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Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 32,10 33,20 44,10 45,20

ВТБ 32,30 32,85 44,35 45,10
Газпромбанк 32,55 32,85 44,60 44,90

Совкомбанк 33,32 32,98 44,21 45,11
Бинбанк 32,50 32,90 44,50 44,90

Аксонбанк 32,20 32,95 44,10 44,95
Россельхозбанк 32,20 32,85 44,20 44,85

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

Ф
О

ТО
 С

ЕР
ГЕ

Я 
КА

ЛИ
НИ

НА

Инвестиции 
в человека
Подведены итоги 
реализации 
национальных проектов

 стр. 2
«Наступление» 
на село
Совет по привлечению 
инвестиций одобрил три 
проекта, два из которых 
связаны с сельским 
хозяйством

 стр. 2
Горячая десятка
Рейтинг 
муниципалитетов

стр. 3
Кострома 
театральная 
и музейная, 
или Где провести 
каникулы 

стр. 4
С 1 января 
сигареты 
подорожают 
на 17-20%
Очередной рост цен 
на табак сильнее всего 
отразится на дешевых 
марках

стр. 5
Новый год: 
укол ценами
До 12 тысяч рублей 
доходит стоимость 
новогодних елок

 стр. 8

В стиле модерн
Программа модернизации образова-

ния в области рассчитана до 2020 года. Но 
федеральные средства на ее реализацию 
поступали до 2014 года. А сумма, которая 
была направлена в регион из центра, — не-
маленькая. Из 260 миллионов, которые 

были направлены по программе в школы 
в 2013 году, более 232 пришлось именно на 
федеральный бюджет. Еще 12,3 миллиона 
рублей пришлось на долю областной каз-
ны и почти 15 миллионов рублей – мест-
ных бюджетов. 

Что же удалось  сделать на эти сред-
ства? Прежде всего обновить оборудо-

вание. Более 40 процентов средств, по 
данным департамента образования и на-
уки, пошло именно на закупку оборудо-
вания для школ. Всего было приобрете-
но более 3600 единиц. Это компьютер-
ная и оргтехника, интерактивные доски, 
лабораторное оборудование. Теперь пе-
дагогам предстоит использовать весь 
имеющийся потенциал. Интересно, что 
в ходе программы большое внимание 
было уделено оснащению школ интер-
нетом. Это должно помочь не только в 
процессе обучения непосредственно в 
школе, но и наладить систему дистан-
ционного обучения.

Для восьми школ области програм-
ма модернизации стала настоящим спа-
сением — там проведен капитальный ре-
монт. Большинство школ области за счет 
средств программы провели ремонт пище-

блоков, медицинских кабинетов, космети-
ческий ремонт классов.

«Со стороны государства для сферы 
образования сделано достаточно много. 
Серьезные средства были направлены на 
закупку оборудования, школьного инвен-
таря, ремонты, заработную плату. Поэтому 
следующий наш шаг – это внедрение и ре-
ализация эффективного контракта со все-
ми работниками сферы образования. Те-
перь мы должны предъявлять требования 
к педагогам по качественному оказанию 
образовательных услуг», - прокомменти-
ровал первый заместитель губернатора 
Алексей Анохин.

Именно для того, чтобы все иннова-
ции реально внедрялись, учителя област-
ных школ прошли специальную подготов-
ку. Повысить квалификацию для работы 
по новым федеральным образовательным 

стандартам смогли 100 процентов учите-
лей начальных классов и 71 процент учи-
телей основной школы. Кроме этого, более 
150 педагогов подготовлены для ведения 
дистанционных профильных курсов.

WEB-контроль
Высокие технологии пришли не толь-

ко в школы, но даже на стройки. Об этом 
рассказал директор департамента строи-
тельства, архитектуры и градостроитель-
ства Анатолий Выпирайло. С помощью 
камер отслеживается качество выполне-
ния работ по программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да». О ходе ее реализации также рассказа-
ли на совещании.

В этом году в программе участвовали 
девять муниципальных образований: го-

рода Шарья,  Мантурово, Кострома, Буй, 
Галич, Нея и Нейский район, а также Пы-
щугский, Октябрьский и Костромской 
районы.  

И хотя в целом выполнение работ 
идет по плану, на некоторых площадках 
был выявлен ряд нарушений, в том чис-
ле и отставание по срокам. Причины раз-
ные, но чаще всего банальные — подряд-
чики некачественно выполнили тот или 
иной вид работ. Специально для контро-
ля за ходом строительства на объектах 
были установлены веб-камеры. От за-
кладки фундамента до отделки квартир 
— за всем этим наблюдают онлайн. «Все-
видящее око» стимулирует подрядчиков 
к качественному труду на этих социаль-
но значимых объектах. Стоит добавить, 
что всего планируется построить более 
650 квартир.

Школа высоких технологий
Более 260 миллионов рублей было потрачено 
на модернизацию образования в области
«Программа модернизации образования в области 
завершена», - на еженедельном оперативном совещании 
сообщила заместитель директора департамента 
образования и науки Елена Кульмач, добавив, что 
программа закончилась лишь в части привлечения 
федеральных средств. Со следующего года финансирование 
перейдет на муниципальный уровень. Что было сделано 
по программе модернизации, узнал корреспондент 
«СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Предметом третьего чтения 
областного бюджета стало 
обсуждение программы 
государственных гарантий, 
внутренних заимствований 
и программы 
предоставления бюджетных 
кредитов. На последнем 
в этом году заседании 
областной Думы депутаты 
утвердили главный 
финансовый документ, по 
которому регион будет жить 
в 2014, 2015 и 2016 годах. 
Думцы характеризуют новый 
бюджет как напряженный, 
но сбалансированный, 
бедный, но честный. 
С подробностями о том, 
как принимался главный 
финансовый документ, 
а также других принятых 
Думой решениях — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 

В третьем чте нии
Согласно законопроекту, общий объ-

ем доходов областного бюджета на 2014 
год определен в сумме 19 697,3 миллио-
на рублей, на 2015 год - 20 305,4 миллио-
на рублей, на 2016 год - в сумме 20 018,1 
миллиона рублей. Объем расходов на 2014 
год оценивается в сумме 21 719,1 миллио-
на рублей, на 2015 год - 22 514,5 миллио-
на рублей, на 2016 год - 22 425 миллиона 
рублей.

Трехлетний бюджет 2014-16 годов со-
храняет социальную направленность. На 
выполнение социальных обязательств бу-
дет направлено 63 процента расходов. В 
областной казне в полном объеме зало-
жены средства на дальнейшее повышение 
и выплату зарплат бюдже тникам, на вы-
полнение всех социальных обязательств и 
первоочередные расходы. 

Главная задача на предстоящий пери-
од - поиск резервных источников пополне-
ния доходов региональной казны. Об этом 
говорили практически все выступающие. 
Некоторые депутаты предлагали свои ва-
рианты. Так, первый заместитель предсе-

дателя областной Думы Алексей Ситни-
ков и депутат Александр Мизгирев при-
звали активизировать работу по легали-
зации доходов на предприятиях, рассмо-
треть в качестве дополнительного источ-
ника доходов увеличение платы за нега-
тивное воздействие предприятий на окру-
жающую среду.

Но больше всего говорили о «серых» 
зарплатах. С этим согласен и губернатор 
Сергей Ситников: «Поиск дополнитель-
ных источников возможен, в первую оче-
редь это серые зарплаты, которые не по-
полняют НДФЛ. Мы имеем сегодня ана-
лиз всех предприятий в разрезе каждой 
из отраслей и четко видим, кто по зарпла-

там отстает в условиях реальной конку-
ренции. Это может означать только одно 
- сокрытие реальной зарплаты. При этом 
мы абсолютно точно понимаем, что эти во-
просы не решаются кавалерийской атакой. 
Поэтому последовательно, поступательно 
эти вопросы будем отрабатывать. Главный 
ресурс бюджета - легализация доходов в 
производственной сфере, это  наш реаль-
ный и главный резерв на будущий год».

«За» принятие бюджета проголосовал 
21 депутат,  четверо высказалось «против» 
и трое воздержалось. 

Поддержали депутаты предложение 
председателя комитета по бюджету Олега 
Скобелкина об увеличении с 5 до 100 мил-

лионов рублей в 2014 году средств резервно-
го фонда Костромской области. Такой фонд 
создается впервые. Он нужен для оператив-
ного решения вопросов, касающихся финан-
сирования расходов региона в случае недо-
статочности доходов. Его средства пойдут 
на оплату труда работников госучреждений, 
исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, обслуживание и погашение госдол-
га, межбюджетные трансферты.  Председа-
тель комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Олег Скобелкин, характеризуя 
бюджет, сказал, что он «бедный, но честный». 
«Самое главное, что в бюджете заложены  
расходы на выполнение указов президента. 
Финансовый документ у нас сбалансирован-

ный – доходы позволяют выполнить расхо-
ды. К сожалению, немного средств предна-
значено на адресную инвестиционную про-
грамму, всего 140 миллионов рублей, на мой 
взгляд, этого недостаточно. Пока она не рас-
пределена по объектам, это будет сделано, ис-
ходя из финансовых заявок, на которые бу-
дет предусмотрено софинансирование из фе-
дерального бюджета. Депутаты поддержали 
мое предложение об увеличении резервно-
го фонда Костромской обла  сти до 100 мил-
лионов рублей, чтобы администрация обла-
сти имела финансовый инструмент для опе-
ративного маневра заимствования, 
когда не хватит денег на те или иные 
социальные нужды». 

Непростой, но социальный
Главный финансовый документ области 
на следующий год принят
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В области впервые принят трехлетний бюджет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Программа приоритетных 
национальных проектов была 
сформулирована Президентом 
России Владимиром Путиным 
в сентябре 2005 года. В качестве 
главных направлений «инвести-
ций в человека» глава государ-
ства выделил здравоохранение, 
образование, жильё и сельское 
хозяйство.

Сегодня для костромских 
медиков приоритетными на-
правлениями в деятельности 
являются своевременная про-
филактика заболеваний и ока-
зание первичной медицинской 

помощи, а также обеспечение 
доступности качественных вра-
чебных услуг для всех граждан 
области, независимо от места 
проживания. 

Костромскими медиками в 
2013 году проводилась широкая 
кампания по иммунизации насе-
ления. От полиомиелита приви-
то 7306 человек, от кори - 2300, 
от гриппа - 105000 человек.  

Диспансеризацией на 13 де-
кабря 2013 года в регионе охва-
чено 62891 человек. Кроме того, 
врачи провели диспансеризацию 
2430 детей-сирот и детей, оказав-

шихся в трудной жизненной си-
туации. 

В уходящем году велись ак-
тивные работы по ремонту и за-
купке нового дорогостоящего 
оборудования для ведущих ме-
дицинских  учреждений. Из фе-
дерального бюджета на его при-
обретение для областного онко-
диспансера государство выдели-
ло около 470 миллионов рублей, 
а для регионального сосудистого 
центра на те же цели – почти 110 
миллионов рублей.

За счет средств областно-
го бюджета была отремонтиро-
вана часть помещений в област-
ном онкодиспансере на сумму 19 
миллионов рублей и в областной 
клинической больнице почти на 
49 миллионов рублей. 

К сожалению, в области ре-
шения одной из важнейших за-
дач — снижения смертности 
среди населения – регион не 
преуспел.

«Необходимо во главу угла 
ставить эффективность работы 
врачей, отчитываться нужно по 
снижению смертности и заболе-
ваемости. Не только я, но и па-
циенты хотят видеть конкретный 
результат. К сожалению, увели-

чение зарплат врачам не всегда, 
как выясняется, приводит к по-
вышению качества медицинских 
услуг», - отметил губернатор 
Сергей Ситников. 

Есть замечания у руководства 
области и к работникам образо-
вания. Если с детскими садами 
проблем становится все меньше, 
в нынешнем году очередь в до-
школьные учреждения практиче-
ски сведена на нет, то вот пробле-
ма совершения правонарушений 
несовершеннолетними в послед-
нее время достаточно остро сто-
ит перед регионом. Сергей Сит-
ников предложил в кратчайшие 
сроки разобраться с причинами 
подобного положения дел и наве-
сти порядок в школах.

Бесплатные земельные участ-
ки для строительства жилья, раз-
витие индустрии стройматериа-
лов в регионе, увеличение коли-
чества строительных организа-
ций в районах области — вот три 
основных кита, на которых зиж-
дется еще один важнейший на-
циональный приоритет — сниже-
ние стоимости квадратного метра 
жилья. 

Общий объем ввода жилья в 
2013 году составил 206,4 тыся-

чи квадратных метров, за два по-
следующих года предполагает-
ся  ввести в строй более 500 ты-
сяч. По программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья в 
2013 году будет переселено 2172 
человека. Предполагается, что до 
1 сентября 2017 года новые квар-
тиры получат еще 1310 человек. 

К сожалению, в минувшем 
году погода помешала сельхоз-
производителям в полной мере 
реализовать планы по выращи-
ванию и заготовке зерновых. За-
сушливое начало лета и дождли-
вый конец, по оценкам специали-
стов, уменьшили объемы произ-
водства почти на четверть. Есть 
проблемы и с надоями. Молока 
в области не хватает. Предпри-
ниматели, которые занимаются 
его переработкой, вынуждены 
закупать молоко в соседних об-
ластях, и это притом, что цена за 
один литр молока за год выросла 
почти в два раза – с 11-12 до 22-
25 рублей. Перед департаментом 
сельского хозяйства стоит нелег-
кая задача - в ближайшие годы 
создать все условия для увеличе-
ния численности молочного по-
головья крупного рогатого скота 
в области.  

Инвестиции в человека
Подведены итоги реализации национальных проектов
Рост качества предоставляемых услуг, 
увеличение производительности труда, 
реальное снижение цен на социально 
значимых направлениях – именно такими 
должны быть результаты деятельности при 
реализации приоритетных национальных 
проектов в Костромской области, уверен 
губернатор Сергей Ситников. В среду, 25 
декабря, в администрации области подвели 
итоги важнейшей государственной программы. 
Отчеты об уже проделанной работе и планах на 
будущее вместе с главой региона выслушал и 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Как исполняются 
президентские указы

Губернатор Сергей Ситников при-
нял участие в совместном заседа-
нии Государственного совета и Комис-
сии при президенте по мониторингу до-
стижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития Рос-
сии под председательством Владими-
ра Путина. Основная тема совещания 
- исполнение президентских указов.
Участники заседания обсудили вопросы 
развития образования, модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства, повы-
шения производительности труда. В ходе 
совещания представлен доклад, подготов-
ленный рабочей группой Госсовета, с ана-
лизом практики исполнения «майских 
указов» президента в регионах. В доку-
менте названы проблемы, способные нега-
тивно повлиять на решение поставленных 
задач, предложен набор мер по повыше-
нию эффективности данной работы.

Инвестиционный 
стандарт внедрен

В нашей области завершена работа по 
внедрению инвестиционного стандарта, 
рекомендованного Агентством стратеги-
ческих инициатив, для создания в регионе 
благоприятного инвестиционного климата. 
К такому заключению пришли члены экс-
пертной группы по мониторингу внедре-
ния стандарта. В ходе совещания участни-
кам представили документы, подтвержда-
ющие, что Инвестиционная стратегия ре-
гиона и ежегодно обновляемый План соз-
дания инвестиционных объектов и объек-
тов инфраструктуры в регионе утвержде-
ны высшими органами государственной 
власти субъекта РФ. По мнению экспер-
тов, работа, проведенная администрацией 
области и исполнительными органами го-
сударственной власти по выполнению дан-
ных пунктов стандарта, соответствует уста-
новленным требованиям. На сегодняшний 
день инвестиционный стандарт в нашей 
области полностью внедрен. 

Электронных карт уже 
тысяча

В Костромской области в 2013 году 
универсальные электронные карты офор-
мила тысяча жителей. В многофункцио-
нальный центр Костромы поступило ты-
сячное заявление на получение универ-
сальной электронной карты. Костромич 
подал заявление на оформление карт себе 
и сыну. На электронном документе раз-
мещаются сведения о СНИЛС и поли-
се обязательного медицинского страхова-
ния, он позволяет авторизоваться на сай-
те государственных услуг и пользовать-
ся банковским приложением. Прием за-
явлений на выдачу универсальных карт в 
Костромской области начался с 1 января 
2013 года. Всего за год электронные карты 

выданы жителям Костромы, Костромско-
го, Нерехтского, Красносельского, Пона-
зыревского, Островского, Антроповского, 
Шарьинского, Мантуровского, Судислав-
ского, Кадыйского и Вохомского районов. 
Универсальная электронная карта выда-
ется всем гражданам России на основании 
заявления, поданного при личном посеще-
нии пункта приема заявлений. В Костро-
ме их три.

Перечень форм 
поддержки дополнен

Инвестиционный меморандум Ко-
стромской области приведен в соответ-
ствие с изменениями в областном законо-
дательстве, которые вступают в силу с 1 
января 2014 года. Так, дополнен перечень 
форм государственной поддержки инве-
стиционной деятельности. Инвесторы мо-
гут рассчитывать на предоставление под-
держки за счет бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда области, предо-
ставление налогового кредита, государ-
ственных гарантий, субсидий. Инвестор 
может обратиться за защитой своих прав 
и помощью на предынвестиционной и ин-
вестиционной фазах реализации проекта. 
В целом меморандум направлен на фор-
мирование и развитие конкурентоспособ-
ной, эффективной, социально ориентиро-
ванной экономики области. Направления 
меморандума нацелены на создание новых 
производств и технологий, а также расши-
рение и модернизацию существующих 
производств. Изменения в документ вне-
сены с учетом требований Стандарта де-
ятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе. Стандарт был 
утвержден Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов. 

В колониях болеют 
меньше

В исправительных колониях регио-
на стали меньше болеть туберкулезом. 
В 2013-м было 20 случаев заражения - 
на 13 меньше, чем в 2012-м. В последние 
три года уровень заболеваемости тубер-
кулезом среди осужденных в УИС обла-
сти ниже среднего по России. Специали-
сты объясняют это профилактикой, кото-
рую обеспечивают сотрудники медицин-
ской службы. Но при этом растет число 
тех, кто попадает в следственные изоля-
торы уже с туберкулезом. В 2013 году бо-
лезнь впервые выявили у 21 человека - на 
семь больше, чем в 2012-м (те, кто оказы-
вается в СИЗО, обязательно проходят ме-
добследование). Таких отправляют в  ту-
беркулезно-легочные отделения област-
ной больницы при ИК-1 (Кострома) и 
ИК-3 (Прибрежный). А после освобожде-
ния бывшие осужденные попадают в руки 
фтизиатров областного тубдиспансера. 

Незавидное состояние предприятия 
длилось последние годы, росли многомил-
лионные долги, счета были арестованы. Из-
менить ситуацию помогло  вмешательство 
областной администрации и губернатора. 

В этом году предприятие смогло полу-
чить  кредиты. Здесь стали закупать ще-
бень для ремонта областных дорог, пла-
тили авансом, что позволило в два раза 
сократить долги, в том числе и по нало-

гам. В итоге счета предприятия были раз-
блокированы. В лизинг удалось приобре-
сти дробильно-сортировочную установку 
стоимостью около 11 миллионов рублей. 
За счет иных кредитных источников по-
купались погрузчики, экскаваторы и ав-
тотехника. Общая сумма средств, затра-
ченных на приобретение нового оборудо-
вания и существенное обновление парка 
техники, составила около 30 миллионов 
рублей. 

Техническое обновление принесло 
свои результаты. Мощности предприятия 
выросли. С осени этого года из добыто-

го сырья производится 10 тысяч кубоме-
тров щебня в месяц, тогда как раньше — в 
два раза меньше - около 5 тысяч кубоме-
тров. Есть сбыт, растёт и прибыль. В этом 
году она составила  около 15 миллионов 
рублей.

Изменение ситуации позволило сохра-
нить и коллектив, где трудится около ста 
человек. Средняя зарплата по предприя-
тию составляет около 19 тысяч рублей.

По мнению руководства, «Карьеравто-
дор» способен выпускать до 200 тысяч ку-
бометров щебня, обновляя при этом ассор-
тимент.

До 200 тысяч кубометров щебня

«Наступление» на село

можно увеличить объем выпускаемой продукции

Совет по привлечению инвестиций одобрил три 
проекта, два из которых связаны с сельским хозяйством

Еще недавно предприятие «Карьеравтодор» было в долгах, 
продукция  гравийного карьера не находила своего 
покупателя. Старая техника выходила из строя, а новую 
приобрести было не на что. Этот год, благодаря позиции и 
поддержке губернатора области Сергея Ситникова, стал 
временем возрождения для предприятия. Как это удалось — 
выяснил корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

Областные и муниципаль-
ные власти пошли навстречу ин-
весторам. В нашем регионе рабо-
тает инвестиционный фонд, пре-
доставляются налоговые льготы, 
идет поддержка в выборе пло-

щадок для реализации проектов. 
Инвесторы делают встречные 
шаги. В области в скором време-
ни должны заработать высокотех-
нологичный тепличный комбинат 
по производству свежих овощей и 

зеленных культур, производство 
по выращиванию и переработке 
мяса индейки. Уже работает завод 
по производству ЦСП (цементно-
стружечных плит).

Предприятия по производ-
ству овощей и ЦСП в области 
есть, однако новые всегда будут 
к месту. А вот индюшки обещают 
стать костромским эксклюзивом. 
По крайней мере, подобных пред-
приятий в соседних регионах нет, 
а спрос на продукцию растет. На 
новом производстве, которое рас-
положится в Парфеньевском рай-
оне, будет выращиваться до 542 
тысяч голов, а это 16,8 тысячи 
тонн мяса в год. Кроме непосред-
ственно разведения птицы будет 

работать завод по производству 
комбикормов и переработке мяса.

Срок окупаемости проекта - 
около шести лет. На протяжении 
всего этого срока будут действо-
вать налоговые льготы. Предпри-
ятие выплатит в бюджеты разных 
уровней 411 миллионов налогов 
за этот период.

За комментарием мы обрати-
лись к заместителю губернатора 
Павлу Алексееву:

«Сейчас меры поддержки в 
различных регионах похожи. По-
этому нам приходится конкури-
ровать за инвестора. Если мы не 
будем предоставлять налоговые 
льготы, то инвесторы не придут и 
будут работать в тех регионах, где 

такая мера поддержки есть. Дохо-
дов, которые выпадают при пре-
доставлении льгот, по факту сей-
час нет. Но они появятся в буду-
щем. Промышленные предприя-
тия после завершения льготного 
периода будут платить все налоги 
в полной мере. При этом мы ищем 
дополнительные меры по при-
влечению инвесторов, такие как, 
например, инвестфонд, который 
есть не в каждом субъекте России. 
Приведу пример — сегодня мы го-
ворили об одном из проектов те-
пличного хозяйства. Инвестор 
выбирал между нами и Иванов-
ской областью и выбрал нас бла-
годаря той поддержке, которую 
мы оказываем инвесторам». 

Инвестиции «наступают» на село. Это 
подтвердило очередное заседание Совета 
по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата области, которое 
прошло в минувшую среду. Его участники 
рассмотрели три проекта: тепличного 
хозяйства, предприятия по разведению индеек 
и производства цементно-стружечных плит. 
Чего ждать от них, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В начале круглого стола было отмече-
но, что отходы являются одним из факти-
ческих загрязнителей окружающей среды, 
и  задача собравшихся – сформировать 
пути решения этой проблемы.

По данным статистики, ежегодно на 
территории области накапливается от 
800 тысяч до 1 миллиона тонн отходов 
1-5-го класса опасности. Основную массу со-
ставляют продукты лесной промышленно-
сти, в дальнейшем они подвергаются повтор-
ной переработке. При этом количество всех 
видов отходов растет, появляются новые, а 
вот площадей, где бы можно было безопасно 
утилизировать этот мусор, в нашей области 
нет. К тому же в 2015 году должна перестать 
принимать отходы Семёнковская свалка.

Еще одна проблема - утилизация меди-
цинских отходов, образующихся при ра-
боте больниц, поликлиник и медицинских 
пунктов. Среднегодовое количество таких 
отходов составляет около 2915 тонн, а цен-
трализованная система сбора отсутствует. 
Следовательно, каждое медицинское уч-
реждение справляется с этими проблема-
ми самостоятельно, посредством заклю-
чения договоров на вывоз таких отходов 
сторонними организациями. Так, отходы 
патологоанатомической деятельности вы-
возятся в Ярославль. В нашей области нет 
оборудования для их обеззараживания, а 
стоимость одной установки для выполне-
ния такой работы составляет около 5 мил-
лионов рублей. 

При обсуждении данной темы один 
из депутатов предложил разработать 
закон, регламентирующий обращение 
с медицинскими отходами на террито-
рии области. «Закон «О системе обра-
щения с медицинскими отходами» ну-
жен нашему региону. Практика показы-
вает, что тот, кто хочет навести порядок 
в доме, сделает это. Сегодня много изме-
нений требуется вносить в федеральное 
законодательство, регулирующее этот 
процесс. Но это слишком долгий путь, 
а проблемы необходимо решать срочно. 
Подобные документы уже успешно ра-
ботают на территории других регионов. 
Например, в Ленинградской области. 
Разработка и принятие такого докумен-
та повысит ответственность муниципа-
литетов за утилизацию медицинских от-
ходов, позволит качественнее контроли-
ровать многие процессы», - сказал Алек-
сандр Мизгирев.

В области существует более 300 мест 
захоронения биологических отходов и 28 
мест их уничтожения. Сжигание в основ-
ном осуществляется в специальных ямах 
и траншеях. Общее количество утилизи-
рованных биологических отходов в 2012 
году составило 815 тонн. Кстати, утили-
зация биологических отходов требует не 

меньшего внимания в силу опасности, ко-
торую они могут представлять для людей 
и животных.

Обсудили на круглом столе и вопрос 
об утилизации старых автопокрышек, та-
ковых ежегодно в области накапливается 
около 150 - 200 тонн. Половина вывозится 
на переработку в Ивановскую и Ярослав-
скую области, а другая остаётся у нас.

Нет в области и специального поли-
гона, в полном смысле этого понятия, по 
захоронению промышленных отходов. 
Частично захоронение  производится на 
свалке у деревни Холм, а крупные пред-
приятия по договорам вывозят свои отхо-
ды за пределы области.

Все предложения, о которых говори-
лось на круглом столе, требуют финанси-
рования, и для этого предлагалось сфор-
мировать экологический фонд. По мне-
нию депутатов, это можно сделать за счет 
средств, взимаемых с предприятий в ка-
честве платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, и штрафов. Но 
чтобы наделить субъекты полномочиями 
по созданию экологических фондов, тре-
буются изменения в Бюджетный кодекс 
РФ. Депутаты выразили  готовность рас-
смотреть предложение о разработке та-
ких поправок.

Экологический фонд
поможет решить проблему с утилизацией мусора
О необходимости его создания говорили в областной 
Думе. В парламенте состоялся круглый стол на тему 
совершенствования государственного и муниципального 
управления в решении проблем утилизации  и переработки 
бытовых, промышленных, медицинских и биологических 
отходов. В нем приняли участие депутаты областной Думы, 
руководители профильных департаментов администрации 
региона, представители прокуратуры и федеральных 
органов исполнительной власти. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

От трех до... четырех 
с половиной
Период ухода за детьми будет увеличен. Соответствующие 
поправки к закону Госдума уже приняла в третьем чтении.  
До этого в страховой стаж мог войти срок, который один 
из родителей тратил на уход за ребенком, пока ему не 
исполнится 1,5 года, а на всех детей отводилось не более 
3 лет. Теперь максимальный период  выплаты страховых 
взносов для женщин, ухаживающих за детьми, будет 
увеличен с 3 лет до 4,5 года.  В Госдуме уверены, что 
нововведение, которое коснется только женщин, имеющих 
троих детей,  позволит положительным образом повлиять 
на демографическую ситуацию в стране.  Согласны ли с 
авторами инициативы костромичи, узнавала «СП-ДО» на 
этой неделе. 

Елена Шилова, глава Караваевского сельского поселения Костромского района:
- Это однозначно правильный шаг. Мамы, уходящие в декретный отпуск с третьим 

ребенком,  будут знать, что страховой стаж их пенсии не останется на прежней позиции, 
как было ранее, а  прирастет на полтора года. Это важно. Но для того чтобы демографи-
ческая ситуация в стране улучшалась, нужно действовать в комплексе.  Потому что фи-
нансовые проблемы  молодых родителей связаны не только с покупкой всего необхо-
димого для малыша, хотя  и эта статья расходов значительная. Проблема жилья сейчас, 
к примеру, очень актуальна.  И проблема строительства детских садов. Многие мамы и 
хотели бы выйти на работу, когда малышу исполнится полтора года, но далеко не всегда 
к этому времени подходит очередь в детском саду. В Караваеве, например, очень остро 
стоит вопрос с необходимостью открытия еще одного детского сада. 

Елена Давыдова, мама троих детей:
- Конечно, это плюс. Теперь получается все логично: полтора года за время, прове-

денное в декрете с каждым из троих детей, смогут войти в стаж.  Для многодетных мам 
это существенная поддержка со стороны государства. Теперь и в декрете можно сидеть 
спокойнее, зная, что твой трудовой стаж за это время вырос. Многие, именно беспоко-
ясь по этому поводу, стремятся выйти из декрета как можно скорее. Но не всегда это по-
лучается лучшим образом. Потому как адаптационный период у детей, привыкающих к 
детскому саду, протекает по-разному. И даже имея огромное желание, мамы  далеко не 
всегда   в течение этого времени могут полноценно работать.

Евгения Попова, мама троих детей:
- В нашей семье трое детей. Младшему не исполнилось еще и года.  Первый де-

кретный отпуск у меня плавно перешел во второй,  а второй — в третий. Поэтому, 
конечно, задумывалась над тем, что стаж работы, пока я нахожусь в отпуске со сво-
им уже третьим ребенком, не увеличивается. Тем не менее  выйти на работу раньше 
того, как ребенок пойдет в детский сад, я просто не могу себе позволить. У наших 
с мужем родителей  пока нет возможности сидеть с внуками во время рабочей не-
дели, потому как сами бабушки и дедушки еще работают. То, что сейчас страховой 
стаж увеличится с трех до четырех с половиной лет, очень актуально для нашей се-
мьи. И, думаю, не только для нашей. 
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КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: КОЛОГРИВСКИЙ район
Количество упоминаний: 12

Хотя в областной столице в декабре, как обычно, начал-
ся предновогодний культурный «чёс», эпицентром прекрас-
ного региональные обозреватели культуры на этот раз всё-
таки назвали Кологрив. Ещё бы – в последние дни 2013-го 
северным муниципалитетом нашего региона заинтересовал-
ся лично Минкульт: при поддержке министерства на родине 
Ефима Честнякова прошли двухдневные благотворительные 
гастроли Костромского областного театра кукол. Впрочем, 
после отъезда костромских артистов сцена кологривского ДК пустовала недол-
го – 15 декабря на ней уже выступали макарьевские, мантуровские, нейские и, 
конечно, местные вокалисты и танцоры. Концерт, состоявшийся в рамках меж-
муниципального сотрудничества, стал последним в уходящем году, но далеко 
не последним в принципе – заверили журналистов власти и жители районов-
«сотрудников». 

4-е место: 
НЕЙСКИЙ район
Количество упоминаний: 8

Журналистам, не разбирающимся в вопросах права, в 
декабре оказалось очень полезно побывать в Нее. Ради 
ликбеза. Хотя ликбез местные правоохранители проводи-
ли, конечно, не для корреспондентов – для школьников. 
Уникальная акция – День бесплатной правовой помощи 
детям – прошла в конце года в здешних образовательных 
учреждениях. Помощник прокурора Нейской межрайонной прокуратуры и 
полицейские поведали школьникам об административной ответственности. 
Ну, а отдельное внимание лекторы в погонах уделили будущим защитникам 
Отечества: юношам они рассказали об особенностях призывной кампании 
наступающего года.

8-е место: АНТРОПОВСКИЙ район
Количество упоминаний: 4

Одной вековой русской проблемой на антроповской зем-
ле в декабре стало меньше: здесь, как удостоверились корре-
спонденты региональных изданий, благополучно завершил-
ся дорожный ремонт. Участок трассы Антропово-Палкино-
Кадый (точнее – мост через реку Шую) длиной почти триста 
метров доставлял немало хлопот водителям целых три года. 
Теперь, глядя на обновлённое полотно, и автомобилисты, и 
журналисты подводят итоги: ремонтные работы длились око-
ло полугода и обошлись в двадцать миллионов рублей. Впро-
чем, и ожидания, и финансовые затраты оправдались полностью. 

10-е место: 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 2

Последний в этом году рейтинг популярности завершает 
Поназыревский муниципальный район, которому журнали-
сты одного из изданий посвятили очерк. Точнее – не всему 
району, а расположенной здесь исправительной колонии №2. 
Ещё точнее – находящемуся на территории колонии храму 
во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского и его на-
стоятелю отцу Евгению Кетову. Пообщавшись с батюшкой в 
преддверии самого волшебного праздника в году, корреспонденты пришли к вы-
воду: настоящую веру не в состоянии «заглушить» даже колючая проволока. 

9-е место: 
ПАРФЕНЬЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 3

В конце года костромские журналисты поздравили с уве-
ренной победой на выборах (с результатом, кстати, сорок де-
вять процентов) нового главу Парфеньевского муниципаль-
ного района Геннадия Павлова, официально вступившего в 
должность 23 декабря. И побывали на первой встрече руко-
водителя муниципалитета и губернатора Сергея Ситникова. 
Как сообщили после неё политические обозреватели регио-
нальных газет, глава области порекомендовал Геннадию Павлову в первую оче-
редь разобраться с налоговой базой, восстановить работу местного ДЭПа и под-
ключить газ к домам жителей. Тем более что все необходимые коммуникации 
уже проложены.   

7-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ район
Количество упоминаний: 5

В канун главного праздника года ювелирная столица ре-
гиона оказалась самой предприимчивой. Впрочем, журнали-
сты печатных СМИ не удивлены нисколько: драгоценный 
символ наступающего года в Красном изготавливают каж-
дую зиму. Зима 2013-го исключением, естественно, не стала: 
ещё не начались ёлки, а красносельские ювелиры уже презен-
товали землякам и туристам эксклюзивных ювелирных лошадок. Кстати, спрос 
на них, поделились с корреспондентами золотых дел мастера, необычайно высок. 
Ну, а пока производственники Красного готовятся к Новому году, местные дея-
тели культуры отмечают другой праздник – на днях детская музыкальная школа 
встретила 55-летний юбилей. 

5-е место: 
ГАЛИЧСКИЙ район
Количество упоминаний: 7

Удивительная новость, пришедшая из Галича, поразила 
корреспондентов всех без исключения региональных изданий. 
Некоторым даже показалась новогодней сказкой: одно из га-
личских частных хозяйств не просто реконструировали – его 
практически полностью создали заново. Здесь не только обно-
вили старые помещения, но и построили молочную ферму на 
сто голов. Что самое удивительное, на возрождение сельско-
хозяйственного объекта  его владельцы не просили средства ни у федерального 
бюджета, ни у региональной казны, ни тем более у муниципалитета. Шесть мил-
лионов рублей (столько потребовалось на создание фермы) хозяева изыскали 
самостоятельно. 

6-е место: 
МАКАРЬЕВСКИЙ район
Количество упоминаний: 6

Макарьевский район, как отметили в декабре журнали-
сты региональных печатных СМИ, оказался одним из са-
мых активных участников программы межмуниципально-
го сотрудничества. Кстати, о сути программы корреспон-
денты костромских изданий рассказали своим читателям 
подробно: она предполагает тесное взаимодействие Ко-
логривского, Мантуровского, Нейского и, конечно, Мака-
рьевского районов в сфере экономики, ЖКХ, здравоохранения, туризма и 
культуры. Впрочем, одна «некультурная» новость из Макарьева в декабре 
всё же пришла: правоохранители «накрыли» местный покерный клуб. 

2-е место: МАНТУРОВСКИЙ район
Количество упоминаний: 10

В последний месяц 2013-го корреспонденты региональ-
ных изданий не переставали поздравлять Мантуровский му-
ниципальный. Нет, не с Новым годом. Хотя подарки, которые 
в декабре сыпались на мантуровчан, как из рога изобилия, но-
вогодние очень даже напоминали. Теперь качественная теле-
фонная связь и широкополосный доступ в интернет жителям 
Мантурова обеспечены – сообщили журналисты в двадца-
тых числах месяца. Качество работы тестовой сети LTE-450 
лично оценил замминистра связи и массовых коммуникаций 
Дмитрий Алхазов. Ну, а самые горячие поздравления принимал 16 декабря за-
ведующий акушерским отделением Мантуровской окружной больницы Андрей 
Коновалов: в этом году он стал лучшим «Земским доктором» региона.  

3-е место: город НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ район
Количество упоминаний: 9

Где рождается новогоднее чудо, костромским журнали-
стам в середине декабря удалось выяснить наверняка. Оно 
рождается – в Нерехте. Великолепно поёт, восхитительно 
танцует, божественно декламирует и зовется... Александрой. 
Нерехтчанка Александра Миронова все предстоящие 365 
дней проживёт сказочно: победительнице нынешнего откры-
того областного конкурса «Костромская Снегурочка» в 2014-м предстоит усер-
дно помогать нашей главной зимней волшебнице. Кстати, журналисты, ставшие 
свидетелями финальных «состязаний» конкурса, в победе нерехтской красави-
цы не сомневались вообще. И не только потому, что искушённых культурных 
обозревателей девушка поразила отличным вокалом и прекрасной хореографи-
ей. Потому что в год Александра Островского победить Александре сам Бог ве-
лел – подчеркнули корреспонденты печатных СМИ.    

Горячая десятка
Региональное информационное пространство, в декабре традиционно переполненное костромским ёлочным контентом, 
на этот раз оказалось существенно разбавлено. Галичским сельскохозяйственным, антроповским дорожным, 
поназыревским православным... Чему журналисты «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» 
и, конечно, «Губернского делового обозрения» в последний месяц уходящего года, похоже, оказались рады. Недаром 
декабрьская муниципальная «Горячая десятка» получилась на удивление разноплановой. 

Средства 
перераспределили

Депутаты приняли и последние, деся-
тые по счету, поправки в бюджет уходя-
щего года. В 2013 году регио н недополу-
чил по доходам 163,5 миллиона рублей 
в основном  за счет уменьшения безвоз-
мездных поступлений. Соответственно 
изменились и другие параметры. Расходы 
уменьшились на 45,6 миллиона, на 117,8 
миллиона рублей увеличился дефицит. 
Средства пришлось перераспределять. 
Деньги сн имали в основном с программ, 
которые уже не смогут быть исполне-
ны до конца год  а, с объектов, за которые 
окончательные расчеты будут прои зведе-
ны в будущем году. Средства на объекты 
будут возвращены в январе-феврале, ког-
да они потребуются для оплаты выпол-
ненных работ. 

В результате перераспределения 
средств большая их часть пойдет в муни-
ципалитеты на выплату и увеличение зар-
плат работникам бюджетной сферы. 

На заседании стало известно, что со 
дня на день в регион должны прийти из 
федерального бюджета дополнительные 
средства на завершение строительства ка-
нализационного дюкера в Костроме. В ре-
зультате появилась возможность снять 14 
миллионов рублей региональных средств 
с этого объекта и направить на другие. 
После долгих споров депутаты решили, 
что деньги должны пойти на завершение 
работ по строительству детских садов в 
Буе и в микрорайоне Малышково в Ко-
строме.

Споры вызвал и вопрос финансовой 
помощи Костроме. Областной столице 
была запланирована материальная под-
дер жка из региональной казны в сумме 
11 миллионов рублей на реализацию май-
ских указов президента. Но депутаты ре-
шили сократить эту сумму до 8 миллио-
нов. Как посчитали думцы, власти Костро-
мы эти деньги вполне могут найти и в сво-
ем бюджете за счет расходов на админи-
стративный аппарат.

Губернатор Сергей Ситников сказал, 
что ждет соответствующих решений от го-
родских властей. «Будьте любезны сокра-
тить расходы на содержание аппарата го-
рода и направить деньги на решение соци-
ально значимых задач»,— обратился глава 
региона к главе города Юрию Журину.

Омбудсмен 
для бизнесмена

На должность уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в нашей обла-
сти назначен председатель комитета по эко-
номической  политике и предприниматель-
ству областной Думы Сергей Галичев. Его 
кандидатуру на рассмотрение депутатов внес 
губернатор. И большинством голосов дум-
цы ее утвердили. Представляя претендента, 
статс-секрета рь - заместитель губернатора 
Елена Карпенко отметила, что Галичев имеет 
богатый предпринимател ьский опыт, на про-
тяжении девяти лет принимает активное уча-
стие в законотворческой деятельности.

Кандидатура Сергея Галичева в июне 
рассмотрена на Совете по развитию пред-
принимательства, поддержана бизнес-со-
обществом и согласована с уполномочен-
ным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борисом Титовым.

Еще год, до 1 января 2015 года, Сергей 
Галичев будет выполнять работу бизнес-
омбудсмена на общественных началах. 
И параллельно продолжит возглавлять 
думский комитет по экономической по-
литике и предпринимательству. Аппарат 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей будет сформирован с 1 ян-
варя 2015-го. Тогда же Сергей Галичев по-
кинет депутатское кресло. 

Депутаты 
проконтролируют

С 1 января на территории региона нач-
нет работу Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов. Депутаты опреде-
лились  с представителями областной Думы 
в составе его правления. Было предложено 
сразу пять кандидатур — Дмитрий Зафи-
ров, Илья Лямин, Максим Постников, Ми-
хаил Козлов и Евгений Трепов. Дмитрий 
Зафиров попросил самоотвод. В результате 
поименного голосования в состав правле-
ния фонда войдут Илья Лямин и Максим 
Постников. В попечительский совет — Сер-
гей Галичев и Александр Плюснин.

Депутаты согласились с инициативой 
губернатора и внесли поправки в закон «О 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Костром-
ской области».

Теперь пер ечень видов деятельности 
этих объединений дополнен. В их компетен-

цию будет входить и работа по профилак-
тике незаконного оборота наркотических и 
психотропных веществ, мероприятия по ме-
дико–социальной, трудовой реабилитации 
наркозависимых. На реализацию этих со-
циально значимых проектов и программ не-
коммерческим организациям предусматри-
вается го сударственная помощь в пределах 
сумм, предназначенных в бюджете социаль-
но ориентированным некоммерческим орга-
низациям. 

В окончательной редакции приняты и 
изменения в региональный закон «О со-
действии трудовой занятости инвалидов».

Теперь затраты на организацию рабочих 
мест для инвалидов будут возмещаться не 
предприятиям, как в действующем докумен-
те, а работодателям. Устанавливается и раз-
мер квоты для приема на работу в зависи-

мости от среднесписочного состава работаю-
щих на предприятии. По словам председате-
ля комитета по труду, социальной политике 
и здравоохранению Татьяны Тележкиной, из-
менения в закон направлены на увеличение 
числа юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые будут прини-
мать на работу инвалидов. «Люди с ограни-
чениями по здоровью теперь смогут трудоу-
страиваться к частным предпринимателям. А 
работодатели станут брать их на работу более 
охотно. Сегодня, по данным профильного де-
партамента, более 500 инвалидов желают, но 
не имеют возможности трудоустроиться», - 
пояснила Татьяна Тележкина. 

На последнем в нынешнем году заседа-
нии областной Думы депутаты поставили 
точку в законотворческом процессе 2013 
года. 

Непростой, но социальный

Председатель областной Думы Андрей Бычков: 
- Главным вопросом осенней сессии стало принятие бюджета, 

причем сразу на три года. Бюджет принят до Нового года,  значит, 
и у муниципалитетов появится возможность спланировать свою 
жизнь в будущем году и  время на утверждение финансовых доку-
ментов. В осеннюю сессию приняты два непростых закона. Это за-
кон о государственно-частном партнерстве, который начнет дей-
ствовать в следующем году. Уже есть много предложений по нему, 
в том числе от депутатов, которые занимаются бизнесом. Думаю, 
что это даст определенные подвижки к развитию экономики об-
ласти. Принят и многострадальный закон о капремонте много-

квартирных домов. На последнем заседании Думы в этом году мы решили направить двух 
депутатов в состав правления Фонда капремонта многоквартирных домов. Они смогут 
контролировать, куда и каким образом будут направляться средства, и информировать об 
этом остальных депутатов и вмешиваться, если это потребуется. Считаю, что в этом году 
мы поработали плодотворно. Важно и в следующем году сохранить  взятый темп. Это ка-
сается и исполнения указов президента по повышению зарплаты работникам бюджетной 
сферы, и принятия новых законодательных инициатив, которые по зволят нам наращивать 
экономический потенциал области и привлечь дополнительные инвестиции. 

Первый заместитель председателя областной Думы 
Алексей Ситников:

- Бюджет непростой, но социальный. Основная часть рас-
ходов пойдет на выполнение публичных обязательств области, 
связанных с выплатой зарплат и пособий незащищенным сло-
ям  населения. Проводимая администрацией региона работа 
по мобилизации доходов вселяет надежду, что в будущем году 
мы будем рассматривать поправки в первую очередь по уве-
личению доходной части, заниматься возвращением долгов и 
вложением средств в развитие экономики. В 2013 году каждый 

бюджетный рубль, вложенный в поддержку предпринимательства, обернулся 8 ру-
блями дополнительных доходов в областной бюджет. Это направление нужно разви-
вать, и мы для себя стратегически ставим  задачу  увеличения поддержки малого биз-
неса и обеспечение комфортных условий для его развития.

Председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олег Скобелкин:

- Мы, образно говоря, подчистили все остатки бюджета. 
Средства перераспределили, чтобы выплатить зарплату бюд-
жетникам. Споры депутатов вызвал вопрос о помощи Костро-
ме. Три миллиона городу рекомендовано найти у себя в бюдже-
те. Тогда как в этом году администрация области сократила рас-
ходы на своё содержание на 20 миллионов рублей, а областная 
Дума - на 9 миллионов, Кострома такого шага не сделала. При 
этом уровень оплаты труда в администрации города где-то на 30 
процентов превышает уровень оплаты труда госслужащих ад-

министрации Костромской области. Соответственно, город Кострома получает только 
8 миллионов помощи из областного бюджета, 3 миллиона они должны найти самосто-
ятельно. 

Председатель комитета по экономической  политике и 
предпринимательству областной Думы Сергей Галичев: 

- Работа на общественных началах ведется с момента ут-
верждения моей кандидатуры на должность уполномоченно-
го при Президенте РФ. Сейчас в профильном комитете Думы 
на рассмотрении находится несколько жалоб предпринимате-
лей. В основном это споры между самими предпринимателями 
и жалобы на действия властей различного уровня. Уже состо-
ялось несколько встреч в муниципалитетах с представителями 
бизнес-сообщества. Ищем пути решения возникающих на се-

годняшний день проблем. Что касается моих предложений, то, к примеру, сегодня мы 
много говорим о том, как удержать выпускников в регионе. Но поощряем подготовку 
специалистов, которые не востребованы и в ближайшее время не будут востребованы у 
нас. И это касается не только выпускников вузов, но и ребят рабочих специальностей. 
Подготавливая специалистов для соседних областей, мы просто выбрасываем бюджет-
ные деньги на ветер. Необходимо срочно решать эту проблему. Второе предложение - 
выявлять налогоплательщиков, которые работают на нашей территории, а их предпри-
ятия зарегистрированы далеко за пределами области. Их нужно вернуть и только по-
том вести борьбу с «серыми» зарплатами.
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Демонстрируя свою осеннюю «Неврастению» в 
выставочном пространстве (зал – зрители, танцовщики 
– экспонаты), компания современного танца «Диалог 
Данс» стопроцентно сработала на костромскую 
публику: свежайшую постановку «диалогистов» 
костромичи пришли именно – рассматривать. 
Дотошно рассматривать, насколько изменились «свои 
ребята» за год резидирования у Серебренникова в 
столичном «Гоголь-центре» и какую невидаль сотворили 
всё в том же «Гоголе» нынче по осени (московская 
премьера «Неврастении» состоялась 13 ноября). 
К рассматривающим на арт-площадке СТАНЦИЯ 
присоединилась и корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА. Причём дважды. Кроме последнего в этом году 
взрослого спектакля компании заодно рассмотрела и 
детский – первый в 11-летней истории «ДД».

Костромская областная филармония 31 дека-

бря приглашает на праздничный концерт в зал ка-
мерной и органной музыки, программу представит 
эстрадный оркестр филармонии под руководством 
Сергея Гребенникова. Солистами выступят певцы 
Татьяна  Сагина и Владимир Волков, саксофонист 
Сергей Белобровко. Зал будут наполнять мелодии 
музыки из памятных всем кинофильмов: «Двенад-
цать стульев», «Гардемарины, вперёд», «Серенада 
Солнечной долины». Прозвучат сочинения ком-
позиторов Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, 
а попурри на тему советских песен 60-х дополнит 
приятный вечер. С 3 по 5 января в стенах филар-
монии будет идти мюзикл для детей «Король-лев», 
созданный на основе одноимённого мультфильма 
компании «Дисней», с мелодиями Элтона Джона и 
танцами африканской саванны. А к концу каникул, 
8 января, когда все подустанут от лёгкой музыки, 
филармония предложит торжественное открытие 
традиционного фестиваля «Рождество в Костроме» 
и концерт «Венский экспресс». Солисты оркестра 
«Виртуозы Москвы» представят свою программу. 
Они будут объединяться в различные по составу ан-
самбли и исполнять камерные сочинения австрий-
ских композиторов XVIII-XIX веков. Прозвучит 
знаменитый квинтет  «Форель» Шуберта, квартеты 
Моцарта и три «Венских вальса» Штрауса.

Со 2 января, ближе к вечеру, культурно-выста-
вочный центр «Губернский» будет радовать детей 

спектаклем-сказкой «Щелкунчик» по произведе-
нию Гофмана. Скорее всего, этот спектакль оценят 
и взрослые.

Наши театры тоже не останутся в стороне от 
интересных каникул взрослых и детей. Так област-
ной драматический театр имени А.Н. Остров-
ского в дни зимних каникул покажет детям в 

утренние часы премьеру сказки «Заколдованная 
мельница». Атмосфера театра и праздничное на-
строение должны помочь детям расколдовать эту 

мельницу. Вечером, когда на бульваре проспекта 
Мира зажгутся фонари, взрослая публика сможет 
посмеяться на спектаклях-комедиях «Пока она 
умирала» и «Плутни Скапена» и погрустить на ме-
лодраме «Касатка». 

Камерный драматический театр под управ-
лением Голодницкого с 10.00 утра будет радовать 

детей спектаклем «Малыш и Карлсон». Взрослым 
театр предложит вечером комедии «Осторожно, 
женщины!», «Зеркало Сен-Жермена», «Козлёнок 
в молоке», «Мамуля». Насколько интересны будут 
эти спектакли, сможете оценить вы сами, уважае-
мые будущие зрители.

Новый год - это сказка, и детям её расскажет Ко-
стромской областной театр кукол. В зимние ка-

никулы на его сцене будет идти спектакль-сказка  
«Новый год в Африке». Интересно, какой он, Новый 
год на этом теплом континенте? Будут и более зна-

комые персонажи в спектакле-сказке «Ай да репка». 
Спектакли будут идти в утренние и дневные часы.

В праздничном городе не угасает и выставоч-
ная жизнь. Музей-заповедник «Костромская 
слобода» порадует деревянным зодчеством из 
разных уголков нашей области: это и Спасо-Пре-
ображенская церковь из села Спас-Вежи, и изба 
из деревни Большое Андрейково Нерехтского 
района, и многое другое из старинной архитекту-
ры. Можно будет подышать воздухом и полюбо-
ваться прекрасным. 

Музей природы на  Молочной горе заинтересу-

ет выставками «Дом приматов» и «Зимняя жизнь 
животных».

Муниципальная художественная галерея на 

пл. Мира проводит выставку работ Веры Пестель 
«Путь живописи» из собрания Ярославского худо-
жественного музея. 

В Романовском музее можно будет посетить 

постоянные экспозиции, такие как: «Костромское 
боярство: кадры для трона», «Русское искусство 
XVIII-XX веков», «Три века искусства» - собрание 
всего лучшего, что есть в фондах Костромского му-
зея-заповедника. До 12 января будет работать экс-
позиция «Н.П. Шлейн и его ученики», юбилейная 
выставка посвящена 140-летию со дня рождения 
художника. По соседству с Романовским музеем, 
в здании Дворянского собрания, также работа-

ет постоянная экспозиция «Губернские истории», 
рассказывающая о жизни костромского дворяни-
на XIX века: светские балы, званые ужины, театры. 
Каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Кострома театральная и музейная, 

На этой выставке... людей

или Где провести каникулы

и IT-технологий, представленной на арт-площадке СТАНЦИЯ,
корреспондент «СП-ДО» попала сначала в РОВД,
а оттуда – в снежную бурю

Новый год зажигает свои огни, начинаются каникулы и у детей, и у 
взрослых. Наконец-то можно не думать об учебе и работе и культурно 
отдохнуть. Тем более что учреждения культуры нашего города 
предлагают интересную программу на предстоящие зимние каникулы. О 
том, куда можно будет отправиться в праздники, узнавал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир Сапожников.

Что Кулагин с Естегнеевым меняют 
только статус, но не прописку (слухи о 
переезде в Москву создателей «Диалог 
Данс» упорно ходили в конце 2012-го),
стало ясно ещё в январе. Год прошёл – 
«страсти по столице», охватившие по-
клонников «ДД», не утихают до сих пор. 
Правда, теперь о другом страдаем. Слы-
шали, что на глазах у первых посетите-
лей «Гоголь-центра» (Табаков там был, 

Швыдкой был, Ефремов тоже, ещё Вол-
чек) наши в этот самый центр 2 февраля 
въехали в чугунной ванне. Читали, что с 
июня по ноябрь Естегнеев и Кулагин ра-
ботали над «Укрощением строптивой» (и 
Чулпан Хаматова работала, Катарину) – в 
Театре Наций. Вот только ни того, ни дру-
гого не видели. Поэтому и неудивитель-
но, что «Неврастении», тоже московского 
производства, костромичи на собствен-

ной площадке жаждали страстно. Впро-
чем, ни ванн на колёсиках, ни Хаматовой 
по Шекспиру так и не дождались. Ника-
ких наворотов – в последней премьере 
уходящего года «Диалог Данс» оказался, 
наоборот, на удивление простым.

Бегущие по экрану буквы в какие-
то там слова об элементарной сущности 
искусства (ну, оно же из первобытных 
обрядов возникло) выстраиваются уже 
под конец спектакля. Это – вывод. До-
казательства – всё, что происходит на 
площадке в предыдущий час: «Невра-
стения» начинается и продолжается – 
именно по элементарным законам. Не 
в том смысле, что здесь много живот-
ного (хотя на самом деле много – секса 
без любви, ржача без повода, агрессии 
без тормозов). В том смысле, что непо-
нятного мало. Своё очередное хорео-
графическое заявление Иван Естегнеев 
и Евгений Кулагин выдают настолько 
просто, что вопрос, в общем-то, возни-
кает всего один: а точно Естегнеев-Кула-
гин? Почти без вопросов, по минимуму 
иносказаний, красоты в обрез – фир-
менный почерк «диалогистов», охва-
ченных «Неврастенией», меняется до 
неузнаваемости. Неизменным остаётся 
только их фирменный юмор. 

Вот первый смайлик: чёрно-белый 

допотопный телевизор под потолком, не 
уставая крутит придворные танцы (сце-
нография американско-русской худож-
ницы Вани Боуден). А на фоне всей этой 
сытой бальной тормозухи века восем-
надцатого выплясывается совсем дру-
гая жизнь. Двадцать первого века. На 
пружинной койке покачивается, судя по 
всему, больной (Евгений Кулагин). По-
дёргивается, потрясывается – ну ясно, 
неврастеник. Под ним  табличка, на неё 
пялятся четверо в сером (Иван Естег-
неев, Мария Качалкова, Татьяна Ка-
раванова, Илья Оши). Мы пялимся на 
четверых. И хотя оригинальная музы-
ка Давида Монсо мало напоминает «па-
улсовщину», строчка из «Вернисажа» 
– «На этой выставке...» – сверлит мозг. 
Ритмичное постукивание и постоянное 
шипение на мозги капает. Начинаешь 
подёргиваться, потрясываться... И по-
тихоньку соображать: ты – на выстав-
ке неврастеников. И зритель, и экспонат 
одновременно. Потому что весь мир – 
сплошная неврастения. 

Она может менять место: выставоч-
ный зал в течение часа превращается то 
в улицу, то в полицейский участок, то 
снова в выставочный зал. Она может ме-
нять маски: экскурсанты в сером вдруг 
становятся кучкой гопоты в вытянутых 

трениках и совковых олимпийках, по-
том – отрядом правоблюстителей при 
погонах и в пилотках и опять – группой 
серых экскурсантов. Симптомы тоже мо-
гут быть разные: кто-то дёргается, кто-то 
тупит. Кого пробивает на «ха-ха», кого 
душат слёзы. Кому-то кровавую бойню 
подавай, кому-то прилюдного онанизма 
охота. Дошедшие до полного безразли-
чия (оно для постановщиков абсолютно 
равно отупению), мы потихоньку вырож-
даемся. Вырожденчество чувствуется на 
быдловатых лицах, вырожденчество чи-
тается в тупых словах. И самое страшное 
(для людей, посвятивших жизнь искус-
ству танца): вырожденчество угадывает-
ся – в искорёженных движениях. Пятеро 
в black box арт-площадки СТАНЦИЯ чу-
довищно корчатся и странно выламыва-
ются, рвут и швыряют друг друга. И это 
не физический недуг – это прорывающа-
яся изнутри неврастения. Она уродует 
всех, но сопротивляться бесполезно – 
никакой подушкой не выбьешь. На этой 
выставке людей сюжет отсутствует один. 
Где мы счастливы. 

В предновогодней «Дюймовочке» 
(её на СТАНЦИИ презентовали 22 де-
кабря) «мы счастливы» тоже не получи-
лось. Первую в истории «Диалог Данс» 
постановку для детей доверили главре-

жу костромского драматического Сергею 
Кузьмичу – и вот результат. Мастер само-
вольных финалов (взять хотя бы «Грозу» 
с дефибриллятором и «Бесприданни-
цу» с Хароном), Кузьмич с Андерсеном 
церемониться, в общем, тоже не стал. И 
хеппи-энда на двоих не вышло: преодо-
левшая все испытания и повзрослевшая 
Дюймовочка (Мария Качалкова) полно-
кровного Короля эльфов так и не дожда-
лась. Игрушечным, даже не разглядишь, 
пришлось удовольствоваться. 

Впрочем, кое в чём Сергея Кузьми-
ча точно не упрекнёшь: каркас спектакля 
выстроен намертво, стилистическое един-
ство неколебимо. Технические прибамба-
сы (компьютерные цветы распускаются 
на поляне-экране, тканевый снег разгоня-
ют ветродувы, крот вертит пластмассовой 
мордочкой) режиссёр «нанизывает» на 
тоненький детский голосок, проговари-
вающий сюжет андерсеновской сказки. И 
заглушает этот голосок. Так что финаль-
ная любовь после часового гаджет-прес-
синга была бы всё равно неуместна. Хотя 
настоящего чувства даже айтишная Дюй-
мовочка всё-таки заслужила. Ну, напрас-
но что ли маленькие исполнительницы 
главной роли – Полина Акимова и По-
лина Лигусова – вытерпели и батут, и ме-
таллические палки, и центрифугу?

Каждый из нас - экспонат на выставке неврастеников Сначала «Неврастению» показали в столичном «Гоголь-центре».
Вторая премьера прошла в Костроме

«Дюймовочка» на СТАНЦИИ получилась красивой. А вот любви не хватило
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Экономику подставили 
кредиты 

Просрочки не к добру

Минэкономразвития назвало 2013-й
годом упущенных возможностей.
Каким будет следующий?

В 2015 году обещают массовые дефолты россиян по кредитам

Надежды следующего года 
- “сила русского характера” и 
оживление инвестиционного 
спроса, уточнил он, отвечая на 
вопрос “РГ”.

С первым пунктом все по-
нятно - русский характер у нас 
в наличии. А вот по поводу 
второго эксперты “РГ” во мне-
нии разошлись.

“В 2013 году реализо-
вался сценарий, которо-
го мы надеялись избежать”, 
- констатировал Андрей 
Клепач на брифинге для 
журналистов. Упущенные 
возможности, по словам зам-
министра, выразились в 
недостаточном росте креди-
тования - изначально Мин-
экономразвития прогнозиро-
вало рост этого сектора в 18-
21 процента, по факту же, по 
итогам года, он будет всего 13 
процентов.

А также в том, что инфра-
структурные проекты с ис-
пользованием средств Фонда 
национального благосостоя-
ния (ФНБ) так и не успели 
стартовать. В 2014 году какое-
то время уйдет на решение 
организационных вопросов. 
Так что, скорее всего, реали-
зация этих проектов начнется 
не раньше 2015 года, предпо-
ложил Клепач. Кроме того, 
принятых для ускорения эко-
номического роста мер оказа-
лось недостаточно. И теперь 
потребуются новые. “Скоро 
будет Госсовет, и, видимо, бу-
дут дополнительные поруче-
ния по поводу комплексной 
стратегии, конкретизирующей 
действия как в отраслях про-
мышленности, так и в других 
сферах экономики”, - сказал 
замминистра.

Российская экономика в 
ноябре снова замедлилась. 
Рост ВВП в годовом выраже-
нии снизился до одного про-
цента с 1,8 процента в октябре, 
динамика в месячном выра-
жении оказалась нулевой по-
сле роста в октябре. По итогам 

11 месяцев ВВП прибавил 1,3 
процента. Слабые показатели 
демонстрирует промышлен-
ность - ее тянут вниз добыва-
ющие отрасли, производство 
и распределение электроэнер-
гии, газа, воды, металлургия. 
Небольшой рост наблюдается 
в обрабатывающих отраслях - 
один процент с учетом сезон-
ности. Неплохо дела идут в 
пищевой отрасли, текстильном 
и швейном производствах, хи-
мической промышленности, в 
производстве электрооборудо-
вания, транспортных средств. 
“Обрабатывающая отрасль и 
машиностроение показали по-
ложительную динамику, в от-
личие от предыдущих месяцев. 
Пока это не перелом, но по-
зитивный сигнал: у промыш-
ленности есть определенный 
потенциал к улучшению”, - от-
метил замглавы Минэконом-
развития.

Тем не менее драйверы ро-
ста практически исчерпаны, и 
даже двигающий сейчас эконо-
мику потребительский спрос в 
следующем году уже не будет 
иметь такую силу. “Основная 
надежда на то, что оживится 
инвестиционный спрос. Это не 
вопрос денег - финансовых ре-
сурсов достаточно. Дело в до-
верии. Оно в дефиците, и этот 
барьер надо преодолевать”, - 
заключил Андрей Клепач.

“В последние месяцы де-
лается много, что теоретиче-
ски в состоянии оживить этот 
сектор”, - говорит профессор 
кафедры фондового рынка 
и рынка инвестиций НИУ-
ВШЭ Александр Абрамов. 
Если посмотреть вниматель-
нее на инициативы, связанные 
с деофшоризацией экономи-
ки, переводом в Россию сче-
тов крупных госкомпаний, то 
они могут благоприятно отра-
зиться не только на состоянии 
бюджета, но и увеличить ин-
вестиционный спрос. Только 
что в Россию вернулась пра-
вительственная делегация во 

главе с первым вице-премье-
ром Игорем Шуваловым, ко-
торая представляла в США 
крупные, выгодные для инве-
стиций проекты. “Бизнесу по-
даются вполне определенные 
сигналы, направленные на по-
вышение доверия и улучше-
ние инвестклимата. Будет ли 
от них какой-то прок в виде 
увеличения инвестиционно-
го потока - гарантий, конеч-
но, нет. Слишком долго у нас 
кошмарили бизнес и пугали 
иностранцев, чтобы все разом 
изменилось. Но, мне кажется, 
принимаемые меры все-таки 
смогут подстегнуть инвести-
ционный спрос и привести к 
положительному сальдо ин-
вестиций в следующем году”, 
- говорит эксперт. Дальше за-
работают инвестиции за счет 
внутренних резервов - пре-
жде всего Фонда националь-
ного благосостояния. “Такого 
ведь еще не было, чтобы сред-
ства Фонда национального 
благосостояния так решитель-
но пускали на внутренние 
инвестиции. Это солидный 
ресурс”, - полагает собеседник 
“РГ”.

Оценивая перспективы ин-
вестиционного спроса, нельзя 
не учитывать макроэкономи-
ческие показатели, замечает в 
свою очередь директор Инсти-
тута стратегического анализа 
ФБК Игорь Николаев. А они 
таковы, что мы находимся на 
устойчивой траектории от стаг-
нации в рецессию и заходим 
с этим в новый год. Смотрим 
дальше: инвестпрограммы 
естественных монополий - из-
вестно, что будет в следующем 
году: замораживаются тарифы 
и все режут инвестпрограм-

мы. Это сотни миллиардов 
рублей, на которые сократят-
ся инвестиции естественных 
монополий. Надеяться на то, 
что за счет ограничения ро-
ста тарифов сэкономят другие 
компании и они будут больше 
инвестировать в экономику, 
не приходится. Когда эконо-
мика скатывается в рецессию, 
даже если какие-то дополни-
тельные деньги появляются, 
их предпочтут отложить, а не 
тратить. Такое поведение в ус-
ловиях неопределенности ха-
рактерно как для обычных 
потребителей, так и для бизне-
са. “Учитывая все эти факторы, 
наш прогноз по инвестициям в 
основной капитал в 2014 году 
- минус 5-6 процентов. Поддер-
жит экономику торговля - она 
пока в плюсе. Но и этот ресурс 
не бесконечен. Вряд ли ВВП 
в следующем году вообще бу-
дет расти”, - резюмирует Игорь 
Николаев.

Международные экспер-
ты не так пессимистичны. Но 
и они пересмотривают свои 
прогнозы. Один из последний 
примеров - Всемирный банк. В 
середине декабря он изменил в 
сторону понижения сентябрь-
ский прогноз темпов эконо-
мического роста по России на 
2013 год с 1,8 до 1,3 процента. 
Но на этом дело не закончи-
лось. Прогноз был снижен и на 
2014 год - с 3,1 до 2,2 процента. 
Основной причиной, повлияв-
шей на пересмотр ожиданий 
темпов экономического роста, 
стало как раз то, что, по заме-
чанию экспертов ВБ, восста-
новление объемов инвестиций 
в экономику идет более мед-
ленными темпами.

Российская газета

Уходящий 2013 год стал годом упущенных 
возможностей с точки зрения создания 
новых стимулов для роста экономики 
и противодействия ее торможению. 
Об этом заявил заместитель министра 
экономического развития Андрей Клепач.

С 1 января сигареты
подорожают на 17–20%
Очередной рост цен на табак сильнее 
всего отразится на дешевых марках

На сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС) 
появились сведения о макси-
мальных розничных ценах на 
табачную продукцию, кото-
рые будут действовать с 1 ян-
варя 2014 года. Цены на часть 
своего ассортимента уже за-
декларировала «большая 
тройка» табачной отрасли: 
«БАТ Россия», Japan Tobacco 
International (JTI) и Philip 
Morris International Russia 
(PMI).

С нового года из-за роста 
акцизов каждая пачка приба-
вит в розничной цене в сред-
нем 9 рублей, это на два рубля 
больше, чем в текущем, — с 1 
января 2013 года среднее по-
вышение розничной стоимо-
сти не превысило 7 рублей за 
упаковку. C 2013 по 2016 год 
акциз (исходя из расчета стои-
мости на 1 тыс. сигарет с филь-
тром) увеличится с 500 рублей 
(плюс 8% от расчетной стоимо-
сти) до 1,2 тыс. рублей (плюс 
9,5% от расчетной стоимости).

— По нашим расчетам, рост 
акциза на 42% от текущей став-
ки в 2014 году увеличит стои-
мость пачки в среднем на 9 
рублей, — подсчитали в пресс-
службе JTI.

Производители табака об-
ращают внимание, что рост 
будет происходить неравно-
мерно: какие-то марки подо-
рожают сильнее, на каких-то  
грядущее повышение акциза 
отразится в меньшей степени. 
По оценкам представителей 
отрасли, в следующем году 
сильнее всего рост заметят по-
требители продукции эконо-
мичного и среднего ценового 
сегментов. 

Так, к примеру, самый 
продаваемый в России бренд 
компании JTI — сигареты 

Winston подорожают на 17% 
(ровно столько в процентном 
отношении составят те самые 
9 рублей от розничной стои-
мости пачки этих сигарет. — 
«Известия») от цены 2013 
года. Согласно задеклари-
рованным производителями 
данным, самые дешевые со-
рта в следующем году обой-
дутся курильщикам не менее 
чем в 40–45,5 рубля за упа-
ковку. 40 рублей потребитель 
заплатит за пачку Rothmans 
Demi, а вот наиболее попу-
лярная «Ява Золотая» в мяг-
кой пачке не будет стоить 
дешевле 45 рублей. Чтобы 
массовый потребитель не ис-
пытал сильного шока от но-
вых цен, в рознице табачная 
продукция будет дорожать 
постепенно, по мере распро-
дажи остатков по ценам 2013 
года. 

— По нашим подсчетам, 
средняя цена пачки увели-
чится на 21% — до 52 рублей. 

Причем на налоги придется 
больше половины стоимости, 
— сообщил директор по корпо-
ративным отношениям «БАТ 
Россия» Александр Лютый. 

По его словам, рост цен 
не повлияет на сокращение 
числа курильщиков, но ста-
нет причиной перехода по-
требителей сигарет на более 
дешевую или контрафактную 
продукцию.

— В некоторых регионах 
страны доля нелегальной про-
дукции на табачном рынке до-
стигла критического уровня. В 
Республике Дагестан, напри-
мер, это 19,3% рынка, то есть 
около 1,34 млрд сигарет, ко-
торые могли бы принести в 
бюджет около 1,5 млрд рублей 
налогов и сборов, — напомнил 
представитель БАТ. 

В связи с увеличением 
розничных цен эксперты про-
гнозируют очередной спад 
продаж. По разным оценкам, 
в 2014 году табачный рынок 
России ждет падение от 7% 
(данные Росстата) до 11% 
(прогноз компании PMI). 
Аналитики отмечают, что та-
бачные компании окажутся в 
тяжелой ситуации, посколь-
ку компенсировать растущие 
издержки повышением цен 
будет все сложнее. Обычно 
производители табака повы-
шают цены несколько раз в 
год, что обусловлено не толь-
ко ростом акцизов, но и про-
изводственными издержками. 
К примеру, согласно данным 
ФНС, с декабря 2012 года по 

декабрь 2013-го максималь-
ная розничная цена на пачку 
сигарет LD RED увеличилась 
с 37 до 50 рублей, пачка «Явы 
Золотой Оригинальной» по-
дорожала с 39 до 52 рублей, 
Dunhill Master Blend Gold — 
c 82 до 95 рублей. То есть с 
учетом постепенного покры-
тия издержек среднее увели-
чение розничной цены за год 
составило 13 рублей, из кото-
рых акцизных было не более 
7 рублей.

- Табачные компании не 
будут поднимать МРЦ (мак-
симальные розничные цены. 
- «Известия») в течение года 
- вопрос цены сейчас являет-
ся ключевым для сохранения 
объема рынка и доли на рынке. 
Вероятно, производители в бу-
дущем прибегнут к такому спо-
собу управления издержками, 
как сокращение производствен-
ного персонала, - прогнозирует 
партнер практики «Инвести-
ционное консультирование» 
консалтинговой группы «НЭО 
Центр» Евгения Шалимханова.

Эксперт MFX Broker 
Юрий Прокудин, в свою оче-
редь, предрекает сокращение 
ассортимента. По его мнению, 
с рынка могут быть выведены 
самые «невыгодные» бренды.

MFX оценивает объем 
рынка табачной продукции в 
России в 346 млрд штук сига-
рет в год, или 800 млрд рублей 
в денежном выражении.

Известия

Производители табака начали объявлять 
новые цены на свою продукцию. Из-
за увеличения ставки акциза пачка 
сигарет подорожает в среднем на 9 
рублей, в итоге самые дешевые сорта 
обойдутся курильщикам в 40–45,5 рубля 
за упаковку. При этом если год назад 
основной финансовый удар приняли на себя 
потребители дорогих марок, то в следующем 
году в большей степени цены подтянутся 
на сигареты нижней и средней ценовых 
категорий.

Объем просроченных кредитов продолжает 
расти и в следующем году увеличится еще на 
10–15%. Если так пойдет и дальше, то в 2015 
году начнутся массовые дефолты населения 
по кредитам, ожидают специалисты. Однако 
такой страшный сценарий возможен только 
в случае, если ЦБ будет бездействовать, а 
ситуация в экономике серьезно ухудшится.

Рост объема кредитования физических лиц банками в этом 
году замедлился. По итогам 2013 года он достигнет 10,1 трлн ру-
блей, что лишь на 30,4% больше прошлогоднего показателя (7,74 
трлн рублей), посчитали в коллекторском агентстве «Секвойя 
кредит консолидейшн». Тогда как в 2011 году объемы кредитова-
ния выросли на 37,5%, а в 2012 году – на 40%.

Однако действия ЦБ по охлаждению рынка кредитования не 
позволили снизить объем просроченной задолженности. В 2013 
году просроченная задолженность по банковским кредитам вы-
росла на 11,4% (до 460,4 млрд рублей с 313 млрд рублей в 2012 
году), говорится в обзоре компании.

Выданные в прошлом году кредиты активно начали выходить 
на просрочку именно в текущем году. Кроме того, в 2012 году и 
начале 2013 года банки смягчали условия кредитования, что спо-
собствовало также ухудшению качества кредитов. Очевидно, что 
в 2014 году рост просроченной задолженности может составить 
10–15%, обеспокоены в «Секвойя кредит консолидейшн».

По данным компании, сегодня средний банковский заемщик 
в России тратит на оплату ежемесячного взноса по потребитель-
скому кредиту уже 45% своего ежемесячного дохода, тогда как 
двумя годами ранее эти траты составляли 40,8% среднемесячного 
дохода. При этом критическим считается показатель в 50%. При-
чем доля платежа уже в размере 35–36% в ежемесячном доходе 
существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку, ука-
зывают эксперты «Секвойя кредит консолидейшн».

Закредитованность населения привела к тому, что в среднем 

один должник имеет более одного проблемного кредита (средний 
показатель – 1,3). При этом максимальный показатель – это 17 
просроченных кредитов разным банкам.

В итоге эксперты компании делают вывод, что если темпы при-
роста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году Россия 
может оказаться в ситуации массовых дефолтов по розничным не-
обеспеченным кредитам. Пока в России закон о банкротстве еще 
не приняли, но к 2015 году он, скорее всего, заработает.

Не все так плохо
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД экономисты считают, что мас-

совые дефолты граждан по кредитам и крах «мыльного пузыря» 
на рынке кредитования – это пессимистичный и пока маловеро-
ятный сценарий.

Начальник управления розничных кредитных рисков банка 
«БКС Премьер» Ярослав Полещук считает, что темпы розничного 
кредитования в 2014 году серьезно замедлятся: рост может соста-
вить лишь 10%. При этом если ЦБ в начале года введет ужесточе-
ния к нормативам, то роста вообще может и не быть, считает он.

Что касается просрочки, то, по его словам, рост в 10–15% воз-
можен только при ухудшении макроэкономической ситуации. 
«Однако мы существенных угроз не видим. По нашим оценкам, 
рост просроченной задолженности, конечно, будет, но он будет 
ниже, чем в озвученном прогнозе – в пределах 7–8%», – говорит 
газете ВЗГЛЯД Ярослав Полещук.

Эксперт MFX Broker Юрий Прокудин полагает, что количество 
необеспеченных кредитов снизится на 30–35%, а темп роста задол-
женностей будет лишь 5–7%. Это, по его словам, объясняется тем, что 
банковская система в России уже подверглась достаточно жесткому 
реформированию и ожидаются новые действия со стороны ЦБ.

Он напоминает, что изменению подвергнутся в первую оче-
редь необеспеченные кредиты: их число будут намеренно сни-
жать за счет предъявления к банкам более жестких требований к 
работе с клиентами. А именно необеспеченные кредиты провоци-
руют рост просроченной задолженности. Кроме того, с 1 января 
2014 года вступают в действие меры, направленные против «на-
вязывания» клиентам кредитов и кредитных карт.

Массовые дефолты физлиц также возможны только при рез-
ком ухудшении ситуации в экономике, говорит Ярослав Поле-
щук. «Какой будет ситуация в 2015 году, пока сказать довольно 
трудно. Но мы считаем, что европейская, американская и рос-
сийская экономика покажет восстановление в 2014 году, при от-
сутствии форс-мажоров этот тренд продолжится и в 2015 году. 
Соответственно, у нас нет причин ожидать массового разорения 
физических лиц в России в ближайшие два года», – говорит По-
лещук.

Причем закон о банкротстве физлиц, который к 2015 году уже 
заработает, негативно скажется на просроченной задолженно-
сти. «Многие несознательные граждане будут специально брать 
кредиты в надежде, что потом признают себя банкротами, долги 
возвращать не придется. Мало кто понимает, какие последствия 
имеет признание физического лица банкротом. Конечно, рост 
просроченной задолженности подскочит. Но это вряд ли можно 
будет назвать «массовым дефолтом». Это затронет лишь отдель-
ную категорию людей», – говорит газете ВЗГЛЯД ведущий ана-
литик Wild Bear Capital Виктор Неустроев.

В сравнении
Соотношение общего долга к годовому доходу в России рав-

но 25%, а, к примеру, в Европе он близок к 100%, указывает По-
лещук. «Причина разницы заключается в том, что в структуре 
задолженности россиян пока не такую большую долю занимает 
ипотека», – объясняет он.

Однако по кошельку россиянина оплата кредита ударяет 
сильней, чем по кошельку американца и европейца. Так, по те-
кущей долговой нагрузке (отношение ежемесячного платежа по 
кредитам к ежемесячному доходу за вычетом обязательных пла-
тежей) Россия близка к таким странам, как Бразилии и Румыния 
(20%), а вот в Италии, США, Франции, Испании этот показатель 
варьируется в пределах 10–15%, отмечает Полещук. «Причина 
разницы в том же – высокая доля краткосрочных кредитов в Рос-
сии, а также более высокий уровень процентных ставок», – объ-
ясняет он.

Дело в том, что в европейских странах уровень ставки рефи-

нансирования в несколько раз ниже, чем в РФ, и уровень инфля-
ции тоже.

«Все это позволяет банкам Европы давать кредиты по прак-
тически минимальным процентным ставкам (менее 5% в Европе 
против более 15–20% в РФ) и на более долгий срок (пять лет на 
кредитование физлиц в РФ против 10–20 лет на кредитование в 
Европе). Низкий уровень кредитной ставки в Европе, учитыва-
ющий уровень инфляции, позволяет клиентам банков «платить 
в срок», не вызывая преддефолтную ситуацию перекредитован-
ности для банков», – объясняет Юрий Прокудин из MFX Broker.

Директор московского филиала КБ «Энерготрансбанк» Па-
вел Сакадынский указывает, что, с одной стороны, отношение 
долга к доходу в России довольно высоко в сравнении с западны-
ми странами. По его данным, этот показатель в России равен 33%, 
тогда как в Италии это 10%, в США – 10,5%. Однако, с другой 
стороны, указывает он, долг домохозяйств в Италии составляет 
58% по отношению к ВВП, а в США – 85%, тогда как в России 
этот показатель равен 12%.

Просроченная задолженность физлиц в России выросла за 11 
месяцев на 40,6% и сейчас составляет 439 млрд рублей, однако 
это всего 4,5% кредитного портфеля, добавляет он.

«Поэтому слухи о смерти банковских розничных портфелей 
в 2015 году сильно преувеличены, потенциал у этого высокомар-
жинального рынка есть», – считает Сакадынский.

«Единственное, что вселяет тревогу, – это падение отношения 
выручки и зарплаты у предприятий. Если в 2009 году, по данным 
PWC, этот показатель был 1,5, в 2012 году – 2,55, то в 2013 году 
стало 1,92. Это влияние рецессии в экономике. И если падение 
уровня общих зарплат в затратах компаний продолжится, то вку-
пе с грозящей безработицей это действительно может стать пред-
посылкой к росту неплатежей», – отмечает Сакадынский.

«Большую роль в росте просроченной задолженности в Рос-
сии играют ставки. У нас они довольно высоки. Инфляция растет, 
а зарплаты за ней не поспевают. Именно это, кроме менталитета и 
отношения к кредитам, отличает рынок розничных кредитов Рос-
сии от Запада», – резюмирует Неустроев.

Взгляд
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Предновогодние дни - отличное 
время для грамотного пиара. 
Многие компании в это 
время готовят подарки для 
своих клиентов. По данным 
исследовательского центра 
рекрутингового портала Superjob.
ru, почти половина российских 
предприятий - 46% - использует 
в своих коммуникациях 
всевозможные подарки и 
сувениры.

«Бизнес-сувениры всегда работают на благо 
компании. При этом их стоимость и степень ори-
гинальности могут отличаться в разы: кто-то ра-
дует сердца клиентов модными ежедневниками, 
дорогой кожгалантереей или недешевым алкого-
лем, кто-то идет традиционным путем и выби-
рает в подарок партнерам недорогие канцеляр-
ские товары и тому подобные полезные мелочи, 
- рассказала руководитель Исследовательского 
центра рекрутингового портала Superjob.ru На-
талья Голованова. - На вопрос «Что из бизнес-
подарков вы хотели бы получить на Новый год 
от своих партнеров или клиентов?» чаще все-
го (в 15% случаев) звучал простой ответ - орга-
найзер, записная книжка или ежедневник. Чуть 
меньше респондентов (12%) предпочли бы полу-
чить авторучку или другие канцтовары, еще 11% 
порадовались календарю. Гораздо меньше опро-
шенных (по 2%) хотели бы получить от клиентов 
или партнеров такие подарки, как кружку, кон-
феты, подарочный сертификат, флешку, визит-
ницу или книгу. Причины такого взаимопони-
мания в этом вопросе очевидны: подарок от пар-
тнеров не может быть слишком личным, поэтому 
ценится прежде всего внимание».

По наблюдениям экспертов, чаще всего по-
дарки клиентам готовят компании, которые ра-
ботают в сегменте b2b. «По основным отраслям 
это банки, нефтегазовый сектор, энергетики, 
строители, - пояснил директор компании Happy 
Partner Дмитрий Карпуничев. - Большинство 
компаний в России (95%) выбирают в качестве 
подарка сувенирную продукцию. Смысл суве-
нирной продукции - напоминать о том, от кого 

он был получен. Смысл подарка - создавать эмо-
циональную связь между дарителем и получате-
лем. И в России это развивающийся тренд». По-
дарки клиентам сегодня дарят если не все, то 
очень многие. «Для компаний, которые работа-
ют на рынке b2b, новогодний подарок - это важ-
ный инструмент поддержания лояльности кли-
ентов. Это и представители финансового секто-
ра, и промышленные предприятия, и компании, 

занимающиеся интернет-бизнесом, рекламные 
агентства, - отметил генеральный директор пер-
вого онлайн-супермаркета для юридических лиц 
Wallstr Алексей Ланкин. - Разумеется, самым 
популярным подарком в нынешнем году являет-
ся лошадь во всевозможных ипостасях: плюше-
вые игрушки, магнитики, календари, подковы и 
так далее. Многие компании традиционно дарят 
новогодние шары со своей символикой. Попу-
лярны различные продуктовые наборы, фрукто-
вые корзины. Ну и, конечно, очень часто в каче-
стве корпоративного подарка в России выступа-
ет алкоголь».

«Также компании часто выбирают в качестве 
подарка корзины со сластями, сырами и заку-
сками. Очень популярны корзины с алкоголем 
- элитным шампанским, виски, вином. Конечно, 
при оформлении корзины клиенты высказывают 
свои пожелания видеть ее в более строгом стиле, 
чтобы это соответствовало статусу получателя, 
- рассказала «РБГ» менеджер службы междуна-
родной доставки персональных и корпоративных 
подарков Giftbaskets.ru Ирина Фоссил. - Подарки 
получать приятно всегда. Мы считаем, что это по-
могает выстроить более дружественные, личные 
отношения между клиентом и получателем».

Продуманный подарок положительно сказы-
вается на имидже компании. «Для того чтобы ис-
пользовать подарки как полноценный маркетин-
говый инструмент, нужно подходить к выбору 
корпоративных презентов креативно. Хорошо, 
если в выборе подарков участвуют менеджеры 
по продажам - они знают, что лучше запомнит-
ся клиентам. Подумайте, какой подарок вы бы 
хотели получить сами, проверяйте все на себе, и 
ваш партнер останется довольным, - посоветовал 
Алексей Ланкин. - Если же в качестве подарка 
используется, например, нераспроданный за год 
товар, то это может вызвать непонимание и нега-
тивную реакцию у партнера».

Важным фактором при организации корпо-
ративных поздравлений является выбор курьер-
ской службы для доставки подарков. «Неопрят-
ный, неадекватный или невежливый курьер ис-
портит впечатление от любого подарка. Поэтому, 
если вы собираетесь работать с небольшой и не-
дорогой курьерской службой, вам лучше попро-
сить подрядчика закрепить за вами конкретного 
человека и посмотреть на него, - добавил Алек-
сей Ланкин. - У крупных и известных курьер-
ских компаний проблемы с персоналом менее 
вероятны, но тоже возможны. Но при необходи-
мости рассылки большого количества подарков 
лучше обратиться к ним».

Не стоит также забывать, что подарки, кото-
рые вы дарите клиентам, - это индикатор ситуа-
ции в вашей компании. «По ним можно опреде-
лить, насколько вы о них заботитесь, какая фи-
нансовая ситуация сейчас в вашей компании. 
Пример: вы всегда преподносили щедрые дары, а 
в этом году подарили дешевые сувениры. Какое 
послание передается клиентам? Наверное, то, что 
дела стали плохи и на подарки денег не хватает. 
Так стоило ли изначально дарить дорогие подар-
ки, если на последующие годы такого не плани-
ровалось? И уж если оказались в ситуации, когда 
денег на дорогие подарки нет, то нужно выходить 
творчески», - отметил Дмитрий Карпуничев.

Кстати, компаниям не стоит забывать и о по-
здравлении своих сотрудников. Приятные суве-
ниры к празднику могут укрепить лояльность 
коллектива по отношению к руководству. В этом 
году, по данным Superjob.ru, каждая третья ком-
пания собирается делать подарки сотрудникам к 
Новому году. Больше половины организаций и 
фирм вручат подарки детям своих работников. 
И только 18% компаний считают излишним чем-
либо одаривать свой персонал под Новый год.

Российская газета

Гони лошадей 
Корпоративные подарки помогут компаниям удержать клиентов

Система страхования 
вкладов, ранее 
распространявшаяся 
только на физических 
лиц, теперь затронет 
и индивидуальных 
предпринимателей. 
Это приведет к 
росту устойчивости 
банковской системы. 
Но юридическим лицам 
включения своих денег в 
систему пока ожидать не 
стоит.

Госдума во втором и третьем чте-
ниях приняла закон об акциониро-
вании негосударственных пенсион-
ных фондов, который также содер-
жит положения о распространении с 
1 января 2014 года системы страхо-
вания вкладов на индивидуальных 
предпринимателей.

Таким образом, с Нового года де-
нежные средства, размещенные на 
счетах и во вкладах граждан, занима-
ющихся предпринимательской дея-
тельностью без образования юриди-
ческого лица, также будут застрахо-
ваны. То есть в случае отзыва лицен-
зии у банка свои вклады в нем смо-
гут получить не только физические 
лица, как было ранее, но и индиви-
дуальные предприниматели.

Сумма застрахованного вклада 
для них та же, что и для физических 
лиц – 700 тыс. рублей. Ранее глава 
комитета Госдумы по финансовому 
рынку Наталья Бурыкина уточня-
ла, что индивидуальные предприни-
матели при наступлении страхово-
го случая «становятся в очередь» за 
своими деньгами после физических 
лиц. «Мы заводим еще одну катего-

рию – индивидуальных предприни-
мателей. По сумме будет также стра-
ховаться 700 тысяч рублей. Един-
ственное, мы прописываем, что «фи-
зики» получают в первую очередь, 
а индивидуальные предпринимате-
ли – потом», – цитирует Бурыкину 
РИА «Новости».

«В первую очередь эта новость 
является значимой для банковской 

системы и ее устойчивости. Это ре-
шение призвано прекратить метания 
индивидуальных предпринимате-
лей, которые наряду с физическими 
лицами активно переводили сред-
ства в крупнейшие кредитные орга-
низации», – сказал газете «Взгляд» 
аналитик Инвесткафе Михаил Кузь-
мин. Он напомнил, что средства ин-
дивидуальных предпринимателей 

на банковских счетах составляют на 
1 ноября 176 млрд рублей, а вклады 
физических лиц – 16 трлн рублей.

Вопрос о необходимости воз-
вращения средств индивидуальных 
предпринимателей встал особенно 
остро осенью текущего года, когда 
Банк России резко активизировал 
свою деятельность по выводу с рын-
ка неблагополучных банков. Сра-
зу несколько достаточно крупных 
кредитных организаций пали жерт-
вой этой политики: были отозваны 
лицензии у «Мастер-банка», банка 
«Пушкино», «Инвестбанка» и дру-
гих.

Индивидуальные предприни-
матели лишались своих денег на 
счетах, в ситуацию пришлось вме-
шиваться Банку России. Вместе с 
Внешэкономбанком они запустили 
пилотную программу по поддерж-
ке малых и средних предприятий и 
предпринимателей в Калининград-
ской области, имевших денежные 
средства на счетах в «Инвестбанке». 
Координирует программу дочер-
нее предприятие ВЭБа МСП-банк. 
Предпринимателям, державшим 
деньги в пострадавшем банке, пред-
лагается взять кредит на сумму, не 
превышающую ту, что лежала на сче-
те, по ставке до 7% годовых. Кредит 
на сумму до 10 млн рублей может 
быть предоставлен без обеспечения.

Несмотря на то, что тем индиви-
дуальным предпринимателям, ко-

торые потеряли свои деньги в 2013 
году, по системе страхования вкла-
дов их не вернут, проблема не станет 
менее актуальна в следующем году. 
Как говорят эксперты, зачистка бан-
ковского сектора не будет останов-
лена. Председатель правления банка 
ВТБ24 Михаил Задорнов говорил 
ранее, что Банк России продолжит 
в следующем году отзыв лицензий у 
кредитных организаций, но в более 
равномерном и упорядоченном ре-
жиме. Задорнов добавил, что банки, 
у которых может быть отозвана ли-
цензия, есть и среди 50 крупнейших.

Банк России во второй половине 
2013 года отозвал лицензии у 27 бан-
ков. Основная причина – недоста-
ток средств для исполнения финан-
совых обязательств перед клиента-
ми. За весь 2012 год лицензий были 
лишены 23 банка, передает ИТАР-
ТАСС.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко говорила на 
прошлой неделе, что «в таких слу-
чаях (при отзыве лицензий – прим. 
«Взгляд») особенно жалко и малый 
и средний бизнес, который свои не-
большие средства размещает в та-
кого рода банках». «И если кредиты 
граждан защищены в какой-то мере 
до 700 тыс., то вклады малого и сред-
него бизнеса практически не застра-
хованы и не защищены», – поясни-
ла она и предложила подумать над 
тем, «чтобы и малый и средний биз-

нес получил необходимую степень 
защиты».

Эксперты также предупрежда-
ют о том, что в результате действий 
ЦБ при отзыве лицензий страдают 
не столько физлица, сколько пред-
приниматели. «Вот представьте себе, 
у нас страхуются физлица. А как 
быть юрлицам? Если у банка воз-
никают проблемы, то фирмы когда 
свои деньги увидят? В лучшем слу-
чае, через полгода, а может, вообще 
никогда. Как они поступят? Навер-
няка перетащат средства в госбанк. 
То есть в результате, я боюсь, мы по-
лучим усиление монополизма в виде 
увеличения присутствия госбанков 
с соответствующим ухудшением ка-
чества услуг, которые есть», – ска-
зал директор банковского института 
Высшей школы экономики Василий 
Солодков.

Но аналитики говорят, что пока 
предпосылок для введения анало-
гичных мер для юридических лиц 
нет. «Это связано в первую оче-
редь с тем, что система страхования 
вкладов призвана останавливать 
панику клиентов – физических лиц, 
так как они в наибольшей степени 
подвержены резким действиям. Во-
вторых, для обеспечения гарантии 
средств корпоративных клиентов 
необходимы значительные ресурсы 
фонда по страхованию», – отмечает 
Михаил Кузьмин.

Взгляд

Дали гарантию
Принят закон о страховании вкладов индивидуальных предпринимателей

Организатор торгов: 
ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» 

сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества ИП Хрисанфова В.В. 

(г. Кострома, ул. Катинская, д. 8/1, кв. 26, ИНН 444400269803) в со-
ставе лотов (Приложение № 1). Торги состоятся 14.02.2014 г. в 11 час. 
00 мин. на электронной площадке Межотраслевая Торговая Система 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru  в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме предложения цены, по принципу повы-
шения цены. Шаг аукциона - 5000 рублей.

На торги выставляется  следующее имущество:
ЛОТ № 1 общей стоимостью 198000,0 руб., в т.ч. НДС 18%
1. Земельный участок по адресу: Костромская обл., Костромской 

р-н, Самсоновская с/а, д. Воронино, д. 19, площадь 947,7 кв. м. Када-
стровый № 44:07:090301:0023. 

ЛОТ № 2 общей стоимостью 3334,0, в т.ч. НДС 18%.
Доля в уставном капитале (1/3) в ООО «АльфаСтрой», ИНН 

4401041918.
ЛОТ № 3 общей стоимостью 0,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Доля в уставном капитале (50%) ООО «Ремстройгарант», ИНН 

440106740.
ЛОТ № 4 общей стоимостью 0,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Доля в уставном капитале (100,00%) ООО «БизнесГрупп», ИНН 

4401075057.
Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на сай-

те www.fabrikant.ru. в любое время с 11 ч. 00 мин. 30.12.2014 г. до 16 ч. 
00 мин. 10.02.2014 г. (время московское).

Заявки на участие в торгах подаются посредством электронного до-
кументооборота на сайте в сети интернет по адресу www.fabrikant.ru. 
Срок представления заявок на участие в торгах составляет двадцать 
пять рабочих дней со дня  опубликования сообщения о проведении 
торгов.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку в форме электронного документа. За-
явка составляется в произвольной форме, на русском языке и должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о на-
личии или  отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие до-
кументы:

действительная на день представления заявки на участие в тор-
гах выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), оформленные на русском языке, ко-

пия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случа-
ях, установленных Законом; документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. К заявке на уча-
стие в торгах также должна прилагаться удостоверенная электронной 
подписью заявителя  опись представленных заявителем документов.

Победитель торгов перечисляет денежные средства в тридцатид-
невный срок со дня заключения договора купли-продажи имущества. 

Представление участникам торгов предложений о цене имуще-
ства должника производится начиная с 11 часов 00 минут 14 февраля 
2014 г. оператору электронной площадки открыто  в ходе проведения 
торгов.

Если в течение одного часа с момента начала представления пред-
ложений о цене   не поступило ни одного предложения о цене  имуще-
ства должника, открытые торги завершаются.

В случае поступления предложения о цене имущества должника 
в течение одного часа с момента начала представления предложений 
время представления предложений о цене имущества должника прод-
левается на тридцать минут с момента представления каждого из пред-
ложений.

Предложения о цене заявляются на электронной площадке участ-
никами торгов открыто в ходе проведения торгов. Победителем  торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней 
с даты получения им протокола о результатах проведения торгов. Срок 
оплаты – в течение тридцати дней со дня подписания договора. Реше-
ние об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом. 

Организатор торгов - 
ООО «Фаворит» 

(153506, Ивановская область, Ивановский рай-
он, с. Богородское, ул. Школьная, дом 7а, тел. 8 
(4932) 31-65-41, e-mail: 37mmm@mail.ru) - со-
общает о результатах  торгов по продаже  иму-
щества, принадлежащего Муниципальному  
предприятию Управляющая компания «Жил-
комсервис» г. Буя (ИНН 4402006835, ОГРН 
1064432010873, адрес: 157006, Костромская 
обл., Буйский р-н, Буй г., Республиканская ул., 
5, признано банкротом решением Арбитраж-
ного суда Костромской  области 18.08.2010 г. 
по делу № А31-5880/2009), сообщение в га-
зете «Коммерсантъ» 52030121729 № 192 от 
19.10.2013 по лоту № 1 победитель Мурадов 
М.М., ИНН 371102082046, цена 2457450.00 
руб., по лоту № 2 победитель Красногоро-
ва Е.Н., ИНН 3703782446167, цена 244440,00 
руб., по лоту № 7 победитель ЗАО «ФК», ИНН 
4402001555, цена 5811480,00 руб. Заинтересо-
ванность победителей торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, управляющему, а также 
участие в капитале победителей торгов управ-
ляющего, СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является управляющий, отсут-
ствует. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2013 года                                                                                                          № 47

О результатах дополнительных выборов депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15 22 декабря 2013 года

На основании статей 42, 137 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
протоколов № 1 территориальных изби-
рательных комиссий Кологривского рай-
она, Макарьевского района, города Неи и 
Нейского района об итогах голосования 
на дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 окружная избирательная комис-
сия по дополнительным выборам депутата 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы 
депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15 22 декабря 2013 
года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной 

Думы пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15 22 декабря 2013 
года депутатом Костромской областной 
Думы пятого созыва избран Краев Анатолий 
Михайлович.

 3. Утвердить протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии одномандатно-
го избирательного округа № 15 о резуль-
татах дополнительных выборов депутата 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 22 декабря 2013 года (18 ча-
сов 00 минут).

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

М.Г. ПОЛЯКОВА 

Секретарь окружной 
избирательной комиссии 

Е.И. ЧЕКУШИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

22 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных 
выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния  на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

I. После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избира-
тельных комиссий об итогах голосования по одномандатному избирательному округу путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, окружная 
избирательная комиссия о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей
(на момент окончания голосования) 3 2 2 2 8

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными ко-
миссиями 2 8 4 9 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим до-
срочно 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голо-
сования в день голосования 0 7 1 8 2

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещений для голосования в день голосования 0 2 1 9 2

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 9 1 1 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голо-
сования 0 2 1 9 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для го-
лосования 0 7 1 8 1

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 4 1

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 9 1 3 2

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными 
комиссиями 0 0 2 5 9

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми  избирательными 
комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования 0 0 0 2 7

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на из-
бирательных участках 0 0 0 1 7

10г Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 0 0 2 3 2

10д Число открепительных удостоверений, выданных 
территориальной избирательной комиссией избирателям 0 0 0 0 3

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей,

поданных за каж-
дого зарегистриро-

ванного 
кандидата

11 КОЛОТУШКИН Никита Андреевич 0 0 8 5 1

12 КРАЕВ Анатолий Михайлович 0 5 0 7 9

13 ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич 0 3 2 0 2

II. На основании статьи 42, части второй статьи 137 Избирательного кодекса Ко-
стромской области окружная избирательная комиссия определила:

Признать избранным депутатом Костромской областной Думы пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 15 Краева Анатолия Михайловича – зареги-
стрированного кандидата, который получил наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к числу голосов избирателей, полученных другими зарегистрированными 
кандидатами в отдельности.

Председатель окружной избирательной комиссии                                 Полякова М.Г.
Заместитель председателя комиссии                                                           Мальцева О.Д.
Секретарь комиссии                                                                                          Чекушина Е.И.
Члены комиссии: Гусева В.Г., Кудряшов В.В., Лазарева М.Б., Ларина О.Б., 
Прозоров Н.П., Смирнова В.И., Соколова Н.А.

Протокол подписан 23 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
22 декабря 2013 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 15
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 3
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым  были признаны недействительными 0

Данные протоколов
территориальных избирательных комиссий

Территориальная избирательная комис-
сия Кологривского района

Территориальная избирательная ко-
миссия Макарьевского района

Территориальная избирательная комиссия 
города Неи и Нейского  района Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей (на момент окончания голосования) 05812 13755 12661 32228
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 05833 12296 10361 28490
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 00000 00000 00000 00000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 02232 02531 02419 07182

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования 00416 01024 00752 02192

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 03185 08741 07190 19116
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 00416 01024 00752 02192
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 02232 02531 02418 07181
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 00101 00053 00087 00241

10 Число действительных избирательных бюллетеней  02547 03502 03083 09132
10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями 00080 00068 00111 00259

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям на избирательных участ-
ках до дня голосования 00000 00008 00019 00027

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках 00001 00008 00008 00017
10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 00080 00060 00092 00232
10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям 00001 00000 00002 00003
10е Число утраченных открепительных удостоверений 00000 00000 00000 00000
10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 00000 00000 00000 00000
10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 00000 00000 00000 00000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

11 КОЛОТУШКИН Никита Андреевич 00270 00337 00244 00851
12 КРАЕВ Анатолий Михайлович 01529 01889 01661 05079
13 ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич 00748 01276 01178 03202

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 00100 00100 00120
б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 00080 00068 00111
в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных в территориальной избирательной комиссии 00019 00032 00007
г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 00000 00000 00000

Председатель окружной избирательной комиссии                                    Полякова М.Г.
Заместитель председателя комиссии                                                              Мальцева О.Д.
Секретарь комиссии                                                                                            Чекушина Е.И.
Члены комиссии: Гусева В.Г., Кудряшов В.В., Лазарева М.Б., Ларина О.Б., Прозоров Н.П., Смирнова В.И., Соколова Н.А.

Сводная таблица составлена 23 декабря 2013 года в 18 часов 00 минут

На основании статьи 40, частей пятнадцатой, шестнадца-
той статьи 105 Избирательного кодекса Костромской области 
избирательная комиссия Костромской области постановляет:

1. Проиндексировать предельные суммы расходов из 
средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения, утвержденные постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 20 декабря 2012 года 
№ 470 «Об индексации предельных сумм расходов из изби-
рательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
для применения на выборах, назначаемых в 2013 году», с уче-
том предельного уровня инфляции 5,0 процента, определен-
ного статьей 1 Федерального закона от 02 декабря 2013 года 
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

2. Утвердить предельные размеры расходов за счет средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объеди-
нений для применения на выборах, назначаемых в порядке, 
установленном Избирательным кодексом Костромской обла-
сти, в 2014 году, согласно приложению № 1.

3. Одобрить Справочный материал о предельных раз-
мерах средств, перечисляемых в избирательный фонд кан-
дидата, избирательного объединения, для применения на 
выборах, назначаемых в порядке, установленном Избира-
тельным кодексом Костромской области, в 2014 году (при-
ложение № 2).

4. Направить настоящее постановление избирательным 
комиссиям муниципальных районов, городских округов в Ко-
стромской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда», информационном 
бюллетене «Вестник избирательной комиссии Костромской 
области» и разместить на сайте избирательной комиссии Ко-
стромской области в сети «Интернет».

6. Возложить контроль исполнения настоящего постанов-
ления на секретаря избирательной комиссии Костромской 
области В.В. Коротаева. 

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь  избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 1 к постановлению избирательной  комиссии Костромской области
от 09 декабря 2013 года № 818

Предельные суммы расходов за счет средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения 
на выборах, назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2014 году

Предельная сумма расхо-
дов избирательного объ-
единения,  выдвинувшего 

список кандидатов   по 
областному избиратель-

ному округу

Предельная сумма расходов 
кандидата в депутаты Костром-
ской областной Думы, баллоти-
рующегося по одномандатному 

избирательному  округу

Предельная сумма расхо-
дов кандидата на должность 
главы  муниципального об-

разования

Предельная сумма расходов избиратель-
ного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов по муниципальному избира-

тельному округу

Предельная сумма расходов кандидата 
в депутаты представительного органа 

муниципального образования

Предельная сумма расходов кандидата на долж-
ность главы муниципального образования

Предельная сумма расходов кандидата в депу-
таты представительного органа муниципального 

образования

Городское поселение, сельское поселение

Городской 
округ г. Ко-

строма

Иной город-
ской округ, му-
ниципальный 

район 

Городской округ г. Ко-
строма

Иной город-
ской округ, му-
ниципальный 

район 

Городской округ г. 
Кострома

Иной городской 
округ, муници-
пальный район 

с числом изби-
рателей

2500 чел. и 
менее

с числом изби-
рателей от 2501 
- до 7000 чел.

с числом из-
бирателей 

свыше 7000 
чел.

с числом изби-
рателей 2400 
чел. и  менее

с числом из-
бирателей от 
2401-до 7000 

чел.

с числом из-
бирателей 

свыше 7000 
чел.

25009000 1956000 8465000 1274000 8465000 1274000 636000 317000 211000 424000 1274000 30000 49000 123000

Приложение № 2 к постановлению избирательной комиссии Костромской области
от 09 декабря 2013 года № 818

Справочный материал  о предельных размерах средств, перечисляемых в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, 
для применения на выборах, назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2014 году

Установлен-
ный процент 
к предельной 
сумме рас-

ходов за счет 
средств из-

бирательного 
фонда

Предельная сум-
ма расходов из-

бирательного 
объединения, вы-
двинувшего спи-
сок кандидатов 
по областному  

избирательному 
округу

Предельная сум-
ма расходов кан-
дидата в депутаты 
Костромской об-
ластной Думы, 

баллотирующегося 
по одномандатно-

му избирательному 
округу

Предельная сумма
расходов кандидата на долж-
ность главы муниципального 

образования

Предельная сумма расходов из-
бирательного объединения, вы-
двинувшего список кандидатов 

по муниципальному избиратель-
ному округу

Предельная сумма расходов 
кандидата в депутаты пред-

ставительного органа муници-
пального

 образования

Предельная сумма расходов
 кандидата на должность главы
 муниципального образования

Предельная сумма расходов кандидата в депута-
ты представительного органа
муниципального образования

Городское поселение, сельское поселение

Городской 
округ г. Ко-

строма

Иной городской 
округ, муници-
пальный район 

Городской 
округ г. Ко-

строма

Иной городской 
округ, муници-
пальный район 

Городской 
округ г. Ко-

строма

Иной городской 
округ, муници-
пальный район 

с числом из-
бирателей 
2500 чел. и 

менее

с числом из-
бирателей от 

2501-
до 7000 чел.

с числом изби-
рателей свыше 

7000 чел.

с числом из-
бирателей 
2400 чел. и 

менее

с числом из-
бирателей от 

2401-
до 7000 чел.

с числом
 избирателей 

свыше
7000 чел.

Предельная сумма расхо-
дов за счет средств изби-
рательного фонда

25009000 1956000 8465000 1274000 8465000 1274000 636000 317000 211000 424000 1274000 30000 49000 123000

Собственные средства 
кандидата, избирательно-
го объединения

50 12504500 978000 4232500 637000 4232500 637000 318000 158500 105500 212000 637000 15000 24500 61500

Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным объ-
единением

50 12504500 978000 4232500 637000 4232500 637000 318000 158500 105500 212000 637000 15000 24500 61500

Добровольные пожертво-
вания физического лица 10 2500900 195600 846500 127400 846500 127400 63600 31700 21100 42400 127400 3000 4900 12300

Добровольные
пожертвования юридиче-
ского лица

20 5001800 391200 1693000 254800 1693000 254800 127200 63400 42200 84800 254800 6000 9800 24600

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 декабря 2013 года № 818
Об индексации предельных сумм расходов из избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения 

на выборах, назначаемых в 2014 году

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 декабря 2013 года                                                                                                                                                                                                                                                             № 819
Об индексации предельных сумм расходов из фонда инициативной группы по проведению референдума для применения 

на референдумах, назначаемых в 2014 году

На основании статьи 45, части пятой статьи 90 Кодекса 
о референдумах в Костромской области  избирательная ко-
миссия Костромской области постановляет:

1. Проиндексировать предельные суммы расходов из 
средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения, утвержденные постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 20 декабря 2012 
года № 471 «Об индексации предельных сумм расходов из 
фонда инициативной группы по проведению референду-
ма для применения на референдумах, назначаемых в 2014 
году», с учетом предельного уровня инфляции 5,0 процен-
та, определенного статьей 1 Федерального закона от 02 де-
кабря 2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Утвердить  предельные суммы расходов за счет 
средств фонда инициативной группы по проведению рефе-
рендума для применения на референдумах, назначаемых в 
порядке, установленном Кодексом о референдумах в Ко-
стромской области, в 2014 году, согласно приложению № 1.

3. Одобрить Справочный материал о предельных раз-
мерах средств, перечисляемых в фонд инициативной 
группы по проведению референдума, для применения на 
референдумах, назначаемых в порядке, установленном 
Кодексом о референдумах в Костромской области, в 2014 
году (приложение № 2).

4. Направить настоящее постановление избиратель-
ным комиссиям муниципальных районов, городских окру-
гов в Костромской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в Костром-
ской областной газете «Северная правда», информаци-
онном бюллетене «Вестник избирательной комиссии 
Костромской области» и разместить на сайте избиратель-
ной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

6. Возложить контроль исполнения настоящего поста-
новления на секретаря избирательной комиссии Костром-
ской области В.В. Коротаева. 

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии Костромской области от 09 декабря 2013 года № 819

Предельные суммы расходов за счет средств фонда инициативной группы по проведению референдума для применения 
на референдумах, назначаемых в порядке, установленном Кодексом о референдумах в Костромской области, в 2014 году

Предельная сумма расходов инициативной группы по проведе-
нию референдума Костромской области

Предельная сумма расходов инициативной группы по проведению местного референдума 

в городском округе г. Кострома в ином городском округе, в 
муниципальном районе

в городском поселении, в сельском поселении
с числом зарегистрированных участников ре-

ферендума 2500 чел. и менее
с числом зарегистрированных участников рефе-

рендума от 2501- до 7000 чел.
с числом зарегистрированных участников ре-

ферендума свыше 7000 чел.
13342000 4456000 670000 111000 223000 670000

 
Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии Костромской области от 09 декабря 2013 года № 819
Справочный материал о предельных размерах средств, перечисляемых в фонд инициативной группы по проведению референдума, для 
применения на референдумах, назначаемых в порядке, установленном Кодексом о референдумах в Костромской области,  в 2014 году

Установленный процент  к предельной сумме 
расходов за счет средств фонда  инициатив-
ной группы  по проведению референдума

Инициативная группа  по 
проведению референду-
ма Костромской области

Инициативная группа по проведению местного референдума 

в городском  окру-
ге  г. Кострома

в ином городском округе, в 
муниципальном районе

в городском поселении, в сельском поселении

с числом зарегистрированных участни-
ков референдума 2500 чел. и менее

с числом зарегистрированных участ-
ников  референдума от 2501- до 

7000 чел.

с числом зарегистрированных 
участников референдума свыше 

7000 чел.
Предельная сумма расходов инициативной группы по проведению  рефе-
рендума 13342000 4456000 670000 111000 223000 670000

Собственные средства общественного объединения, образовавшего  ини-
циативную группу по проведению референдума 50 6671000 2228000 335000 55500 111500 335000

Добровольные пожертвования  физического лица 10 1334200 445600 67000 11100 22300 67000
Добровольные пожертвования  юридического лица 20 2668400 891200 134000 22200 44600 134000

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 75, площадью 15 кв. м, для эксплуа-
тации  торгового киоска № 32,  без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Войко-
ва, в районе дома 35, площадью 18 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, проспект Текстильщиков, в районе дома 3, площадью 18 кв. м, для эксплуатации 
металлического гаража.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-32.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Самоковская, в районе дома 7, площадью 12 кв. м, для эксплуатации тор-
гового киоска № 9.

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



Овен
Овнам на этой неделе не ре-

комендуется вести перегово-
ры и подписывать соглашения 
о сотрудничестве. Могут уси-
литься разногласия с бизнес-
партнёрами из-за нарушения договорных обя-
зательств. Между тем это удачное время для 
принятия управленческих решений.  

Телец
Напряжённый темп работы 

Тельцов на этой неделе может 
негативно отразиться на отно-
шениях в трудовом коллективе. 
Старайтесь воздерживаться от 
критических замечаний в адрес коллег и под-
чиненных. Между тем это прекрасное время 
для профессионального обучения.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется отдавать пред-
почтение той работе, которую 
они хорошо знают. Воздержи-
вайтесь от экспериментов и по-
пыток что-либо усовершенствовать: вы риску-
ете потерять много сил и времени впустую.

Рак
У Раков на этой неделе мо-

жет сложиться крайне неста-
бильная обстановка на основ-
ной работе. Начальство может 
начать отдавать противоречи-
вые распоряжения и требовать ускорения сро-
ков выполнения работ. Подобное поведение 
только усилит и без того нервную обстановку 
и никак не будет способствовать росту произ-
водительности труда. 

Лев
У Львов, склонных к тех-

ническому творчеству, эта 
неделя складывается весьма 
успешно. Вы сможете проя-
вить себя в качестве изобре-
тателей и рационализаторов. Между тем это 
достаточно напряжённое время для тех, кто 
по роду деятельности вынужден совершать 
много поездок либо часто работать с доку-
ментами.  

Дева
У Дев это удачная неделя 

для учёбы и подтверждения 
уровня своих знаний перед ат-
тестационной или экзамена-
ционной комиссией. Особен-
но успешно вы сможете усвоить новые разде-
лы знаний. Не торопитесь вкладывать деньги в 
рискованные финансовые проекты. 

Весы
У Весов это достаточно на-

пряжённая неделя в плане де-
лового сотрудничества. Иногда 
поведение партнёров может ка-
заться вам непредсказуемым и 
нарушающим все предварительные договорен-
ности. Старайтесь, несмотря ни на что, дово-
дить начатые дела до конца.

Скорпион
У Скорпионов, работающих 

с техникой, на этой неделе мо-
жет быть много поломок. Ста-
райтесь обращать максимум 
внимания на качество своей ра-
боты, тогда вам не придётся ничего заново пе-
ределывать. Также сейчас подходящее время 
для торговли и командировок.

Стрелец
У Стрельцов на этой неде-

ле повышаются шансы на рост 
доходов. Особенно это касает-
ся тех, кто работает в офисах, 
магазинах, на складах. Одна-
ко вы не застрахованы от неожиданностей. Не 
исключено, что вам придётся заниматься не-
штатными ситуациями и вносить коррективы 
в свои планы.

Козерог
Козерогам рекомендуется 

отдавать предпочтение тем ви-
дам работы, в которых необхо-
димо проявлять инициативу, 
действовать самостоятельно. 
Успешно развивается торгово-закупочная дея-
тельность. Между тем это нелегкое время для 
тех, кто работает под непосредственным кон-
тролем начальства.

Водолей
Водолеям на этой неделе 

можно заниматься вопросами 
получения льгот и компенса-
ций. Также это хорошее время 
для дополнительной неофици-
альной подработки, выполнения частных зака-
зов. Достаточно напряжённое время ждёт сту-
дентов вузов и колледжей. Возможно, вы стол-
кнетесь с затруднениями при усвоении учеб-
ного материала.

Рыбы
Рыбы на этой неделе смо-

гут успешно вписаться в кол-
лективный производственный 
процесс. Можно принимать 
участие в собраниях и совеща-
ниях. Между тем это достаточно напряжён-
ное время для финансовой деятельности. Без 
должного контроля вы рискуете выйти за рам-
ки бюджета.

Бизнес-гороскоп
с 30 декабря по 5 января
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На этой неделе 
родились
27 декабря

Скудрэ Владимир Андреевич, 
директор ЗАО «Костромской за-
вод  полимерного машиностроения 
имени Л.Б. Красина».

28 декабря
Князев Александр Викторо-

вич, директор департамента здра-
воохранения.

Кромский Дмитрий Алек-
сандрович, заслуженный артист 
РСФСР, почетный гражданин Ко-
стромской области.

Смирнов Алексей Константи-
нович, начальник УФСИН России 
по Костромской области.

29 декабря
Баланин Илья Валерьевич, ди-

ректор департамента финансов.

На будущей неделе
1 января

Балыбердин Владимир Ивано-
вич, председатель областного сове-
та ветеранов.

3 января
Глушаков Николай Серафи-

мович, глава Шарьинского муни-
ципального района.

Орлов Валентин Владимиро-
вич, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Костромской обла-
сти.

5 января
Лиштовный Евгений Ильич, 

заместитель губернатора Костром-
ской области.

Глава Минкомсвязи Николай Ники-
форов рассчитывает, что, возможно, уже 
через три-пять лет российские чиновни-
ки смогут пользоваться отечественными 
смартфонами, которые позволят на более 
высоком уровне защищать безопасность 
государственной информации, чем зару-
бежные.

«Мы собираемся предпринимать 
большое количество мер, направленных 
на поддержку отечественного телекомму-
никационного производителя. Я думаю, в 
течение трех-пяти лет можно добиться 
определенных серьезных успехов в этом 
вопросе», – сказал Никифоров (цитаты 
по «Прайм»).

В январе пройдет заседание комиссии 
Совфеда по развитию информационного 
общества, на котором будет обсуждаться 
вопрос использования чиновниками пер-
сональных мобильных устройств в свете 
защиты служебной информации.

«Такая проблема действительно су-
ществует, и это крайне своевременная 
инициатива комиссии Совфеда», – ска-
зал министр.

Подавляющее число госслужащих 
четко разделяют личную, открытую и 
государственную, служебную инфор-
мацию. Тем не менее, признал Ни-
кифоров, современные электронные 
устройства не могут считаться обеспе-
чивающими должный уровень защиты 
служебной информации. «Это исклю-
чительная передача открытых сведе-
ний. В каком-то смысле, если вы поль-
зуетесь своим устройством, считайте, 
что это аналог того, что вы с другом го-
ворите о чем-то в общественном транс-
порте», – сказал министр (цитата по 
ИТАР-ТАСС).

«К счастью, в последнее время появ-
ляются смартфоны российского проекти-
рования. Хотя они все равно изготовля-
ются за рубежом, очень важно развивать 

традиции инжиниринга этих устройств», 
– говорит министр.

По его словам, в России уже делаются 
«серьезные шаги, чтобы решить эту про-
блему не только тактически, но и страте-
гически».

Никифоров в качестве примера при-
вел разработку отечественного смартфо-
на «Йотафон» (YotaPhone) с операцион-
ной системой Android, представленно-
го недавно премьер-министру Дмитрию 
Медведеву.

Yota Devices объявила о начале про-
даж первого российского смартфона 
в начале декабря. Главная отличительная 
особенность смартфона – два дисплея. 
Второй дисплей работает по техноло-
гии «электронных чернил» E-ink и сохра-
няет изображение без подачи питания.

Спикер Совфеда Валентина Матви-
енко отметила в свою очередь, что счита-
ет задачей Минкомсвязи и других орга-
нов власти обеспечение тайны государ-
ственной переписки и ведения государ-
ственных дел. «Конечно, надо разрабаты-
вать отечественный аналог электронных 
устройств», – сказала она.

Ранее СМИ неофициально сообща-
ли, что на комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного обще-
ства законодатели готовы провести ис-
следования надежности действующих 
гаджетов и перейти на новый российский 
смартфон от компании Yota Devices, а 
также на устройства с функцией шифро-
вания трафика для максимального сни-
жения угрозы неправомерного доступа к 
госинформации.

Как говорил сенатор Руслан Гатта-
ров, для выработки решения по усовер-
шенствованию безопасности служебных 
смартфонов чиновников будет создана 
рабочая группа из законодателей и экс-
пертов. «Для служебных нужд iPhone 
не подходит. На нем достаточно уязви-

мая система с точки зрения безопасно-
сти, – говорил сенатор. – У спецслужб 
есть телефоны, которые зашифровыва-
ют трафик. И они ими пользуются. Нуж-
но и на служебную информацию накла-
дывать определенные ограничения. Для 
этого, во-первых, нужно определить без-
опасные трубки. Боюсь, тогда, скорее все-
го, придется запретить все смартфоны. Я 
не знаю безопасных смартфонов, может, 
им станет новое российское устройство 
YotaPhone».

При этом, по словам сенатора, для 
разного уровня чиновников должна быть 
своя мера безопасности. Первый уровень 
– это только шифрованные телефоны, 
второй уровень – служебные телефоны. 
«Для них есть определенные модели, сер-
тифицированные в России», – отметил 
Гаттаров. И, наконец, третий уровень – 
это не секретная информация, а личная, 
для передачи которой можно пользовать-
ся любым средством связи.

В России о безопасности госинфор-
мации заговорили сразу после того, как 
в начале декабря стало известно, что пре-
зиденту США Бараку Обаме запретили 
пользоваться iPhone. «Мне не позволено 
иметь iPhone по соображениям безопас-
ности», – сказал тогда Обама. При этом 
он подтвердил, что его дочери Саша и 
Малия имеют смартфоны iPhone и, «ка-

жется, тратят много времени» на них, пе-
редавала The Wall Street Journal.

Еще до вступления на пост президен-
та США Барак Обама был известен как 
преданный поклонник смартфонов про-
изводства канадской BlackBerry. После 
избрания он настоял на том, чтобы со-
хранить свой BlackBerry. «Правитель-
ству придется вырвать его из моих рук», 
– говорил Обама в интервью телекана-
лу CNBC в январе 2009 года.

И хотя Обаме запретили пользовать-
ся iPhone, у президента есть планшет 
iPad, в чем он признался в интервью жур-
налу Vanity Fair в 2012 году. С помощью 
планшета он читает новости и выходит в 
интернет во время поездок.

Этой осенью СМИ сообщали, что 
американские спецслужбы несколько лет 
прослушивают мобильный телефон кан-
цера Германии Ангелы Меркель. В ито-
ге Бараку Обаме пришлось извиниться 
перед Меркель и заверить ее, что он не 
давал подобного распоряжения, а если 
бы знал о слежке за ней, то велел бы не-
медленно прекратить эту деятельность. 
Ангела Меркель ранее использовала мо-
бильный телефон финской компании 
Nokia, но потом перешла на BlackBerry.

Что касается российского президента, 
то в 2010 году Владимир Путин говорил, 
что не пользуется мобильными телефо-

нами. Однако в 2012 году на одной из фо-
тографий Путин был замечен с частично 
российским устройством MTS-Glonass 
945 на базе Android.

«Каждый смартфон – это, по сути, 
мобильный офис – контакты, почта, ин-
тернет, GPRS и даже отпечатки пальцев. 
Надо понимать, что программная начин-
ка смартфона является уникальной раз-
работкой компании-производителя. Это, 
как правило, максимально закрытые си-
стемы, механизмы защиты которых по-
стоянно совершенствуются. Поэтому до-
подлинно проверить и убедиться, что 
персональная информация в смартфоне 
абсолютно изолирована от внешних про-
никновений, невозможно. Тем более по-
всеместной становится практика хране-
ния резервных копий телефона на облач-
ных сервисах», – говорит газете ВЗГЛЯД 
генеральный директор компании «НОР-
БИТ» Антон Чехонин.

Хранение резервных копий телефо-
на на «облаке» небезопасно, так как гос-
структуры, сотрудничающие, например, 
с Apple, получают возможность доступа 
к этой информации. Как минимум такая 
возможность есть.

«Совфед рассматривает понятие без-
опасности с точки зрения возможного ве-
дения шпионажа. Если рассматривать во-
прос с подобных позиций, то говорить об 
абсолютной безопасности отечественных 
устройств можно будет только при усло-
вии, если российские специалисты бу-
дут контролировать все этапы производ-
ства», – говорит Антон Чехонин.

Дело в том, что некие структуры мо-
гут договориться с крупными произво-
дителями смартфонов, собирающими 
ПО и детали для мобильных устройств, 
например, в Китае, и вживить в заклад-
ки шпионскую программу по типу ма-
ленького «трояна», который может легко 
шпионить за говорящим, при этом отсле-
дить вживление такой программы крайне 
сложно.

Получается, что YotaPhone для чи-
новников все же не подходит, так как 
в России разработан только его ди-
зайн, а комплектующие – зарубежные: 
чипы Qualcomm, дисплеи Japan Display 
и E-ink и так далее, сборщик – крупный 
азиатский производитель.

Взгляд

Их диапазон в этом году со-
ставляет от 200 до 12 тысяч ру-
блей, пришел к выводу корре-
спондент «РГ», проанализировав 
их стоимость на региональных 
елочных базарах и в интернет-
магазинах. В регионах, передают 
наши собкоры, цена живой елки 
колеблется от 150 до 900 рублей 
за метр. Искусственное новогод-
нее дерево обойдется от 500 до 
5000 рублей, в горшке - от 400 до 
2500 рублей. Но что удивитель-
но: интернет-цены порой превы-
шают эти пределы, хотя есть и не-
дорогие предложения, правда, с 
риском потери качества.

Однако и высокая цена вовсе 
не гарантирует хорошее состо-
яние елочки. В первую очередь 
это касается интернет-продаж. 
В этом году сезон торговли пу-
шистыми красавицами открыл-
ся еще в конце ноября. Предпри-
ниматели завлекают народ, обе-
щая скидки и удобную доставку 
на дом. Цены самые разные. Если 
брать деревце, которое подойдет 
для квартиры, то есть высотой до 
2,5-3 метров, то самое «дешевое» 
- российская ель. На сайтах она 
предлагается по цене от 950 до 
5,5 тысячи рублей, в зависимости 
от высоты ствола. Чуть подороже 
сосна - от 1,6 до 6 тысяч. Лиди-
рует в этом списке датская елка 
- самая пушистая. Дерево высо-
той около 1 метра продается от 2 
тысяч рублей, а от 2,5 до 3 метров 
стоит уже около 12 тысяч. Есть 

еще и новинка этого сезона - пих-
та Фразера. Она будет стоить от 3 
тысяч рублей за метр.

Изучив с десяток предложе-
ний, мы решили не разбрасывать-
ся деньгами и попробовать офор-
мить заказ на российскую ель вы-
сотой до 2 метров за 1,5 тысячи 
рублей. Это показалось удобным: 
цены не сильно отличаются от тех, 
что выставлены на елочных база-
рах, а елку обещают привезти пря-
мо домой. Оператор интернет-ма-
газина Татьяна стала нахваливать 
товар. «Как раз сегодня в Москву 
прибыла фура со свежими елками 
из Башкирии. Выбор огромный. 
К тому же у вас есть возможность 
получить скидки, которые дей-
ствуют только в эти выходные», - 
убеждала нас продавец. В разгово-
ре, правда, выяснилось, что скид-
ка распространяется не на елку, 
а на подставку для нее, которая 
раньше продавалась по 1,3 тысячи 
рублей, но, так и быть, интернет-
магазин готов отдать ее «всего» за 
тысячу. Дальше выяснилось, что в 
цену товара не входит доставка. И 
за нее надо дополнительно запла-
тить 300 рублей. В итоге началь-
ная цена российской ели выросла 
с 1,5 до 2,8 тысячи рублей.

Впрочем, такая стоимость не 
гарантирует не только качества 
товара, но и обслуживания. Мно-
гие из тех, кто имеет опыт зака-
за елки по Интернету, жалуются, 
что доставленный товар по внеш-
нему виду сильно отличается от 

его описания на сайте. В этом 
случае, конечно, можно сразу от-
казаться от заказа. А вот выводы о 
той самой удобной подставке для 
елки, увы, можно сделать только 
через несколько дней. «Подстав-
ки, наверное, бывают разные. Но 
та, которую купили мы, представ-
ляла собой небольшой поддон с 
винтами. Винты хоть и слабо, но 
держат ствол, а вот глубина под-
дона меньше 10 сантиметров не 
выдерживает никакой критики. 
Для дерева до двух метров это 
ничто. Треть иголок с нашей елки 
слетели за несколько дней. Все-
таки дереву нужно ведро с водой 
или песком», - поделилась опы-
том одна семейная пара. Отдель-
но надо сказать о том, что вряд 
ли стоит рассчитывать на пун-
ктуальность интернет-торговцев. 
«Возможно, нам просто не повез-
ло. Но мы не смогли получить то-
вар в указанный день и время с 
первого раза. Елку купили толь-
ко с третьей попытки», - расска-
зала та же семейная пара.

Конечно, это частный опыт. 
Но, если не хотите переплачивать 

и рисковать с качеством товара, 
новогоднее дерево все-таки луч-
ше покупать на елочных базарах, 
рекомендуют эксперты. «Лично 
я вообще сторонник искусствен-
ных елок. Это бережет лес и эко-
номит деньги. Искусственная 
елка тоже не дешевая, но она себя 
окупает. Хотя есть мнение, что 
искусственные елки не очень бла-
гоприятны для людей», - расска-
зал «РГ» директор некоммерче-
ского партнерства «Лесной союз» 
Виктор Грачев.

Что касается справедли-
вой цены на елки, то их отпуск-
ная стоимость зависит от многих 
факторов, в том числе и от того, 
где и в каких условиях росло де-
рево. «Например, в Татарстане 
елка из лесного питомника воз-
растом от 7 лет будет стоить от 
400 рублей», - рассказал руково-
дитель пресс-службы Рослесхоза 
Владимир Дмитриев. 

В Чувашии ели высотой до 2 
метров поставляются на рынок в 
среднем по 30 рублей. В Нижнем 
Новгороде отпускная цена на 
двухметровое деревце еще мень-

ше - в среднем около 20 рублей, 
свидетельствуют данные Рос-
лесхоза. Интересно, что в неко-
торых регионах розничные цены 
на главные атрибуты новогодне-
го праздника устанавливаются, 
как на социально значимые про-
дукты питания, - не обходится 
без рекомендаций властей. На-
пример, минлесхоз Башкирии 
рекомендует оптовикам прода-
вать, например, сосну не дороже 
200 рублей. А в той же Чувашии 
потребительские цены должны 
быть не выше 150 рублей за де-
ревце. В Москве на елочных ба-
зарах хвойные деревья предлага-
ются в среднем по 500 рублей за 
метр. «При этом отпускная цена 
из питомника - около 300 рублей. 
Учитывая затраты на транспор-
тировку, аренду торговой площа-
ди, оплату труда людей, рознич-
ные цены на елочных базарах, 
наверное, справедливые. Но все 
равно 1,5 тысячи рублей за елку 
- это дороговато», - считает Вик-
тор Грачев.
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Новый год: укол ценами
До 12 тысяч рублей доходит стоимость новогодних елок

Свое безопаснее
Специальный мобильный телефон для чиновников 
планируется разработать в России
Чиновники, возможно, уже через несколько лет будут 
обязаны пользоваться по служебной надобности только 
отечественными мобильными телефонами. Такой 
вывод прямо следует из заявлений главы Минкомсвязи, 
и связана эта позиция с требованиями безопасности. 
Проблема, однако, в том, чтобы такой телефон создать. 
Даже новейший российский YotaPhone российским, строго 
говоря, не является.

В эти выходные в Подмосковье отобрали 
главную елку страны, и на этой неделе ее 
привезут на Красную площадь. Появляются 
елки и в наших квартирах, правда, пик зеленых 
распродаж еще впереди. Но цены уже колются.
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