
Совкомбанк 35,27 35,98 48,51 49,49

Бинбанк 35,55 36,15 48,85 49,40

Аксонбанк 35,25 36,10 48,40 49,50

Россельхозбанк 35,15 36,25 48,45 49,55

10 миллиардов 
рублей 
планируется 
инвестировать 
в транспортную 

систему региона

СТР. 2 

Финансы 
под контролем
Объем проверенных 
средств составил 
10,8 млн руб.

СТР. 2

По работе - 
поощрение
Средства фонда 
стимулирования будут 
распределяться 
эффективнее

СТР. 3
Горячая десятка
О каких событиях 
писали чаще всего

СТР. 3

Пора в разведку
Искать новые запасы 
нефти во всем мире 
становится 
все сложнее

СТР. 4

Простительный 
поступок
Россия завершает спи-
сание долгов стран, 
которые так обильно 
снабжал СССР 

СТР. 5

Пора оСВАИваться
Первая свая на месте стройки предпри-

ятия по производству буровых установок 
ООО «НОВ Кострома» вбита. Этот ин-
вестиционный проект освоился в нашем 
регионе уже давно — его реализация на-
чалась полтора года назад. Теперь же за-
вод не только освоился, но и «осваился». 
Камень в его фундамент заложил губерна-
тор Сергей Ситников. «Для Костромской 
области это очень серьезный проект. Это 
будет высокотехнологичное производство 
с высоким уровнем квалификации работ-
ников. Мы абсолютно уверены, что про-
дукция предприятия будет востребована, 
руководство завода уже сейчас, в период 
строительства, ведет переговоры по по-
ставке производимого оборудования. Это 
значит, что завод будет уверенно работать, 
люди - получать достойную заработную 
плату», - отметил глава региона. 

Масштабную стройку по плану долж-
ны завершить к февралю следующего года. 
А на проектную мощность завод выйдет 
через пять лет. Этот проект не мог быть 
осуществлен без поддержки администра-
ции области, - уверены инвесторы. Так, из 
средств регионального инвестиционного 
фонда было направлено 28 миллионов ру-
блей на строительство подъездной доро-
ги к будущему предприятию. К октябрю, с 
помощью области, будут решены и другие 
инфраструктурные вопросы: подведение 
газа и электричества. Но уже сейчас, как 
отметил Сергей Ситников, предприятие 
ведет переговоры с несколькими фирмами 
по поставкам установок. 

Трубить по всей России
Завод по производству буровых уста-

новок — часть масштабного проекта по 
созданию индустриального парка в Вол-
гореченске. Его перспективы обсужда-
лись во время визита главы региона на 
ОАО «Газпромтрубинвест», где строится 

вторая очередь предприятия. Здесь будут 
производиться трубы среднего диаметра, 
так востребованные в газовой и нефтяной 
отрасли. Продукция поступит на самые 
крупные предприятия России. 

Что есть сейчас для успешной рабо-
ты индустриального парка? Во-первых, 
инфраструктура и площади. Во-вторых, 
положительный опыт работы: два инвести-
ционных проекта уже находятся в стадии 
реализации, есть предпосылки для строи-
тельства третьей очереди трубопрокатного 
завода. Важно отметить, что это будет им-
портозамещающее производство. Изделия 
из Волгореченска должны насытить рынок 
востребованной продукцией.

Также было упомянуто о переговорах 
по строительству сталеплавильного пред-
приятия. Кроме того, на уровне Министер-

ства промышленности и торговли решается 
вопрос официального присвоения статуса 
индустриального парка волгореченскому 
проекту. Положительное его решение по-
зволит получить преференции федераль-
ного уровня, в том числе по возмещению 
части затрат на проведение коммуникаций.

Индустриальный парк должен дать 
импульс к развитию не только города, но 
и региона. «Бесспорно, этот проект при-
несет новые рабочие места, поступление 
налогов в городской и региональный бюд-
жеты, развитие социальной сферы горо-
да. Индустриальный парк, конечно, будет 
развиваться. Думаю, будет 3-4 крупных 
предприятия и несколько небольших. 
Приоритет — за металлургией, металлоо-
бработкой и машиностроением», - сказал 
глава города Волгореченска Юрий Маков.

7000 новых жителей
Конечно, с одной стороны, появле-

ние новых предприятий на территории 
Волгореченска даст необходимый сти-
мул для развития. Но возникает ряд со-
путствующих вопросов, один из которых 
— кадровый. Так, на все предприятия в 
индустриальном парке потребуется бо-
лее чем 3000 специалистов различного 
уровня. Вместе с семьями — это более 
7000 человек. Существенный прирост 
населения. 

Кадровую проблему можно решить 
в том числе с помощью трудовой мигра-
ции. Специалисты приедут не только из 
Костромской области, но и из других ре-
гионов страны. 

Уже сейчас для будущих рабочих 
строится жилье: как экономичное, так 

и более дорогое. На территории Вол-
гореченска в скором времени вырастет 
новый коттеджный поселок. Здесь рас-
положатся десятисекционные жилые 
дома («таунхаусы»), двухсекционные 
жилые дома («дуплексы»), индивиду-
альные коттеджи, а также спа-центр и 
спортплощадка. Кроме того, будет по-
строен пятиэтажный дом с малогабарит-
ными квартирами эконом-класса. 

Конечно, планы оптимистичные. 
Вполне осязаемые промышленные объ-
екты, дома, инфраструктура говорят о 
том, что они реальны. Планы, которые 
были намечены еще более года назад, ре-
ализуются. Теперь можно ставить дру-
гой вопрос: станет ли «волгореченский 
кластер» примером для других муници-
палитетов? 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

27 февраля 2014 года № 18 (28686)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,80 36,30 48,20 49,70

ВТБ 35,25 35,95 48,35 49,45

Газпромбанк 35,51 35,98 48,77 49,37

Валюта Бензин

*курс на 26 февраля *по состоянию на 26 февраля

Индустриальный парк в 
Волгореченске принимает 
все более реальные 
очертания. Уже сейчас в 
городе работают крупные 
промышленные предприятия 
металлургической и 
машиностроительной 
отраслей. Каким будет 
следующий шаг в развитии 
индустриального парка, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В нашем парке растут заводы

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 __ 32,30
Электон-нефтегаз-Кострома 29,00 32,00 __ 32,40

КТК 29,50 32,50 34,80 Евро-5 (летнее) – 31,50
Евро-5 (межсезонное) — 32,90

Заложен фундамент не просто нового завода, а развития города

Волгореченск обещает стать центром развития промышленности в регионе

Вложено 492 миллиона рублей
Подведены первые итоги работы программы развития северо-востока области 
То, как сработала программа в прошлом году, 
обсудили на оперативном совещании при 
губернаторе в минувший понедельник. Программа 
будет работать до 2020 года и охватывает шесть 
районов: Вохомский, Межевской, Октябрьский, 
Павинский, Поназыревский и Пыщугский. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Программа «Социально-эконо-
мическое развитие северо-восточ-
ных районов Костромской области 
на период до 2020 года» принята 
по инициативе губернатора Сергея 
Ситникова. Главная ее цель - соз-
дать условия для сбалансирован-
ного социально-экономического 
развития этих территорий и ком-

плексного использования их при-
родно-ресурсного потенциала.
На развитие северо-востока об-
ласти в 2013 году потратили 492 
миллиона рублей. Значительная 
часть средств, 335 миллионов ру-
блей, вложена в дорожную инфра-
структуру. На эти деньги удалось 
завершить работы по строитель-

ству, реконструкции и ремонту де-
сяти объектов. Отремонтирован 
участок автомобильной дороги в 
Пыщугском районе Урень-Ша-
рья-Никольск-Котлас, построена 
автомобильная дорога «Боговаро-
во-Отрадный» и подъезд к деревне 
Щипицино в Вохомском районе. 

В строительство и рекон-
струкцию социальных объек-
тов  вложили 104 миллиона 
рублей: построена спортплощадка 
в Вохме, там же начато возведение 
детского сада, проведена частич-
ная реконструкция Павинско-
го районного центра культуры.  
В рамках программы оказана под-
держка предприятиям агропро-
мышленного комплекса. Так, трем 

предпринимателям Вохомско-
го, Межевского, Поназыревско-
го районов перечислены гранты 
на создание крестьянского или 
фермерского хозяйства на об-
щую сумму 5,1 миллиона рублей. 
В развитие ЛПК за счет внебюджет-
ных источников вложено 93,5 мил-
лиона рублей. Наибольший объем 
инвестиций – в Павинском и Ок-
тябрьском районах. 

Как сообщила директор депар-
тамента экономического развития 
Наталья Михалевская, программа 
уже приносит результат. В прошлом 
году северо-восточные районы по-
кинули на 70 человек меньше, чем 
в 2012-м. В Вохомском, Межевском 
и Пыщугском районах повысилась 

рождаемость. Уровень безработи-
цы снизился по сравнению с 2012 
годом во всех районах, за исключе-
нием Октябрьского и Пыщугского.

Сергей Ситников поинтересо-
вался перспективами производства 
молока в этих районах. Глава обла-
сти сказал, что часто посещает се-
веро-восток региона, где в торговых 
сетях продается молоко, которое 
произвели в Вологодской и Ки-
ровской областях. По словам ди-
ректора департамента АПК Сергея 
Иванова, для исправления ситуа-
ции уже в этом году 10 миллионов 
рублей будет вложено в строитель-
ство и модернизацию пяти-шести 
молочных ферм на северо-востоке 
области.

Из областного бюджета 30 мил-
лионов направят на предоставление 
межбюджетных трансфертов на под-
держку местных товаропроизводи-
телей и развитие реального сектора 
экономики районов северо-востока. 

Всего же в нынешнем году в се-
веро-восток области будет вложено 
610,4 миллиона рублей. Это на 111,6 
процента выше, чем в прошлом году. 
Деньги пойдут на гранты местным 
сельхозпроизводителям, ремонт до-
рог и реконструкцию систем водо- и 
теплоснабжения. Часть средств на-
правят на завершение строитель-
ства нового детсада в Вохме. Его 
планируют сдать к 1 сентября.

«Прошу коллег обратить вни-
мание: программу мы принимали 

не для красного словца. Задача 
-  выравнять социально-эконо-
мическое положение районов 
северо-востока  с районами, ко-
торые имеют более выигрышное 
географическое положение и ин-
фраструктуру. Настоятельно тре-
бую выполнять программные 
цели и задачи. Первые плюсы уже 
начинают появляться  - снижа-
ется динамика оттока населения 
из северо-востока. Эти террито-
рии должны жить, эти районы 
должны работать. Прошу проа-
нализировать итоги реализации 
программы с точки зрения необ-
ходимости ее уточнения и кор-
ректировки», - сказал губернатор 
Сергей Ситников.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По поручению губернатора в депар-
таменте лесного хозяйства ведется еже-
квартальный сбор информации и анализ 
налоговых отчислений лесозаготовитель-
ных предприятий в бюджетную систе-
му. В результате выявлены предприятия, 
имеющие налоговую нагрузку, близкую 
к нулю, в том числе и по налогу на дохо-
ды физических лиц. В большинстве слу-
чаев это может свидетельствовать об ис-
пользовании ими «теневых схем», по-
зволяющих уходить от уплаты налогов. 
Департаменту лесного хозяйства дано по-
ручение до 1 апреля сформировать списки 

предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, допустивших снижение уров-
ня налоговой нагрузки, и включить их в 
план работы административных комиссий 
на 2014 год.

На совещании прозвучала информа-
ция и об итогах работы лесопромышлен-
ного комплекса.

По словам директора департамента 
лесного хозяйства Николая Николаева, 
в 2013 году оборот предприятий лесо-
промышленного комплекса области со-
ставил 24,2 миллиарда рублей. Это на 
4,3 процента больше, чем в 2012 году.

Объемы производства увеличили пред-
приятия, выпускающие клееную фа-
неру и древесноволокнистые плиты. 
А в сфере производства необработан-
ной древесины, пиломатериалов и дре-
весно-стружечных плит наблюдает-
ся незначительное снижение объемов.
В целом от деятельности крупных и 
средних предприятий лесопромышлен-
ного комплекса региона за 11 месяцев 
2013 года была получена прибыль в  3,1 
миллиарда рублей. Это больше анало-
гичного периода 2012 года на 0,6 милли-
арда. 

На совещании рассказали и о том, как 
в этом году будут поддерживать аграри-
ев. По словам директора департамента 
АПК Сергея Иванова, на финансирова-
ние мероприятий сельского хозяйства 
будет выделено почти 510 миллионов 

рублей. Федеральный бюджет направит 
312 миллионов рублей, еще почти 200 
миллионов - областная казна. Это почти 
на 25 миллионов больше, чем в 2013 году.
Однако для получения этих средств 
регион должен обеспечить рост по-
головья скота и посевных площа-
дей под основными сельскохозяй-
ственными культурами, развивать то-
варное растениеводство и новые на-
правления в сельском хозяйстве.
Так, в 2014 году должно быть про-
изведено 76,5 тысячи тонн зерно-
вых и более 197 тысяч тонн карто-
феля, 33,2 тысячи тонн скота и пти-
цы, молока — 125,1 тысячи тонн.
По мнению директора департамента 
АПК Сергея Иванова, в регионе есть ре-
зервы, позволяющие достигнуть этих 
показателей. 

Основные направления 
программы - развитие автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания и развитие транспортно-
го комплекса. В ее рамках пла-
нируется построить 7 киломе-
тров и реконструировать 22,81 

километра автомобильных до-
рог общего пользования регио-
нального и межмуниципально-
го значения, отремонтировать 
22,37 километра дорог и четы-
ре искусственных сооружения 
на них.  

Для того чтобы обеспечить 
высокое качество этих работ, об-
ластные власти намерены заку-
пить 50 единиц дорожно-эксплу-
атационной и строительной тех-
ники для ремонта и содержания 
автодорог. 

Также в рамках програм-
мы планируется провести ком-
плекс землеустроительных ра-
бот для государственной ре-
гистрации прав на земельные 
участки, занятые автодорога-
ми, и сделать диагностику их 
состояния, выполнить рабо-
ты по технической инвентари-
зации и паспортизации дорог.
Кроме того, в рамках развития 
транспортного комплекса Ко-
стромской области к 2016 году 

планируется обновить пасса-
жирский парк автотранспортных 
предприятий, приобрести новые 
воздушные суда для санитарной 
авиации.

Как отметил директор депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства Роман Харисов, про-
грамма  сформирована в соот-
ветствии со стратегией социаль-
но-экономического развития об-
ласти. По мере корректировки 
бюджета будут вноситься изме-
нения, включаться дополнитель-
ные объекты. 

На заседании областной ад-
министрации рассматривался 
и вопрос о реорганизации Ко-
стромского кардиологического 
диспансера в единый комплекс с 

Костромской  областной клини-
ческой больницей путем присо-
единения. Достигаемая при этом 
экономия будет равна 4,1 мил-
лиона рублей. Реорганизацию 
запланировано осуществить с 1 
июля 2014 года.

Директор департамента здра-
воохранения Александр Князев 
так прокомментировал реоргани-
зацию: «Коечный фонд не сокра-
тится, и медицинские работни-
ки не пострадают. Все отделения, 
которые существовали, будут ра-
ботать в полном объеме. Боль-
ные почувствуют улучшение ка-
чества медицинской помощи в 
части консультативного приема 
узких специалистов областной  
больницы». 

Департаментом сформирована нормативная база в 
подконтрольной  сфере деятельности.  Это  позволит 
совершенствовать механизмы контроля  и сделать бо-
лее эффективной реализацию необходимых меропри-
ятий. 

В прошлом году было проведено 138 контроль-
ных мероприятий, из них в сфере государствен-
ного финансового контроля - 104 ревизии и про-
верки, в сфере контроля за размещением государ-

ственных и муниципальных заказов - 34 проверки.
Объем проверенных средств составил 10 миллиардов 
800 миллионов рублей. 

Проведены мероприятия по устранению наруше-
ний, общий объем восстановленных средств составил 
более 400 миллионов рублей. 

Материалы контрольных мероприятий направля-
лись в правоохранительные органы для использова-
ния в оперативно-розыскной деятельности, в необхо-
димых случаях и в органы прокуратуры для принятия 
мер реагирования.

По результатам проверок в сфере размеще-
ния государственных и муниципальных заказов на-
блюдается устойчивая тенденция снижения ко-
личества выявляемых нарушений на один разме-
щенный заказ. В 2011 году - 3 нарушения, в 2012 
году - 1,9 нарушения, в 2013 году — 1,3 нарушения. 
В 2013 году по результатам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях в сфере размещения 

заказов вынесено 16 постановлений о наложении ад-
министративных штрафов на должностных лиц на об-
щую сумму 416 тысяч рублей.

«Департамент финансового контроля области  
уполномочен на осуществление внутреннего государ-
ственного финансового контроля и контроля в сфере 
закупок для государственных нужд. При проведении 
контрольных мероприятий главное внимание уделя-
ется целевому использованию бюджетных средств и 
эффективности использования имущества области. 
Мы принимаем достаточно жесткие требования в сво-
их предписаниях и представлениях, контролируем и 
обеспечиваем их исполнение. Применяются админи-
стративные меры воздействия как к заказчикам, так 
и к участникам размещения заказов, котировочным 
и конкурсным комиссиям. Штрафы достаточно боль-
шие, поэтому должен сказать, что контроль ужесточа-
ется», - отметил директор департамента финансового 
контроля Николай Зверев.

Хотя и тринадцатый, отнюдь 
не несчастливый – лирический 
вывод сотрудники областного де-
партамента экономического раз-
вития подкрепляют цифровыми 
данными. Объём валового реги-
онального продукта в минув-
шем году вырос на 2,2 процента 
и составил 135 миллиардов ру-
блей. Темпы роста промышлен-
ного производства (а его объём, 
по данным за 2013-й, 130 мил-
лиардов рублей) в нашей обла-
сти выше российских. Увеличи-
ваются темпы строительства -  в 

эксплуатацию ввели 225,5 тыся-
чи квадратных метров жилья, ра-
стут средний доход – шестнад-
цать с половиной тысяч рублей 
– и заработная плата населения. 
Она, повысившись на 13,6 про-
цента, теперь составляет почти 
девятнадцать двести.

Однако главный итог пре-
дыдущих двенадцати месяцев, 
говорят экономисты, не в циф-
рах –  в 2013-м на федеральном 
уровне впервые прозвучал при-
каз о формировании бюджетов 
программно-целевым методом. 

А значит, всего через год, к на-
чалу пятнадцатого, процесс пла-
нирования региональной казны 
должен осуществляться с опо-
рой на государственные про-
граммы. Пока из двадцати од-
ной госпрограммы на террито-
рии Костромской области при-
няли двенадцать (34 областные 
целевые программы уже реали-
зованы, на это потрачено семь 
миллиардов рублей). Оставшие-
ся девять, как обещают, утвердят 
к июню. Когда же программно-
целевой метод заработает в пол-

ную силу, с точки зрения эффек-
тивности можно будет оценить 
девяносто процентов бюджет-
ных расходов.

И это не единственная по-
зитивная новость. От 2014-го, 
если верить экономистам,  хо-
рошего стоит ожидать малому 
и среднему бизнесу – поддер-
живать некрупных предприни-
мателей государство готово. И 
в первую очередь материаль-
но: можно будет получить суб-
сидию на модернизацию произ-
водства в размере до трёх мил-
лионов рублей. Вопросам тех-
нического оснащения предпри-
ятий программа господдержки 
в наступившем году в принци-
пе уделяет особое внимание, по-
этому производственники, ре-
шившие приобрести новое обо-
рудование в 2014-м, сумеют 
возместить до половины затрат 
- максимальная сумма – десять 
миллионов рублей. 

Нужно подключить газ или 
воду – государство снова придёт 
на помощь, возместив до пяти-
десяти процентов субсидии, взя-
той на эти цели. Помогут и стар-
тапам: гранты для начинающих 
коммерсантов в 2014-м составля-
ют 250 тысяч рублей. 

Впрочем, кроме материаль-
ной поддержки малый и сред-
ний бизнес может рассчитывать 
на поддержку интеллектуаль-
ную. Обучение основам пред-
принимательской деятельности 
(как вариант – компенсация за-
трат на подобное обучение со-
трудников) и  взаимодействие 
с еврокорреспондентским цен-
тром – включены в программу. 
И если коммуникация с Евро-
пой костромским предпринима-
телям не принесёт колоссальной 
прибыли, то колоссальный опыт 
обеспечит точно – уверены в де-
партаменте экономического раз-
вития.  

Лес выйдет из «тени» 

10 миллиардов рублей - 
на дороги и транспорт

В области будет активизирована работа 
с арендаторами лесных участков

Именно столько в течение трех лет планируется 
инвестировать в транспортную систему региона

Объем проверенных средств составил 10,8 млн руб.

Такую задачу поставил губернатор Сергей Ситников перед 
департаментом лесного хозяйства на еженедельном 
оперативном совещании. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На  заседании областной администрации 
утвердили государственную региональную 
программу развития транспортной системы. 
Она рассчитана на 2014-2017 годы. 
Общий объем финансирования должен 
составить 10 миллиардов рублей. Деньги 
пойдут из федеральной, областной казны и 
внебюджетных источников. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.

Финансы под контролем
На  коллегии департамента 
финансового контроля подвели итоги  
2013 года и обсудили те направления, 
где работа должна принести результат 
в будущем. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.

Год нынешний и год грядущий
Какие они для региональной экономики?
Тринадцатый – уже в цифрах. Четырнадцатый – ещё на словах. Но 
разница не только в этом: программно-целевой метод планирования 
бюджетных расходов начинают внедрять именно в 2014-м, а значит, 
проконтролировать эффективность казённых трат теперь можно будет 
на девяносто процентов. Что – помимо этого – год грядущий нам готовит, 
обсуждали на заседании коллегии при департаменте экономического 
развития Костромской области 19 февраля. Корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА прислушалась и проанализировала.

Не выплатил 
зарплату - лишился 
должности
Минтруда предлагает отстранять от должности 
руководителей, повторно задержавших зарплату более чем 
на два месяца.  Концепция законопроекта уже представлена 
в правительство. Помимо таких кардинальных мер в 
отношении недобросовестных начальников предполагается 
использовать и традиционные, но весьма подросшие 
штрафы.   Как к такому зарплатному  проекту относятся 
костромичи, «СП-ДО» выясняла на этой неделе.

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

- Как депутат знаю: для жителей Костромской области  эта проблема актуальна. Не 
менее актуальна и проблема так называемых «серых» зарплат. С этими вопросами люди 
и на прием ко мне приходят, и просто подходят на улице. Поэтому то, что на высшем 
уровне стремятся их решить, я поддерживаю. Потому как недобросовестные руководи-
тели  и пенсионные накопления своих сотрудников ставят под угрозу.  Но рядовые граж-
дане бороться с такой проблемой самостоятельно зачастую боятся, чтобы не остаться без 
работы. Надеюсь, что благодаря ужесточению мер в отношении недобросовестных рабо-
тодателей изменить ситуацию все же удастся. 

Александр Ловыгин, председатель комиссии по вопросам  законодательства и за-
щиты прав граждан Общественной палаты Костромской области:

- Не могу сказать, что я против этого законопроекта. Однако, на мой взгляд, есть 
проблемы более злободневные. Выплата зарплат в конвертах — бич сегодняшнего 
дня.  В бюджет налоги  в этой ситуации не поступают, отчисления на пенсию не идут 
в необходимом размере, не оплачиваются в  должной мере больничный и отпуск. И в 
банке человек свои доходы не может подтвердить в полной мере. И это при том что  
кредитование, в том числе и ипотечное, сегодня очень востребовано. Поэтому нуж-
но привлекать внимание именно к этому вопросу. Что же касается несвоевременной 
выплаты заработной платы, то законом уже предусмотрены и административные, и 
уголовные меры наказания. Проблему эту острой, на мой взгляд,  назвать нельзя. Да, 
у предприятий бывают проблемы со сбытом, и это сказывается на их материальном 
благополучии. Но минимальную заработную плату в таких случаях они выдают все 
равно. И назвать подобные ситуации  умышленной невыплатой заработной платы 
никак нельзя. 

Виктор Афанасин, заместитель директора «БКЛМ-Актив»,  председатель обко-
ма профсоюза  работников легкой и текстильной промышленности Костромской об-
ласти:

- Считаю, что существующей законодательной базы по данному вопросу вполне до-
статочно.  А вот непосредственно обеспеченность населения работой, достойные усло-
вия  труда  — это как раз вопрос своевременный.  Необходимо выпускать конкуренто-
способную продукцию, развивать те отрасли промышленности, в которых мы можем 
быть лучшими и первыми.  На этом надо делать акцент, в этом направлении работать. 
А что касается проблемы  несвоевременной выплаты заработной платы, то не считаю ее 
настолько злободневной.

Андрей Лапшин, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 
Костромской области:

- Проблема актуальна и для нашей области.  При том что ответственность работо-
дателя за несвоевременную выплату заработной платы закреплена в  Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях, а  умышленная задержка зарплаты — в Уголовном 
кодексе РФ. Ежегодно выявляем правонарушения. Завершившийся 2013 год — не ис-
ключение. Надеюсь, выросшие со 2 января 2014 года штрафы в отношении недобросо-
вестных  работодателей позволят ситуацию улучшить. Другая не менее значимая про-
блема — это «серые» зарплаты. И ее тоже надо решать. На сегодняшний день у нас нет 
полномочий на изъятие документов при обнаружении  таких фактов.  Информацию 
мы передаем в УВД. Поэтому хотелось бы, чтобы законодатели обратили внимание и 
и на эту проблему.

От инвестиций 
до туризма

Администрация Костромской области 
заключила Соглашение с Правительством 
Ульяновской области о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. Документ подписали 
губернатор Костромской области Сергей 
Ситников и губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов. Соглашение пред-
усматривает сотрудничество в сферах про-
мышленности, привлечения инвестиций, 
строительства, сельского хозяйства, тор-
говли, науки, образования, культуры и ту-
ризма. На протяжении последних десяти 
лет товарооборот между Костромской и 
Ульяновской областями составляет око-
ло 300 миллионов рублей в год. Ульянов-
ские производители поставляют в нашу 
область грузовые и легковые автомоби-
ли, автобусы, цемент, мебель, кондитер-
ские и ликероводочные изделия. Костром-
ские -  краны на пневмоколесном ходу, ми-
неральные удобрения, моющие средства, 
ювелирные изделия из золота  и серебра.

Для обеспечения 
прозрачности

На заседании областной администра-
ции внесены изменения в положение о по-
рядке деятельности представителей Ко-
стромской области в органах управления 
акционерных обществ с государственным 
участием. Так, заместители губернатора 
и руководители исполнительных органов 
государственной власти области, на кото-
рых возложены координация и регулиро-
вание деятельности в соответствующих 
отраслях экономики, могут быть назначе-
ны в органы управления акционерных об-
ществ  только на заседании администра-
ции Костромской области.  Кандидатуры 
для избрания в органы управления хозяй-
ственных обществ рассматриваются со-
ответствующими комиссиями по соблю-
дению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских слу-
жащих Костромской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов. «Это обяза-
тельное требование. Изменения вносятся 
в целях обеспечения прозрачности и глас-
ности при назначении на вышеуказанные 
должности в хозяйственных обществах», 
- отметил губернатор Сергей Ситников. 

Объем вложений - 
около 6 млрд рублей

В связи с увеличением объемов и мо-
дернизацией производства предприятие 
«Стромнефтемаш» увеличивает числен-
ность производственного и управленче-
ского персонала. В 2013 году завод вошел 
в состав торгово-промышленной группы 
«Стромнефтемаш Энерго». В настоящее 
время на предприятии ведется масштаб-
ная модернизация производства и дивер-
сификация имеющихся мощностей. Уста-
новлено  новое итальянское оборудование, 
которое позволяет с высокой точностью 
обрабатывать крупногабаритные и тяже-
лые детали весом до 100 тонн.  Со второй 
половины 2014 года планируется закупить 
не менее 150 единиц современного высо-
котехнологичного обрабатывающего, сва-
рочного и термического оборудования. 
Это позволит не только полностью автома-
тизировать все бизнес-процессы, но и уве-
личить объемы готовой продукции в пять 
раз.  Также в планах предприятия – осво-
ение новых производств. Объем вложе-
ний в модернизацию производства и вне-
дрение новых технологий составит око-
ло 6 млрд рублей. Инвестиционный про-
ект поддержан администрацией области. 

Развитие сельского 
хозяйства

Впервые за много лет в Костромской 
области остановлено сокращение посев-
ных площадей. В 2013 году засеяно на 18 
тысяч га больше, чем в 2012 году. Об этом 
сообщил директор департамента агропро-
мышленного комплекса Сергей Иванов 
на итоговой коллегии ведомства.  Все-
го в 2013 году было засеяно 191,5 тыся-
чи га. По предварительным данным, ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых со-
ставил 46,2 тысячи тонн, овощей 111,3 ты-
сячи тонн. Картофеля накопано 173,7 ты-
сячи тонн, средняя урожайность состави-
ла 166 ц/га. В 2013 году на 12 процентов 
увеличились объемы производства сель-
скохозяйственной продукции в фермер-
ских хозяйствах. Производство продук-
ции животноводства выросло на 6,8 про-
цента, растениеводства - на 21,5 процен-
та.  Увеличение объемов связано с предо-
ставлением государственной поддержки 
на развитие малых форм хозяйствования.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда» № 18, 27 февраля 2014 г.

КАПИТАЛ 3

РЕЙТИНГ

За эффективность
Администрация региона решила усо-

вершенствовать подходы к выделению 
бюджетных средств городам и районам 
области. Суть документа заключается в 
том, что теперь предлагается финансо-
во поощрять именно те муниципальные 
образования, где местные власти при-
лагают больше усилий, чтобы развивать 
экономический, инвестиционный и на-
логовый потенциал. Для этого разрабо-
тана методика, где прописаны критерии 
оценки такой работы. Если раньше во 
главу угла ставилась численность жите-
лей муниципалитета, то теперь все зави-
сит от местных властей. А именно - на-
сколько хорошо они работают над на-
логовым потенциалом муниципалитета .
Предлагаемый вариант документа вырав-
нивает возможность получения поощре-
ния между всеми муниципалитетами – и 
с низкой налогооблагаемой базой, и с наи-
большим экономическим потенциалом.

По словам статс-секретаря – замести-
теля губернатора Елены Карпенко, бу-
дет оцениваться, насколько эффективно 
органы местного самоуправления при-
влекают к налогообложению земельные 
участки, которые не стоят на кадастровом 
учете, как организовали работу по поста-
новке на учет объектов налогообложения 
– недвижимости, насколько эффектив-
но провели работу с налогоплательщика-
ми по повышению заработной платы ра-
ботников на территории муниципального 
образования.  

Законопроектом предлагается предо-
ставлять средства фонда по двум направ-
лениям  - стимулирование развития на-
логового потенциала в размере двух тре-
тьих всего объема фонда и поощрение 
достижения наилучших значений пока-
зателей деятельности органов местного 

самоуправления в размере одной трети 
объема фонда. 

По первому направлению право на по-
лучение средств фонда возникает у муни-
ципальных районов и городских округов 
в случае, если их доходы за отчетный пе-
риод превышают доходы, полученные по 
каждому из двух предшествующих лет. 
Два года решили взять, чтобы исключить 
эффект низкой базы. Средства распреде-
ляются так: рассчитывается процент при-
роста поступления доходов по каждому 
муниципальному образованию и путем 
суммирования определяется общая сумма 
процентов прироста. Средства фонда де-
лятся на общую сумму прироста и умно-
жаются на процент прироста конкретного 
муниципального образования. 

Второе направление предполагает рас-
пределение средств фонда между одним 
городским округом и тремя муниципаль-
ными районами, получившими за отчет-
ный финансовый год наилучшее значение 
комплексной оценки эффективности дея-
тельности с учетом фиксированных коэф-
фициентов. 

Фонд стимулирования городов и рай-
онов образуется за счет собственных дохо-
дов областного бюджета. Его объем фор-
мируется в размере  5 процентов от про-
гнозированной суммы прироста поступле-
ний отдельных видов налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированный бюд-
же т области. Размер фонда  в этом году -  
48 миллионов рублей. 

Спорит Межа, 
и спорит Кострома

Законопроект обсуждался во всех му-
ниципальных образованиях области, и 
абсолютное большинство глав его под-
держало, хотя на Думе он вызвал вопро-

сы. Некоторых представляющих Костро-
му депутатов не устроило то, что при 
применении новой методики областной 
центр потеря ет 18 миллионов рублей. 
При существующей схеме город получит 
19 миллионов  рублей, при новой - лишь 
900 тысяч. 

Так, заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы Сергей Де-
менков отметил: «Существующие подхо-
ды к стимулированию муниципалитетов, 
естественно, устарели. Но и новые тре-
буют доработки. Так, например, по новой 
методике Кострома потеряет 18 миллио-
нов рублей. Я считаю, что в новый зако-
нопроект мы должны взять все лучшее из 
прежнего, добавив прогрессивное. То есть, 
чтобы не обижать муниципалитеты, нуж-
но поставить всех в равные условия – ни 
Межу, ни Кострому не обидеть. Думаю,  
исходя из этого надо бы изменить и сроки 
вступления документа в силу – с 1 января 
2015 года. 

Главный аргумент сторонников зако-
нопроекта - он выравнивает возможность 
получения поощрения между всеми му-
ниципалитетами – как имеющими значи-
тельный экономический потенциал, так и 
с низкой доходной базой, но обеспечив-
шие прирост поступлений в консолиди-
рованный бюджет области  за счет целе-
направленной работы. В Костроме, есте-
ственно, самая высокая налогооблагае-
мая база, поэтому из года в год практиче-
ски весь фонд концентрировался в област-
ном центре. «Я всегда говорил о том, что 
надо больше уделять внимания районам. 
И стимулировать надо не столько нало-
говый потенциал, сколько действия руко-
водителей по его увеличению. Если гово-
рить о Костроме, видно, что независимо от 
деятельности руководителей города, де-
нег будет собрано больше, потому что на-
логовый потенциал здесь велик. Совсем 
другая ситуация в районе с бюджетом в 90 
миллионов рублей. Те 500 тысяч, которые 
они получат — д ля них хорошие деньги и 
оценка их работы, оценка того, что стали 
больше собирать денег, вывели зарплаты 
из тени. Так что инициатива администра-
ции области имеет очень правильную и 
грамотную концепцию», - сказал депутат 
Илья Лямин.

В итоге документ приняли в первом 
чтении, для дальнейшей его проработки 
создана рабочая группа. 

Ремонты могут 
начаться уже летом

В окончательной редакции депута-
ты приняли региональный закон о ка-
питальном ремонте многоквартирных 
домов. В итоге определили такие сро-
ки: для принятия решения собственни-
ками о том, где будут аккумулировать-
ся их средства, на отдельном счете дома 
или у регионального оператора, отведе-
но 3 месяца. А через шесть месяцев по-
сле утверждения региональной програм-
мы  будут начислены первые взносы. 
При соблюдении именно таких условий 
регион получит 43 миллиона рублей из 
Федерального фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. 

Размер взноса, предусмотренный за-
коном, составляет 6 рублей с квадратного 
метра. Областную программу капиталь-
ных ремонтов планируют принять в мар-
те, после обсуждения с общественностью. 
В ней будут указаны виды и сроки необ-
ходимых работ по каждому многоквар-
тирному дому. Таким образом, строчка 
«капитальный ремонт» должна появить-
ся уже в сентябрьских квитанциях. Но 
это не значит, что сам ремонт будет про-
водиться осенью. Работы начнутся рань-
ше, на средства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ — 43 миллиона рублей 
и на деньги областного бюджета -  25 мил-
лионов. 

«На сегодняшний день изменения в 
федеральном законодательстве, а именно 
об этом мы просили вместе с коллегами 
из Ярославля, позволили нам увеличить 
сроки по двум позициям. С двух до трех 
месяцев - время принятия решения соб-
ственниками жилья способа формирова-
ния фонда. Этот срок, возможно, было бы 
нужно еще увеличить. Но в этом случае 
регион не получит федеральных средств. 
Также депутаты увеличили с 4 до 6 меся-
цев срок, с которого начинают поступать 
взносы», - пояснил председатель комитета 
по экономической политике и предприни-
мательству Сергей Галичев.

Для тех, кто работает 
на  природном газе

Депутаты поддержали поправ-
ки в региональный закон о транспорт-
ном налоге, снижающие на 30 процен-
тов транспортный налог в отношении 
маршрутных транспортных средств, вы-
полняющих регулярные пассажирские 
перевозки, транспорта предприятий 
ЖКХ и дорожного хозяйства, исполь-
зующих природный газ в качестве мо-
торного топлива.  Концепция докумен-
та была поддержана депутатами еще в 
конце прошлого года. Однако принятие 
документа затормозило отсутствие по-
рядка регистрации этого вида транспор-
та и его учета в органах ГИБДД. Думцы 
приняли решение, что учетом транспор-
та, который подпадает под налоговую 
льготу, займется администрация обла-
сти. Именно так работают в Кирове и 
Нижнем Новгороде. 

«Хочу пояснить, что речь идет не о 
сжиженном газе, а о природном сжатом 
газе. С одной стороны, природный газ 
очень дешев по сравнению с бензином и 
соляркой, с другой стороны - оборудова-
ние, которое для него используется, до-

статочно дорогое. Чтобы простимулиро-
вать ту категорию транспортников, ко-
торая наиболее массово ездит по нашим 
дорогам, переходить на природный газ, 
мы решили принять этот закон. Сейчас 
такого транспорта около ста единиц», - 
сказал председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Олег 
Скобелкин. 

Закон вступает в силу задним числом,  
с 1 января. Так как одобренные измене-
ния улучшают положение налогопла-
тельщиков. 

Депутаты  тайным голосованием из-
брали председателя контрольно-счетной 
палаты Костромской области. Им  стал 
руководитель аппарата комитета област-
ной Думы по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Леонид Косопанов.  До это-
го он работал начальником финансового 
управления администрации Костромской 
области, советником главы администра-
ции региона по экономическим и финан-
совым вопросам. Кандидатуру Леонида 
Косопанова парламентарии поддержали 
единогласно. Он заменит на посту Евге-
ния Рудя, проработавшего в этой долж-
ности восемь лет.

 По работе - поощрение
Средства фонда стимулирования будут распределяться эффективнее
В первом чтении областные депутаты приняли внесенный 
губернатором Сергеем Ситниковым законопроект  
«Об областном фонде стимулирования городских округов 
и муниципальных районов Костромской области» . 
В отличие от действующего закона новый меняет подходы 
к распределению средств фонда. Каким образом — выяснила 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Горячая десятка
Сводки с зимней Олимпиады – раз. Вести с конкурса снежных скульптур – два. Информация с «Ледовой арены» – три. 
Как бы ни пытались все они «заморозить» февральскую событийную «Горячую десятку», она всё-таки осталась горячей. 
Потому, что в рейтинге «СП-ДО» по традиции самые актуальные новости региона, прочитанные на страницах «Северной 
правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».   

1-е место: «ЗА ОЛИМПИАДУ В ОТВЕТЕ»,
или НАШИ В СОЧИ
Количество упоминаний: 13

Если верить региональным изданиям, двадцать вторая 
Белая Олимпиада на наших держалась. Кормили – наши: 
десять студентов Костромского техникума торговли и пи-
тания замечены с ножами на кухнях сочинских ресторанов. 
Пели – наши: десять костромских школяров «заслышаны» 
в сводном хоре России под управлением Валерия Гергиева. Наши даже сажали. Ну, 
в смысле – пассажиров в горах. И хотя самих корреспондентов костромских пе-
чатных СМИ в гостеприимном олимпийском кластере не было, они  порадовались 
– за журналиста-радийца: наш коллега Роман Залуев, как сообщает одна из газет, 
«взят с поличным» у радиомикрофона в Олимпийской деревне. Но это по секрету.  

4-е место: «ЛИДЕРА ВЫБРАЛИ»,
или ПРОФСОЮЗЫ ОБРЕЛИ 
ГЛАВУ 
Количество упоминаний: 8

Свершилось: XXX внеочередная отчётно-выборная 
конференция Федерации организаций профсоюзов 
Костромской области решила судьбу должности пред-
седателя. Ее занял и.о. профсоюзного главы Алексей 
Шадричев. Вслед за 88 делегатами конференции региональные журналисты 
назвали главную причину шадричевской победы – положительная динами-
ка. И пояснили: за два месяца, в течение которых Алексей Владимирович 
исполнял обязанности председателя, удалось обеспечить отсрочку погаше-
ния долгов Федерации, подписать трёхстороннее соглашение о социальном 
партнёрстве и даже начать возрождение профсоюзных здравниц. И все это 
при поддержке областной администрации. 

8-е место: «ГЛАВНЫЕ ПО СПОРТУ»,
или КТО ИЗ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ УШЁЛ 
В ПОЛИТИКУ?   
Количество упоминаний: 4

Не кто-нибудь, а заслуженный мастер спорта по лёгкой 
атлетике, чемпионка Европы, серебряный призёр чемпио-
ната мира, победительница Универсиады-2005 и финалист-
ка Олимпиады-2012 Людмила Колчанова. В конце зимы, как 
сообщают корреспонденты газет, она возглавила отдел спор-
та городской администрации. А вот областной комитет по физической  культуре и 
спорту в феврале взял в свои руки Павел Чепогузов. Как удалось выяснить журна-
листам, Чепогузов долго работал в налоговой сфере и три года директорствовал на 
«Ледовой арене». 

9-е место: «ВЕСЁЛЫЕ ПОКАТУШКИ»,
или АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В ОВРАГЕ 
ЗА ФИЛАРМОНИЕЙ 
Количество упоминаний: 3

С катальным сезоном-2014 костромичи простились... 
на танках. А ещё на колесницах, на тележках из продукто-
вого магазина и даже на рыбе. Верхом. И только журнали-
сты региональных изданий на парад катательной техники 
в один из февральских уикэндов прибыли на своих двоих. 
Зато с фотоаппаратами, блокнотами и ручками, а потому подробнейший отчёт о 
«Весёлых покатушках-2014» (для несведущих: это театрализованное катание в 
овраге) в истории Костромской области останется навсегда. Не покатались сами 
– читайте у других.

10-е место: «С НОВОСЕЛЬЕМ!»,
или НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ ПРИНИМАЮТ 
ПЕРВЫХ ВОСПИТАННИКОВ
Количество упоминаний: 2

В 2014 году количество мест в дошкольных учреждениях 
региона увеличится на тысячу – сообщили в феврале корре-
спонденты областных газет. И удостоверились, что задуман-
ное претворяется в дело: в последний месяц зимы 75 малень-
ких костромичей, живущих в районе Привокзальной, Титова 
и Черноречья, уже справили новоселье — торжественно открылся второй  корпус 
детского сада №82, некогда бывший одним из корпусов гимназии №28. Ну, а в сен-
тябре подобный праздник ожидает Вохму – строительство детского сада на 220 мест, 
на которое будет потрачено 111 миллионов рублей, идёт полным ходом.     

7-е место: «ГОТОВИТЬ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ»,
или МИССИЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА ВЫПОЛНИМА
Количество упоминаний: 5

В феврале это дважды подтвердили высокие гости учеб-
ного заведения: в конце зимы Костромской кадетский кор-
пус посетили губернатор Сергей Ситников и председатель 
Всероссийского педагогического собрания, член Совета по 
казачеству при Президенте России Валентина Иванова. И 
хотя цели визитов были разные (глава региона оценил ка-
чество ремонта здания, столичная гостья – уровень подго-
товки учеников), итог, как отметили журналисты, оказался один: готовить защит-
ников Родины в Костромском кадетском корпусе умеют – подчеркнули визитёры.  

5-е место: «ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ – 
440,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ»,
или В КОСТРОМУ ГОТОВЫ ВКЛАДЫВАТЬ 
Количество упоминаний: 7

И всё благодаря... мусору. В Костроме началось строи-
тельство автоматизированного мусоросортировочного за-
вода. Первого в России – не без гордости сообщили в кон-
це зимы корреспонденты костромских печатных СМИ. 
Впрочем, после их публикаций гордиться начала уже вся 
Кострома. Благо есть чем: уникальное производство по-
зволит сократить количество вывозимого на полигоны 
мусора в пять раз, а в бюджет принесёт 272,28 миллиона рублей. Это за период 
реализации проекта.  

6-е место: «В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ»,
или ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ 
АФГАНИСТАНА 
Количество упоминаний: 6

Это теперь у них всё одинаково: сбор на площади 
Мира, потом возложение цветов к мемориалу Славы на 
городском кладбище, позже – фронтовые сто граммов. 
А четверть века назад у каждого была своя война: кто-то 
штурмовал дворец Амина, кто-то бился на Саланге, кто-то 
сидел в засаде в отрогах Гиндукуша. И пятьдесят пять – не вернулись. Вместе с 
ветеранами Афганской войны 15 февраля погибших поимённо вспомнили жур-
налисты региональных изданий. И, конечно, записали воспоминания тех, кому 
удалось выжить. 

2-е место: «СЕМЁНКОВСКУЮ СВАЛКУ ЗАКРО-
ЮТ», или КУДА ТЕПЕРЬ ВЫНОСИМ МУСОР? 
Количество упоминаний: 11

Туда – на бывшую площадку Минобороны, что в 
Кузьмищенском сельском поселении Костромского 
района. Именно этот полигон – объявили все февраль-
ские газеты – скоро превратится из военного в «мусор-
ный». Пока же внимание костромских журналистов по-
прежнему приковано к судьбе Семёнковской свалки, в 
самом начале зимы воспламенившейся. По сведениям 
корреспондентов, природоохранная прокуратура, обнаружив в воздухе над 
свалкой недопустимую норму угарного газа, формальдегидов и фенола, об-
ратилась в Костромской районный суд. Ждём результатов.  Ситуация – под 
контролем областных властей.

3-е место: «ОЛИМПИАДА ИЗ СНЕГА И ЛЬДА»,
или ИСКУССТВО ТОЖЕ БЫВАЕТ СПОРТИВНЫМ  
Количество упоминаний: 9

Не боясь растаять, в «Горячую десятку» февраля врыва-
ются 115 кубометров льда и 460 кубометров снега – столь-
ко, по подсчётам региональных журналистов, пустили в дело 
участники традиционного конкурса «Кострома – зимняя сказ-
ка», на этот раз посвящённого зимней Олимпиаде. Кстати, по 
масштабу и качеству, как заметили корреспонденты газет, ко-
стромские состязания сочинским не уступили нисколько. По 
крайней мере, олимпийские талисманы, созданные из снега сотрудниками отдела 
культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Вохомского района, состави-
ли бы серьёзную конкуренцию Белому Мишке, Зайке и Леопарду. А фигуристы изо 
льда в исполнении студентов худграфа КГУ запросто бы потягались с Траньковым и 
Волосожар. Не говоря уж о Плющенко. Собственно поэтому первые призы ежегодно-
го конкурса и отправились в Вохму и госуниверситет. Ну, а гран-при «Зимней сказ-
ки-2014» получил отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта города Гали-
ча. «Олимпийская фантазия» галичан оказалась круче любой реальности. 
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Величина выручки снижается 
пропорционально ослаблению кур-
са рубля, повышая издержки компа-
нии. Также компания может иметь 
валютный кредит и, чтобы обслу-
живать долг, покупает валюту на 
рынке каждый раз по разному кур-
су, без возможности прогнозировать 
величину издержек.

Российские компании в пол-
ной мере ощутили эти риски в на-
чале этого года. За вторую полови-
ну января стоимость доллара вы-
росла с 33 до 35,4 рубля, а евро по-
дорожал за этот же период с 45,1 
до 47,3 рубля. И даже после не-
большого затишья, которое на-
блюдалось на рынке в первой по-
ловине февраля, рубль все равно 
продолжил слабеть. За последнюю 
неделю стоимость одного доллара 
доходила до отметки 35,85 рубля, 
а за один евро давали 49,3 рубля. 
То есть всего за один месяц доллар 
подорожал на 8,6%, а евро на 9,3% 
по отношению к рублю.

Однако на современном бир-
жевом срочном рынке есть разноо-
бразные инструменты - фьючерсы 
и опционы, которые предоставля-
ют несколько вариантов страховки 
(хеджирования) риска изменения 
курсов валют, которые мы наблю-
дали в последние недели. К сожале-
нию, в общественном сознании они 
всегда ассоциируются со спекуля-
циями, хотя на самом деле истори-
чески возникли как инструменты 
страхования ценовых рисков.

Допустим, компания планирует 
через месяц приобрести у постав-
щика продукцию на 100 тыс. евро 
для последующего производства. 
При росте курса евро по отноше-
нию к рублю компания несет риск 
увеличения рублевых издержек. 
Вовремя озаботившись и купив в 
октябре 2013 года на бирже фью-
черс на курс евро-рубль с исполне-
нием в марте 2014 года, компания 
зафиксировала для себя цену по-
купки валюты, например, на отмет-
ке 44,04 рубля за евро. Как видим, 
за прошедшие месяцы евро продол-
жил рост и его курс поднялся выше 
44,04 рубля. Компания получила 
разницу между сложившимся и за-
фиксированным курсами евро, ко-
торая компенсировала разницу от 
увеличения курса при расчетах с 
поставщиками.

В обратном варианте при сниже-
нии курса ниже отметки 44,04 ру-
бля за евро компания заплатила бы 
разницу между сложившимся и за-
фиксированным курсами. При этом 
она уже рассчитала стоимость своей 
продукции исходя из курса евро к 
рублю 44,04. И при курсе, сложив-
шемся ниже этой отметки, компа-
ния эту отрицательную разницу все 
равно восполнила за счет расчетов 
со своими покупателями, которые 
будут платить за продукцию в ру-
блях исходя из курса евро-рубль, за-
фиксированного в договоре (44,04), 
то есть компания заложила издерж-
ки в расчеты с покупателями.

Так что при покупке фьючерса 
в любом случае для компании курс 
44,04 зафиксирован до 15 марта 
2014-го вне зависимости от его дви-
жения на рынке.

Как и любая страховка, эта опе-
рация будет иметь свою цену. Для 
открытия позиции (заключения 
фьючерса) необходимо внести де-
нежные средства в размере 3-10% от 
объема контракта в качестве гаран-
тийного обеспечения. До момента 
исполнения фьючерса средства бу-
дут заблокированы и возвращены 
после закрытия позиции. Биржевая 
комиссия составит 1 рубль за 1 кон-
тракт - в данном случае 100 рублей. 
Комиссия брокера, через которого 

компания совершает сделку, будет 
зависеть от его тарифов.

Второй способ предполагает ис-
пользование более интересного и 
гибкого инструмента - биржевого 
опционного контракта на курс евро-
рубль. Этот инструмент, фиксирую-
щий право на покупку или продажу 
в будущем базового актива по зара-
нее зафиксированной цене, позво-
ляет контролировать риск наиболее 
эффективным способом.

Компания купила в октябре 
опцион call (право на покупку ба-
зового актива), зафиксировав для 
себя курс будущей покупки валю-
ты на уровне 43,5 рубля за 1 евро, 
и заплатила премию за покупку 
этого опциона 1,5 рубля за каж-
дый евро, который собирается за-
страховать. Таким образом, эф-
фективный курс покупки евро 15 
марта 2014 года (момент испол-
нения опциона) с учетом премии 
составит 45 рублей за 1 евро. При 
этом опять же 1,5 рубля (размер 
премии) компания может заранее 
включить в стоимость своей про-
дукции, заложив эту часть издер-
жек в расчеты с потребителем. 15 
марта наступит момент исполне-
ния опционного контракта, и ком-
пания получит три варианта раз-
вития событий.

Первый. К этому моменту курс 
евро поднимется выше отметки 45 
рублей. В таком случае компания 
получит разницу между сложив-
шимся курсом евро и зафиксиро-
ванным в опционе, которая компен-
сирует разницу от увеличения кур-
са евро при расчетах с поставщика-
ми. При втором варианте курс оста-
нется в диапазоне между 43,5 и 45 
рублями за евро. Любой курс в рам-

ках этого диапазона устроит ком-
панию, так как стоимость страхов-
ки (премия за опцион 1,5 рубля за 1 
евро) уже заложена в расчеты с по-
купателем.

В третьем варианте курс евро 
уйдет ниже отметки 43,5 рубля. 
В таком случае у компании будет 
возможность отказаться от покуп-
ки валюты по зафиксированному в 
опционе курсу и провести расчеты 
с поставщиками по более выгодно-
му сложившемуся курсу. Платой 
за страховку при отказе от испол-
нения опциона выступит премия, 
которую компания однозначно по-
теряет. Но если она уже включила 
ее в стоимость своей продукции, 
то и терять ей ничего не придет-
ся. Возможность выбирать поль-
зоваться правом покупки евро по 
фиксированному курсу или нет - 
основное преимущество при по-
купке опциона.

Такие способы страхования от 
колебаний курсов валют доступны 
и физическим лицам. Например, в 
ситуации, когда в погоне за низкой 
процентной ставкой был взят ипо-
течный кредит в валюте. Резкое ос-
лабление курса рубля прямо про-
порционально увеличит ежемесяч-
ный платеж, а рублевые доходы по-
прежнему останутся неизменными. 
Или оплата заграничной поездки 
привязана к курсу евро или долла-
ра, и уже за неделю - день до путе-
шествия общая сумма затрат вдруг 
выходит за рамки запланированной.

Тот же набор инструментов, 
фьючерс или опцион, поможет точ-
но зафиксировать будущий курс ва-
люты и размер всех будущих вы-
плат.

Российская газета

2013 год стал худшим за 20 лет в пла-
не открытия новых запасов углеводородов 
в мире, заявил директор по геологоразвед-
ке норвежской нефтяной компании Statoil 
Тим Додсон, передает «Рейтер».

«Становится все сложнее искать но-
вые запасы нефти и газа, особенно нефти. 
Вновь открытые месторождения стано-
вятся все меньше, они более удаленные, с 
более сложными условиями, и очень труд-
но ожидать смены этой тенденции. В бу-
дущем замещение запасов будет все более 
трудным делом», – говорит Додсон.

Это выльется в то, что нефтяники сокра-
тят расходы на геологоразведку, особенно в 
новых регионах, считает директор по анали-
зу энергетического рынка IHS Лайл Брин-
кер. В будущем это грозит сокращением до-
бычи нефти. «Они урежут расходы на раз-
ведку, например, месторождений в Аркти-
ке или наиболее глубоководных месторож-
дений, где недостаточно инфраструктуры... 
Активность останется высокой в таких реги-
онах, как Мексиканский залив и Бразилия, 
но активность в более удаленных регионах 
снизится», – ожидает Бринкер.

Все это приводит к тому, что нефтяни-
ки все больше интереса проявляют к газо-
вым проектам. «Если взглянуть на соотно-
шение нефти и газа у крупных нефтяных 
компаний, оно явно смещается в сторону 
газа просто потому, что им недоступна тра-
диционная нефть», – считает генеральный 
директор шведской нефтяной компании 
Lundin Petroleum Эшли Хеппенсталь.

Из-за сокращения геологоразведки не-
фтяных месторождений цены на нефть 
должны вырасти, считают эксперты.

По их мнению, инвестиции в геолого-
разведку могут повыситься не раньше, чем 
начнут приносить деньги такие крупные 
проекты по сжижению газа, как Gorgon (54 
млрд долларов) компании Chevron или 
Australia Pacific (25 млрд долларов) ком-
пании ConocoPhillips. «Инвесторы успо-
коятся, и тогда компании смогут повысить 
активность, но это произойдет примерно 
через пару лет», – считает Бринкер из IHS.

Для России проблема с геологораз-
ведкой также актуальна. Если в середи-
не 2000-х крупнейшие международные 
нефтегазовые компании инвестирова-
ли в среднем 10% своих бюджетов в гео-
логоразведочные работы, то доля затрат 
на них в бюджетах российских компаний 
все еще незначительна, указывают экспер-
ты Ernst&Young в докладе о перспективах 
развития геологоразведки в России за го-
ризонт 2025 года.

По данным Союза нефтегазопромыш-
ленников, если в советское время россий-
ские компании бурили 7,5 млн метров по-
исково-разведочных скважин в год, то в 
2012 году – только 700 тыс. метров.

При сопоставимом уровне добы-
чи Petrochina инвестировала в 2011 году 
в геологоразведку 3,6 млрд долларов, 
Petrobras – 2,6 млрд, а ведущие россий-
ские компании – примерно по 0,5 млрд.

Такой низкий уровень вложений рос-
сийских компаний объясняется, во-
первых, тем, что нефтяники обеспечены 
запасами, которые достались им по на-
следству с советских времени, на 20 лет 
вперед. Во-вторых, тем, что до 2005 года 
геологоразведочные работы финансиро-

вались поровну из федерального и регио-
нального бюджетов, однако затем все пра-
ва отдали центру. Все это вылилось в не-
дофинансирование геологоразведки как 
со стороны государства, так и со стороны 
недропользователей.

Третья причина в том, что инвестиции 
в геологоразведку характеризуются вы-
соким уровнем риска. Нередко компании 
малых и средних размеров инвестируют 
до 50% своих инвестиционных бюджетов 
в геологоразведку, а затем – в зависимости 
от результата – либо значительно увели-
чивают капитализацию, либо оказывают-
ся в предбанкротном состоянии.

Проблема России не в нехватке нефти, 
а именно в том, что российские нефтяники 
не очень охотно вкладываются в геолого-
разведку новых месторождений, чтобы по-
том добывать там нефть, тогда как старые 
месторождения уже истощаются. То есть 
потенциально у России много нефти, од-
нако доказанных запасов – в разы меньше.

Так, доказанные запасы нефти России 
на 2012 год составляют 88,2 млрд барре-
лей, или 12,4 млрд тонн нефти, тогда как 

потенциальные запасы нефти только на 
одних российских шельфах оцениваются 
в 13 млрд тонн.

При этом российский шельф разведан 
лишь на 10%. В плане роста запасов имеет-
ся большой потенциал и в Восточной Си-
бири, и на севере европейской части, и в 
Каспийской нефтяной провинции. Одна-
ко основной массив нефтегазовых место-
рождений в России (более 1/5 неразве-
данных общемировых запасов) сосредо-
точен именно на российском Крайнем Се-
вере. По экспертным оценкам, там может 
содержаться до 80% потенциальных угле-
водородов нашей страны. В сумме вся рос-
сийская Арктика по ресурсам газа эквива-
лентна Западной Сибири, а по нефти со-
всем немного уступает ей.

Для наглядности – мировым лидером 
по доказанным запасам нефти на 2012 год 
является далеко не Россия, а Венесуэла с 
показателем почти в 300 млрд баррелей 
нефти (почти 18% общемировых доказан-
ных запасов), посчитали в BP. На втором 
месте Саудовская Аравия, которая распо-
лагает 265 млрд баррелей доказанной неф-

ти. На третьем – Канада с 175,2 млрд бар-
релей.

Именно данные по доказанным запа-
сам нефти и позволяют экспертам гово-
рить о том, что в России осталось нефти 
не больше чем на 20–25 лет. Потому что 
сейчас российские нефтяники добывают 
нефть в основном на месторождениях, на 
которых была проведена разведка еще в 
советское время.

В России назрела реальная необходи-
мость проведения более активной и мас-
штабной геологоразведки, в том числе 
и на континентальном шельфе. Расчеты 
Ernst&Young показывают, что для сохра-
нения после 2030 года объема добычи неф-
ти на нынешнем уровне 500–520 млн тонн 
уже сейчас надо увеличить затраты на гео-
логоразведку более чем в три раза. Начи-
ная с 2025 года возможностей действую-
щих и распределенных новых месторож-
дений на суше уже будет недостаточно для 
сохранения за Россией статуса нефтяной 
державы. Необходимо вовлекать новые, 
еще не разведанные месторождения, отме-
чают эксперты Ernst&Young.

Актуальность геологоразведки именно 
сейчас объясняется тем, что при обнару-
жении нефти до реальной ее добычи про-
ходит минимум шесть-девять лет. А если 
речь идет о трудноизвлекаемой нефти, то 
это могут быть еще более долгие сроки.

Разрабатывать новые месторождения 
российским компаниям в одиночку крайне 
рискованно, лучше разделять риски с ино-
странными инвесторами. Однако имеется 
ряд проблем законодательного, политиче-
ского и налогового характера, препятствую-
щих привлечению иностранного капитала.

Первые шаги уже сделаны для разви-
тия российского шельфа. Например, Рос-
нефть взяла в партнеры ExxonMobil для 
совместного освоения месторождений 
Карского моря, шельф которого мало ис-
следован геологами. ExxonMobil на пер-
вых порах готов выделить 2,2 млрд дол-
ларов, но если нефть и газ будут обнару-

жены, то эта цифра быстро взлетит до не-
скольких десятков миллиардов. Россий-
ские власти также думают предоставить 
нефтегазовым компаниям налоговые пре-
ференции, чтобы простимулировать этим 
рост инвестиций в геологоразведку. В на-
чале месяца «Известия» сообщили, что 
Минприроды уже отправило в правитель-
ство соответствующий законопроект.

В частности, предлагается ввести на-
логовые вычеты из НДПИ в размере 60% 
от суммы средств, вкладываемых ком-
паниями в геологоразведку. Во-вторых, 
предлагается ввести отсрочку или сни-
зить разовые платежи за пользование не-
драми по факту открытия месторождений. 
В-третьих, изменить понятие «недр феде-
рального значения». Сейчас к таким от-
носят месторождения с 70 млн тонн из-
влекаемых запасов нефти. Предлагается 
увеличить этот порог до 150 млн тонн из-
влекаемых запасов нефти. Суть в том, что 
если частная компания откроет крупный 
участок недр, который получит статус фе-
дерального значения, то получить лицен-
зию на него могут только государственные 
компании, а частные – в пролете.

Введение новых правил игры должно 
ускорить введение новых месторождений 
в фазу промышленной добычи. Работа над 
мелкими и средними месторождениями 
станет более выгодней благодаря налого-
вым вычетам, а частные компании не бу-
дут больше опасаться открывать крупные 
месторождения.

И если сначала российский бюджет, 
безусловно, понесет потери из-за налого-
вых льгот, то потом все равно останется в 
плюсе. В Минприроды посчитали, что за 
20 лет действия налоговых преференций 
бюджет получит 1,7 трлн рублей доходов. 
И, конечно, главный плюс в том, что по 
мере истощения советских запасов нефти 
Россия сможет сохранить нынешний объ-
ем добычи нефти на уровне 500 млн тонн 
в год.

Взгляд

В России пользователи 
интернета могут 
лишиться возможности 
скачивать видео без 
предварительной 
идентификации своей 
личности. Разработать 
такие поправки в 
законодательство 
Минкультуры попросил 
продюсер фильмов «В 
спорте только девушки» 
и «Вий 3D» Олег 
Тетерин. Его письмо 
к министру культуры 
Владимиру Мединскому 
есть в распоряжении 
«Известий». 

На прошлой неделе Мосгорсуд 
постановил ограничить доступ к 
пиратским копиям указанных двух 
фильмов на пяти сайтах. При этом 
несколько из указанных в решении 
суда ресурсов (например, Rutor.
org и Kinozal.tv) уже становились 
жертвами исков со стороны право-
обладателей. Rutor.org, в частно-
сти, обвинялся в незаконном рас-
пространении в Сети фильма «Ста-
линград», а Kinozal.tv — «Легенда 
№ 17» и сериалов «Ликвидация», 
«Интерны» и «Игра престолов».

«Мы, к сожалению, не можем 
быть уверены в том, что другие 
пользователи вновь не выложат на 
этих сайтах наши фильмы, — гово-
рится в письме. — А для уголовно-
го преследования нарушителей не-
обходимы их паспортные данные. 
Иначе мы так и будем занимать-
ся походами в суд с просьбой бло-
кировать страницы одних и тех же 
сайтов».

— У сайтов нет реестра правооб-
ладателей или продюсеров. Выхо-
дит, что по каждому фильму нужно 
будет повторять процедуру, пред-
усмотренную антипиратским зако-
ном, снова и снова, — пояснил «Из-
вестиям» Тетерин.

В своем обращении к министру 
продюсер предлагает «обязать сай-

ты, на которых возможно выклады-
вать видео, при регистрации запра-
шивать паспортные данные пользо-
вателей, чтобы потом было возмож-
но уголовное преследование право-
нарушителей». Сайты с пиратским 
видео, которые не будут требовать 
идентификации пользователей, 
предлагается блокировать «до обна-
ружения правонарушителя либо до 
введения порталом сервиса, позво-
ляющего блокировать копии филь-
мов, по которым ранее выдвигались 
обоснованные претензии правооб-
ладателей».

— Должна быть ответственность 
как у тех, кто фильмы выкладывает, 
так и у тех, кто их скачивает, — гово-
рит Тетерин.

Предотвратить повторное по-
явление пиратского контента на 
одном и том же сайте очень слож-
но, отметил Павел Михайлов, ад-
вокат компании «Пожарский и 
партнеры». 

— Но если оно будет зафиксиро-
вано, то нужно обращаться в суд и 
требовать более жестких санкций, 
— считает он.

По словам Виталия Студитских, 
гендиректора компании «Амедиа 
ТВ», представители его компании 
входят в рабочую группу, которая 
обсуждает с Минкультуры и Мин-
комсвязи возможность изменения 
антипиратского закона.

— С нашей точки зрения, те-
кущая процедура блокировки тя-
жела для правообладателей, — 
заявил он. — Зачастую требует-
ся много времени и денег, чтобы 
найти все сайты, где присутствует 

наш контент, и добиться его уда-
ления. Мы думаем, как можно об-
легчить и улучшить процедуру 
поиска нелегитимного контента и 
его удаления.

Предложение Тетерина Студит-
ских считает очень жестким и со-
мневается, что оно будет реализова-
но в текущем виде.

— Чем жестче, тем лучше, — зая-
вил Дмитрий Казуто, директор НП 
«Сообщество национальных кино-
театральных организаций «Киноа-
льянс». — Эффективность антипи-
ратского закона не очень высокая. 
Только уберут фильм с одного тор-
рента, так сразу он появляется на 
другом. Нужны более радикальные 
меры. Государство никак не может 
заставить сервис-провайдеров вы-
чищать контент. Уже есть большое 
количество легальных площадок, 
нелегальные не нужны. Чем бога-
че будут легальные сайты, тем бы-
стрее у них будут появляться кино-
новинки.

— Получается, что во все соцсе-
ти придется входить по паспорту, в 
любой блог — тоже по паспорту, — 
отмечает глава интернет-компании 
«Теамо» Андрей Бурин. — Слож-
но определить, что является видео-
хостингом. И неясно, как работать 
с иностранными сервисами. Есть 
только один выход: блокировать до-
ступ к ним, так делают в Китае. Так 
можно разрушить российскую ин-
тернет-индустрию.

В Минкультуры России не про-
комментировали предложение пра-
вообладателя.

Известия

Минкультуры просят пускать 
россиян на торренты только 
по паспорту
Правообладатели предложили ведомству 
Владимира Мединского запретить загрузку 
и скачивание видео в Рунете 
без идентификации пользователя

Спасти деньги 
Любая компания, сталкивающаяся 
с необходимостью конвертации валютной выручки, 
несет риск резкого изменения курса валют. 
Он может быть выражен в снижении выручки 
компании, когда она закупает ресурсы 
для своего производства за валюту, а продает 
готовую продукцию за рубли.

Пора в разведку
Искать новые запасы нефти во всем мире становится все сложнее
Во всем мире открывается все меньше новых запасов 
нефти. 2013 год стал худшим по этому показателю, 
что грозит сокращением добычи и удорожанием этого 
важнейшего ресурса. Правда, эксперты утверждают, 
что проблема вовсе не в исчерпании нефти как таковой, 
а всего лишь в недостатке инвестиций в геологоразведку.
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У перевозчиков появится пра-
во продавать билет без питания или 
включать его как бесплатный бо-
нус для привлечения пассажира на 
рейс, пояснили «РГ» в Минтрансе. 
Пока обед входит в стоимость би-
лета автоматом, хочешь или не хо-
чешь есть, а за горячее плати. Но 
ситуация скоро изменится, и пасса-
жир сможет выбрать свой вариант: 
поесть перед полетом, купить еду в 
чистой зоне аэропорта, взять с со-
бой наличные и заплатить за съест-
ное на борту или же приобрести би-
лет подороже, с уже включенным в 
стоимость обедом.

Минтранс намерен отменить 
97-й пункт Правил, который напря-
мую указывает, что за предоставле-
ние горячих напитков и питания не 
может взиматься дополнительная 
плата. Это позволит авиакомпани-
ям предлагать пассажирам пита-
ние и горячие напитки как допол-
нительную услугу и зарабатывать 
на этом, говорил ранее «РГ» глава 
Минтранса Максим Соколов. Но 
министерство планирует сохра-
нить обязательство перевозчика 
бесплатно предлагать пассажирам 
воду во время полета.

Ведомство подготовило и по-
правки норм в Воздушном кодек-
се о бесплатном провозе багажа в 

самолетах. Точный вес сумок и че-
моданов, за который можно будет 
не платить, пока неизвестен, но он 
составит не менее 10 килограммов 
на человека. Это поможет создать 
базу для развития бюджетных ави-
аперевозчиков. Меньшие цены на 
билеты у них в значительной сте-
пени обусловлены более низкими 
затратами. В салонах, как правило, 
нет разделения по классам обслу-
живания, что сокращает расходы, 
связанные с численностью экипа-
жа. Экономию дает и то, что бюд-
жетные авиакомпании не имеют 
офисов по продаже билетов. Бро-
нирование и продажа идут через 
интернет-сайты, как и регистра-
ция на рейс. Но, как правило, такие 
компании приходят на маршруты, 
где время в полете составляет не 
более трех часов.

Однако «спартанские» условия 
полетов не коснутся тех, кто летит в 
бизнес-классе. Там практически га-
рантированы и обед, и два места ба-
гажа. А вот штрафные санкции к пе-
ревозчикам пассажиры, купившие 
билет любого класса, смогут предъ-
являть, если самолет задерживают 
с учетом времени взлета, указанно-
го в билете. В пункте 99 этих Пра-
вил, где идет речь о том, что «при 
перерыве в перевозке по вине пере-

возчика, а также в случае задержки 
рейса, отмены рейса вследствие не-
благоприятных метеорологических 
условий, по техническим и другим 
причинам изменения маршрута пе-
ревозки перевозчик обязан органи-
зовать для пассажиров в пунктах 
отправления и в промежуточных 
пунктах следующие услуги», из-
менены некоторые формулировки. 
Например, слова «вылета рейса» за-
менены словами «отправления рей-
са» и уточнено, что «время ожида-
ния отправления рейса начинается 
со времени отправления рейса, ука-
занного в билете». Пока же время 
опоздания считается по тому часу и 
минуте, когда самолет выруливает 
на взлетно-посадочную полосу.

Еще одна проблема пассажи-
ров в том, что детей не всегда сажа-
ют рядом с родителями. И в пункт 
о регистрации на рейс и указании 
дополнительной информации в по-
садочном талоне кроме времени от-
правления, посадочного места и фа-
милии решено внести дополнение 
о том, что авиакомпания должна 
принять все возможные меры и по-
садить вместе родителей с несовер-
шеннолетними детьми, на которых 
куплен билет.

Российская газета

Министерство труда и социальной 
защиты РФ представило в 
правительство концепцию 
законопроекта об ужесточении 
ответственности работодателей 
за задержку выплаты 
заработной платы. Документ 
предусматривает применение 
к нарушителям санкций уже 
в случае задержки зарплаты 
на срок более двух месяцев. 
При этом максимальный 
штраф для должностных лиц 
предлагается увеличить в шесть 
раз, до 30 тыс. рублей, а при 
повторном нарушении и вовсе 
дисквалифицировать их (лишить 
права занимать руководящую 
должность) на срок до 3 лет. 

Только за январь этого года, по данным Рос-
стата, просроченная задолженность по заработ-
ной плате в России увеличилась почти на треть 
(на 27,6%), составив на 1 февраля 2,5 млрд ру-
блей (без учета сегмента малого бизнеса).

Вовремя не произведена оплата труда 75 тыс. 
человек. Большинство из них (40%) являют-
ся работниками обрабатывающих производств 
(текстильное, швейное, производство машин, 
оборудования и пр.). Почти пятая часть (18%) 
специалистов, не получивших в срок зарплату, 
работает в сельском хозяйстве, 13% — в сфере 
строительства, по 7% — в сфере транспорта и до-
бычи полезных ископаемых. На долю работни-
ков, занятых в области культуры, образования, 
здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, приходится около 1%.

Как сообщили «Известиям» в Минтруда, что-
бы повысить уровень защищенности работников 
от недобросовестных работодателей, министер-
ство предложило внести изменения в Трудовой 
кодекс и Кодекс об административных правона-
рушениях. 

— Законопроект направлен на усиление от-
ветственности работодателей за нарушение зако-
нодательства в части оплаты труда работников, 
— указали в министерстве.  

Разработчики предлагают  выделить в от-
дельный состав правонарушений нарушения, 
связанные с выплатой причитающихся работни-
ку средств. Тогда как сейчас в КоАПе предусмо-
трена общая норма об ответственности за нару-
шение законодательства о труде.

Документ предусматривает, что задержка вы-
плат более чем на два месяца при наличии у ра-
ботодателя возможности осуществить их повле-
чет наложение административного штрафа: для 

должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей, для индивидуальных предпринимателей 
(ИП) — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для организа-
ций — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

За повторное совершение данного админи-
стративного правонарушения предусмотрена дис-
квалификация на срок от 1 года до 3 лет.

Сейчас нарушение законодательства о труде 
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц и на ИП в размере до 5 тыс. 
рублей, на организации — до 50 тыс. рублей. 

Также законопроект предусматривает увели-
чение до 1 года срока, в течение которого мож-
но подать иск в суд о взыскании с работодателя 
невыплаченной заработной платы. В настоящее 
время законодательством для этого предусмо-
трено лишь три месяца. 

Кроме того, предприятия могут быть подвер-
гнуты внеплановым проверкам в случае установ-
ления факта невыплаты или неполной выплаты 
зарплаты. 

Президент Конфедерации труда России Бо-
рис Кравченко указал, что профсоюзы только 
поддерживают любое ужесточение ответствен-
ности работодателя за задержку оплаты труда. 

— Предлагаемые изменения должны сопро-
вождаться также усилением ответственности ра-
ботодателей за незаключение трудовых догово-
ров, как это сейчас происходит. Подобные меры 
особенно актуальны в условиях роста долгов по 
заработной плате, — говорит Кравченко. 

По словам эксперта проекта «Общественная 
Дума» Дениса Рассомахина, предусмотренных 
сейчас трех месяцев для обращения в суд по факту 
невыплаты заработной платы явно недостаточно. 

Большое количество людей, по словам экс-
перта, не успевают подготовить иски, и дела не 
доходят до суда. 

— Вместе с тем достаточно часто даже после 
выигрыша в суде работники так и не получают 
своих выплат, поскольку работодатели всячески 

уклоняются от исполнения решений судов. Даже 
несмотря на существующие меры привлечения к 
ответственности виновных лиц их количество с 
каждым годом только увеличивается, — говорит 
Рассомахин. 

Он добавляет, что даже предлагаемое ужесто-
чение станет существенным только для малого 
бизнеса, отчасти для среднего, но для крупных 
предприятий эти цифры не так страшны, что-
бы принудить их соблюдать законодательство в 
сфере оплаты труда.

Вместе с тем руководитель практики трудо-
вого права международной юридической компа-
нии CMS Валерий Федореев подчеркивает: зна-
чительное увеличение размеров административ-
ных штрафов за подобные нарушения следует 
расценивать как вполне конкретный сигнал ра-
ботодателям, что выплата заработной платы яв-
ляется их основной обязанностью, соблюдение 
которой будет контролироваться государством с 
особенным вниманием.

— Без сомнения, ужесточение администра-
тивных санкций позволит если не решить про-
блему полностью, то по крайне мере добиться 
ощутимого снижения нарушений в сфере опла-
ты труда, — отмечает Федореев.

В июле прошлого года правительство внес-
ло в Госдуму другой законопроект, также направ-
ленный на повышение ответственности работо-
дателя за нарушение сроков выплаты заработ-
ной платы. В документе предлагалось наделить 
работников правом инициировать дело о бан-
кротстве организации, в которой они трудятся. 
А также включать задолженности по заработной 
плате в перечень признаков банкротства. Разра-
ботчики сочли, что принятие таких мер прости-
мулирует работодателей своевременно выплачи-
вать заработную плату под угрозой банкротства. 
Госдума пока приняла законопроект лишь в пер-
вом чтении. 

Известия

В Госдуму на ратификацию внесено 
соглашение между Россией и Корейской 
Народно-Демократической Республикой 
(КНДР) об урегулировании долга по пре-
доставленным Советским Союзом креди-
там на 11 млрд долларов. Соответствую-
щий законопроект размещен в электрон-
ной базе документов Госдумы.

Долг КНДР перед Россией на 17 сентя-
бря 2012 года (дата подписания соглаше-
ния) составлял 10,96 млрд долларов. При 
пересчете части задолженности, выражен-
ной в рублях, используют официальный 
курс Госбанка СССР (0,6 рубля за 1 дол-
лар), а полученную сумму долга КНДР 
уменьшают на сумму встречных финансо-
вых требований северокорейской стороны 
(24,62 млн долларов).

По условиям соглашения Россия при-
менит к сумме долга скидку в размере 
90%. Остаток долга – 1,09 млрд долларов 
– КНДР погасит в течение 20 лет 40 рав-
ными полугодовыми платежами путем 
зачисления на беспроцентный счет, от-
крываемый Внешэкономбанком в Банке 

внешней торговли КНДР. Средства, на-
правляемые КНДР в счет погашения дол-
га, пойдут на финансирование в КНДР 
проектов в здравоохранении, образова-
нии и энергетике.

Получается, что Россия вернула почти 
10% долга. Однако надо понимать, что, по 
сути, это виртуальные деньги для нашей 
страны, потому что остаток долга физиче-
ски вряд ли будет лежать на счетах ВЭБа. 
КНДР не надо переводить 274 млн долла-
ров на счет ВЭБа каждые погода. Суть схе-
мы в том, что КНДР, например, решила по-
строить у себя школу, но на это она тратит 
деньги не из своего бюджета, а как бы спи-
сывает необходимую сумму с долгового 
счета ВЭБа. Эти средства проводятся как 
российские инвестиции в КНДР.

На самом деле эта договоренность – 
совершенно правильная политика Рос-
сии. Изначально Пхеньян вообще не хо-
тел признавать советский долг перед Мо-
сквой. С приходом к власти Владимира 
Путина в 2000 году на фоне улучшения от-
ношений с Северной Кореей Пхеньян стал 

хотя бы признавать сам факт наличия дол-
га. Однако решить проблему задолженно-
сти в 2000-х так и не удалось. В 2011 году 
переговоры на эту тему снова возобнови-
лись. И уже в 2012 году стали говорить о 
способе решения проблемы, который те-
перь воплощается в жизнь.

По приблизительным оценкам, за 
последние 13 лет Россия списала быв-
шим странам соцлагеря долги на общую 
сумму более 100 млрд долларов, гово-
рит член правления Corum Group Елена 
Плахова. И долг КНДР – последний из 
крупных.

«Урегулирование задолженности яв-
ляется практически последним шагом на 
пути к избавлению от унаследованных 
еще от СССР спорных инвестиционных 
позиций», – говорит аналитик Инвестка-
фе Тимур Нигматуллин.

Больше всего Россия списала долгов 
Кубе – 32 млрд долларов. Знаковое реше-
ние было принято в прошлом году. Здесь 
была использована практически та же схе-
ма – 90% долга списывается, а оставшиеся 
3,2 млрд долларов Куба обязуется выпла-
тить в течение 10 лет.

В числе «злостных должников» были 
также Афганистан и Иран, которым Рос-
сия простила по 12 млрд долларов дол-
га каждому. Еще 11 млрд долларов были 
списаны Монголии. Сирии и Вьетнаму 
Россия простила 9,8 и 9,4 млрд долларов 
соответственно. Эфиопии, Алжиру, Ли-
вии, Никарагуа и Анголе были списаны 

долги в диапазоне от 3,5 до 4,8 млрд дол-
ларов.

«Подобные кредиты выдавались во 
времена СССР во многом по политиче-
ским соображениям, на льготных усло-
виях и без учета возможностей дебито-
ра полностью и своевременно выполнять 
свои обязательства по долгу. Именно по-
этому сейчас такие долги приходится ре-
структуризировать», – говорит Шабанов. 
Как правило, эти кредиты предоставля-
лись в виде поставок вооружений, това-
ров или непосредственно в валюте для 
поддержания режима, отмечает Нигма-
туллин.

«Северная Корея и другие страны быв-
шего соцлагеря, которым прощаются дол-
ги, как правило, являются одними из са-
мых бедных стран в мире с неразвитой 
экономикой. Странно было бы ожидать 
от них выплаты предоставленных на не-
рыночных условиях кредитов в советское 
время», – отмечает эксперт.

Важно понимать, что это не полное 
прощение долга, а переоформление задол-
женности на условиях хотя бы частично-
го возврата, замечает эксперт банка «БКС 
Премьер» Антон Шабанов. Кроме того, 
выпадающие доходы всегда компенсиру-
ются какими-либо иными экономически-
ми договоренностями.

«Кроме самого списания всегда па-
раллельно подписываются другие акты, 
выгодные тому, кто этот долг как бы про-
щает. Например, списав долг Кубе, мы 

зашли на их закрытый рынок нефтедо-
бычи», – отмечает эксперт. Ливии в свое 
время долг был списан в обмен на кон-
тракты по строительству дорог, добыче 
нефти и поставкам оружия. А Северная 
Корея – это отличный рынок для постав-
ки различного оборудования и воору-
жений, тогда как без реструктуризации 
процент возврата был бы совсем нуле-
вым – из двух зол пришлось выбирать 
меньшее, считает он.

Между тем Россия предпочитает пла-
тить по своим долгам из советского про-
шлого по большей части напрямую день-
гами. «Это говорит в пользу руководства 
страны – ведь это помогает реализовывать 
более свободную внешнюю политику», – 
считает Шабанов.

Между тем Россия продолжает да-
вать в долг другим странам, как правило, 
наиболее близким. Так, в числе основных 
«должников» Украина (обещано 15 млрд 
долларов), Белоруссия (2 млрд долларов), 
Кипр (5 млрд долларов), Вьетнам (8 млрд 
долларов), Венесуэла (4 млрд долларов), 
Исландия (4 млрд евро) и многие другие.

«Должны России даже США. Долг 
данной страны России составляет пример-
но 3% от всего госдолга США, или при-
мерно 150 млрд долларов. Этот долг обра-
зовался по той же схеме, что и у Украины: 
путем покупки облигаций. Россия занима-
ет восьмое место в общем списке кредито-
ров США», – говорит эксперт банка «БКС 
Премьер».

Однако в современном мире долговой 
рынок имеет довольно сильные механиз-
мы защиты. Покупка тех же украинских 
еврооблигаций – это не безвозмездная по-
мощь, а кредит с конкретными условиями 
уплаты, хотя ставка кредита и определена 
на нерыночных условиях. Так как Украина 
находится в сильной зависимости от по-
ставок газа из РФ, то она явно не заинте-
ресована в нарушении условий обслужи-
вания кредита, отмечает Нигматуллин. И 
даже если Украина из-за политического и 
экономического кризиса все же переживет 
дефолт, то это не означает полной потери 
российских вложений.

«Как правило, в случае дефолта стра-
ны еврооблигации просто переносят-
ся во времени с повышенным доходом, 
так что беспокоиться о доходности та-
ких вложений не приходится», – говорит 
Шабанов.

Хотя, конечно, никто не мешает Рос-
сии по доброте душевной лет через 30 
списать долги той же Украине, если ей 
совсем тяжело будет платить по счетам. 
Подобные договоренности между деби-
тором и кредитором вполне могут иметь 
место. Другое дело, что политика инве-
стирования России в иностранные акти-
вы со времен СССР стала гораздо более 
консервативной и кроме политической 
окраски имеет все-таки и экономиче-
скую выгоду.

Взгляд

Полетаем натощак Ответственность 
за невыплату заработной 
платы ужесточат

Из авиабилета уберут 
цену обеда. Придется 
«дозаправиться» до рейса 
или платить за еду на борту Минтруда предлагает отстранять 

от занимаемой должности руководителей, 
повторно задержавших оплату труда более 
чем на два месяца

Уже этой весной могут измениться правила обслуживания пассажиров 
на борту самолетов. Минтранс предложил внести поправки в «Общие правила 
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования 
к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», которые 
дадут возможность исключить из стоимости билета «навязывание» обеда 
на борту.

Простительный поступок
Россия завершает списание долгов стран, которые так обильно снабжал СССР
Россия списывает советский долг Северной Кореи, 
оцениваемый в 11 млрд долларов. Больше крупных 
должников из бывшего соцлагеря практически не осталось. 
Впрочем, другого выхода у Москвы не было – возвращать 
эти долги все равно никто не собирался. Сейчас Россия 
продолжает ссужать деньги другим странам, но уже на 
совсем других условиях, чем при СССР.
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6 ДОКУМЕНТЫ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2014 года                                                                                                               № 2147

О назначении на должность председателя 
контрольно-счетной палаты Костромской области

Рассмотрев предложения губернатора 
Костромской области, председателя Ко-
стромской областной Думы о назначении 
Косопанова Л.Г. на должность председате-
ля контрольно-счетной палаты Костром-
ской области, в соответствии со статьей 5 
Закона Костромской области от 11 июля 
2011 года  № 99-5-ЗКО «О контрольно-
счетной палате Костромской области» Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Назначить Косопанова Леонида Ген-

надьевича на должность председателя 
контрольно-счетной палаты Костромской 
области сроком на пять лет.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2014 года                                                                                                               № 2160

Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних 
дел России по Костромской области о деятельности полиции 

подчинённых органов внутренних дел за 2013 год

Заслушав отчёт начальника Управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сии по Костромской области Степина А.Н. 
о деятельности полиции подчинённых 
органов внутренних дел за 2013 год, рас-
смотрев представленную информацион-
но-аналитическую записку, принимая во 
внимание решение комитета Костромской 
областной Думы по вопросам государ-
ственного устройства и местного самоу-
правления, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Отчёт начальника Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по 
Костромской области Степина А.Н. о дея-
тельности полиции подчинённых органов 
внутренних дел за 2013 год принять к све-
дению.

2. Рекомендовать  депутатам Костром-
ской областной Думы принимать участие в 
ежегодных отчётах начальников террито-

риальных органов Министерства внутрен-
них дел России на районном (городском) 
уровне, подчинённых Управлению Ми-
нистерства внутренних дел России по 
Костромской области, о деятельности под-
чинённых органов внутренних дел перед 
представительными органами муници-
пальных образований Костромской обла-
сти согласно направляемых руководством 
Управления Министерства внутренних 
дел России по Костромской области в Ко-
стромскую областную Думу графиков от-
чётов.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2014 года                                                                                                               № 2163

О внесении изменений в постановление Костромской областной 
Думы «О Почетной грамоте  Костромской областной Думы» 
и «О Благодарственном письме председателя Костромской 

областной Думы»

Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Внести в постановление Костром-
ской областной Думы от 22 марта 2007 
года № 1670 «О Почетной грамоте  Ко-
стромской областной Думы» и «О Бла-
годарственном письме председателя 
Костромской областной Думы» (в редак-
ции постановлений Костромской област-
ной Думы от 17 мая 2007 года № 1836, от 
26 декабря 2006 года № 3573, от 15 октя-
бря 2009 года № 4202, от 1 июля 2010 года 
№ 4861, от 18 ноября 2010 года № 49) сле-
дующие изменения:

1) в пункте 6 постановления слова «об-
ластной Думы (Н.И.Бутарева)» заменить 
словами «Костромской областной Думы»;

2) приложение 1 изложить в следую-
щей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 

Костромской областной Думы 
от 22 марта 2007 года № 1670

Положение
«О Почетной грамоте 

Костромской областной Думы»

1.1. Почетная грамота Костромской 
областной Думы (далее - Почетная грамо-
та) является высшей формой поощрения 

граждан Костромской областной Думой 
(далее - областная Дума) за:

1) существенный вклад в развитие за-
конотворчества и нормотворчества, го-
сударственного строительства, местного 
самоуправления, экономики, науки, ис-
кусства, культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, коммунального хозяй-
ства и иных сфер деятельности в Костром-
ской области;

2) благотворительную и общественную 
деятельность,  способствующую политиче-
скому, экономическому и социально-куль-
турному развитию Костромской области.

Награждение Почетной грамотой мо-
жет быть приурочено к юбилейным датам 
и профессиональным праздникам.

1.2. Почетной грамотой награждают-
ся граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории Костромской 
области и проработавшие в организаци-
ях Костромск ой области в одной из сфер 
деятельности, указанной в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего Положения, не ме-
нее 15 лет и заслужившие своим добросо-
вестным трудом, творческим отношением 
к делу и высокими нравственными каче-
ствами авторитет у работников коллек-
тива организации, жителей Костромской 
области. Требование к стажу работы в од-
ной из сфер деятельности, указанной в 
подпункте 1 пункта 1.1. настоящего Поло-

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2014 года                                                                                                         № 52-а

г. Кострома

О порядке определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере профессионального 
хореографического искусства (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах

В соответствии с пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Костромской обла-
сти от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» ад-
министрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок 
определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере профессио-
нального хореографического искусства (за 
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), в 2014-2016 годах.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Костромской 
области от 1 февраля 2013 года № 19-а «О 
порядке предоставления субсидий из об-
ластного бюджета юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере профессионального хоре-
ографического искусства в 2013 году». 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2014 года.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «25» февраля 2014 г.  № 52-а

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере профессионального 
хореографического искусства (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах

1. Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям, осуществляющим дея-
тельность в сфере профессионального 
хореографического искусства (за ис-
ключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), в 2014-2016 
годах (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Костромской области 
от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(далее – Закон Костромской области 
«Об областном бюджете») и регулирует 
предоставление субсидий из областно-
го бюджета некоммерческим организа-
циям, осуществляющим деятельность 
в сфере профессионального хореогра-
фического искусства (за исключением 
государственных (муниципальных) уч-
реждений), в 2014-2016 годах (далее – 
субсидии).

2. Субсидии предоставляются в це-
лях поддержки и развития профессио-
нального хореографического искусства 
в Костромской области.

3. Субсидии предоставляются не-
коммерческим организациям (за 
исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), зарегистри-
рованным в качестве юридических лиц 
на территории Костромской области, 
осуществляющим деятельность в сфере 
профессионального хореографического 
искусства.

4. Главным распорядителем субси-
дий является департамент культуры 
Костромской области (далее - главный 
распорядитель).

5. Субсидии предоставляются не-
коммерческим организациям, указан-
ным в пункте 3 настоящего Порядка, на 
безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных главному распоряди-
телю на эти цели Законом Костромской 
области «Об областном бюджете».

Субсидии предоставляются полу-
чателям субсидий в объемах, пропор-
ционально суммам, указанным в плане 
финансового обеспечения расходов, свя-
занных с осуществлением деятельности 
в сфере профессионального хореогра-
фического искусства, в пределах обще-
го об ъема средст в, предусмотренных на 
эти цели Законом Костромской области 
«Об областном бюджете».

6. Критериями отбора некоммерче-
ских организаций, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, являются:

1) наличие в уставе некоммерческой 
организации видов деятельност и в сфе-
ре хореографического искусства;

2) наличие опыта работы в сфере 
профессионального хореографического 
искусства не менее 3 лет;

3) проведение не менее 80 концертов 
с количеством зрителей не менее 50,0 
тысяч человек в 2013 году.

7. Субсидии предоставляются не-
коммерческим организациям, указан-
ным в пункте 3 настоящего Порядка, 
на финансовое обеспечение следующих 
расходов:

1) заработную плату и начисления 
на оплату труда;

2) приобретение костюмов, обуви, 
декораций и реквизита;

3) аренду залов;
4) услуги по техническому обеспе-

чению концертов (световое и звуковое 
обеспечение, лазерная сценография, 
специальные эффекты);

5) транспортные услуги;
6) услуги по рекламе;
7) услуги на проживание в гостини-

це;
8) коммунальные услуги;
9) приобретение горюче-смазочных 

материалов;
10) услуги по обучению и професси-

ональной подготовке исполнительских 
кадров по программе среднего профес-
сионального образования по специаль-
ности «Хореографическое искусство», 
квалификация «Артист ансамбля»;

11) приобретение технического обо-
рудования для обслуживания концерт-
ных программ (светового, звукового, 
видео, спецэффектов, генераторов тяже-
лого дыма, тумана, дождя, снега и т.д.);

12) приобретение основных средств.
8. Для получения субсидий неком-

мерческие организации, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, направ-
ляют главному распорядителю:

1) заявление по форме согласно при-
ложению №1 к настоящему Порядку;

2) план финансового обеспечения-
расходов, связанных с осуществлением 
деятельности в сфере профессиональ-
ного хореографического искусства, со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

9. При первоначальном обращении 
за предоставлением субсидии к заяв-
лению прилагаются заверенные копии 
следующих документов:

1) свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица на тер-
ритории Костромской области;

2) свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

3) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

4) устава некоммерческой организа-
ции;

5) документов, подтверждающих 
соответствие критериям, указанным в 
подпунктах 2,3 пункта 6 настоящего По-
рядка.

10. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления 

заявление с прилагаемыми документа-
ми с указанием даты поступления; 

2) в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления документов проверяет их 
комплектность и достоверность, а также 
соответствие некоммерческой органи-
зации, указанной в пункте 3 настоящего 
Порядка, критериям отбора, указанным в 
пункте 6 настоящего Порядка, и прини-
мает решение о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии, 
о чем в письменной форме уведомляет за-
явителя. В случае принятия решения об 
отказе в уведомлении указываются при-
чины отказа и порядок обжалования.

11. Главный распорядитель прини-
мает решение об отказе в предоставле-
нии субсидии в следующих случаях:

1) некоммерческая о рганизация, 
указанная в пункте 3 настоящего По-
рядка, не соответствует критериям 
отбора, предусмотренным пунктом 6 на-
стоящего Порядка;

2) представлены не все документы, 
указанные в пунктах 8,9 настоящего По-
рядка, или представленные документы 
содержат недостоверную информацию.

12. Действия (бездействие), решения 
главного распорядителя (его должност-
ных лиц), осуществляемые (принимае-
мые) в ходе предоставления субсидий, 
могут быть обжалованы некоммерче-
ской организацией, указанной в пун-
кте 3 настоящего Порядка, заместителю 
губернатора Костромской области, ко-
ординирующему работу по вопросам де-
ятельности главного распорядителя, и 
(или) в судебном порядке.

13. Отказ в предоставлении суб-
сидии не является препятствием для 
повторного обращения за ее предостав-
лением в случае устранения причин, по-
служивших основанием для отказа.

14. В случае принятия решения о 
предоставлении субсидии главный 
распорядитель заключает с неком-
мерческой организацией, указанной в 
пункте 3 настоящего Порядка, соглаше-
ние о предоставлении субсидии (далее 
- соглашение) по форме, утверж денной 
главным распорядителем.

Соглашением предусматривается:
размер субсидии;
целевое назначение, условия предо-

ставления субсидии;
право главного распорядителя и 

департамента финансового контроля 
Костромской области на проведение 
проверок соблюдения некоммерческой 
организацией условий, целей и порядка 
ее предоставления, а также согласие не-
коммерческой организации, указанной 
в пункте 3 настоящего Порядка, на осу-
ществление проверок;

порядок возврата субсидии в слу-
чае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем, 
департаментом финансового контроля 
Костромской области, факта наруше-
ния условий предоставления субсидии, 
определенных настоящим Порядком и 
заключенным соглашением, а также в 
случае выявления недостоверных сведе-
ний в документах, пре дставленных для 
получения субсидии, счетной ошибки;

порядок и сроки представления не-
коммерческой организацией, указанной 
в пункте 3 настоящего Порядка, отчет-
ности об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со 

дня принятия решения о предоставле-
нии субсидии. В случае незаключения 
некоммерческой организацией, указан-
ной в пункте 3 настоящего Порядка, со-
глашения в указанный срок главный 
распорядитель принимает решение об 
отказе в заключении соглашения и пре-
доставлении субсидии, о чем некоммер-
ческая организация, указанная в пункте 
3 настоящего Порядка, уведомляется 
дополнительно, уведомление направля-
ется заказным письмом.

15. Субсидия предоставляется еже-
квартально и перечисляется на расчетный 
счет получателя субсидии в соответствии 
с бюджетной росписью и в пределах ли-
митов бюджетных обязательств главного 
распорядителя, предусмотренных Зако-
ном Костромской области «Об областном 
бюджете»  на цели, указанные в пунктах 2 
и 7 настоящего Порядка.

16. В случае если размер запра-
шиваемых субсидий превышает 
лимиты бюджетных обязательств глав-
ного распорядителя на соответствую-
щий период, предоставление субсидий 
получателям субсидий осуществляется 
в равных долях пропорционально сум-
ме запрашиваемых субсидий.

17. Получатели субсидий представ-
ляют главному распорядителю отчет об 
использовании субсидии по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку до 20 числа месяца, следующе-
го за истекшим кварталом.

18. Контроль за целевым использова-
нием субсидий осуществляют главный 
распорядитель и департамент финансо-
вого контроля Костромской области в 
соответствии с установленными полномо-
чиями.

19. Обнаруженные при проверке из-
лишне  выплаченные суммы субсидий 
в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, подле-
жат возврату получателями субсидий в 
областной бюджет в добровольном по-
рядке в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения факта нарушения.

20. При невозвращении субсидий в 
случае, указанном в пункте 19 насто-
ящего Порядка, взыскание излишне 
выплаченных сумм субсидий осущест-
вляется в судебном порядке.

Приложение № 1
к порядку определения объема

и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям,

 осуществляющим деятельность в сфере 
профессионального хореографического искусства

 за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
в 2014-2016 годах

В департамент культуры
Костромской области

Заявление
о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического 

искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в 2014-
2016 годах

Прошу предоставить субсидию ________________________________________
                                                                        (наименование юридического лица)
________________________________________________________________
                                                       (адрес, контактный телефон)

из областного бюджета на осуществление деятельности в сфере профессионально-
го хореографического искусства за период с «_____» ______________ 201_ года 
по «___» ______________ 201_ года в сумме______________(__________________
__________________________________________________________) рублей.

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет: 
____________________________________________________________________
______________ ______________________________________________

(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств)

Приложение:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель _________ __________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.п.

Приложение № 2
к порядку определения объема и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 
профессионального хореографического искусства 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах

План 
финансового обеспечения расходов, связанных с осуществлением деятельности в 

сфере профессионального хореографического искусства,
на 201_ год 

Наименование организации ______________________________________

№
п/п

Сумма, всего на
год (руб.)

В т.ч. по кварталам
1 2 3 4

1.
2.
3.
4.

Итого

Руководитель  ______________________ _________________________

Гл. бухгалтер ______________________ __________________________

М.п.

Приложение № 3
к порядку определения объема и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере профессионального 
хореографического искусства 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), в 2014-2016 годах

Отчет
об использовании субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического 
искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), за 

______ квартал 201_ г.

Наименование организации _________________________________________

№
п/п

Наименование
 расходов Выделено субсидии Израсходовано Остаток средств

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Итого

Приложение: ______________________________________________________
(копии документов, подтверждающих соответствующие расходы)
Руководитель  ______________________ _________________________

Гл. бухгалтер ______________________ __________________________
М.п.

______________________
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жения, не предъявляется при награждении 
граждан за деятельность, предусмотрен-
ную подпунктом 2 пункта 1.1 настоящего 
Положения. 

За особые заслуги перед Костромской 
областью Почетной грамотой могут на-
граждаться граждане Российской Феде-
рации, не проживающие на территории 
Костромской области, иностранные граж-
дане и лица без гражданства.

В течение года Почетной грамотой мо-
жет быть награждено не более 450 граж-
дан.

Граждане могут быть награждены По-
четной грамотой при условии наличия у 
них наград или поощрений органов госу-
дарственной власти Костромской области, 
государственных органов Костромской об-
ласти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костром-
ской области, организаций, расположен-
ных на территории Костромской области.

1.3. В случае смерти награжденного, 
которому при жизни Почетная грамота 
не была вручена, она передается его семье 
(родственникам).

1.4. Лишение Почетной грамоты не до-
пускается.

1.5. Повторное награждение Почетной 
грамотой не производится.

1.6. Дубликат Почетной грамоты не 
выдается, за исключением случаев ее утра-
ты в результате стихийного бедствия.

2. Порядок представления 
к награждению Почетной грамотой
2.1. С ходатайством о награждении По-

четной грамотой (далее – ходатайство) в 
областную Думу могут обращаться пред-
седатель областной Думы, первый заме-
ститель председателя областной Думы, 
заместители председателя областной 
Думы, депутаты областной Думы, комите-
ты областной Думы. 

2.2. С инициативой о награжде-
нии Почетной грамотой перед субъекта-
ми, указанными в пункте 2.1 настоящего 
Положения, могут выступать админи-
страция Костромской области; террито-
риальные органы федеральных органов 
государственной власти и федеральные 
государственные органы, расположен-
ные на территории Костромской области; 
представительные органы  муниципаль-
ных районов и городских округов Ко-
стромской области; Общественная палата 
Костромской области; организа ции не-
зависимо от форм собственности, распо-
ложенные на территории Костромской 
области; общественные объединения, осу-
ществляющие свою деятельность на тер-
ритории Костромской области.

При награждении в связи с юбилейны-
ми датами юбилейными  считаются даты 
для организаций и муниципальных обра-
зований 15 и далее каждые последующие 

5 лет со дня образования, для граждан - 50 
и далее каждые последующие 5 лет со дня 
рождения.

2.3. Инициатор награждения представ-
ляет следующие документы (далее - на-
градные материалы):

1) в случае инициативы о награждении 
за деятельность, предусмотренную под-
пунктом 1 пункта 1.1 настоящего Положе-
ния:

- письмо-представление с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, адреса места жительства, занимаемой 
должности гражданина, паспортных дан-
ных, а также полного наименования орга-
на (организации), от которого (которой) 
представляется кандидат на награждение 
Почетной грамотой;

- выписку из трудовой книжки, под-
тверждающую стаж в одной из сфер де-
ятельности, указанной в подпункте 1 
пункта 1.1 настоящего Положения не ме-
нее 15 лет, с подписью и печатью;

- характеристику содержащую сведе-
ния о  деятельности кандидата;

- копии документов о награждениях 
(поощрениях), предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 1.2 настоящего Поло-
жения;

- согласие гражданина, в отношении 
которого вносится инициатива о награж-
дении, на обработку его персональных 
данных, оформляемое в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 
9 Федерального закона «О персональных 
данных»;

2) в случае инициативы о награждении 
за деятельность, предусмотренную под-
пунктом 2 пункта 1.1 настоящего Положе-
ния:

- письмо-представление с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, адреса места жительства, занимаемой 
должности гражданина, паспортных дан-
ных, а также полного наименования орга-
на (организации), от которого (которой) 
представляется кандидат на награждение 
Почетной грамотой;

- характеристику, содержащую сведе-
ния о благотворительной и (или) обще-
ственной деятельности кандидата; 

- копии документов о награждениях 
(поощрениях), предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 1.2 настоящего Поло-
жения;

- согласие гражданина, в отношении 
которого вносится инициатива о награж-
дении, на обработку его персональных 
данных, оформляемое в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 
9 Федерального закона «О персональных 
данных».

В наградных материалах подробно 
указываются сведения, раскрывающие со-
держание заслуг предлагаемого к награж-
дению кандидата.

Реклама 167

Организатор торгов конкурсный управляющий Мурадов М.М. 
(ИНН 371102082046, СНИЛС 042-926-889-82, 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. 
Центральная, д. 1, тел. (4932) 31-65-41, e:mail: au37MMM@mail.ru) член НП СОПАУ 
«Альянс Управляющих» (350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309, ОГРН 1032307154285, 
ИНН 2312102570) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Про-
ектГрупп» (156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Горная, д. 20а, цок. этаж, ИНН 
7725695560, КПП 440101001, ОГРН 1107746446994), признанного банкротом решением 
Арбитражного суда Костромской области от 03.10.2013 г. по делу № А31-10002/2012, на-
значенные 26.02.2014 года в 15.00 по адресу: www.m-ets.ru, признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок. Повторные торги с 10% снижением начальной цены состо-
ятся 10.04.2014 г. в 15.00 на условиях, указанных в объявлении 52030130950, опублико-
ванном в газете «Коммерсантъ» № 6 от 18.01.2014 г. Заявки на повторные торги будут 
приниматься с  10.00 03.03.2014 г. до 15.00 08.04.2014 г.
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Департамент культуры Костромской области с глубоким прискорбием сообща-
ет, что на 54-м году жизни скоропостижно скончалась Слащева Татьяна Борисов-
на, заместитель главы администрации муниципального района город Нея и Нейский 
район, с 1990 года возглавлявшая орган культуры муниципального образования, и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

В случае несоблюдения требований, 
указанных в настоящем пункте, наградные 
материалы не подлежат рассмотрению и 
возвращаются инициатору  для устране-
ния недостатков.

2.4. По результатам рассмотрения на-
градных материалов субъектом, имеющим 
право ходатайствовать о награждении По-
четной грамотой, принимается решение о 
ходатайстве перед областной Думой о на-
граждении Почетной грамотой либо об 
отказе в ходатайстве. Решение об отказе 
в ходатайстве должно быть мотивирован-
ным. Об отказе в ходатайстве  уведомляет-
ся инициатор награждения.

3. Рассмотрение ходатайства 
о награждении Почетной грамотой
3.1. Ходатайство  с приложением на-

градных материалов рассматривается на 
заседании Совета областной Думы. По ре-
зультатам рассмотрения Совет областной 
Думы принимает решение о награждении 
кандидата Почетной грамотой либо об от-
клонении ходатайства.

Общий срок рассмотрения ходатай-
ства  в областной Думе составляет 30 дней.

3.2. При награждении Почетной гра-
мотой Совет областной Думы вправе при-
нять решение о поощрении награжденного 
Почетной грамотой, денежной премией 
или ценным подарком.

Денежные премии или ценные подар-
ки для граждан могут быть в размере до 5 
тысяч рублей.

3.3. Почетная грамота подписывается 
председателем областной Думы и заверя-
ется гербовой печатью.

3.4. Оформление документов о награж-
дении Почетной грамотой, учет, регистра-
цию награжденных осуществляет аппарат 
областной Думы.

4. Вручение Почетной грамоты
4.1. Вручение Почетной грамоты про-

изводится в торжественной обстановке 
председателем областной Думы, а в его от-
сутствие либо по его поручению - замести-
телем председателя областной Думы либо 
депутатом областной Думы.

4.2. Копия решения Совета областной 
Думы о награждении Почетной грамотой 
вручается непосредственно вместе с По-
четной грамотой либо высылается в соот-
ветствующий адрес.

4.3. Контроль за вручением Почетной 
грамоты возлагается на руководителя ап-
парата областной Думы.

5. Финансирование расходов, 
связанных с награждением 

Почетной грамотой
5.1. Расходы, связанные с награждением 

Почетной грамотой, осуществляются за счет 
средств, предусмотренных в областном бюд-
жете на функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления на со-
ответствующий финансовый год.»;

3) приложение 2 изложить в следую-
щей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 

Костромской областной Думы 
от 22 марта 2007 года № 1670

Положение
«О Благодарственном письме 

председателя
Костромской областной Думы»

Благодарственное письмо председа-
теля Костромской областной Думы (да-
лее - Благодарственное письмо) является 
формой поощрения граждан, коллективов 
организаций за заслуги перед Костром-
ской областью.

1. Благодарственным письмом могут 
награждаться граждане, коллективы ор-
ганизаций, осуществляющие свою дея-
тельность на территории Костромской 
области, в отдельных случаях коллективы 
организаций и граждане других субъектов 
Российской Федерации.

2. Основаниями для награждения Бла-
годарственным письмом являются:

значительный вклад в социально-эко-
номическое и культурное развитие Ко-
стромской  области;

внесение пожертвований на социаль-
ную поддержку малообеспеченных граж-
дан, строительство и реконструкцию 
больниц, школ, культурных и спортивных 
центров и других социально важных объ-
ектов и памятников культуры Костром-
ской области;

значительные успехи в организации 
предпринимательской деятельности;

профессиональные праздники, юби-
лейные даты.

3. С ходатайством в Костромскую об-
ластную Думу о награждении Благодар-
ственным письмом могут обращаться 
депутаты Костромской областной Думы; 
органы государственной власти и государ-
ственные органы, расположенные на тер-
ритории Костромской области; органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области; руко-
водители организаций независимо от форм 
собственности, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Костромской 
области; общественные объединения, осу-
ществляющие свою деятельность на терри-
тории Костромской области.

К ходатайству о награждении Благо-
дарственным письмом граждан прилага-
ются следующие документы:

1) письмо-представление с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса места жительства, паспортных дан-
ных, занимаемой должности гражданина, 
а также с указанием органа (организации), 
от которого (которой) представляется 

кандидат на награждение Благодарствен-
ным письмом;

2) характеристика, содержащая сведе-
ния о производственной, научной и иной 
общественно значимой деятельности кан-
дидата на награждение;

3) согласие гражданина, в отношении 
которого вносится ходатайство о награж-
дении, на обработку его персональных 
данных, оформляемое в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 
9 Федерального закона «О персональных 
данных».

К ходатайству о награждении Бла-
годарственным письмом коллектива 
организации прилагаются следующие до-
кументы:

1) справка, содержащая сведения о 
численности работников организации, 
осуществляемых организацией видах де-
ятельности, а также о руководителе ор-
ганизации (фамилия, имя, отчество, дата 
вступления в должность);

2) характеристика организации, со-
держащая информацию об истории орга-
низации, а также сведения о достижениях 
(заслугах) коллектива организации.

4. Награждение Благодарственным 
письмом производится на основании рас-
поряжения председателя Костромской об-
ластной Думы.

5. Отдел делопроизводства и протоко-
ла Костромской областной Думы готовит 
распоряжение председателя Костром-
ской областной Думы о награждении 
Благодарственным письмом, оформляет 
соответствующие документы, ведет учет и 
регистрацию награжденных.

При награждении Благодарственным 
письмом председатель областной Думы 
вправе принимать решение о поощрении 
денежной премией или ценным подарком. 
Денежные премии или ценные подарки 
для граждан могут быть в размере до пяти 

тысяч рублей. Для организаций - ценным 
подарком в размере до десяти тысяч ру-
блей.

Расходы, связанные с награждением 
Благодарственным письмом, осуществля-
ются за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете на функционирование 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления на соответствующий фи-
нансовый год.

6. В награждении Благодарственным 
письмом может быть отказано в случае от-
сутствия оснований, указанных в пункте 2 
настоящего Положения.

7. Повторное награждение Благодар-
ственным письмом может производиться 
не ранее чем через 3 года со дня преды-
дущего награждения, за исключением на-
граждения к юбилейной дате.

8. Благодарственное письмо подпи-
сывается председателем Костромской 
областной Думы и заверяется гербовой 
печатью.

9. Вручение Благодарственного пись-
ма производится председателем Ко-
стромской областной Думы, либо по его 
поручению одним из заместителей пред-
седателя областной Думы, либо депута-
тами Костромской областной Думы, как 
правило, в областной Думе либо непосред-
ственно в организациях в торжественной 
обстановке.

10. При утрате Благодарственного 
письма дубликат не выдается.».

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы  

А. БЫЧКОВ

Кто успел, тот отдохнул 
Все больше россиян бронируют туры заранее
Вот-вот наступит весна, а там рукой подать до летних 
каникул. Настала пора задуматься о том, где провести 
жаркие деньки. Впрочем, особо расчетливые туристы уже 
вовсю пользуются early booking (ранним бронированием), 
пытаясь сэкономить и не прогадать.

С каждым годом турагентства откры-
вают продажи на следующий туристиче-
ский сезон все раньше. Если еще в начале 
2000-х летние туры появлялись в прода-
же лишь в апреле-мае, то сегодня отель, 
трансфер и перелет можно заброниро-
вать уже за 6-8 месяцев до начала поезд-
ки. Более того, за 1-2 месяца до отпуска 
может ничего и не остаться, стращают 
туристов агенты и наперебой предлага-
ют воспользоваться early booking.

- Раннее бронирование не просто 
маркетинговый ход, а вполне реальное 
выгодное предложение для клиентов. 
Это обоюдовыгодное решение и для про-
давцов, и для покупателей, - поясняет 
Юлия Скороходова, генеральный дирек-
тор "Волга-тур". - Первым это помога-
ет стимулировать спрос, регулировать 
сезонность в продажах и планировать 
прибыли в долгосрочной перспективе, 
вторым - значительно сэкономить. На-
пример, раннее бронирование объявля-
ют гостиницы, причем, как правило, это 
30-35% от стоимости. Правда, в основ-
ном это крупные, известные отели с оп-
тимальным сочетанием цена-качество. 
Семейные маленькие отели, популярные 
в узких кругах, как правило, в сезон уже 
стоят на "стопе", а многие спокойно про-
даются по стабильным ценам в течение 
всего года. 

И отелям, и авиакомпаниям, и ту-
роператорам выгодно реализовать 
турпродукт заранее: это и гарантия за-
груженности в высокий сезон, и оборот-
ные средства на руках. Именно поэтому 
скидки на отдых, который состоится еще 
нескоро, могут достигать 20-50%.

- Размер скидки зависит от типа тура, 

направления и конкретного отеля. Опре-
деляющим фактором являются усло-
вия контракта между туроператором и 
определенным отелем. Кроме того, как 
правило, по наиболее массовым направ-
лениям скидки больше. Например, в 
этом году максимальные скидки - до 30% 
по раннему бронированию - предостав-
ляют отельеры Египта, Турции, Греции, 
Болгарии, Кипра, - рассказал "РГБ" ди-
ректор по маркетингу и продажам TUI 
Russia & CIS Ивор Вукелик. - А, напри-
мер, Хорватия в этом году впервые в 
истории направления участвует в акции 
"Раннее бронирование", предоставляя 
скидки до 15%. Раннее бронирование 
дает возможность отельерам и туропера-
торам стимулировать спрос с помощью 
привлекательных цен и в целом крайне 
благотворно влияет на рынок, так как 
поддерживает его стабильность.

Раннее бронирование помогает туро-
ператорам поддерживать баланс спроса 
и предложения и избегать демпинга - од-
ной из главных проблем в современном 
российском туризме, отмечают игроки 
рынка. За рубежом туристы бронируют 
отдых в среднем за 6-12 месяцев до по-
ездки. В итоге туроператоры имеют хо-
рошую маржинальность, не скатываясь 
в демпинг, а туристы получают выгод-
ные цены. В Европе, как правило, более 
80% туров продается заранее. В России 
интерес к раннему бронированию возрос 
буквально в последние 2-3 года, еще пять 
лет назад российские туристы неохотно 
планировали свои поездки загодя, гово-
рит Юлия Скороходова:

- Сейчас же глубина продаж в ту-
ризме в среднем составляет 3-6 меся-

цев. Очень многие клиенты научились 
делить свой отпуск на две части: ран-
нее бронирование на лето и с большими 
скидками на осень, в связи с окончани-
ем сезона. И удобно, и выгодно. Причем 
советоваться, куда бы поехать, начинают 
еще в декабре, а после Нового года уже 
активно покупают себе туры на лето.

В основном по раннему бронирова-
нию едут семейные пары. Им необхо-
димо подстроить свой отпуск под всю 
семью, чтобы удобно было и мужу, и 
жене, и детей в каникулы было чем за-
нять. Тем, кто едет один или компанией, 
проще сорваться с места и уехать по "го-
рящим" спецпредложениям. Семьи бо-
лее тщательно планируют свой отпуск и 
активно прибегают к early booking.

- С каждым годом темпы раннего 
бронирования увеличиваются. Немало-

важную роль в этом сыграли валютные 
колебания. В этой ситуации многие ту-
ристы решили не откладывать покуп-
ку летнего тура в долгий ящик. Кроме 
того, все больше туристов оплачивают 
100% тура сразу, потому что понимают, 
что, скорее всего, завтра курс будет уже 
больше, - отмечает генеральный дирек-
тор "Санрайз тур" Дмитрий Мазуров.

В последние два года все игроки рын-
ка как один отмечают заметный рост. 
Так, в прошлом летнем сезоне туропера-
торы продали около 40-45% своих объе-
мов по раннему бронированию, сообщил 
Ивор Вукелик:

- Однако в этом году мы ожидаем не-
большое снижение, которое обусловлено 
в основном экономическими факторами. 
Многие россияне воспринимают сниже-
ние курса рубля как сигнал грядущего 

экономического спада. По моему мне-
нию, государство должно больше внима-
ния уделять информированию граждан 
о том, что на самом деле происходит в 
экономике, разъяснять причинно-след-
ственные связи и тем самым снижать на-
пряженность в обществе. Это особенно 
важно для туристической отрасли, ведь 
при колебаниях в экономике поездки на 
отдых часто оказываются одними из пер-
вых пунктов в списке покупок, которые 
можно отложить.

Действительно, этот год может 
оказаться для early booking не таким 
урожайным, как предыдущие. Из-за не-
стабильности курса рубля часть россиян 
опасается покупать туры. Другие, на-
оборот, покупают тур заранее, но вно-
сят лишь предоплату, ожидая, что будет 
дальше. Ведь если курсы евро и доллара 

взлетят вверх, туроператоры могут по-
требовать доплат за форс-мажор. А по-
терять на этом можно десятки тысяч 
рублей.

Добавляет тревог нестабильная си-
туация в Египте, где традиционно любят 
отдыхать наши соотечественники. Даже 
за баснословные скидки бронировать его 
сейчас мало кто решится. А у многих ту-
роператоров эта страна занимает в ассор-
тименте ощутимую долю. Потеряв такой 
рынок сбыта, позиции туроператора мо-
гут серьезно пошатнуться. А как быстро 
банкротятся туроператоры в разгар сезо-
на, мы уже знаем.

И все же тем, кто хочет отдохнуть 
в определенных отелях, турагенты ре-
комендуют бронировать их заранее - в 
высокий сезон мест ни в отелях, ни в са-
молетах банально может и не оказать-
ся. "В прошлом году мы забронировали 
тур в Турцию на конец июня в феврале. 
За пару недель до отъезда мы помонито-
рили цены, они остались такими же, но 
вылетов на эти даты было уже не найти, 
да и сам отель стоял на "стопе". В этом 
году мы в январе уже забронировали 
тур в Грецию на август. Оплатили сра-
зу полностью, так как что будет с курсом 
евро - неизвестно", - поделилась опытом 
с "РГБ" москвичка Елена Хрисанопуло.

Продажи лета-2014 начнут расти в 
марте, а пик бронирований обычно при-
ходится на апрель. Список направлений, 
которыми уже начали интересоваться 
туристы, сюрпризов пока не преподно-
сит: Кипр, Греция, Турция, Испания. Ту-
рагенты предполагают, что в этом году 
будут актуальны такие страны, как Тунис 
и Болгария. Так, туроператор "Библио 
Глобус" отмечает, что темпы раннего 
бронирования по Болгарии в этом году 
уже выросли втрое по сравнению с 2013 
годом, а глубина продаж достигает сен-
тября. А ведь год только начался.
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Овен
Первая половина недели 

благоприятна для Овнов, зани-
мающих руководящие должно-
сти и планирующих проведе-
ние реформ либо кадровых пе-
рестановок. В этот период можно заниматься 
оптимизацией расходов. Во второй половине 
недели, скорее всего, возрастут доходы от вы-
полнения частных заказов.  

Телец
Тельцам звезды советуют в 

начале недели заниматься де-
тальной проработкой условий 
партнёрского сотрудничества. 
Это удачное время для проведе-
ния переговоров и подписания договоров. Вто-
рая половина недели благоприятна для разви-
тия коллективных форм ведения бизнеса. 

Близнецы
Близнецам в начале недели 

рекомендуется чаще использо-
вать различные технические 
средства в своей работе. Изо-
бретатели и инженеры в этот 
период смогут предложить интересные техни-
ческие решения. Вторая половина недели бла-
гоприятна для карьерного роста, сулит повы-
шение доходов. 

Рак
Ракам, работающим в сфе-

ре услуг, в первой половине не-
дели рекомендуется уделять 
больше внимания рекламному 
продвижению. Спрос на ваши 
услуги в этот период будет расти. Вторая поло-
вина недели благоприятна для профессиональ-
ного обучения и командировок. Между тем не 
исключены изменения в кадровом составе.  

Лев
Львам в начале недели 

удастся значительно укрепить 
свои отношения с коллегами в 
трудовом коллективе, обеспе-
чить себя выгодной и интерес-
ной работой. Вторая половина недели склады-
вается успешно для финансовой деятельности. 
Сейчас можно открывать банковские счета, 
оформлять кредиты.

Дева
Девам в начале недели может 

подвернуться выгодная сделка. 
Если требуется срочно принять 
решение, действуйте: звезды су-
лят вам успех. Вторая половина 
недели благоприятна для дальнейшего разви-
тия делового партнёрства. Можно подписы-
вать соглашения о сотрудничестве. 

Весы
В первой половине недели 

Весам рекомендуется сосредо-
точиться на тех проектах, кото-
рые близки к завершению. Осо-
бенно это относится к сфере 
строительства. Вторая половина недели благо-
приятна для сотрудничества с коллегами, на-
чальством и подчиненными.

Скорпион
У Скорпионов в первой по-

ловине недели укрепятся вза-
имоотношения на работе. Со-
средоточьтесь на развитии уже 
имеющихся связей, а также на 
установлении новых. Удача ждёт торговцев, 
консультантов, журналистов, водителей транс-
порта. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

удастся навести порядок в сво-
их финансах. Вторая половина 
недели благоприятна для бла-
гоустройства на рабочем месте, 
а также для заключения сделок с недвижимо-
стью. Не исключено, что коллега предложит 
интересный вариант взаимодействия в рамках 
общего проекта.

Козерог
Козероги в начале недели 

смогут приблизиться к постав-
ленным целям. Полагайтесь на 
себя и собственные инициа-
тивы, ведь никто лучше вас не 
знает, что и как следует сейчас делать. Вторая 
половина недели может быть связана с бурным 
развитием деловых связей.

Водолей
Водолеям в начале недели ре-

комендуется заниматься оформ-
лением льгот или иных форм ма-
териальной помощи. Отноше-
ния с начальством станут более 
доверительными. Вторая половина недели бла-
гоприятствует выполнению текущей работы. 

Рыбы
В первой половине недели 

Рыб ждёт прекрасное время для 
научных и маркетинговых ис-
следований. Изучение рынков 
в других регионах позволит вам 
правильно спланировать стра-
тегию действий. Вторая половина недели скла-
дывается благоприятно для индивидуальных 
предпринимателей и руководителей проектов.

Бизнес-гороскоп
с 3 по 9 марта
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На этой неделе 
родились
1 марта

Трепов Евгений Александро-
вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

На будущей 
неделе
8 марта

Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, 
депутат Костромской областной 
Думы. 

Савельев Виктор Григорьевич, 
почетный гражданин Костромской 
области.

Михалевская Наталья Олегов-
на, директор департамента эконо-
мического развития.

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана Маргарита

Инициативу, кстати, уже со-
гласовали эксперты Националь-
ного партнерства участников ми-
крофинансового рынка (НАУ-
МИР) со службой Банка России 
по финансовым рынкам.

«Если у человека есть бан-
ковская карта, электронный 
кошелек или какой-то другой 
идентифицируемый платежный 
инструмент, а также  кредитная 
история, то тогда ему совсем не 
обязательно идти в банк, - отме-
тил эксперт. - Достаточно напи-
сать заявление «онлайн» и по-
лучить средства безналичным 
способом. Это удобнее для всех 
сторон».

Если брать так называемые 
«быстрые займы», которые рос-
сияне сегодня перехватывают до 
зарплаты, то на их обслужива-
ние банкам и микрофинансовым 
организациям приходится тра-
тить большие средства  - офи-
сы, поддержка территориальной 
сети. А когда расчеты перейдут 
в сеть, можно будет сэкономить 
на штате сотрудников. В резуль-
тате и стоимость займа снизится, 
по оценкам Мамуты, примерно 
на 30 процентов. «Имеется в виду 
не годовых, а от базовой цены», - 
уточнил он.

Важно, что защита прав по-
требителя финансовой услуги 
не будет отличаться в случае на-
личной или безналичной выдачи, 
особо отметил эксперт.

Переход на электронную си-
стему расчетов - это современ-
ный международный тренд, в 
России же он поможет стимули-
ровать безналичный расчет, сде-
лать рынок более понятным и 
прозрачным, уверен автор идеи. 
Все транзакции будут фиксиро-
ваться в интернете и выдаваться 
уже идентифицированным кли-
ентам (например, тем, кто уже ра-
нее обращался за мини-ссудами) 
и на идентифицированные сред-
ства платежа.

По задумке, к 2017 году не 
менее 50 процентов таких опе-
раций на рынке кредитования 
должны совершаться безналич-
ным способом. Почему только 
половина? «Во-первых, не у всех 
в России сегодня есть иденти-
фицируемые платежные доку-
менты - карточки, электронные 
кошельки, - пояснил собесед-
ник «РГ». - Во-вторых, граждане 
должны изменить свою психоло-
гическую привычку, так как до 
сих пор привыкли все «щупать» 
перед покупкой. Им надо дать 

понять, что совершать платежи, 
оплачивать покупки и брать кре-
диты гораздо выгоднее в сети. 
На адаптацию может уйти еще 
несколько лет». Еще одной се-
рьезной мерой поддержки безна-
личного оборота может стать за-
кон об обязанности торговых то-
чек иметь карточный расчетный 
терминал при обороте от 300 или 
600 тысяч рублей (конкретная 
сумма сейчас обсуждается), уве-
рен Михаил Мамута.
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И дать, и взять

Уезжает в неизвестность

Кредиты россиянам будут выдавать по интернету

Начало сборки «ё-мобиля» откладывается 
на неопределенный срок

Начало производства «ё-моби- 
ля» в Петербурге откладывается 
на неопределенный срок, заявил 
в четверг председатель городско-
го комитета по промышленной 
политике и инновациям Максим 
Мейскин.

«Они обещали выйти на сбор-
ку в конце 2014 года и на серий-
ное производство в начале 2015-
го, думаю, эти планы серьезно от-
кладываются на неопределенный 
срок. Я думаю, что очень боль-
шие сложности с созданием ново-
го автомобиля, это требует боль-
ших финансовых затрат», – ска-
зал Мейскин.

По его словам, правитель-
ство Петербурга задавало ком-
пании вопрос по поводу начала 
производства. «Из разговора ста-
ло очевидно, что проект, мягко го-
воря, задерживается», – говорит 
он. Впрочем, пока, по его словам, 
компания остается резидентом 
промзоны «Марьино».

Уже четыре года Прохоров 
пытается реализовать на практи-
ке свое детище – «народный авто-
мобиль». Впервые о его разработ-
ке бизнесмен заявил еще в нача-
ле 2010 года. Сначала все шло до-
вольно неплохо, хоть и амбициоз-
но. В декабре 2010 года Прохоров 
представил три образца гибрид-
ного автомобиля, получившего 
название «ё-мобиль» – хэтчбэк, 
фургон и кросс-купе, правда, пока 
без «начинки». В 2011 году на-
звали вполне адекватные для на-
родного автомобиля цены в 350–
450 тыс. рублей. Начать серийное 
производство на заводе в Санкт-
Петербурге собирались в конце 
2012 года. Предварительно в мае 
2011 года компания начала офи-
циальный прием онлайн-заказов 

на «ё-мобили», количество кото-
рых превысило 200 тыс.

Однако, когда подошел срок 
выпускать автомобиль с конвейе-
ра, оказалось, что не все идет так 
гладко, как «пиарится». В сентя-
бре 2012 года «Ё-авто» вынужден 
был признать, что людям, кото-
рые сделали заказ на «ё-мобиль», 
придется подождать его появле-
ния на свет еще как минимум два 
года. Начало производства было 
перенесено на конец 2014-го – на-
чало 2015 года, как было заявле-
но, из-за проблем с американским 
подрядчиком по выпуску кузова. 
Причем акционеры приняли ка-
рательные меры в отношении ге-
нерального директора «Ё-авто» 
Андрея Бирюкова из-за срыва 
сроков, уволив его и заменив на 
Андрея Гинзбурга, работавшего 
главным конструктором компа-
нии с самого начала проекта.

В связи с очередной просроч-
кой напрашивается логичный во-
прос, лишится ли теперь Гинзбург 
своей должности. И с какими под-
рядчиками на этот раз возникли 
проблемы у «Ё-авто».

По ходу разработки народно-
го автомобиля его проект неодно-
кратно менялся. К примеру, в про-
шлом году решено было более чем 
в два раза сократить мощности 
будущего завода в Питере, пер-
вый камень которого был зало-
жен еще в середине 2011 года. Из-
начально завод должен был вы-
пускать по 90 тыс. автомобилей в 
год, теперь лишь 40 тыс. Причем в 
2015 году хотели собрать всего 10 
тыс. таких машин, в 2016–2017 го-
дах – по 20 тыс., и только к 2018 
году выйти на полную мощность 
в 40 тыс. авто. Причина такого ре-
шения – в необходимости опти-

мизации расходов, отмечал Гинз-
бург. При этом сервисные центры 
гибрида от Прохорова собирались 
открывать только в крупных го-
родах.

Объявленная с самого начала 
цена «народного автомобиля» в 
350 тыс. рублей по мере отклады-
вания проекта также начала ра-
сти. Сначала она увеличилась до 
500 тыс. рублей, потом стали го-
ворить и вовсе об 1 млн рублей. 
Чем дальше переносятся сроки 
производства «народного автомо-
биля», тем выше шансы, что 1 млн 
будет недостаточно для рента-
бельности проекта и он просто ра-
зорит «Ё-авто». Однако доводить 
стоимость «ё-мобиля» до преми-
ум-класса крайне опасно: жела-
ющих купить машину, разрекла-
мированную как «эконом-класс», 
по цене дороже BMW и Mercedes-
Benz, может не оказаться.

Очередной срыв сроков про-
изводства портит не только и без 
того «подмоченную» репутацию 
«ё-мобиля», но и сильно бьет по 
«кошелькам» соинвесторов, того 
же Прохорова. В среднем себесто-
имость производства автомоби-
лей каждый год растет на 11%, что 

и отражается в росте цен на ко-
нечный продукт. По грубым под-
счетам, перенос производства с 
конца 2012 по 2015 год ведет к ро-
сту затрат на 33%, при этом полу-
чать хоть какие-то доходы компа-
нии еще не из чего. В итоге к 2015 
году «народный автомобиль» мо-
жет подорожать уже до 1,3 млн 
рублей, а к 2020 году приблизить-
ся почти к 2 млн рублям.

Техническая концепция 
«сердца» автомобиля – двигате-
ля – за это время также менялась 
несколько раз. Сначала на маши-
ны устанавливали поршневые 
двигатели немецкой компании 
Weber (она производит двигате-
ли для снегоходов, например). 
Потом заявили об амбициозных 
планах использовать роторно-
лопастные двигатели российско-
го производства, работающие на 
природном газе. Потом, правда, 
снова вернулись к иностранным 
разработчикам.

Говорилось о возможностях 
использования и микротурбин-
ных двигателей, и даже обычных 
двигателей внутреннего сгорания. 
В конце концов было объявлено, 
что при испытании немецкой ро-

торно-лопастной установки воз-
никли проблемы, что неудиви-
тельно, ведь такие двигатели пока 
еще никто серийно не произво-
дит. А на питерском заводе реши-
ли выпускать «ё-мобили» с клас-
сическим гибридным двигателем, 
то есть технического открытия в 
области гибридов совершить не 
удалось.

Компании приходится посто-
янно сдвигать сроки потому, что 
идея изначально была амбициоз-
на по срокам, считает эксперт бан-
ка «БКС Премьер» Антон Шаба-
нов. «Разработать действительно 
новый автомобиль с нуля – это 
крайне сложный процесс, кото-
рый зачастую требует возврата 
назад на определенном этапе и 
начала конструирования практи-
чески с нуля. На мой взгляд, про-
счеты были в этапах конструиро-
вания нового автомобиля, его ин-
женерной и технической начин-
ки», – говорит газете «Взгляд» 
Антон Шабанов. И строительство 
завода оказалось не таким про-
стым делом, как виделось, добав-
ляет он.

Откладывание серийного про-
изводства говорит также о не-

уверенности в успехе проекта 
«ё-мобиля», особенно в нынеш-
них условиях. «Модель уже го-
това, и существуют опытные об-
разцы, однако строить производ-
ственную площадку и выводить 
модель на рынок сейчас экономи-
чески неоправданно», – считает 
Андрей Шенк из «Инвесткафе». 
«Из-за дороговизны деталей се-
бестоимость автомобиля получа-
ется очень высокой, и конкуриро-
вать с дешевыми автомобилями с 
двигателями внутреннего сгора-
ния невозможно, учитывая отно-
сительно невысокую стоимость 
топлива на российском рынке», – 
объясняет он.

Кроме того, российский авто-
мобильный рынок переживает не 
лучшие времена – продажи в ян-
варе упали на целых 6% к янва-
рю 2013 года. Не добавляет опти-
мизма и девальвация рубля, ко-
торая делает строительство про-
изводственной линии сейчас бо-
лее затратным проектом, потому 
что большая часть оборудования 
является импортной, добавляет 
Шенк.

И все-таки у компании еще 
остается шанс выпустить про-
дукт на рынок, считает Шабанов. 
В мире много примеров того, как 
создавался новый автомобиль, 
и путь к успеху ни у кого не был 
простым. «Например, Генри Форд 
в свое время запустил свой авто-
мобиль далеко не с первой попыт-
ки – первые его автомобили были 
очень «сыры» и разваливались 
в прямом смысле слова на ходу. 
BMW, Mercedes-Benz, Audi и все 
мировые гиганты из сотен и по-
рой тысяч своих задумок на выхо-
де получают всего лишь один кон-
кретный автомобиль», – говорит 
Шабанов.

«В мировой практике доста-
точно большое количество мо-
делей, от производства которых 
отказываются до этапа запуска 
конвейера, просто, как правило, 
модель анонсируется уже после 
того, как принимается инвести-
ционное решение, а не до, как это 
было с «ё-мобилем», – резюмиру-
ет Шенк.

Взгляд

Производство «народного автомобиля» 
от Михаила Прохорова в очередной раз 
откладывается. На этот раз дату появления 
«ё-мобиля» на российских дорогах никто 
не знает. Неудачи есть у любого мирового 
автогиганта. Однако о них никто не 
догадывается, потому что рекламировать новую 
модель до ее реального появления мало кто 
рискует.

Уже через три года россияне могут получить 
возможность брать большие кредиты  и мелкие 
займы через интернет.  Причем они обойдутся 
дешевле примерно на 30 процентов, сообщил 
«Российской газете» один из авторов идеи - 
председатель совета СРО «Мир» Михаил Мамута.

Займы до зарплаты россияне берут, как правило, 
при возникновении нехватки денежных средств в 
различных бытовых ситуациях и возвращают через 
несколько дней. Сумма такого займа в среднем от 2 
до 30 тысяч рублей. Ссуда выдается на срок от трех 
дней до двух недель под 1-3 процента в день в силу 
высоких рисков, присущих этому сегменту. Обеспе-
чения и справки о доходах для получения кредита 
до зарплаты обычно не требуется. Займы до зарпла-
ты сейчас составляют 15 процентов от общего разме-
ра портфеля микрофинансовых организаций.

СПРАВКА «РГ»
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