаров, вице-президент «Деловой 
России». - 12 декабря в Генпрокуратуре состоя-
лось заседание межведомственной рабочей груп-
пы с участием бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 
главной целью которой было обсуждение реестра. 
В итоге пришли к выводу, что в течение первой 
половины 2014 года будет выработан механизм, 
который позволит внедрить в России новую схе-
му контроля за деятельностью контрольно-над-
зорных структур.

Президент также указал, что надо предусмо-
треть для малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей возможность платить налоги и 
страховые взносы по принципу «одного окна». Дру-
гая неоднократно звучавшая идея - ввести в реги-
онах двухлетние налоговые каникулы для новых 
малых предприятий, работающих в производствен-
ной, социальной, научной сферах.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, у 
регионального руководства должно сложиться со-

ответствующее стратегическое понимание пробле-
мы, считает Николай Николаев, вице-президент 
«ОПОРЫ России»:

- Далеко не все решаются отказаться от сию-
минутных, пусть и небольших поступлений, что-
бы через 2-3 года обрести достойного налогопла-
тельщика. И те, кто решается на это, как показы-
вает практика, остаются только в выигрыше. Ду-
маю, что стоит задуматься о том, чтобы утвердить 
эту практику на федеральном уровне. Тем более 
что президент указал на целесообразность ее при-
менения.

Другой поднятый президентом вопрос - дальней-
шая деофшоризация экономики. По оценкам экс-
пертов, в 2012 году через офшоры или полуофшоры 
прошли российские товары общей стоимостью 111 
млрд долл. - пятая часть всего экспорта РФ. Полови-
на из 50 млрд долл. российских инвестиций в другие 
страны также пришлась на офшоры.

- За этими цифрами - выводы капиталов, ко-
торые должны работать в России, прямые потери 
бюджета страны. Поскольку ничего как следует в 
этой сфере не сделано за год, у меня есть предложе-
ния, - заявил президент. - Доходы компаний, кото-
рые зарегистрированы в офшорной юрисдикции и 
принадлежат российскому собственнику, конечно-
му бенефициару, должны облагаться по нашим на-

логовым правилам, а налоговые платежи должны 
быть уплачены в российский бюджет.

Речь идет о закреплении в Налоговом кодексе 
понятия «налогового резидента» для юридических 
лиц. Эта идея возникает в нашем налоговом сооб-
ществе периодически.

В целом справедливо, что «псевдоиностранная» 
компания должна уплачивать налоги так, как если 
бы она была российской, полагает Михаил Орлов, 
партнер, руководитель группы разрешения налого-
вых споров КПМГ в России и СНГ:

- Следует поддержать инициативу введения по-
нятия «налоговый резидент», включив в это поня-
тие и иностранные организации, являющиеся толь-
ко лишь ширмой для отечественного бизнеса. Дру-
гое дело, что сформулировать четкие критерии, ко-
торым должна отвечать подобная иностранная ком-
пания для того, чтобы ее признали российским ре-
зидентом, будет крайне сложно.

Компаниям, зарегистрированным в иностран-
ной юрисдикции, нельзя будет пользоваться мера-
ми государственной поддержки, включая кредиты 
ВЭБа и госгарантии. Им также закроют доступ к 
исполнению госконтрактов и контрактов структур 
с госучастием. Другими словами: хочешь пользо-
ваться льготами, господдержкой и получать при-
быль, работая в России, регистрируйся в россий-
ской юрисдикции.

- Эта мера выглядит вполне логично на фоне об-
щего курса на деофшоризацию. Здесь важно пропи-
сать в законе запрет таким образом, чтобы он рас-
пространялся и на российские компании с суще-
ственным иностранным участием (например, более 
20%), иначе этот запрет будет очень просто обойти, 
зарегистрировав российскую дочку, - отмечает пар-
тнер, руководитель налоговой практики «Линии 
права» Сергей Калинин.

За предоставление заведомо недостоверных, не-
полных сведений о реальном положении банков, 
страховых компаний, пенсионных фондов, других 
финансовых организаций необходимо ввести уго-
ловную ответственность в отношении их руковод-
ства, уверен Владимир Путин. Такие меры по деоф-
шоризации будут способствовать развитию конку-
ренции и равным условиям доступа к рынку, счита-
ет Алексей Репик:

- Не менее важно и то, что привлеченные инве-
стиции могут оказаться неэффективными, если по-
мимо предпринимательской инициативы и финан-
совых ресурсов не будут обеспечены человеческим 
капиталом. И именно поэтому в Послании уделе-
но такое внимание вопросу развития кадрового по-

тенциала: в частности, предложено создать Нацио-
нальный совет профессиональных квалификаций, 
который за два года должен утвердить пакет новых 
профессиональных стандартов.

По словам Путина, новым профстандартам при-
надлежит принципиальная роль в качественном 
развитии экономики. Они должны задать требова-
ния к квалификации каждого специалиста. Но они 
сработают только в том случае, если будут востре-
бованы самим бизнесом. Поэтому их подготовка 
должна идти с участием самих профессиональных 
сообществ, уверен президент.

- Создание и утверждение новых современных 
профстандартов - очень важная и, к сожалению, 
уже давняя проблема нашей страны. И если эту 
тему поднял президент в своем Послании, то появ-
ляется надежда, что проблема будет решена. Созда-
ние совета, несомненно, правильное решение, - по-
делился с «РБГ» Дмитрий Зеленин, президент Ас-
социации менеджеров России (АМР).

Рынок труда становится более гибким, и граж-
дане в случае необходимости должны иметь воз-
можность пройти переподготовку, взять новый 
профессиональный старт. Нужно создавать усло-
вия для тех, кто готов переехать на другое место 
работы, в другой город, в другой регион, заметил 
глава государства и предложил создать общефе-
деральную базу вакансий, чтобы каждый человек 
мог увидеть, в каком регионе он может найти хо-
рошую работу.

Но это более широкая задача создания инфра-
структуры и повышения качества и уровня жиз-
ни во всех регионах. Особенно в моногородах, где 
проживают более 15 млн человек. Большинство из 
них находится в сложном положении, но здесь есть 
база: социальная инфраструктура, жилье, профес-
сиональные кадры.

- Нужно посмотреть, чего не хватает бизнесу, ка-
кие преференции ему нужно создать и создать ка-
кие условия, чтобы инвестор шел в эти моногорода 
не из-под палки, а видел реальную выгоду. Поверь-
те, лучше нам это сделать таким образом, чем вкла-
дывать потом десятки миллиардов в трудоустрой-
ство напрямую из бюджета. А придется это делать 
при известном развитии ситуации, - заявил Путин 
и попросил представить предложения по комплекс-
ному развитию моногородов, по реализации здесь 
инвестиционных проектов с предложениями по ис-
точникам финансирования, по снятию напряжения 
на рынке труда и адресному содействию МСБ.
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Прямым текстом 

Оставить их без госзаказа
Новые и весьма эффективные меры по борьбе с офшорами могут вернуть 
стране десятки миллиардов долларов
Президент Владимир Путин предложил отлучить от госкредитов и госзаказов российские 
компании, которые зарегистрированы в офшорах. В условиях кризиса это может реально 
сработать, а другие страны захотят перенять эту уникальную идею у России, указывают 
эксперты. Однако у бизнеса и тут есть лазейки.
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Потребители наслаждаются 
новогодними праздниками, 
несмотря на замедление 
экономического роста, 
показало исследование 
“Делойт”. В 2013 году они 
намерены потратить на 
предпраздничные покупки 
19 200 руб. (443 евро), 
что на 13% больше, чем 
в прошлом году (17 тыс. 
рублей), посчитали аналитики 
компании.

Каждый второй россиянин (51% опро-
шенных) объясняет рост новогоднего бюд-
жета желанием радоваться жизни и не ду-
мать о нестабильности экономики. При-
чем среди тех, кто старше 55 лет, так счита-
ют уже 58%. К сожалению, снизилась доля 
тех, кто объясняет рост новогодних трат 
увеличением своих реальных доходов. 
Если в 2012 году их было почти 70%, то 
в этом году количество тех, чья зарплата 
выросла, не дотягивает даже до 60%. Рост 
своей покупательной способности в 2013 
году почувствовали только 32% россиян.

- Это обусловлено двумя факторами: 
психологическим и экономическим. Как 
сделать человеку хорошо? Сначала сде-
лать плохо, а потом вернуть все как было. 
Мы сейчас ощущаем посткризисный эф-
фект, когда население, долго испытываю-
щее финансовые трудности, почувствовав 
лишь небольшую стабилизацию доходов, 
уже воспринимает это как положительный 
сигнал, даже как некий прирост. Это пси-
хологический эффект, - уверен глава ком-
пании INFOLine Иван Федяков. - В то же 
время в течение последних двух лет про-
исходит серьезное расслоение населения 
по уровню доходов. Если раньше об этом 
говорили как о некой гипотетической про-

блеме, то сейчас можно констатировать, 
что это действительно реальная ситуация. 
Закредитована часть населения, которая 
неспособна поддерживать текущий объем 
покупок и рассчитаться по ранее получен-
ным кредитам. Это долговое бремя тянет 
их на дно. Зато наблюдается рост доходов 
жителей крупных городов и мегаполисов. 
Эта часть населения - 20-25% - получает 
высокую заработную плату и находится в 
комфортной финансовой зоне. 

Снижение своей покупательной актив-
ности почувствовали 21% россиян. В про-
шлом году их было 17%. Доля тех, кто ви-
дит экономический рост, упала с 15% до 
12%, зато наблюдающих рецессию вырос-
ла с 33% до 37%. В восприятии россиян 
экономический рост вернулся к уровню 
2010 года после падения в 2011-м и восста-
новления в 2012-м. В то, что покупатель-
ная способность в следующем году вырас-
тет, верит треть наших соотечественников, 

38% уверены, что она не изменится, а 19% 
настроены пессимистично.

- Мы не видим существенных перспек-
тив для улучшения ситуации относитель-
но увеличения покупательной способно-
сти россиян в среднесрочной перспекти-
ве, так как потребление зависит как ми-
нимум от располагаемого дохода и про-
центных ставок по кредитам, - говорит 
Юлия Фрумкина, аналитик ИК «Велес 
Капитал». - Опираясь на прогноз в отно-
шении роста доходов населения Минэко-
номразвития, последний расчет показыва-
ет рост только на 3,3%, когда еще весной 
этого года прогнозный уровень составлял 
4,4%, а годом ранее было подсчитано, что 
к 2014 году реальный показатель составит 
5,2%. Ожидается, что зарплата россиян не 
будет существенно расти. В 2014-м этот по-
казатель поднимется примерно на 4,1%, в 
2015-м - на 3,8%, в 2016-м - на 4,3%. Причи-
ной существенного изменения динамики 

роста доходов населения стало сокраще-
ние бюджетных расходов, а также высокие 
процентные ставки. Люди берут потреб-
кредиты, ипотеку, но не имеют средств, 
чтобы вовремя рассчитаться с банками, и 
в итоге вынуждены тратить больше на об-
служивание кредитов, темп роста которых 
составляет примерно 30% в год.

Тем не менее на подарках наши сооте-
чественники не экономят. Из запланиро-
ванного бюджета в 19 200 руб. на подар-
ки будет потрачено 8600, 7500 - на еду и 
напитки, а примерно 3100 рублей оста-
нется на развлечения. Средняя стоимость 
подарка составит 1100 рублей, причем 
каждый третий уделит больше внимания 
пользе подарка (32%), а 44% заранее пои-
щут информацию о покупках в Интерне-
те. На треть меньше людей будут делать 
спонтанные покупки, а 11% спланиру-
ют бюджет новогодних покупок заранее. 
Еще 28% откажутся от использования по-
требительских кредитов и займов от род-
ственников.

Треть опрошенных (29%) купят подар-
ки через Интернет, при этом 36% из них 
заранее сходят в магазин, чтобы увидеть 
товар «вживую». Кстати, из заказанных в 
прошлом году через Интернет новогодних 
подарков 15% вовремя не доставили, но 
большинство россиян это не пугает. Поло-
вина тех, кто столкнулся с этой проблемой 
раньше, сделают заказ заблаговременно, а 
29% сменят интернет-магазин.

- Покупательная способность в 2013 
году действительно выросла. На приме-
ре нашего шопинг-клуба средний чек вы-
рос на 40%. Это говорит о том, что клиен-
ты могут не только покупать чаще, но так-
же готовы единоразово потратить боль-
шую сумму, - рассказал «РБГ» гендирек-
тор холдинга KupiVIP.ru Оскар Хартманн. 
- Что касается новогодних подарков, сей-
час их скупают очень активно. Среди са-
мых актуальных подарков сегодня - юве-

лирные украшения, фоторамки, фотоаль-
бомы, часы, кошельки, настольные игры, а 
также мужские шарфы и галстуки.

Среди критериев выбора россиянами 
розничной сети лидируют удобство шо-
пинга (55%) и широта ассортимента (50%), 
низкие цены и любимые бренды (по 41%). 
Сильное влияние на принятие решений 
относительно покупок имеют программы 
лояльности (мужчины - 16%, женщины - 
26%). 61% россиян предпочитают немед-
ленные скидки из всех видов программ ло-
яльности, второе место с большим отры-
вом заняли получение скидки в будущем 
и накопление баллов, которые можно по-
тратить в этом же магазине (8%).

- Спрос на некоторые категории быто-
вой техники и электроники традиционно 
растет в период перед Новым годом, - со-
общил «РБГ» менеджер по связям с обще-
ственностью «М.видео» Антон Пантеле-
ев. - Пик спроса приходится на период с 
ноября по январь. Особенно заметна раз-
ница по сравнению с предшествующими 
осенними месяцами. Разумеется, опреде-
ленную роль в этом процессе играют спе-
циальные условия кредитования, пред-
новогодние акции, которые стимулируют 
покупателей к совершению покупки. Се-
зон предновогодних продаж начался еще 
в ноябре, а достигнет своего пика во вто-
рой половине декабря. Наибольший спрос 
традиционно приходится на фотокамеры, 
смартфоны, планшеты и игровые консоли 
+ игры. На эти товары спрос может вырас-
тать до 100%, а в случае с игровыми консо-
лями еще больше.

Многие россияне покупают подарки в 
последний момент. Так, на этой неделе (с 
15 по 24 декабря) планируют купить по-
дарки 40%, а на следующей - последней 
перед Новым годом - 30% россиян.

- Самый высокий сезон начинается 
примерно в 20-х числах декабря и закан-
чивается где-то 10 января, с исходом ян-

варских каникул, - добавляет Анна Тро-
фимова, руководитель PR-отдела сети 
Media Markt, и отмечает, что наиболее по-
пулярными подарками являются смарт-
фоны, планшеты, а также малая бытовая 
техника.

Мужчины больше всего хотят в по-
дарок смартфоны (46%), деньги (45%) и 
планшеты (35%), а женщины - путеше-
ствия (53%), деньги (53%) и ювелирные 
изделия (46%). Запросы старшего поко-
ления отличаются от них несильно: день-
ги (46%), путешествия (35%), планшет 
(28%). Дарить же будут в основном косме-
тику (37%), шоколад (32%) и книги (20%). 
Четвертое место (17%) делят подарочные 
сертификаты и деньги.

На новогодние поездки россияне в 
среднем потратят 87 тыс. руб., сообщает 
сервис бронирования отелей Ostrovok.ru. 
В эту сумму входят проживание и авиа-
перелет. Одни из самых дорогих направ-
лений, куда ездят россияне на Новый год, 
- это Мальдивские острова (250 тыс. руб. 
на семью), Арабские Эмираты (150 тыс.) 
и горнолыжные курорты Франции (150 
тыс.). Путешествие в Европу в Новый год 
обходится в 90-130 тыс. руб. в зависимо-
сти от направления. Самыми популярны-
ми в этом году стали Санкт-Петербург, 
Финляндия, Чехия, Франция, Латвия, Бе-
лоруссия, Испания, Германия, Турция, Ав-
стрия. «Спрос на отели на даты новогод-
него отпуска начал расти в августе. Актив-
но россияне начали бронировать отели на 
январь со второй половины сентября это-
го года, а самый пик бронирований прихо-
дится на весь ноябрь», - рассказывает Фе-
дор Егоров, руководитель департамента 
по работе с отелями. Продолжительность 
пребывания россиян в Новый год состав-
ляет в среднем 5 дней, на Рождество - 9 
дней.
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Праздник невиданной щедрости 

Бум, наблюдающийся на рынке 
сжиженного природного газа, приведет 
к тому, что энергетическая карта мира 
вот-вот изменится. На ней появится новая 
сверхдержава – Австралия, которая, по 
прогнозам экспертов, станет крупнейшим 
экспортером СПГ уже через пару лет.

Согласно исследованию Morgan Stanley, впервые за 40 лет 
Австралия сможет избавиться от импорта природного газа, 
превратившись из его покупателя в крупнейшего поставщи-
ка на мировые рынки.

В своем докладе специалисты Morgan Stanley прогнози-
руют огромный прорыв в производстве СПГ на материке, ко-
торый может преобразить австралийскую экономику. К 2017 
году Австралия станет крупнейшим экспортером этого вида 
топлива, обойдя Катар, в то время как другие специалисты 
ожидают этого события не ранее 2030 года.

Таким образом, Австралия в скором времени станет мощ-
нейшей силой на мировом энергетическом рынке, поставляя 
большие объемы СПГ и угля вдобавок к своему экспорту же-
лезной руды. Признаки процесса внедрения страны в выс-
шую энергетическую лигу налицо: две трети всего мирового 
прироста объема торговли СПГ приходится на Австралию.

Другая страна, которая явно может увеличить свою роль 
на энергетическом рынке – США, – пока отстает. По подсче-
там Morgan Stanley, до тех пор пока США построят экспорт-
ные терминалы и создадут инфраструктуру для того, чтобы в 
полной мере извлекать выгоду от бума сланцевого газа, про-
давая по-настоящему крупные объемы, пройдет 5–10 лет.

Это дает Австралии возможность закрепиться на рынке, 
воспользовавшись отсталостью конкурента. Большим кон-
курентным преимуществом является географическое распо-
ложение материка, в частности, его близость к рынкам Азии, 
создающим большой спрос на СПГ. Особенно это справедли-
во в отношении Японии, которая после закрытия своих атом-
ных электростанций после аварии на «Фукусиме-1» попала в 
сильную зависимость от импортного газа. Сейчас газ в Япо-
нии продается по цене 19 долларов за британскую тепловую 
единицу. Для сравнения: в США эта цена составляет 4,3 дол-
лара, пишет The Telegraph.

«Прорыв в Австралии приведет к тому, что страна ста-
нет нетто-экспортером газа в 2015 году, впервые со второ-
го квартала 1975 года. Невозможно переоценить долгосроч-
ный структурный эффект индустрии производства СПГ для 
экономики страны», – отмечает эксперт по Восточной Азии 
Morgan Stanley Джеффри Кендрик.

Если расчет Morgan Stanley верен, то процент экспорта 
в экономике Австралии вырастет с 20% до 22% ВВП к 2016 
году. Поставки энергоносителей подскочат с 10% до 18% в об-
щем объеме экспорта страны.

В Австралии запускаются крупные проекты по экспор-
ту СПГ, но они поражают своей дороговизной. В частности, 
на острове Барроу, что на западе материка, компания Chevron 
строит крупнейший в мире завод СПГ Gorgon. Его стоимость 
достигает 54 млрд долларов, изначально планировалось его со-
орудить за 37 млрд долларов. Он уже готов на три четверти и 

начнет работу в середине 2015 года. В этом проекте 47,3% при-
надлежит Chevron, по 25% владеют ExxonMobil и Shell, мелки-
ми долями владеют три японские компании. Другим проектом 
все той же Chevron является завод Wheatstone также на западе 
материка. Его стоимость составляет 29 млрд долларов.

«Из конкурентных плюсов Австралии можно отметить 
большую политическую стабильность, а значит, определенно 
большую предсказуемость будущих поставок сырья по срав-
нению с поставщиками из Африки и Ближнего Востока. Из 
минусов – высокую стоимость австралийских проектов по до-
быче и сжижению газа, в том числе и по причине существен-
ного укрепления национальной валюты по отношению к дол-
лару США», – комментирует газете «Взгляд» содиректор 
аналитического отдела Инвесткафе Григорий Бирг.

По его словам, Австралия в случае успешного завершения 
всех проектов по строительству СПГ-мощностей теоретиче-
ски сможет стать одним из ведущих поставщиков этого сырья 
в мире, но этому может помешать растущая конкуренция с бо-
лее дешевым сырьем, в том числе и из России.

Российские перспективы на рынке СПГ пока остаются не 
до конца определенными. Эксперты неоднократно говори-
ли о том, что Россия рискует упустить время, затягивая ввод 
мощностей по производству СПГ. Российские власти актив-
но призывают Газпром изменить экспортную стратегию и не 
упустить шанс закрепиться на рынке СПГ. «Газпром активно 
ругают за то, что он не проявляет нужной гибкости и энер-
гии на рынке СПГ. Невнимание к СПГ – это ошибка страны», 
– говорил газете «Взгляд» гендиректор Фонда национальной 
энергетической безопасности Константин Симонов. Сейчас в 
России действует только один СПГ-завод - «Сахалин-2».

Недавно был принят закон о либерализации экспорта 
сжиженного природного газа, по которому к поставкам за ру-
беж помимо Газпрома могут быть допущены Роснефть и про-
ект «Ямал СПГ», который реализуется с участием НОВАТЭКа. 
По словам заместителя министра энергетики РФ Кирилла 
Молодцова, доля СПГ в мировом спросе на газ будет увели-
чиваться примерно с 10% в настоящий момент до 13–16% к 
2030 году. Замминистра отмечал, что «в настоящий момент 
Россия является страной, производящей СПГ, и доля России 
составляет 4,6%, или 10,9 млн тонн. Целевая задача на 2030 
год – 12%, или 64 млн тонн», передает его слова ИТАР-ТАСС.

Согласно исследованию энергетического центра «Скол-
ково» России следует поторопиться с расширением поставок 
СПГ. Наибольший прирост мощностей по производству СПГ 
ожидается в 2015 и 2017 годах. Эксперты «Сколково» отмеча-
ют, что потенциальным поставщикам следует успеть обеспе-
чить источник спроса в период с 2016 по 2020 год.

А в планах российских компаний указывается, что ввод 
мощностей состоится годом позже: в 2018 году должен за-
работать завод СПГ в Печоре, во Владивостоке, совместный 
проект Роснефти и Exxon Mobil на Дальнем Востоке, также 
Газпром собирается построить небольшой завод в Ленинград-
ской области. Только проект «Ямал-СПГ», который должен 
стартовать в конце 2016 года, может успеть к разделу рынка. 
В свете всего этого российская доля мирового рынка СПГ в 
самом лучшем случае составит 6%.

Взгляд

«Это означает, что регулятивные усилия 
вкупе с действиями правоохранительных ор-
ганов и недобросовестных конкурентов начи-
нают приносить свои плоды — из частных бан-
ков средства вкладчиков и клиентов устрем-
ляются в банки с государственным участи-
ем», — говорится в заявлении ассоциации. Она 
предупреждает, что доверие к банкам падает 
и «грозит вылиться в новую волну банковско-
го кризиса». Цепная реакция, по ее мнению, 
приведет к возникновению проблем фаталь-
ного характера у большого круга и абсолютно 
добросо вестных участников рынка, в том чис-
ле уже и у банков из топ-50.

Первое письмо ММВА выпустила по-
сле отзыва лицензии у Мастер-банка. В день 
отзыва лицензии у Мастер-банка за нару-
шение антиотмывочного закона, 20 ноября, 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина зая-
вила в Госдуме: «Он не один такой, но таких 
банков немного». С июля, после прихода На-
биуллиной на пост председателя ЦБ, было 
отозвано более 25 лицензий. Тогда ассоциа-
ция выступила против нагнетания нерв озно-
сти на банковском рынке громкими заявле-
ниями представителей ЦБ о том, что чистка 
продолжится.

«Реакция рынка на подобное событие 
последовала незамедлительно», — вспоми-
нают аналитики Промсвязьбанка: участни-
ки предпочли закрыть длинные позиции 
по рублю, а на рынке МБК наблюдался рез-
ки й рост процентных ставок при сохранении 
свободной ликвидности в банковской систе-
ме на довольно комфортном уровне.

Теперь ситуация с закрытием лимитов 
друг на друга усугубилась. «Полная оста-
новка рынка межбанковского кредитования 
(МБК), важнейшего инструмента поддер-
жания и управления денежной ликвидно-
стью, не за горами и будет означать новый, 
очередной по счету коллапс банковской с и-
стемы, вслед за чем последует резкое ухуд-
шение условий для свободной конкуренции 
и передел сложившегося бизнеса в ней», — 
предрекает ММВА.

На рынке полноценно работает толь-
ко «первый круг» (банки, входящие в топ-10 
по размеру активов), ситуация не улучшается, 
сетует руководитель отдела торговых опер а-
ций небольшого банка. Новые отзывы лицен-
зий, по его наблюдениям, только подливают 
масла в огонь: «Мы еще работаем на межбан-
ке, но контрагентов стало очень мало».

«Мы живем в условиях дефицита лик-
видност и, и по нашим планам этот дефицит 
будет возрастать достаточно большими тем-
пами», — предупреждал недавно руководи-
тель службы Банка России по финансовым 
рынкам (СФР) Сергей Швецов.

Закрытие встречных лимитов между 
небольшими банками перенаправило опе-
рации по размещению излишней ликвид-
ности в наиболее крупные кредитные ор-
ганизации, практически лишив сегмент 
малых игроков доступа к ресурсам денеж-
ного рынка, пишут аналит ики Промс вязь-
банка, при этом крупные банки повыси-
ли ставки, увеличив стоимость рисковой 
компоненты. В пятницу ставка overnight 
MosPrime была 6 ,54% — больше в послед-
ний раз было после отзыва лицензии у Ма-
стер-банка (6,6%).

На рынке сформировались оазисы лик-
видности из крупных банков, указывают 
они, сопоставляя происходящее с события-
ми 2004 г., известными как кризис доверия.

«Население подвержено атакам со сто-
роны различного рода спекулянтов. Стресс-
сценарий для банков — это потеря 30% депо-
зитов, но выносят и по 40, и п о 50%. Как это 
может выдержать нормальный банк?» — за-
давался вопросом предправления банка «Ве-
ста» Виктор Жидков на IX Международном 
репо-форуме в среду. Он указывал, что насе-
ление особенно подвержено панике в регио-
нах, поскольку москвичи более устойчивы 
к кризисам.

«Для небольших банков потеря лик-
видности — главный риск», — согласен на-
чальник казначейства Металлинвестбанка 
Селим Агарзаев. На рынке извес тно о бан-
ках, которые выводят активы, а привлечен-
ные депозиты фактически считаются при-
былью их акционеров, и такие банки нужно 
закрывать, но Агарзаев считает, что нельзя 
говорить клиентам о зачистке — в результа-
те в госбанках очереди вкладчиков, а резкие 
перетоки пассивов опасны для банков.

Цифры это подтверждают: 60% вкладов, 
выплаченных по страховке клиентам обан-
кротившихся «Первого экспресса» и Ма-
стер-банка, осталось на счетах в ВТБ 24, — 
говорил недавно предправления ВТБ 24 
Михаил Задорнов.

Ведомости

Газовый материк
На карте мира скоро появится новая 
энергетическая сверхдержава

Без доверия
и ликвидности 
Российские банки все ближе 
к кризису доверия образца 2004 г.
 В день отзыва лицензий сразу у трех банков — Инвестбанка, 
Банка проектного финансирования и Смоленского банка — 
Московская международная валютная ассоциация (ММВА), 
объединяющая профучастников межбанковского рынка, 
«с тревогой и сожалением» отметила, что среди изначальных 
причин возникновения трудностей у этих банков фиг урирует 
«потеря ликвидности».
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Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 10.12.2013

Номер и дата выдачи 
Разрешения, орган 
местного самоуправ-
ления, выдавший 
Разрешение

Срок действия 
Разрешения

Полное и (если имеется) сокра-
щенное наименование (в том числе 
фирменное наименование), органи-
зационно-правовая форма юридиче-
ского лица - управляющей рынком 
компании

Место нахож-
дения управля-
ющей рынком 
компании

Место нахождения 
объекта или объек-
тов недвижимости, 
расположенных на 
территории, в пре-
делах которой орга-
низуется розничный 
рынок

ИНН и данные документа 
о постановке юридическо-
го лица на учет в налоговом 
органе

Тип рынка, об-
щее количество 
торговых мест на 
рынке

Площадь рынка, тип 
расположенного на 
территории рынка 
объекта (или объек-
тов) недвижимости по 
капитальности строе-
ния и по этажности

Основание и 
срок приоста-
новления (воз-
обновления) 
действия Раз-
решения

Основание и 
дата аннулиро-
вания Разреше-
ния

Основание и дата прод-
ления срока действия 
Разрешения

Основание и 
дата прекра-
щения срока 
действия Раз-
решения

№ 9 от 29.11.2013, ад-
министрация город-
ского округа город 
Шарья

С 01.12.2013 по 
30.09.2014

Общество с ограниченной ответ-
ственностью "Развлекательный 
центр "Рубин" (ООО "Развлека-
тельный центр "Рубин")

Костромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. П.Морозова, 
24

Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. 
Чапаева, 26

ИНН 4407007790, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 44 
№ 000612755 от 02.05.2006

Специализиро-
ванный (класс то-
варов - продукты 
питания), 12

179,0 кв.м - торговый 
павильон

Постановление адми-
нистрации городского 
округа город Шарья от 
29.11.2013 № 1436

ИНФОРМАЦИЯ
Внимание!

Новое в заполнении расчетных документов на перечисление 
платежей в бюджет (коды ОКТМО взамен кодов ОКАТО)

Министерством финансов Российской Федерации принято решение о переходе с 
1 января 2014 года на использование в бюджетном процессе кодов Общероссийского 
классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО) вместо кодов Об-
щероссийского классификатора объектов административно-территориального деления 
(ОКАТО). 

ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной иденти-
фикации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и 
населенных пунктов, входящих в их состав, с отражением структуры и уровней терри-
ториальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, автомати-
зированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных 
образований в различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование, 
налогообложение.

Для обеспечения заполнения платежных документов, оформляемых плательщика-
ми на перечисление соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации, с 01.01.2014 года должны использоваться 
коды ОКТМО взамен действующих кодов ОКАТО.

Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО, используемых 
для заполнения платежных документов для перечисления 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
с 1 января 2014 года

Наименование муниципального 
образования

код ОКАТО, дей-
ствующий в 2013 

году

код ОКТМО, используемый 
с 1 января 2014 года

Антроповский муниципальный район 

Антроповское сельское поселение  34202803001 34602403

Курновское сельское поселение  34202804002 34602404

Просекское сельское поселение  34202808001 34602408

Котельниковское сельское поселение  34202812001 34602412

Палкинское сельское поселение  34202820001 34602420

Буйский муниципальный район 

городское поселение поселок Чистые Боры  34204559000 34604159

Барановское сельское поселение  34204804001 34604404

Центральное сельское поселение  34204866001 34604466

Вохомский муниципальный район 

Бельковское сельское поселение  34206804001 34606404

Воробьёвицкое сельское поселение  34206808001 34606408

Вохомское сельское поселение  34206810001 34606410

Лапшинское сельское поселение  34206816001 34606416

Петрецовское сельское поселение  34206836001 34606436

Тихоновское сельское поселение  34206852001 34606452

Галичский муниципальный район 

Берёзовское сельское поселение  34208804001 34608404

Дмитриевское сельское поселение  34208807002 34608407

Лопаревское сельское поселение  34208816001 34608416

Ореховское сельское поселение  34208828001 34608428

Степановское сельское поселение  34208840001 34608440

Кадыйский муниципальный район 

городское поселение поселок Кадый  34210551000 34610151

Екатеринкинское сельское поселение  34210808001 34610408

Завражное сельское поселение  34210812001 34610412

Вёшкинское сельское поселение  34210820001 34610420

Паньковское сельское поселение  34210832001 34610432

Селищенское сельское поселение  34210836001 34610436

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “18” декабря 2013 года  № 539-а

г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2007 № 241-а

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 22 октября 2007 
года № 241-а «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской 
области, государственная собственность на которые не разграничена» (в редакции по-
становлений администрации Костромской области от 28.10.2008 № 390-а, от 23.12.2008 
№ 463-а, от 28.09.2009 № 336-а, от 22.12.2009 № 415-а, от 26.11.2010 № 385-а, от 26.05.2011 
№ 203-а, от 08.08.2012 № 315-а, от 04.10.2012 № 396-а, от 28.12.2012 № 570-а) следую-
щее изменение:

положение об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской 
области, государственная собственность на которые не разграничена (приложение № 1) 
дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Арендная плата за земельные участки, предоставленные (занятые) для раз-
мещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод рассчитывается в соответствии со ставками 
арендной платы либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности Российской Федерации, предоставленных (за-
нятых) для размещения такого вида объектов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со 2 июля 2013 года.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

Столпинское сельское поселение  34210840001 34610440

Чернышевское сельское поселение  34210844001 34610444

Кологривский муниципальный район 

городское поселение город Кологрив  34212501000 34612101

Илешевское сельское поселение  34212808001 34612408

Ильинское сельское поселение  34212812001 34612412

Суховерховское сельское поселение  34212828001 34612428

Ужугское сельское поселение  34212832001 34612432

Костромской муниципальный район 

Апраксинское сельское поселение  34214804001 34614404

Бакшеевское сельское поселение  34214808001 34614408

Караваевское сельское поселение  34214811001 34614411

Кузнецовское сельское поселение  34214816001 34614416

Кузьмищенское сельское поселение  34214818001 34614418

Минское сельское поселение  34214820001 34614420

Никольское сельское поселение  34214824001 34614424

Самсоновское сельское поселение  34214828001 34614428

Сандогорское сельское поселение  34214832001 34614432

Середняковское сельское поселение  34214834001 34614434

Сущёвское сельское поселение  34214836001 34614436

Чернопенское сельское поселение  34214840001 34614440

Шунгенское сельское поселение  34214844001 34614444

Красносельский муниципальный район 

городское поселение поселок 
Красное-на-Волге  34216551000 34616151

Боровиковское сельское поселение  34216804001 34616404

Гридинское сельское поселение  34216808001 34616408

Захаровское сельское поселение  34216812001 34616412

Подольское сельское поселение  34216816001 34616416

Прискоковское  сельское поселение  34216820001 34616420

Сидоровское сельское поселение  34216824001 34616424

Чапаевское сельское поселение  34216828001 34616428

Шолоховское сельское поселение  34216832001 34616432

Макарьевский муниципальный район 

городское поселение город Макарьев  34218501000 34618101

Горчухинское сельское поселение  34218806001 34618406

Нежитинское сельское поселение  34218816001 34618416

Николо-Макаровское сельское поселение  34218824001 34618424

Тимошинское сельское поселение  34218832001 34618432

Унженское сельское поселение  34218840002 34618440

Усть-Нейское сельское поселение  34218844001 34618444

Шемятинское сельское поселение  34218848001 34618448

Мантуровский муниципальный район 

Знаменское сельское поселение  34220812001 34620412

Леонтьевское сельское поселение  34220820001 34620420

Октябрьское сельское поселение  34220823001 34620423

Подвигалихинское сельское поселение  34220824001 34620424

Самыловское сельское поселение  34220832001 34620432

Межевской муниципальный район 

Георгиевское сельское поселение  34222804001 34622404

Никольское сельское поселение  34222812001 34622412

Родинское сельское поселение  34222822001 34622422

Советское сельское поселение  34222826001 34622426

муниципальный район город Нея 
и Нейский район 

городское поселение город Нея 34422000000 34624101

Вожеровское сельское поселение 34224804001 34624404

Еленское сельское поселение 34224806001 34624406

Коткишевское сельское поселение 34224812001 34624412

Кужбальское сельское поселение 34224816001 34624416

Михалёвское сельское поселение 34224820001 34624420

Номженское сельское поселение 34224824001 34624424

Солтановское сельское поселение 34224832001 34624432

Тотомицкое сельское поселение 34224836001 34624436

муниципальный район город Нерехта 
и Нерехтский район

городское поселение город Нерехта 34420000000 34626101

Волжское сельское поселение 34226810001 34626410

Воскресенское сельское поселение 34226812001 34626412

Ёмсненское сельское поселение 34226820001 34626420

Пригородное сельское поселение 34226850002 34626450

Октябрьский муниципальный район 

Власовское сельское поселение 34228804001 34628404

Луптюгское сельское поселение 34228812001 34628412

Новинское сельское поселение 34228814002 34628414

Покровское сельское поселение 34228816001 34628416

Соловецкое сельское поселение 34228824001 34628424

Островский муниципальный район 

Адищевское сельское поселение 34230804001 34630404

Александровское сельское поселение 34230806001 34630406

Игодовское сельское поселение 34230820001 34630420

Клеванцовское сельское поселение 34230824001 34630424

Островское сельское поселение 34230832002 34630432

Островское (центральное) сельское поселение 34230838001 34630438

Павинский муниципальный район 

Соболезнование
Костромская общественная организация ветеранов-ракетчиков с глубоким при-

скорбием сообщает о скоропостижной смерти полковника Самородова Николая Ва-
сильевича, который длительное время возглавлял оперативный отдел штаба 10-й 
ракетной дивизии, и выражает соболезнования родным и близким. Николай Васи-
льевич внес большой вклад в поддержание высокой боевой готовности дивизии. Од-
нополчане помнят его как грамотного, справедливого и требовательного офицера. В 
последние годы Николай Васильевич принимал активное участие в ветеранской ра-
боте, подготовил и издал монографию об истории 10-й гвардейской Краснознаменной 
дивизии.

Память о полковнике Н.В. Самородове останется в сердцах тех, кто с ним слу-
жил и знал его по общественной деятельности. Похороны Н.В. Самородова состоятся 
20.12.2013 г., прощание в 12.30 в ритуальном зале на ул. Островского. 

Совет ветеранов-ракетчиков

Крутогорское сельское поселение 34232806001 34632406

Леденгское сельское поселение 34232808001 34632408

Павинское сельское поселение 34232816001 34632416

Петропавловское сельское поселение 34232820001 34632420

Парфеньевский муниципальный район 

Николо-Поломское сельское поселение 34234820001 34634420

Матвеевское сельское поселение 34234824001 34634424

Парфеньевское сельское поселение 34234828001 34634428

Потрусовское сельское поселение 34234832001 34634432

Поназыревский муниципальный район 

городское поселение посёлок Поназырево 34236551000 34636151

Полдневицкое сельское поселение  34236818001 34636418

Хмелёвское сельское поселение  34236824001 34636424

Якшангское сельское поселение  34236832001 34636432

Пыщугский муниципальный район 

Верхнеспасское сельское поселение  34238804001 34638404

Головинское сельское поселение  34238812001 34638412

Носковское сельское поселение  34238824001 34638424

Пыщугское сельское поселение  34238828001 34638428

Солигаличский муниципальный район 

городское поселение город Солигалич  34240501000 34640101

Бурдуковское сельское поселение 34240804001 34640404

Васильевское сельское поселение  34240808001 34640408

Корцовское сельское поселение  34240824001 34640424

Куземинское сельское поселение  34240828001 34640428

Лосевское сельское поселение  34240832001 34640432

Первомайское сельское поселение  34240836001 34640436

Солигаличское сельское поселение  34240840002 34640440

Судиславский муниципальный район 

городское поселение поселок Судиславль  34242551000 34642151

Воронское сельское поселение  34242808001 34642408

Расловское сельское поселение  34242824001 34642424

Судиславское сельское поселение  34242832002 34642432

Сусанинский муниципальный район 

городское поселение посёлок Сусанино  34244551000 34644151

Андреевское сельское поселение  34244804001 34644404

Буяковское сельское поселение  34244808001 34644408

Северное сельское поселение  34244828001 34644428

Сумароковское сельское поселение  34244832001 34644432

Сокиринское сельское поселение  34244836001 34644436

Ченцовское сельское поселение  34244840001 34644440

Чухломский муниципальный район 

городское поселение город Чухлома  34246501000 34646101

Ножкинское сельское поселение  34246820001 34646420

Петровское сельское поселение  34246824001 34646424

Повалихинское сельское поселение  34246828001 34646428

Судайское сельское поселение  34246836001 34646436

Панкратовское сельское поселение  34246844001 34646444

Чухломское сельское поселение  34246852001 34646452

Шартановское сельское поселение  34246856001 34646456

Шарьинский муниципальный район 

Варакинское сельское поселение  34248803001 34648403

Головинское сельское поселение  34248804001 34648404

Заболотское сельское поселение  34248808001 34648408

Зебляковское сельское поселение  34248810001 34648410

Ивановское сельское поселение  34248812001 34648412

Конёвское сельское поселение  34248820001 34648420

Одоевское сельское поселение  34248836001 34648436

Троицкое сельское поселение  34248852001 34648452

Шангское сельское поселение  34248856001 34648456

Шекшемское сельское поселение 34248857001 34648457

городской округ город Кострома 34401000000 34701000

городской округ город Буй 34405000000 34705000

городской округ город Волгореченск 34406000000 34706000

городской округ город Галич 34408000000 34708000

городской округ город Мантурово 34414000000 34714000

городской округ город Шарья 34430000000 34730000

Просим принять данную информацию к сведению и обеспечить в 2014 году запол-
нение расчетных документов на перечисление платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации с применением вышеприведенных значений кодов ОКТМО. 

Разъяснения по применению с 01.01.2014 года кодов ОКТМО плательщики могут 
получить у главных администраторов поступлений в бюджет.



Овен
У Овнов на этой неделе 

могут ухудшиться условия 
труда на рабочем месте. Осо-
бенно это относится к офис-
ным служащим и тем, кто ра-
ботает в гостиницах, ресторанах и туристи-
ческих фирмах. Не лучшим образом могут 
обстоять дела и у фрилансеров: возможно, 
будет мало заказов либо поступит трудновы-
полнимый проект.  

Телец
Тельцам на этой неделе не 

рекомендуется заниматься пла-
нированием. Обстоятельства 
будут довольно непредсказуе-
мыми, поэтому любые прогно-
зы, скорее всего, в дальнейшем придётся не раз 
корректировать. Между тем это благоприятное 
время для профессионального обучения и ко-
мандировок.

Близнецы
У Близнецов на этой неде-

ле возможны задержки зара-
ботной платы. Не исключено, 
что уровень доходов окажется 
ниже ожидаемого. Между тем 
это благоприятное время для любого партнёр-
ского бизнеса. Вместе с коллегой вы сможете 
принять наиболее верные решения.

Рак
Уровень квалификации Ра-

ков на этой неделе может быть 
недостаточным для успешно-
го решения рабочих вопросов. 
Не следует браться за сложные 
дела, если вы не уверены в своих силах. Луч-
ше посвятить эту неделю расширению круго-
зора, углубленному изучению какой-либо об-
ласти знаний.

Лев
Львам на этой неделе не 

рекомендуется брать банков-
ские ссуды или совершать по-
купки в кредит. Сейчас вам 
будет сложно оценить, гото-
вы ли вы регулярно выплачивать опреде-
лённую сумму денег. Будьте предельно вни-
мательны при заключении любых догово-
ренностей.

Дева
У Дев эта неделя подходит 

для творческих видов деятель-
ности, проведения рекламных 
кампаний. Между тем в этот 
период не рекомендуется ве-
сти переговоры и подписывать соглашения о 
сотрудничестве. Вы можете столкнуться с на-
рушениями договорных обязательств, а также 
мошенничеством. 

Весы
Весам на этой неделе ре-

комендуется чётко соблюдать 
дедлайны и серьёзнее отно-
ситься к существующим прави-
лам в трудовом коллективе. Не 
исключена путаница при распределении обя-
занностей между сотрудниками.

Скорпион
У Скорпионов это благо-

приятное время для торго-
во-закупочной и посредниче-
ской деятельности, а также 
для командировок, перегово-
ров, работы с документами. Между тем это 
непростой период для студентов: вероятны 
трудности при освоении нового учебного 
материала.  

Стрелец
Стрельцы на этой неделе 

смогут объективно оценить ма-
териальные последствия от тех 
или иных своих деловых ини-
циатив, что приведет к росту 
доходов. Между тем это не лучшее время для 
оформления сделок с недвижимостью, особен-
но договоров аренды или ипотечного кредито-
вания.

Козерог
Козерогам на этой неделе 

можно искать дополнительную 
подработку: скорее всего, пои-
ски увенчаются успехом. Меж-
ду тем рекомендуется отказать-
ся от деловых поездок и новых знакомств. Не 
доверяйте поступающей информации: она мо-
жет оказаться ложной. Любые факты сейчас 
лучше перепроверить.

Водолей
Водолеям рекомендуется 

работать на будущее и делать 
все возможное для того, чтобы 
расширить бизнес. Повседнев-
ная работа может показаться 
вам неинтересной и утомительной. Это не луч-
шее время для налаживания отношений с кол-
легами и подчиненными.

Рыбы
Рыбы на этой неделе мо-

гут получить крупную денеж-
ную премию, что будет весь-
ма актуально в преддверии 
Нового года. Между тем это 
не лучшее время для участия в конкурсах, 
кастингах, где требуется продемонстриро-
вать свои таланты. 

Бизнес-гороскоп
с 23 по 29 декабря
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На этой неделе родились
20 декабря

Михайлов Владимир Викторович, депутат Ко-
стромской областной Думы.

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

21 декабря
Ломагин Василий Николаевич, депутат Костром-

ской областной Думы. 
Адеев Александр Михайлович, глава Вохомского 

муниципального района.

На будущей неделе
23 декабря

Адильжанова Наталья Федоровна, руководитель 
аппарата Костромской областной Думы.

24 декабря
Хомяков Николай Александрович, управляющий 

делами администрации Костромской области.

25 декабря
Аркадьева Ирина Аркадьевна, народная артистка 

России, почетный гражданин Костромской области.
Оленев Александр Николаевич, депутат Костром-

ской областной Думы.

27 декабря
Скудрэ Владимир Андреевич, директор ЗАО «Ко-

стромской завод  полимерного машиностроения имени 
Л.Б. Красина».

28 декабря
Князев Александр Викторович, директор департа-

мента здравоохранения.
Кромский Дмитрий Александрович, заслуженный 

артист РСФСР, почетный гражданин Костромской об-
ласти.

Смирнов Алексей Константинович, начальник УФ-
СИН России по Костромской области.

29 декабря
Баланин Илья Валерьевич, директор департамента 

финансов.

Глава израильского МИДа 
Авигдор Либерман рассчитывает, 
что соглашение о создании зоны 
свободной торговли между Изра-
илем и тремя странами Таможен-
ного союза: Россией, Казахстаном 
и Белоруссией – будет разработа-
но и подписано в будущем году.

На этой неделе министр по-
сетил Москву, где принял уча-
стие в заседании российско-из-
раильской межправительствен-
ной комиссии в качестве ее со-
председателя.

«В 2014 году будет разработа-
но и подписано соглашение о соз-
дании зоны беспошлинной тор-
говли между Израилем, Россией 
и еще двумя странами, входящи-
ми в Таможенный союз: Казахста-
ном и Белоруссией», – говорится 
в сообщении, опубликованном на 
официальной странице Либерма-
на в социальной сети Facebook.

«Подписание договора о еди-
ном торговом пространстве, зоне 
свободной торговли должно дать 
сигнал бизнес-сообществу, что 
наверху рассматривают партнер-
ские отношения между Россией 
и Израилем очень позитивно, по-
скольку подписание соглашения 
о зоне свободной торговли отра-
жает определенный высокий уро-
вень политических отношений», 
– добавил министр.

Министр экономики Израиля 
Нафтали Беннет встретился в на-
чале этой недели в ходе рабоче-
го визита в Индонезию со своим 
российским коллегой Алексеем 
Улюкаевым и министром по тор-
говле ЕЭК – Экономической ко-
миссии Таможенного союза Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана 
Андреем Слепневым. По итогам 

встречи стороны достигли дого-
воренности о начале подготов-
ки к подписанию договора о зоне 
свободной торговли, сообщает из-
раильская пресса.

Первая встреча по этому во-
просу состоялась в начале меся-
ца между представителями ми-
нистерства экономики Израиля 
и представителями Таможенно-
го союза, где участники обсудили 
план совместной работы для под-
готовки технико-экономическо-
го обоснования, предшествующе-
го подписанию соглашения.

Российская сторона подчер-
кнула свою заинтересованность 
в более эффективном доступе 
к израильскому хай-теку, в свя-
зи с этим договор о свободной 
торговле будет касаться не толь-
ко устранения бюрократических 
и других препятствий, но и техно-
логического сотрудничества меж-
ду странами.

Либерман также ожидает, что 
в течение двух-трех месяцев обе 
страны ратифицируют принципи-
альное для Израиля соглашение 
о выплате Россией пенсий, зара-
ботанных бывшими советскими 
гражданами на территории РФ. 
«Практически основная часть ра-
боты завершена, остались послед-
ние штрихи», – сообщил Либер-
ман. Сейчас правом на получе-
ние российской пенсии обладают 
только те израильтяне, которые 
при эмиграции сохранили граж-
данство России.

Выгоды Израиля
Зона свободной торговли в 

рамках международного сотруд-
ничества означает отмену тамо-
женных пошлин, налогов и сбо-

ров, что позволяет более эффек-
тивно торговать партнерам. «Из-
раиль прежде всего планирует 
получить большой рынок сбыта 
своей продукции в виде развива-
ющихся стран», – говорит эксперт 
банка «БКС Премьер» Антон Ша-
банов.

Особенно это актуально в све-
те стагнации европейской эконо-
мики. «Израилю уже не так инте-
ресен рынок Европы – там очень 
сильно упало потребление, и не 
факт, что с восстановлением ев-
ропейской экономики оно так же 
стремительно оживет: прирост 
тут будет не более 1,5% в год и 
очень неустойчивый. Происхо-
дит банальная переориентация на 
российский рынок как на более 
емкий и предсказуемый рынок», 
– говорит газете «Взгляд» стар-
ший аналитик «Альпари» Анна 
Бодрова.

По словам Антона Шабано-
ва, сейчас Израиль в Россию экс-
портирует в основном сельско-
хозяйственную продукцию: ово-
щи, фрукты, цветы, а также про-
дукты переработки овощей (кон-
сервы, соки и т. д.). Ощутимую 
часть экспорта также составля-
ют драгоценные камни и метал-
лы, различные машины и меха-
низмы, электротехническое обо-
рудование, приборы, фармаколо-
гическая продукция, изделия из 

пластмассы и прочая химическая 
продукция.

«При создании ЗСТ очень ин-
тересно будет увеличение поста-
вок из Израиля лекарств и иных 
препаратов, хотя занять свою 
нишу на российском рынке лекар-
ственных средств будет не очень 
просто из-за большой загружен-
ности сегмента», – считает Анна 
Бодрова. Она также ожидает ро-
ста экспорта фруктов и овощей в 
Россию на 10%, что интересно и 
российской стороне. В целом рост 
экспорта из Израиля в Россию в 
рамках ЗСТ ожидается на 5–10% 
в год, добавляет она.

Ко всему прочему, Израиль в 
случае подписания этого договора 
сможет рассчитывать на Россию и 
Казахстан как на надежных по-
ставщиков энергоносителей, го-
ворит аналитик финансовой ком-
пании AForex Нарек Авакян.

Экономический 
интерес обоюдный

Потенциал сотрудничества 
России и Израиля колоссален, 
указывал вице-премьер России 
Аркадий Дворкович. Сегодня 
объем взаимной торговли меж-
ду странами составляет 2,5 млрд 
долларов. Однако благодаря соз-
данию ЗСТ уже скоро Россия 
рассчитывает достичь оборота в 

3,5 млрд долларов. Это не толь-
ко увеличит экспорт-импорт, но 
позволит активней создавать со-
вместные проекты и осущест-
влять взаимные инвестиции.

«Россия в плане экспорта ни-
чем не удивляет – больше всего в 
Израиль мы экспортируем сырья 
или производных от него. Это не-
фтепродукты, древесина, бумага и 
текстиль, различные злаки и зер-
на, необработанные бриллианты, 
драгоценные и недрагоценные ме-
таллы», – указывает Шабанов.

«Экономический интерес обо-
юдный: Россия поставляет в Из-
раиль сырье через третьи страны, 
а могла бы напрямую. Россия мо-
жет нарастить поставки энергоре-
сурсов и другого сырья в Израиль 
– как факт диверсификации рын-
ков сбыта. Нам интересны также 
поставки СПГ в Израиль, но это 
уже вопрос транспортировки», – 
отмечает Анна Бодрова.

«Израиль – небольшое госу-
дарство, и объем экономики срав-
нительно невелик, однако это 
наиболее экономически развитая 
страна на Ближнем Востоке, в пер-
вую очередь в ней развиты высо-
котехнологичные сектора. Поэто-
му подобное сотрудничество мо-
жет принести в Таможенный союз 
многие технологии из Израиля, 
например, в построении беспилот-
ников», – говорит Нарек Авакян. 
И в целом такое соглашение с Из-
раилем увеличивает вес ТС в ми-
ровой торговле, добавляет он.

«К тому же Израиль – это не-
сырьевая экономика, у которой 
нам есть чему поучиться. Это и 
инвестиции, и технологии, и но-
вое производство – более эффек-
тивное и технологичное. Для Рос-
сии это еще и шанс расширить 
спектр производимых товаров и 
диверсифицировать свою эконо-
мику, найти новые драйверы ро-
ста, которые будут мало зависимы 
от наших сырьевых ресурсов», – 
считает Антон Шабанов из «БКС 
Премьер».

Сейчас товарооборот между 
ТС и Израилем составляет поряд-
ка 4 млрд долларов. В случае под-
писания данного соглашения эта 

цифра может вырасти до 5 млрд 
уже в ближайший год», – посчи-
тал Нарек Авакян.

Практичный 
Израиль

Для Израиля характерно за-
ключение большого количества 
разного рода торговых, экономиче-
ских договоров с разными страна-
ми. «По сути, Израиль – единствен-
ная страна, которая на текущий 
день имеет договоры о зоне свобод-
ной торговли и с США, и с ЕС, и с 
Южноамериканским общим рын-
ком (МЕРКОСУР)», – заявил не-
давно в интервью «Радио Россия» 
старший научный сотрудник отде-
ла изучения Израиля и еврейских 
общин Института востоковедения 
РАН Дмитрий Марьясис.

По его словам, наличие всех 
этих договоров никак не мешает 
подписанию соглашения о ЗСТ с 
Таможенным союзом. Однако ра-
бочей группе предстоит подгото-
вить договор таким образом, что-
бы это не только не противоречи-
ло другим торговым документам, 
а наоборот, позволяло бы обеим 
странам извлекать выгоду из этой 
системы.

К примеру, при подписании 
таких соглашений о ЗСТ упроща-
ется процедура создания совмест-
ных предприятий. Это позволит 
маркировать часть продукции, на-
пример, «Сделано в Израиле», ис-
пользуя зону свободной торговли, 
продавать это в соответствующие 
страны и извлекать из этого выго-
ду, отмечает Дмитрий Марьясис.

Но Израиль при подписании 
ЗТС традиционно старается от-
дельно регулировать сельское хо-
зяйство, чтобы защитить своих 
сельхозпроизводителей. «Я ду-
маю, это будет одним из доволь-
но серьезных предметов перего-
воров. В частности, экспорт сель-
скохозяйственной продукции – 
это важная для Израиля история. 
И как будут регулироваться тамо-
женные сборы, тоже очень важ-
но для Израиля», – полагает Дми-
трий Марьясис.

Взгляд

Энергоресурсы в обмен на овощи
Израиль надеется расширить свое присутствие 
на российском рынке
Уже в 2014 году Израиль и Таможенный союз 
создадут зону свободной торговли. На это 
рассчитывает глава израильского МИДа Авигдор 
Либерман. Израиль сможет больше продавать 
своих лекарств, фруктов и овощей, а Россия 
– сырья. Это особенно актуально на фоне 
падающей Европы, на которую завязан их 
экспорт. Но интерес России не ограничивается 
только этим.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Указом Президента 
Российской 
Федерации

- За активную законотворческую 
деятельность, заслуги в укреплении 
законности, защите прав и интересов 
граждан и многолетнюю добросовест-
ную работу наградить медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени Деменкова Сергея Анато-
льевича – заместителя председателя 
Костромской областной Думы.

- За заслуги в области здравоох-
ранения и многолетнюю добросовест-
ную работу присвоить почетное зва-
ние «Заслуженный врач Российской 
Федерации» Антипову Олегу Вла-
димировичу – заведующему отделе-
нием ОГБУЗ «Костромская област-
ная детская больница».

- За заслуги в области культуры  и 
многолетнюю плодотворную работу 
присвоить почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Россий-
ской Федерации» Баландиной Нине 
Ивановне – преподавателю ОГБОУ 
СПО «Костромской областной кол-
ледж культуры».

- За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта и многолет-
нюю добросовестную работу при-
своить почетное звание «Заслужен-
ный работник физической культуры
 Российской Федерации» Лапшину 
Николаю Николаевичу – тренеру-
преподавателю ГУ «Реабилитацион-
ный центр социально-оздоровитель-
ного клуба инвалидов «Надежда».

- За заслуги в области машино-
строения и многолетний добросовест-
ный труд присвоить почетное звание 
«Заслуженный машиностроитель 

Российской Федерации» Затруб-
щикову Вячеславу Борисовичу – ди-
ректору Нерехтского производствен-
ного подразделения «Нерехтский ме-
ханический завод» - филиала ФГУП 
«Государственное научно-производ-
ственное предприятие «Базальт».

- За заслуги в педагогической и вос-
питательной деятельности и многолет-
ний добросовестный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный  учи-
тель Российской Федерации»:

 Гремиловой Галине Витальевне  
– учителю МБОУ города Костро-
мы «Средняя общеобразовательная 
школа № 1»;

Павловой Галине Геннадьевне – 
учителю МБОУ «Антроповская сред-
няя общеобразовательная школа» 
Костромской области;

Сотниковой Ольге Пав-
ловне – учителю МБОУ сред-
ней общеобразовательной школы
№ 2 городского округа – город Галич 
Костромской области.

- За выдающиеся заслуги по обе-
спечению благополучия, охраны здо-
ровья населения Костромской об-
ласти и плодотворную обществен-
ную деятельность наградить орденом 
«Труд. Доблесть. Честь» Чуракова 
Юрия Александровича  - председа-
теля комиссии по здравоохранению и 
экологии Общественной палаты Ко-
стромской области.

- За заслуги в деятельности, спо-
собствующей социально-экономи-
ческому развитию Костромской об-
ласти, повышению её авторитета и 
активное участие в общественной 
жизни региона наградить медалью 
«Труд. Доблесть. Честь»: 

Мойсюка Виталия Фёдорови-
ча - председателя комитета Костром-
ской региональной общественной ор-
ганизации ветеранов войны и воен-

ной службы, заместителя председате-
ля Костромского регионального отде-
ления Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

Морозова Сергея Владимиро-
вича - генерального директора ООО 
«Синтек», город Кострома;

Пахомова Владимира Венедик-
товича – консультанта судебно-пра-
вового отдела правового управления 
администрации Костромской обла-
сти;

Шигореву Антонину Герасимов-
ну – начальника управления ветери-
нарии Костромской области.

- За многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в развитие 
культуры и искусства Костромской об-
ласти присвоить почетное звание «За-
служенный артист  Костромской обла-
сти» Клейну Эдуарду Григорьевичу  - 
военному дирижеру военного оркестра 
Военной академии войск радиацион-
ной, химической и биологической за-
щиты и инженерных войск им. Марша-
ла Советского Союза С.К. Тимошенко.

- За заслуги в оказании жилищ-
ных и коммунальных услуг населению 
и многолетний добросовестный труд 
присвоить почетное звание «Заслу-
женный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской об-
ласти» Иванову Юрию Васильевичу 
- инженеру по ремонту МУП «Аварий-
ная диспетчерская служба», город Ша-
рья Костромской области.

- За многолетний добросовест-
ный труд и заслуги в педагогической 
и воспитательной деятельности, обе-
спечивающей получение обучающи-
мися глубоких знаний, развитие и со-
вершенствование их творческого по-
тенциала присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник образова-

ния Костромской области» Кудряв-
цеву  Юрию Сергеевичу - директо-
ру МБОУ  «Лицей № 1» городского 
округа город Волгореченск Костром-
ской области имени Героя Советского 
Союза Н.П. Воробьёва.

- За особые заслуги в развитии 
сельского хозяйства Костромской об-
ласти, повышении продуктивности 
животноводства и многолетний до-
бросовестный труд в отрасли присво-
ить  почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ко-
стромской области»: 

Барминой  Нине Валентиновне  - 
председателю сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Бу-
яковское» Сусанинского района Ко-
стромской области;

Ходицкому Юрию Борисовичу  - 
председателю сельскохозяйственно-
го производственного кооператива 
«Яковлевское» Костромского муници-
пального района Костромской области.

- За большие заслуги в повышении 
эффективности работы автотранспорт-
ных предприятий, улучшении исполь-
зования транспортных средств и много-
летний добросовестный труд присвоить 
почетное звание  «Заслуженный ра-
ботник транспорта Костромской обла-
сти» Мельникову Евгению Георгиеви-
чу  - персональному пенсионеру респу-
бликанского значения.

- За большой личный вклад в 
развитие спорта, учебно-трениро-
вочной деятельности и многолет-
ний плодотворный труд в отрасли 
присвоить почетное звание «За-
служенный работник физической 
культуры, спорта и туризма Ко-
стромской области» Коляновской  
Ларисе Антоновне  - тренеру-пре-
подавателю ОГКУ Романовский ре-
абилитационный Центр инвалидов 
Костромской области.

Гордость региона
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