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Во втором инвестиционном 
послании глава области рассказал 
об основных направлениях работы 
по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе 
в 2014 году. Также губернатор 
подвел итоги минувшего года.  
Программный документ озвучили на 
заседании коллегии администрации  
области. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 

Семь ключевых задач
В первом инвестиционном  послании губернатор ста-

вил семь ключевых задач: привлечение новых инвесто-
ров на территорию региона, создание максимально бла-
гоприятных условий для реализации проектов, сокраще-
ние сроков прохождения административных процедур, 
обеспечение эффективного диалога между властью и 
бизнесом, государственная поддержка инвестиционных 
проектов, подготовка кадров под запрос инвестора и про-
движение инвестиционных позиций региона.

Что удалось сделать? По итогам 2013 года область 
удерживает серьезные позиции в ЦФО по важнейшим 
показателям: 7-е место – по индексу промышленного 
производства, 11-е место – по темпам роста инвести-
ций в экономику региона.

В минувшем году удалось запустить несколько 
новых производств. В концерне «Медведь» открыл-
ся цех по производству литых изделий из чугуна, за-
вершилась масштабная модернизация завода по про-
изводству цементно-стружечных плит «Межрегион 
Торг Инвест». В ноябре начала работать первая линия 
по производству полиэстровой ленты в рамках реали-
зации нового проекта компании «ВолгаСтрап». В кон-
це года состоялось торжественное открытие завода по 
производству итальянских сыров в Волгореченске.

По стандарту
В области успешно внедрен Стандарт деятельно-

сти органов исполнительной власти субъекта РФ по 
обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе. Таких же результатов удалось добить-
ся только 14 из 72 субъектов РФ. 

Отдельные элементы стандарта – инвестиционная 
стратегия Костромской области до 2025 года и Инве-
стиционный портал признаны одними из лучших в 
России и рекомендованы в качестве успешных прак-
тик для применения в других субъектах Российской 
Федерации.

 В прошедшем году произошли позитивные из-
менения и в сроках прохождения административных 
процедур. По данным Минэкономразвития, наша об-
ласть заняла 2-е место после Калужской по сроку по-

лучения разрешения на строительство, в среднем он 
составил 90 дней. 

Однако, отметил Сергей Ситников, в этой сфе-
ре среди муниципальных образований наблюдается 
очень большой разброс. Особенно значительна разни-
ца в сроках, связанных с предоставлением земельных 
участков.

Инвестиционное
законодательство

Существенно изменилось и инвестиционное зако-
нодательство региона. С 1 января вступил в силу но-
вый закон об инвестиционной деятельности. Мини-
мальный порог объема инвестиций для получения 
господдержки снижен с 50 до 30 миллионов рублей, а 
для проектов, реализуемых в социальной сфере, до 10 
миллионов рублей. Разработан и новый механизм пре-

доставления льгот по налогам. Теперь период их дей-
ствия и размер зависят от объема капитальных вложе-
ний и доли чистой прибыли от реализации проекта в 
прибыли всего предприятия.

По итогам 2013 года инвесторам, реализующим 
проекты, включенные в Реестр инвестиционных про-
ектов области, из регионального бюджета предостав-
лены льготы на сумму более 40 миллионов рублей. На 
1 рубль предоставленных льгот приходится более 10 
рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней и 47 рублей инвестиций в основной капитал. В ре-
естре находятся 19 инвестиционных проектов общим 
объемом вложений около 32 миллиардов рублей.  При-
чем проекты реализуются в разных сферах: металлур-
гии и машиностроения, деревообработки, АПК и пи-
щевой промышленности, ЖКХ и производства строи-
тельных материалов.

«В целом в 2013 году была проведена значитель-
ная работа  в сфере правового обеспечения инвести-

ционной деятельности, сопровождения реализуемых 
на территории региона инвестиционных проектов, а 
также привлечения новых инвесторов», - подвел итог 
губернатор.

Перспективные проекты
Рассказал Сергей Ситников и о задачах, которые 

ставит перед собой администрация области. 
«Считаю необходимым продолжить активную по-

литику в сфере привлечения инвестиций. Регион име-
ет достаточный потенциал, как экономический, так и 
трудовой. Мы должны грамотно им управлять и пред-
лагать инвесторам. В 2014 году по общему объему ин-
вестиций необходимо выйти на уровень не менее 30 
миллиардов рублей. Надо работать не только с новы-
ми инвесторами, но и активно способствовать 
развитию уже работающих в регионе компа-
ний», - отметил губернатор Сергей Ситников. 

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 9 апреля

*по состоянию на 9 апреля

92 95 98 ДТ

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

КТК 29,50 32,50 34,80 31,50; 31,90

Совкомбанк 35,39 36,28 48,82 50,05

Бинбанк 35,50 36,30 49,10 49,90

Аксонбанк 35,15 36,40 48,45 49,60

Россельхозбанк 35,10 36,00 48,30 49,50
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Открывая совещание, управляющий 
отделением Алексей Рыбаченок отметил, 
что в последнее время распространяется 
информация о якобы имеющихся пробле-
мах у отдельных банков и гуляют так назы-
ваемые «черные списки». Эти сведения не-
верны. Все кредитные организации, рабо-

тающие на территории Костромской обла-
сти, входят в систему страхования вкладов, 
а значит, и опасения по поводу устойчиво-
сти банковской системы безосновательны. 
По  словам Алексея Рыбаченка, не суще-
ствует и перечня кредитных организаций, у 
которых будут отозваны лицензии. 

На семинаре не раз подчеркивалось, 
что в настоящее время не идет речи об 
укрупнении банков, а целью отзыва ли-
цензии у кредитных организаций являет-
ся стремление к оздоровлению финансо-
вого сектора и обеспечение стабильности 
банковской системы. Задача - вывести с 
рынка тех, кто занимается сомнительны-
ми операциями.  Не должно существовать 
и банков с недостаточностью капитала. 

Экономическая ситуация в регионе, по 
мнению выступающих, остается комфорт-
ной. Прирост ВВП области составил в 
2013 году 3,2 процента к уровню предыду-
щего года, при этом продолжилось  сокра-
щение убыточных предприятий  и увели-

чился реальный рост доходов населения.
По данным на начало года, на терри-

тории нашей области работали пять заре-
гистрированных кредитных организаций 
региона, шесть филиалов кредитных орга-
низаций других регионов,   117 дополни-
тельных офисов, 60 операционных офи-
сов.  Имеются также операционные кас-
сы, кредитно-кассовые офисы, представи-
тельства, передвижные пункты кассового 
обслуживания.

Капитал банков за 2013 год вырос на 
42,8 процента  и составил по состоянию на 
1 января 2014 года 17,6 миллиарда рублей. 
Все региональные банки располагают соб-
ственными средствами, превышающими 

300 миллионов рублей. Норматив доста-
точности капитала увеличился.

Также можно отметить, что костром-
ские банки в ушедшем году сработали с 
хорошим финансовым результатом. При-
быль кредитных организаций региона до 
налогообложения составила 6,8 миллиар-
да рублей, увеличившись за год в 1,7 раза.

На протяжении всего прошлого года 
наблюдался прирост вкладов населения, и 
по состоянию на 1 января 2012 года он со-
ставил 20,8 миллиарда рублей. При этом 
в 2013 году темпы роста вкладов в ино-
странной валюте были существенно ниже 
темпов роста вкладов в рублях.

Всего за прошедший год заёмщикам  

Костромской области было предоставлено 
кредитов в объёме 84,3 миллиарда рублей. 
Из них: юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям - 56,2 мил-
лиарда рублей, физическим лицам - 28,1 
миллиарда рублей.

На совещании зашел разговор и о 
пресечении противоправной  деятельно-
сти в банковской сфере. Так, в 2013 году 
было зафиксировано двенадцать фактов 
сбыта поддельных купюр на территории 
нашего региона. Выявлено 88 поддель-
ных денежных знаков. В основном это 
купюры номиналом в 1000 рублей. Ос-
новной сбыт фальшивых денег шел че-
рез гастролеров.

На 84 миллиарда рублей  
выдано кредитов в области в 2014 году

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 34,85 36,30 48,30 49,75

ВТБ 35,15 36,10 48,25 49,70

Газпромбанк 35,21 35,97 48,91 49,57

Вопросы работы банковской системы на территории 
Костромской области обсуждались на совещании-семинаре 
с руководителями кредитных организаций региона, которое 
провело Отделение по Костромской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

16+
Для детей старше 16 лет

Объем инвестиций - 
30 миллиардов рублей в год
Губернатор Сергей Ситников выступил с инвестиционным
посланием на 2014 год

Активная политика в сфере привлечения инвестиций будет продолжена
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Оргкомитет
«Сочи 2014» 
благодарит

В адрес губернатора Сергея Ситни-
кова поступила благодарность от име-
ни оргкомитета «Сочи 2014» за большой 
вклад в подготовку и проведение XXII 
Олимпийских зимних игр и Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в Сочи. 
«Этапы эстафеты олимпийского огня на 
территории Костромской области  были 
организованы на высоком уровне. Жите-
ли региона и его гости получили возмож-
ность почувствовать атмосферу праздни-
ка Игр в Сочи. Благодаря Вашему вкла-
ду в общее дело нам удалось сделать все 
мероприятия Игр яркими и насыщенны-
ми, продемонстрировать всему миру бо-
гатство многонациональной российской 
культуры. Мир увидел новой Россию – 
дружелюбной, патриотичной, открытой» 
- говорится в тексте благодарности. Так-
же в адрес Сергея Ситникова поступила 
благодарность от Всероссийского хоро-
вого общества за  эффективное сотруд-
ничество и активное содействие в реали-
зации проекта Детского хора России, ко-
торый выступал на торжественной цере-
монии закрытия Олимпийских игр.

Катера для спасателей

Костромской судомеханический за-
вод может стать одним из поставщиков  
спасательных и пассажирских катеров 
для областной спасательной службы. Та-
кое решение принято в ходе визита гу-
бернатора Сергея Ситникова на пред-
приятие.  Судомеханический завод про-
изводит и продает служебные, прогулоч-
ные, пассажирские, пожарные, буксир-
ные катера и катера специального назна-
чения, моторные лодки, моторные яхты 
с различными вариантами планировки 
салонов и палубного пространства, вну-
тренней отделки кают, устанавливаемо-
го оборудования и прочего снаряжения. 
Завод имеет полный цикл производства 
катеров: от конструкторского бюро до 
испытательного цеха. Современная ма-
териально-техническая база с развитой 
инфраструктурой судостроительного 
производства позволяет оперативно мо-
дернизировать выпускаемую продукцию 
и работать по индивидуальным заказам. 

В 2013 году завод выпустил 77 катеров. 
В ходе посещения цехов Сергей Ситни-
ков отметил, что администрация регио-
на заинтересована в сотрудничестве с за-
водом. Предприятие проектирует и вы-
пускает лёгкие и прочные суда, которые 
могут быть применены на реках некото-
рых районов. В частности, в Макарьев-
ском районе на Унже весной, когда не-
возможно использовать паром.  

Новый фанерный
комбинат

В Галичском районе планируется по-
строить фанерный комбинат. Для реали-
зации инвестиционного проекта участок 
площадью 25,1 га переведен из катего-
рии сельскохозяйственных земель в зем-
ли промышленности и иного спецназна-
чения. Доходы от аренды в полном объеме 
будут поступать в областной бюджет. Как 
сообщает департамент имущественных и 
земельных отношений, размер арендной 
платы за участки увеличится на 291 тыся-
чу рублей в год. Выбор участков для про-
екта определен наличием инфраструкту-
ры, в том числе в непосредственной бли-
зости к предприятию «РусГран-Костро-
ма», осуществляющему переработку низ-
косортной древесины.

В четыре раза больше

В Костромской области за первый 
квартал 2014 года введено в эксплуата-
цию 100,8 тысячи квадратных метров жи-
лья. Это в четыре раза больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года. По информации департамента 
строительства, архитектуры и градостро-
ительства, за январь-март 2014 года вве-
дено в эксплуатацию более 60 тысяч ква-
дратных метров в многоквартирных жи-
лых домах, 40 тысяч квадратных метров 
приходится на индивидуальное жилищ-
ное строительство. Установленный Ми-
нистерством регионального развития РФ 
контрольный показатель по вводу жилья 
на 2014 год для Костромской области со-
ставляет 250  тысяч квадратных метров.   
Всего на сегодняшний день на террито-
рии региона строится около 1 миллиона 
квадратных метров жилья. Из них более 
половины приходится на долю много-
квартирных жилых домов. 

Перерыв на... тихий час
Российская «Ассоциация дневного сна и отдыха трудящихся» 
предлагает разбавить трудовые будни тихим часом. «Русская 
сиеста», по мнению инициаторов,  позволит  сохранить 
нужный уровень работоспособности.  Хотели бы отдохнуть 
на работе костромичи? Таким вопросом «СП-ДО» задалась на 
этой неделе.

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

- Само понятие «сиеста» связано с теми странами, где в рабочий полдень из-за  жары 
работать невозможно. В  нашей стране таких климатических сложностей нет. Поэтому 
делать перерыв на сон в рабочее время, на мой взгляд, совсем ни к чему.  Обращений, ког-
да бы жители области просили устроить «сиесту» во время рабочего дня,  не припомню. 
Зато много других проблем, на которых  костромичи акцентируют наше внимание. В том 
числе вопросы воспитания нашей молодежи, решение проблемы  их культурного обще-
ния и культурного поведения. 

Иван Богданов, заместитель председателя комитета по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Костромской областной Думы, главный врач  окружной боль-
ницы Костромского округа №1:

- Воплощение в жизнь такой идеи никак не связано с вопросом благосостояния стра-
ны, поэтому я категорически против этой инициативы. Если человек идет на работу от-
дыхать, то пусть он тогда вообще не работает. Сейчас статьи за «тунеядство» нет. Я вас 
уверяю, что в Китае, например, никто не думает о том, как устроить перерыв на сон во 
время рабочего дня. Там, скорее, думают о том, как найти дополнительный заработок. Не 
готов спорить, насколько  послеобеденный сон необходим взрослому человеку физио-
логически, но  нормированный восьмичасовой рабочий день с обеденным перерывом, на 
мой взгляд, вполне посильная задача. Если бы речь шла о 20-часовом рабочем дне, тогда 
разговор был бы иным.

Геннадий Бутылкин, генеральный директор ООО «Медкомпресс+»:
- Думаю, вводить сиесту повсеместно не стоит. Руководство предприятия, коллектив 

в зависимости от ситуации должны сами решить, необходим ли им дополнительный от-
дых. На нашем предприятии, помимо часового  обеденного перерыва, есть еще два тех-
нологических перерыва. И  люди успевают отдохнуть, попить чаю,  выйти на улицу — 
подышать свежим воздухом. Поскольку наше предприятие  находится на окраине горо-
да и заведений общепита рядом нет, работники обедают в специальной комнате отдыха. 
И даже во время обеденного перерыва у них остается время на дополнительный отдых. 
Считаю и думаю, что мои работники со мной согласны, что таких перерывов во время 
рабочего дня вполне достаточно.

Виктор Афанасин, заместитель директора ООО «БКЛМ-Актив»,  председатель 
обкома профсоюза работников легкой и текстильной промышленности Костромской 
области:

- Уверен, перерыв на сон делать во время рабочего дня не стоит. Не говорю за всех, но 
для работников промышленных предприятий, на мой взгляд, куда полезнее будет про-
изводственная гимнастика. И вообще в нынешнем положении думать в первую очередь 
надо не о сиесте, а о том, как  создать и поддерживать на должном уровне современные 
конкурентоспособные производства мирового уровня.  Для этого надо именно работать, 
а не отдыхать. 
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В столице северо-
востока глава области 
встретился с депутатами, 
промышленниками и 
организаторами парков 
отдыха. На встречах 
обсудили социально 
значимые  для города 
вопросы. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

В начале поездки губернатор  посе-
тил деревообрабатывающее предприятие 
ООО «Лесопромышленнный комплекс». 
Здесь выпускают клееный брус, пилома-

териал, доску пола и древмуку. Продук-
ция поставляется в московский регион. 
На предприятии работают около 900 чело-
век. Есть планы по модернизации произ-
водства. Объем инвестиций может соста-
вить около 600 миллионов рублей. Будут 
задействованы как собственные средства, 
так и кредитные ресурсы.

Также глава области осмотрел созда-
ваемый на территории городского парка 
культуры и отдыха современный модуль-
ный игровой парк. В этот проект уже вло-
жено 8 миллионов рублей, и если год на-
зад здесь была заросшая территория  пло-
щадью почти 4 гектара, то сейчас появи-
лось место для отдыха. Существенную по-
мощь при создании парка  оказали спон-
соры. 

Сергей Ситников обратил внимание 
на неудовлетворительное состояние  ав-
тодорги Кострома - Шарья. К осени про-
шлого года она приводилась в порядок, 
однако уже сейчас дорожникам  придется 
серьезно заниматься восстановительны-
ми работами.  

В ходе встречи  с представителями за-
конодательной и исполнительной власти 
Шарьи и Шарьинского района  обсуди-
ли социальные проблемы: обеспеченность  
детскими садами и  вопрос  теплоснабже-
ния города. О последнем следует сказать 
особо.  Имевшиеся ранее в Шарье энерге-
тические  мощности позволяли получать 
вторичный продукт — тепло. Сейчас тако-
го количества тепла для промышленности 
не требуется, но все нагрузки, связанные с 

содержанием энергетического комплекса, 
упали на бюджеты города  и  области. Это 
отметил Сергей Ситников. Да и само со-
стояние тепловых сетей вызывает вопро-
сы. Так, на улице Труда, где расположены 
дома частного сектора и куда тепло посту-
пает по наружным тепловым  сетям, совер-
шенно отсутствует теплоизоляция сетей. 
По сути, отапливается улица. 

«По нашим оценкам, город каждый 
год теряет около 100-120 миллионов ру-
блей в бюджетной сфере и, соответствен-
но, не может закрыть те проблемы, кото-
рые возникают. Первая и самая серьез-
ная проблема связана с отоплением горо-
да. Область сегодня на 50 процентов до-
тирует шарьинский бюджет», - отметил 
Сергей Ситников.

В центре внимания -
северо-восток

Вопрос: «Сколько детей в Костроме?» 
– в наступившем году, похоже, станет 
не только демографическим, но и 
туристическим. Ставку на внутренний 
детский туризм в региональном 
департаменте культуры уже сделали 
– теперь ждут выигрыша в полтора 
миллиона рублей. Выслушав 
чиновничьи доводы, корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА оценила шансы 
на победу.

Проект «Костромские узоры» ни к нашей традицион-
ной росписи, ни к нашему зимнему бренду – Снегурочки 
– прямого отношения не имеет. Но, несмотря на это, пре-
тендует на поддержку именно культурного министерства: 
Минкульт обещает материальную помощь  регионам, раз-
работавшим качественные событийные проекты в сфере 
культурно-познавательного туризма. 

«Костромские узоры» в первую очередь из познава-

тельных: по туристскому маршруту «Узоры городов Рос-
сии» (кроме Костромы, сюда входят Москва, Нижний 
Новгород, Владимир, Ярославль, Вологда и Иваново) 
планируют «пустить» детские группы. Если всё сложит-
ся, юные гости из любого уголка страны уже совсем ско-
ро смогут полюбоваться нашими полуторамиллионными 
«Узорами» - столько, по словам департамента культуры, 
необходимо на реализацию проекта. 

Кстати, этим молодёжная тема не ограничивается: 
вместе с департаментом образования департамент куль-
туры заявляет на другой конкурс ещё один «юношеский» 
проект – мероприятие в сфере молодёжного событийно-
го туризма. И если он окажется одним из лучших в Цен-
тральном федеральном округе, ему тоже гарантирована 
федеральная поддержка. 

На трансферты из федеральной казны могут рассчи-
тывать не только разработчики культурных проектов – 
целые учреждения культуры. На комплексное развитие 
и активную модернизацию тринадцати из них областной 
департамент надеется получить пятьдесят миллионов 
– естественно, если выиграет конкурс. Лучшие муници-
пальные учреждения культуры, работающие в сельских 
поселениях, и их успешных сотрудников тоже поощрят: 

в минувшем феврале документы на получение федераль-
ных средств уже ушли в Минкульт.                   

У Галича, отмечают в департаменте, вообще особые 
надежды: город у синего озера нынче претендует сразу на 
двойную поддержку. Заявка на проведение мероприятий 
в древнем центре Галича участвует в конкурсе «больших 
инвестиций» исторических поселений, в конкурсе «инве-
стиций малых» – заявка на развитие туристского потен-
циала всего города. Оба конкурса, нетрудно догадаться, 
инициированы Минкультом: вместе с Всемирным банком 
министерство организует проект «Сохранение и развитие 
малых исторических городов и поселений».

Кстати, добраться до этих самых городов и поселений 
когда-нибудь можно будет без труда: Федеральное агент-
ство по туризму теперь помогает справиться с одной из 
вечных российских бед – благодаря федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)». Финансиро-
вание мероприятий, проводимых в рамках этой програм-
мы, говорят чиновники, уже начинается. А значит, семь-
десят миллионов рублей на долгожданную реконструк-
цию автодороги «Гридино-Сумароково» наш регион в 
2014-м получит. 

Уже три года действует региональный 
дорожный фонд. Он формируется в ос-
новном за счёт поступления акцизов от ре-
ализации горюче-смазочных материалов. 
Дополнительные источники пополнения 
фонда: транспортный налог, госпошлина 
за выдачу разрешения на провоз тяжело-
весных и негабаритных грузов, поступле-
ния от весового контроля за вред, причи-
нённый дорогам.

Объём областного дорожного фонда в 
2014 году составит 1,9 миллиарда рублей, 
в том числе на содержание автодорог будет 
выделено 844 миллиона рублей. Заплани-
рованы и субсидии муниципальным бюд-
жетам в размере 195 миллионов рублей.

Крупными объектами, на которые вы-
делены субсидии, в Костроме станут: ре-
конструкция моста через реку Белилку, 
где проблема  не решается более десяти 

лет, и реконструкция улично-дорожной 
сети в районе универмага, с расширением 
улицы Советской, чтобы сделать полосу 
для движения общественного транспор-
та. Работы по мосту через Белилку пла-
нируется начать летом и выполнить за два 
строительных сезона. Советскую также 
будут расширять в этом году.  На эти объ-
екты область выделит 30 миллионов ру-
блей, при этом  город будет софинансиро-
вать данные работы.

Созданы также и муниципальные до-
рожные фонды, в которые будет поступать 
около 10 процентов от акцизов. Распреде-
ление происходит в зависимости от протя-
женности и категорийности местных до-
рог. Сумма должна составить в 2014 году 
около 162 миллионов рублей. 

Общая протяженность автомобильных 
дорог области составляет 8100 киломе-
тров. Из них межрегиональные и межму-

ниципальные 4050 километров и  муници-
пальные также 4050 километров.

В 2014 году силами управления «Ко-
стромаавтодор» запланировано капи-
тально отремонтировать 31,4 киломе-
тра дорог. Ремонт будет осуществляться 
участками по 4-7 километров. Отремон-
тируют  также три моста, расположен-
ные в Буйском, Кологривском и Соли-
галичском районах.

На ямочный ремонт будет израсходо-
вано 40-45 тысяч тонн асфальта. Объём 
работ равен прошлогоднему.

Для автодорожного хозяйства области 
планируется закупить новой техники на 
сумму 92 миллиона рублей. На эти деньги 
приобретут асфальтоукладчик, дорожную 
фрезу, каток, разметочную машину. На 
втором этапе обновления купят асфальто-
бетонный завод. Подобные заводы область 
не покупала  с 1995 года.

Автоматизированный
весовой контроль
в скором времени начнет внедряться на территории
нашего региона

А там и дети пойдут...
Минкульт и Ростуризм нам в этом помогут

На kapremont44.ru размещена 
информация, которая помогает 
собственникам помещений 
ориентироваться в вопросах 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. С сайтом 
ознакомился корреспондент «СП-ДО»  
Владимир СЕНЦОВ.

На сайте Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Костромской области можно получить всю 
интересующую информацию, в том числе и ознакомить-
ся с программой капитального ремонта многоквартирных 
домов, которая содержит перечень домов, включённых в 
программу.

Сайт содержит несколько разделов. В разделе «О 
фонде» размещена информация о попечительском совете  
фонда, его правлении и руководстве.

Раздел «Законодательство» содержит нормативно-
правовые акты Костромской области, регулирующие от-
ношения в данной сфере. Это законы, постановления и 
распоряжения.

Зайдя на сайт в раздел «Вопросы и ответы», каждый 
может заполнить соответствующие окна и  отправить со-
общение в адрес фонда.

Сайт содержит также раздел «Рекомендации соб-
ственникам жилья». В нем размещено методическое по-
собие с пошаговой  рекомендацией собственникам поме-
щений о порядке проведения общего собрания и выбора 
способа формирования фонда оплаты капитального ре-
монта многоквартирных домов. 

Сначала предлагается ознакомиться с программой ка-

питального ремонта. Далее разъясняется порядок органи-
зации общего собрания собственников многоквартирно-
го дома. Следующим шагом будет направление  уведом-
ления о решении общего собрания региональному опера-
тору. Результатом чего, в свою очередь, станет открытие 
счетов, в зависимости от выбранного жильцами способа 
формирования фонда. Итогом пошаговых действий ста-
нет начало перечисления взносов на счета для формиро-
вания фонда капитального ремонта.

В методическом пособии данного раздела имеется 
также  обязательный перечень услуг и работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов. Там прописано 
все то, что будет ремонтироваться на жилом доме  в ходе 
реализации программы.

Есть  также раздел «Конкурсная документация». Он 
будет наполняться информацией по мере реализации 
программы.

Теперь и в сети
У Фонда капитального ремонта Костромской
области появился свой сайт

Появление такой системы позволит избежать прохождения 
незарегистрированных транзитных грузовиков. Уже 
определены шестнадцать точек въезда в нашу область, где 
установят соответствующее оборудование. На средства 
областного дорожного фонда будут ремонтировать 
дороги и мосты. В том, что ждет дорожное хозяйство 
области, разбирался корреспондент «СП-ДО»  Владимир 
САПОЖНИКОВ.

Губернатор Сергей Ситников с рабочей поездкой 
посетил Шарью
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1-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 17

Как должно работать государственно-частное партнерство, 
в минувшем месяце показала Шарья. Крупные предприятия го-
рода все чаще берут на себя социальную нагрузку, принося тем 
самым пользу местным жителям. К примеру, одно из крупней-
ших предприятий ООО «Кроностар» поддержало строитель-
ство на территории городского парка культуры и отдыха мо-
дульного игрового парка. При этом все работы будут проходить 
в тесном сотрудничестве с общественностью. Компания выде-
лила более 2 млн рублей на подготовку площадки. Около 8 млн рублей напра-
вила некоммерческая организация Фонд помощи детям «Обнаженные сердца». 
Еще 100 тысяч рублей на  строительство собрали жители города. Средства будут 
направлены на закупку оборудования. 

4-е место: ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Новое крупное предприятие может появиться в Галичском 
районе. Строительство  фанерного комбината пока находится 
на начальной стадии. Для реализации инвестиционного проек-
та участок площадью 25,1 га переведен из категории сельскохо-
зяйственных земель в земли промышленности и иного спецназ-
начения. Место для реализации проекта выбрано не случайно — 
на участке есть вся необходимая инфраструктура. Кроме того, 
предприятие расположится вблизи ООО «РусГран-Кострома», 
осуществляющего переработку низкосортной древесины. Это предприятие ста-
нет еще одним примером развития инвестиционного климата в регионе.

7-е место: ПАВИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

В Павинский район приехали долгожданные гости с 
моря. Ровно год назад делегация Костромской области по-
сетила подшефную атомную подлодку «Кострома» с дру-
жеским визитом. В этот раз уже подводники прибыли в Ко-
стромскую область и не смогли не заехать в Павинский рай-
он.Уже несколько лет экипаж подлодки шефствует над шко-
лой юнг в Петропавловском сельском поселении. В конце 
марта в школу приехал заместитель командира подлодки 
Валерий Ерофеев. И  не с пустыми руками. Петропавловские юнги полу-
чили в подарок настоящий морской бинокль, две влагопыленепроницаемые 
шлюпочные ручные радиостанции и Андреевский флаг. Подарки, без сомне-
ния, пригодятся будущим морякам и подводникам.

8-е место: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

На трассе Буй-Кострома произошло ДТП, жертвой ко-
торого стал годовалый ребенок. Легковой автомобиль опро-
кинулся в кювет. В этот момент за рулем была 47-летняя 
женщина, и скорее всего она не справилась с управлением. 
В салоне также находилась 20-летняя девушка с годовалым 
мальчиком. Ребенок сидел на руках у матери. Это и стало 
причиной трагедии. Малыша спасти не удалось. Водитель и 
пассажир не пострадали. Хотя и они не были пристегнуты 
ремнями безопасности. В ГИБДД еще раз напоминают автолюбителям о не-
обходимости использовать специальные удерживающие устройства при пе-
ревозке детей. Штраф за нарушение этого правила составляет 3000 рублей. 
А жизнь ребенка — бесценна.

9-е место: НЕЯ и НЕЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

«Живи родник, живи!». С таким девизом нейчане по-
бедили в конкурсе на лучшее благоустройство источников 
природной воды. Всего в нем приняли участие девять род-
ников из восьми районов области. Но именно нейский стал 
лучшим. Его не так давно привели в порядок учителя и уче-
ники местной школы №1: расчистили территорию, благоу-
строили сам источник. Теперь это место не только привле-
кает внимание нейчан и гостей города, но и носит гордое 
звание лучшего родника в области. Местные жители утверждают, что вода 
из него обладает целебными свойствами.

10-е место: БУЙ
Количество упоминаний: 3

Пожар произошел в пригородном поезде Николо-Полома-
Буй. К счастью, это всего лишь тренировка по ликвидации 
чрезвычайной ситуации на железной дороге. Оперативные 
службы в считанные минуты эвакуировали всех пассажиров, 
локализовали, а затем и ликвидировали возгорание. В уче-
ниях были задействованы сотрудники Буйской пожарной ча-
сти, МЧС России по Костромской области, поисково-спаса-
тельного отряда, врачи скорой помощи, специалисты подраз-
деления полиции линейного отдела станции Буй, сотрудники железнодорож-
ной станции. Все работники сработали слаженно и оперативно. 

5-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

И вновь Костромской район вспоминается «благодаря» 
Семенковской свалке. Многострадальный объект ныне упо-
минается косвенно — возгораний на нем, к счастью, нет. Все 
они ликвидированы еще два месяца назад. А вот выделять зе-
мельные участки в непосредственной близости от объекта от-
ныне запрещено. Участки не будут нарезаться в пределах са-
нитарно-защитной зоны объекта рекультивации. Граница 
зоны должна проходить на расстоянии не менее 1 км от поли-
гона. К слову, это минимальный предел санитарной зоны. Напомним, админи-
страцией областного центра организован контроль деятельности предприятия, 
с которым подписан договор на эксплуатацию свалки. В случае ненадлежащего 
исполнения власти поставят вопрос о прекращении договора с эксплуатирую-
щим предприятием. 

6-е место: СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В деревне Григорово Сусанинского муниципального райо-
на зарегистрирован первый в этом году случай заболевания бе-
шенством животного. Дикую лису, которая вела себя неадек-
ватно, обнаружил владелец крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Исследование ветеринаров подтвердило опасения — лиса 
действительно больна бешенством. Через две недели еще одну 
дикую лису с признаками бешенства застрелили около дерев-
ни Андреевское. Сейчас на  территории обеих деревень ведут-
ся профилактические работы, чтобы не допустить распространения инфекции. 
Прививаются все домашние животные, проводится обработка территории. Вла-
дельцам домашних животных нужно относиться к ситуации максимально вни-
мательно. Признаками заболевания животного бешенством могут быть: отсут-
ствие страха перед человеком у дикого зверя, немотивированная агрессия к хо-
зяевам и боязнь воды у домашних животных. 

2-е место: 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

В Красном-на-Волге для детей-сирот уже распределены 56 
квартир. Благодаря договоренности между администрацией ре-
гиона и Министерством обороны Российской Федерации уда-
лось договориться о выделении жилья. Всего в 2014 году в Ко-
стромской области на приобретение жилья для детей-сирот бу-
дет выделено более 177 миллионов рублей. Уже сейчас подго-
товлена аукционная документация на покупку 125 квартир. Жилье для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет найдено и в других 
муниципалитетах нашей области. В частности, в Буе, Нее и Нейском районе, Не-
рехте и Нерехтском районе.

3-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Новые горе-челюскинцы нашлись в Кадые. Тонкий весен-
ний лед не остановил любителей рыбалки, которые отправи-
лись отдохнуть вблизи села Завражье. На оторвавшейся льдине 
рыбаков несло в сторону Юрьевца Ивановской области. К сча-
стью, рыбаков удалось спасти благодаря своевременным дей-
ствиям спасателей. После того как сообщение о происшествии 
поступило на пульт дежурному, за пострадавшими отправи-
лось судно на воздушной подушке. Кадыйских рыбаков удалось 
снять с льдины живыми и здоровыми. 

Это уже не первый случай опасного поведения на весеннем льду. В том же Ка-
дыйском районе в начале марта под лед ушел внедорожник с двумя мужчинами. 
Спасти рыбаков не удалось.

«Горячая десятка» 
Начало весны получилось богатым на новости из муниципалитетов области. Важные экономические, социальные, 
культурные сообщения поступали практически из каждого муниципального образования. Корреспонденты «СП-
ДО» отобрали самые упоминаемые из них. Мы предлагаем вашему вниманию «горячую десятку» муниципалитетов, 
составленную по итогам публикаций в «Северной правде», «Народной газете», «Костромских ведомостях» и конечно же 
«Губернском деловом обозрении». 

Большие перспективы есть 
у отрасли производства стро-
ительных материалов. Так, 

«Межрегион Торг Инвест» совмест-
но со своим финансовым партнером 
«Московским Индустриальным бан-
ком» начнет строительство второй оче-
реди производства цементно-стружеч-
ных плит. Галичский автокрановый за-
вод планирует вложить в расширение 
производства автокранов средней гру-
зоподъемности еще около 250 милли-
онов рублей. Деревообрабатывающие 
предприятия Мантуровский фанерный 
комбинат и «Фанплит» планируют осу-
ществить трехлетнюю инвестицион-
ную программу объемом 3 миллиарда 
рублей. 

Что касается «новичков», то уже в 
этом году заключены инвестиционные 
соглашения по реализации крупных 
проектов в сфере АПК. Это строитель-
ство тепличного комбината в Нерехт-
ском районе и организация производ-
ства по выращиванию и переработке 
мяса индейки в Парфеньевском районе. 

В режиме 
«одного окна»

Этот год должен стать ключевым 
для внедрения муниципального ин-
вестиционного стандарта. «Обращаю 
внимание на необходимость сопрово-
ждения инвестора в режиме «одного 
окна», оптимизацию сроков прохож-
дения административных процедур. 
Создание благоприятных условий ве-
дения бизнеса - задача номер один для 
муниципальных и региональных вла-
стей. Нельзя допускать волокиты в 
принятии решений, когда готовый и 
полностью соответствующий всем тре-
бованиям закона бизнес не может за-
пустить свой проект из-за отсутствия 

разрешения какого-то чиновника. Ре-
зюмируя отклики инвесторов, можно 
выделить общее мнение о работе боль-
шинства муниципалитетов - отсут-
ствие активной заинтересованности в 
сотрудничестве», - сказал Сергей Сит-
ников. 

Губернатор сообщил, что уже раз-
работана система показателей, позво-
ляющая объективно оценить уровень 
инвестиционной активности муни-
ципальных образований. По итогам 
2014 года планируется оценить де-
ятельность каждого муниципально-
го образования в этом направлении. 
Руководство сетевых компаний, по 
мнению губернатора, должно более 
гибко подходить к вопросам присое-
динения строящихся объектов к газу, 
воде, электричеству. Пока же процесс 
взаимодействия между властью и мо-
нополистами, по словам губернатора, 
буксует. 

Кадровый вопрос
Сергей Ситников назвал актуаль-

ным вопрос обеспечения кадрами но-
вых производств. Губернатор поставил 
задачу проработать возможность соз-
дания многофункциональных центров 
прикладных квалификаций. Причем их 
специализация должна определяться 
потребностью работодателей. Учебный 
и производственный процессы в них 
должны быть взаимосвязаны. 

Губернатор поднял и проблему низ-
кой производительности труда. Уро-
вень производительности труда по об-
ласти составляет 334 тысячи рублей на 
одного занятого в экономике, что в два 
раза ниже, чем в среднем по России и в 
два с половиной раза - по ЦФО.

«Мы должны поставить перед собой 
цель на текущий год - увеличить произ-

водительность труда как минимум на 
10 процентов и достичь в среднем 368 
тысяч рублей на одного занятого в эко-
номике. И здесь большая роль отводит-
ся созданию высокопроизводительных 
рабочих мест на промышленных пред-
приятиях», - подчеркнул Сергей Сит-
ников.

Парк для инвестора
Сергей Ситников поставил задачу 

и по созданию индустриальных пар-
ков. В области выбраны две наиболее 
перспективные территории развития. 
Это Волгореченск, где разместится ин-
дустриальный парк «Волгореченский», 
и  Кострома, где будет многофункцио-
нальный парк «Индустриальный». 

«Волгореченский» будет специали-
зироваться на развитии металлургиче-
ской отрасли и машиностроения. Тер-
ритория многофункционального парка 
перспективна для реализации проектов 
в сферах автомобильной промышлен-
ности, производства строительных ма-
териалов, металлоконструкций, а также 
создания межрегионального логистиче-
ского центра.

«Уважаемые коллеги, призываю 
вас к активной позиции в привлечении 
прямых инвестиций в Костромскую об-
ласть, созданию благоприятной сре-
ды для ведения бизнеса. Существенное 
улучшение делового климата возможно 
только при скоординированной, ини-
циативной работе всех органов испол-
нительной, законодательной, муници-
пальной власти, представителей биз-
неса, гражданского общества. Каждый 
рубль инвестиций, привлеченный в ко-
стромскую область, – это вклад в буду-
щее региона, повышение качество жиз-
ни всех наших земляков», - завершил 
послание Сергей Ситников.

Объем инвестиций - 
30 миллиардов 
рублей в год

1

Открывая школу лидеров, первый заме-
ститель губернатора Иван Корсун сказал: 
«Хочу  поздравить всех с началом работы 
на костромской земле программы подготов-
ки управленческих кадров. Сегодня вопрос 
кадров является одним из основных. Бизнес 
это не доступ к деньгам, это не налоговые 
или финансовые проблемы. Это кадры».

Организаторы школы лидеров сообщи-
ли, что пришло время сменить форматы в 
работе. Принципом нового лидера должен 
стать девиз «Если вы хотите прожить дол-
гую и наполненную жизнь,  расширяйте  
свой взгляд на мир». 

 Проект включает три направления: об-
разовательная усадьба, сельскохозяйствен-
ная усадьба и усадьба искусств.

Всего в год будут учиться 100-150 че-
ловек, три-четыре группы лидеров из Ко-
стромы и ближайших областей. Препода-
вать будут лучшие тренеры  высшей школы 
корпоративного управления РАНХ и ГС 
при Президенте Российской Федерации и 
страны. 

«К лету сформируется вторая груп-
па. Планируется  создать на костромской 
земле школу лидеров для ЦФО и Севе-
ро-Запада», - сказал директор националь-

ной школы лидеров «Журавли» Александр 
Иванов.

Выступающие часто говорили о том, 
что пока еще нет восприятия, что образова-
ние в сфере бизнеса — это инвестиции. 

Декан высшей школы корпоратив-
ного управления РАНХ и ГС при Пре-
зиденте Российской Федерации Сергей 
Календжян заметил: «Программы по-
могают человеку, который  более-менее 
успешен, стать успешным. Они систем-
ные и в них есть разные элементы, но 
доминирует менеджмент, управленче-
ские навыки, маркетинг, управление че-
ловеческими ресурсами. Нам надо суще-
ственно, качественно  менять  управле-
ние предприятиями, повышать произ-
водительность труда и эффективность. 
В условиях, когда внешняя среда доста-
точно агрессивна по отношению к нашей 
стране, надо, чтобы каждое предприя-
тие было в некотором роде крепостью, с 
мощной системой эффективного управ-
ления, высокой производительностью 
труда, источником инноваций».

Для обучения основам евроменеджмен-
та и получения степени мастера делово-
го администрирования уже набрана пер-
вая группа - 24 человека. Это руководите-
ли предприятий, а также индивидуальные 
предприниматели из Костромы, Кинешмы, 
Иванова и Самары. 

Один из обучающихся, директор Цен-
тра амбулаторной хирургии Максим  Ку-
былькин отметил: «Правильно сказано, что 
бизнес это не только деньги, это самореа-
лизация. Если я в процессе самореализа-
ции создаю бизнес, то продуктом его дея-
тельности являются деньги, рабочие места, 
развитие».

В феврале 2015 года  прошедшие обу-
чение  должны будут написать выпускные 
работы.

Бизнес как 
самореализация
Лидеров будут готовить 
в специальной  школе
Национальная школа лидеров «Журавли» начала свою работу 
на костромской земле. Программа подготовки называется 
«Эффективное управление предприятиями» и включает 500 
часов занятий, которые будут идти в течение года. О том, 
как подготовить лидера, - корреспондент «СП-ДО» Владимир 
САПОЖНИКОВ.
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«Прилив» - про life

«Жары сказались...»

Каким был «Прилив» Ольги Голод-
ницкой (Ануя она поставила в начале 
двухтысячных), сегодняшний зритель 
Камерного вряд ли знает. Но в одном мо-
жет не сомневаться вообще: тогдашняя 
Юлия была точь-в-точь как эта – Наталья 
Трынова с позволения Станислава Голод-
ницкого играет сильное посвящение Оль-
ге Евгеньевне. Как разлетается на куски 
хрустальное сердце внутри кажущейся 
гранитной женщины, Голодницкая умела 
показывать жутко и красиво. 

Голос срывался до хрипа, тушь пре-
вращалась в сажу, тело ломалось надвое, 
но богини Ольги Евгеньевны каждый 
раз оставались богинями. Юлия Натальи 
Трыновой тоже из свергаемых, но так и 
не свергнутых богинь: в предателя Фре-
дерика (Дмитрий Пивоваров) вцепляется 
грубо, порочно, грязно – всем телом. Но, 
не удержав, моментально распрямляется 
– и с этим гордым жестом заканчивается 
«Прилив» Ольги Голодницкой. «Прилив» 
Станислава Голодницкого начинается.

Удивительно, но не с воды, хотя в 
«Приливе» Жана Ануя её невероят-
но много: то, что двадцатый век назы-
вал «прекрасным театрализмом Ануя», 

режиссёр двадцать первого века за не-
надобностью «отжимает». «Отжимает» 
всю многословную экзистенциальщину: 
размышлизмы о Свободе, Смерти, Прав-
де, Мечте «утекают» из ткани спектакля 
вместе с «литрами» текста (постанов-
щик умаляет его чуть ли не вдвое). Су-
хая и жёсткая остаётся материя – жизнь. 
На её необработанной, шершавой по-
верхности сестра Жанетта (Виктория 
Маркина) резко и болезненно «кидает» 
сестру Юлию – жениха Федерика уво-
дит. И как ни парадоксально, именно 
ради этой «жести» и боли – под назва-
нием «жизнь» – Голодницкий-младший 
и берётся возрождать Ануя. Отталкива-
ясь от него, отправляется на поиски на-
стоящей жизни. 

Поэтому «Прилив» в Камерном дра-
матическом театре начинается не с воды 
– с ветра: это сама жизнь порывисто 
влетает в крохотное сценическое про-
странство. Мечется, бьётся, пульсирует, 
отыскивая того, в ком можно воплотить-
ся, заставляя спектакль пульсировать 
вместе с собой. Отсюда – на все два часа 
– рваный, агонизирующий ритм, сбить 
который первым отчаянно пытается Лю-

сьен Алексея Дегтярёва. Повредивший-
ся рассудком после измены жены, братец 
Юлии и Жанетты, единственный в спек-
такле, старается изображать не челове-
ческую субстанцию – иное состояние. И 
вплоть до финальных аккордов даже ка-
жется – не человеком.

Задиристые рожки из волос, шарнир-
ные ножки-ручки, рёбра (просто видно, 
потому что пиджак прямо на голом теле) 
извиваются под кожей – Люсьен-Дегтя-
рёв предельно натуралистично играет 
в чёртика. Потому что в игре – хотя бы 
какой-то смысл, потому что в игре – ми-
нимальная иллюзия жизни. Отец этого 
сумасшедшего семейства (Виктор Ко-
стицын) собственную не случившую-
ся жизнь тоже подменяет – удушливым 
смехом. Натянутым, сухим хохотом тол-
стяк с вымазанным сажей лицом реаги-
рует на всё и вся – чтобы не разрыдаться 
от боли. И только в финальной сце-
не, когда уходят под воду влюблённые 
друг в друга Жанетта и Федерик, старик 
вдруг затихает. Вдруг просит прощения 

у Бога дьяволёнок Люсьен. Только в фи-
нальной сцене они оба вдруг начинают 
по-настоящему жить. Жизнь побеждает.

Побеждает Жанетта Виктории Марки-
ной, потому что она и есть воплощённая 
жизнь. Вольная, как гуляющий по сцени-
ческий площадке ветер, смелая, как грохо-
чущая над головой музыка, расхристанная, 
как окружающий мирок. Сценограф Бо-
рис Голодницкий нарочно рифмует ка-
мерное пространство с главной героиней: 
повсюду развешены рыболовные сети, из 
них торчат консервные банки, раскладуш-
ка всунута под потолок, труба приделана 
к заднику, пол сколочен кое-как, наспех 
– это всё инсталляция неряшливости. И 
Жанетта, в юбке-сетке, с развевающимися 
космами, – сама неряшливость, неупоря-
доченность, беззаконность. 

В свои сети она запросто ловит бай-
ронического мечтателя Федерика: он в 
исполнении Дмитрия Пивоварова здесь 
вообще лишён права выбора. Да и какой 
может быть выбор, когда гигантской вол-
ной захлёстывает настоящая жизнь? И в 

этом ещё одно пограничье Станислава 
Голодницкого: победу жизни, которой он 
так по-режиссёрски страстно ищет, обе-
спечивает смерть. А может быть, в этом 
ещё одно посвящение любимой маме: 

когда окружающие думают, что конец, – 
Стас теперь об этом знает – всё только 
начинается. В сильном и стильном спек-
такле своего сына Ольга Голодницкая 
начинается безусловно.

В программке: «Этот спектакль я посвящаю Ольге 
Евгеньевне Голодницкой» – человеческая исповедь. 
На афише: «Главный режиссёр театра – Станислав 
Голодницкий» – творческий вызов. Первая после личной 
потери (полгода назад не стало мамы) и профессионального 
обретения (теперь он главреж Камерного) постановка 
Голодницкого-младшего – ещё до начала чувствовалось 
– будет пограничной. По завершении выяснилось: 
предчувствие не обмануло – возрождённый спектакль «Нас 
обвенчает прилив» по Жану Аную, который в Камерном 
драматическом театре презентовали в минувшую субботу, 
два сценических часа отчаянно балансировал на грани. 
Но, как отметила побывавшая на премьере корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА, над любящим сыном Станиславом 
Голодницким на этот раз всё-таки одержал победу другой 
Станислав Голодницкий. Тот, который стильный режиссёр.

Сценическая поэзия Жана Ануя в Камерном драматическом театре
обернулась жизненной прозой

Если верить архивной выставке, посвящённой 20-летию облдумы, 
жарко у наших избранников было всегда

Да не больше восемнадцати – 
фотографии подтверждают. Вот 
роскошные матросы при полном 
макияже – это думские леди в День 
защитника Отечества. А вот рус-
ские красавицы в золотистых ко-
кошниках – это снова они, уже на 
празднике осени. И они же на тра-
диционном субботнике – отважные 
альпинистки (как-никак в окне вто-
рого этажа с видом на площадь Вос-
кресенскую) в помыслах о чистоте. 
Не в обиду сильной парламентской 
половине будь сказано: у Костром-
ской областной Думы в юбилей-
ном 2014-м всё-таки женское лицо. 
Судя по праздничному фотоотчёту 
– невероятно юное. 

Зато по документам судя – не 
юное совсем. Контракт, заключён-
ный 3 мая 1824 года подрядчиком 
Степановым с костромской Ду-
мой(!) на постройку в Костроме по-
жарной каланчи, – в самом центре 
экспозиции. Потому что чуть ли не 
главный её сюрприз: здешней Думе, 
получается, не меньше, чем два сто-
летия. Это, кстати, как и положено, 

печатью подтверждено: солидный 
восковой кругляш учёные без со-
мнения датируют началом девят-
надцатого века. И пусть тогдашняя 
Дума (которая, по сути, орган мест-
ного самоуправления) на сегодняш-
нее заксобрание походила мало, 
региональному парламенту стоит 
приосаниться: он, выходит, самому 
Пушкину ровесник. Не говоря уж о 
Луи Армстронге.

Пока в 1901 году в Новом Ор-
леане малыш потихоньку «при-
кладывался» к трубе, Дума в 
Костроме вовсю собирала экстрен-
ные заседания. Местная пресса (в 
витринах архивной выставки по-
желтевшие за столетие вырезки) 
сообщает: первого марта 1901-го 
аж в половине седьмого вечера со-
брались – чтобы затеять стройку. 
Как оказалось, грандиозную: по-
сле первомартовского заседания на 
Царевской улице выросла уездная 
земская больница заодно с зараз-
ным бараком. Больше века прошло 
– мы всё в этой больнице лечимся: 
краснокирпичному корпусу второй 

городской нынче действительно 
исполняется сто тринадцать. При 
последнем из Романовых, видно, 
неплохо строили.  

В Думе при нём, похоже, тоже 
было хорошо: не успел прогреметь 
николаевский манифест от 6 авгу-
ста 1905-го (по нему учредилась 

«законосовещательная» Государ-
ственная Дума), как в Костромском 
уезде моментально наметились вы-
борщики. Целая очередь: присяж-

ный поверенный Огородников, 
член городской управы Голованов, 
санитарный врач Френкель – толь-
ко некоторые из списка стражду-
щих попасть в Госдуму. Все, между 
прочим, члены конституционно-
демократической партии. Это они 
уже в апреле 1906-го в петербург-

ском Таврическом Дворце под пор-
третом императора настаивали на 
создании государственного земель-
ного фонда. И это их «младшие» то-

варищи, сидя в костромской Думе, 
соединяли провинциальные улицы 
асфальтовыми тротуарами – име-
нем императора. И лично встреча-
ли императорскую «Межень» в мае 
1913-го.

Хотя, судя по выставленным в 
минувшую пятницу документам, 

встречали не очень-то искренне. 
«Настоящее собрание Думы не от-
личалось многолюдством», – се-
тует одна из костромских газет 

начала двадцатого века. Тут же дум-
цев оправдывает, конечно: «Ско-
рее всего, жары сказались». Но 
какой природы эти «жары», дога-
даться нетрудно: рядом с газетой в 
выставочной витрине – протокол 
собрания рабочих товарищества 
Нерехтской мануфактуры льня-

ных изделий К. А. Брюханова от 
15 сентября 1912-го, посвящённого 
выборам в Государственную Думу. 
Точнее, как бы собрания: не случи-

лось его – «за неприбытием нерехт-
ских рабочих». Буйские крестьяне 
Думе тоже перестали верить. По-
тому что не освободила от налогов 
полностью. Чтобы снова поверить 
законодателям, костромичам, как 
и всей России, понадобилось поч-
ти сто лет: Костромская областная 
Дума в её сегодняшнем формате по-
явилась на свет в 1994-м.

И это уже тоже история: прото-
кол заседания облдумы I созыва со 
смелыми рекомендациями – «об-
ратить внимание администрации 
области на её неудовлетворитель-
ную работу по формированию до-
ходной части бюджета». Тут же, по 
соседству, этот самый бюджет девя-
носто четвёртого года (всего на во-
семнадцати страницах!): 262 195,3 
миллиона рублей доходов, расхо-
дов – 287 577,9 миллионов. И ещё 
машинописная повестка очередно-
го заседания: под номером «один» 
– «Прогноз социально-экономи-
ческого развития области на 1995 
год», под номером «два» – «Про-
гноз бюджета на 1995 год». Как и 
в начале двадцатого века, в его по-
следние дни думцы на руинах преж-
ней страны пытались возводить 
страну новую. 

Здесь, на архивной выстав-
ке документов и фотографий, есть 
и возведённая таки новая страна: 
Дмитрий Медведев в кадре с ру-
ководителями фракций Костром-
ской облдумы, рядом – зампред 
парламента Сергей Деменков со 
столетней костромичкой Марией 
Мышкиной. Как ни странно, Мед-
ведев и Мышкина, объединённые 
думским юбилеем, уживаются без 
проблем. И в этом, кажется, вся суть 
сегодняшнего регионального пар-
ламента: между рядовыми костро-
мичами и «главными по стране» он 
протягивает крепкую связующую 
нить. Когда-нибудь об этом, навер-
ное, тоже расскажут архивы.    

Ну просто до невозможности – выясняется – 
знойная дама Дума. Правда, буйским крестьянам, 
как ни просили сто лет назад, всё-таки не дала 
– налоговых льгот, в смысле. Зато присяжного 
поверенного Огородникова принимала, и 
члена горуправы Голованова жаловала, и даже 
санитарного врача Френкеля облюбовывала. 
Городского голову Ботникова вообще трижды 
призывала... В день своего юбилея, 4 апреля, 
Костромская областная Дума (поддержанная 
Государственным архивом Костромской области) 
призналась во всём: ретроспективная выставка 
документов и фотографий, разместившаяся в 
ротонде областной филармонии, оказалась на 
удивление откровенной. Впрочем, кое в каком 
обмане корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
юбиляршу всё же уличила: не двадцать нашей Думе 
– слегка приврала дама. Ей на самом деле...

Ануй называл свою пьесу «Ромео и Жанетта». 
Дмитрий Пивоваров именно Ромео и играет

Алексея Дегтярева уже называют новой звездой костромской сцены

Жанетта Виктории Маркиной ( в центре) - воплощение самой жизни

Субботник в Думе Всего в экспозиции - восемь витрин

История Думы, как и любая  история, требует пристального изученияНа выставке - уникальные «думские» документы начала XIX века



«Северная правда» № 30, 10 апреля 2014 г.

5ДАЙДЖЕСТ

Минфин России предложил 
усилить ответственность 
бизнеса за «серые» 
зарплаты: если предприятие 
вовремя не предоставит 
в налоговую расчет по 
НДФЛ или сумма окажется 
подозрительно низкой, а 
предприятие не сможет 
это обосновать, это будет 
грозить ощутимыми 
санкциями.

Речь идет не только о штрафах, но даже 
о блокировке банковских счетов. Проект 
поправок в Налоговый кодекс опублико-
ван на портале раскрытия информации.

Штрафовать за «недоуплаченный» на-
лог предлагается в размере 5 тыс. рублей 
за каждый полный или неполный месяц со 
дня, когда отчет должен быть представлен. 
За 10-дневную просрочку предприятию 
будет угрожать фактическая блокировка 
всей финансовой деятельности - Минфин 
хочет предоставить налоговикам право 
приостанавливать операции  предприятий 
по их банковским счетам, а заодно и элек-
тронные денежные переводы.

Причем санкции будут вводить и в том 
случае, если налог уплачен, но частично. 
«Если компания не удерживает НДФЛ с 
работника или не полностью перечисляет 
его налоговикам, то штраф составит 20% 
от суммы налога. За неоднократное нару-
шение штраф может быть удвоен - до 40% 
от суммы налога, подлежащего удержа-
нию», - предусмотрено в законопроекте.

О проблеме «серых» заработков пра-

вительство твердит уже добрых полто-
ра десятка лет. Даже первая пенсионная 
реформа в начале двухтысячных прово-
дилась под лозунгом «даешь прозрачные 
зарплаты». Персонифицированный учет, 
четкая привязка размера пенсии к величи-
не уплаченных страховых взносов (читай - 
официальной зарплате), наконец, рассыл-
ка «писем счастья» - государство, кажет-
ся, сделало все возможное, чтобы работни-
ки поняли, что «конверт» - это своеобраз-
ный «сыр в мышеловке». Сейчас тебе пла-

тят побольше, но в будущем это обернется 
низкой пенсией.

Удалось, но лишь отчасти. И дело не 
только в том, что пенсия далеко, а пухлый 
конверт - вот он, рядом. Просто большин-
ство работников зависят от работодателя. 
И предпочитают права не качать. Платят 
- и ладно.

Закон нарушают обе стороны - работо-
датель, который платит нелегально, и ра-
ботник, который с этим согласен

Тем не менее, по мере выправления эко-

номической ситуации «конвертов» стало 
меньше. Но и сейчас, говорят в Минтруде, 
фактически каждый пятый работник полу-
чает зарплату, не проведенную по ведомо-
сти. Бизнес, таким образом, экономит на со-
циальных платежах, повышая прибыль. А 
работник, по сути, остается незащищенным.

«Я считаю это просто несправедливым 
- всегда за счет тех, кто работает легально 
и платит все налоги, - содержать и соци-
ально обеспечивать тех, кто уходит от этой 
обязанности», - заявил министр труда и 
соцзащиты Максим Топилин, выступая 
на недавних парламентских слушаниях. В 
Минтруде постоянно придумывают новые 
способы давления на работодателей. При 
проверках, например, проводится сверка 
собственной базы данных по предприяти-
ям с базами налоговиков и Пенсионного 
фонда. «Это позволяет определить зоны 
нелегальной занятости и ухода от нало-
гов», - подчеркнул Топилин.

Выявить такие «фокусы» не всегда про-
сто. В Роструде при проверках используют 
всевозможные косвенные признаки - на-
пример, если в объявлении на работу ука-
зан один уровень зарплат, а в ведомостях - 
существенно меньший.

Работники в большинстве случаев 
«просыпаются» и начинают стучаться во 
все инстанции либо в случае несправед-
ливого увольнения, либо когда отправля-
ются на пенсию и понимают, что за всю 
жизнь заработали «пшик». Вот типичный 
пример. В инспекцию труда в Омске обра-
тилась бывшая сотрудница Регионального 
проектного института. На работе она чис-
лилась со смешным окладом в 2,6 тысячи 
рублей. Хотя минимальный заработок во 
внебюджетной сфере в Омской области не 
должен быть ниже 5,7 тысячи рублей. Ког-
да дама увольнялась, она была удивлена, 

получив компенсацию за неиспользован-
ные отпуска и окончательный расчет ис-
ходя из «официального» оклада… Работо-
дателя призвали к ответу. Но только в пре-
делах областного минимума - все суммы, 
что до того женщина получала «всерую» 
по устной договоренности с начальством, 
ей так и не вернули.

Разумеется, самый действенный спо-
соб борьбы с «конвертами» - это повы-
шение официального МРОТ. «Оставляя 
МРОТ на уровне ниже прожиточного ми-
нимума, государство поощряет работода-
телей к неуплате налогов и взносов во вне-
бюджетные социальные фонды. Сохране-
ние такой ситуации недопустимо», - зая-
вил на слушаниях в Госдуме глава Коми-
тета по труду Андрей Исаев. Кроме того, 
по мнению депутата, нужно увеличивать 
зарплаты в бюджетной сфере - тогда биз-
нес будет «тянуться» следом. Все это со-
вершенно правильно и не ново. Но повы-
шать нагрузку на бюджет правительство 
не торопится, предпочитая активнее ис-
пользовать фискальные меры.

Компетентно
Иван Шкловец, замруководителя 

Роструда:
- По данным Минтруда, в сфере не-

легальной занятости сегодня может на-
ходиться порядка 7-8 миллионов работ-
ников. Это очень много. Нелегальная 
занятость, помимо социальной незащи-
щенности работника, его полной зави-
симости от работодателя, создает и про-
блему «серых» зарплатных схем. Для 
Роструда выявление таких предприя-
тий - одно из приоритетных направле-
ний в нашей работе.

В прошлом году мы начали состав-

лять реестр предприятий, которые за-
держивают заработную плату. Парал-
лельно проверяем предприятия и на 
возможные «серые» выплаты. Взаимо-
действуем с государственными органа-
ми и организациями, которые имеют ин-
формацию, прямо или косвенно свиде-
тельствующую о наличии нелегальных 
трудовых отношений и использования 
«серых» схем. Например, о таких нару-
шениях жалуются в Пенсионный фонд 
бывшие работники, ставшие пенсионе-
рами. Сотрудничаем мы и с налоговика-
ми, и с органами статистики, и с Феде-
ральной службой судебных приставов.

И все-таки пока работники сами не 
поймут, что, идя на поводу у недобро-
совестных работодателей, они сами ли-
шают себя многих прав и социальных 
гарантий, радикально ситуацию изме-
нить будет сложно. Поэтому мы прикла-
дываем массу усилий, чтобы убедить ра-
ботников: нужно правильно оформлять 
трудовые отношения и знать, как защи-
тить свои права. Одно из последних но-
вовведений - наш проект «Открытая ин-
спекция труда», основная цель которо-
го дать возможность работникам обра-
щаться к инспекторам Роструда не толь-
ко традиционным способом, но и дис-
танционно, через интернет-портал. Ре-
агируем на все обращения, все жалобы. 
Часто обращающемуся к нам граждани-
ну достаточно получить консультацию, 
и мы ее даем. Но при необходимости по 
таким обращениям наши территориаль-
ные инспекции выходят на проверки.

Российская газета

Как победить «конверты» 
Обсуждаются новые меры для легализации зарплат

Европейские чиновники 
могут сколько 
угодно повторять за 
американскими, как 
они хотят «наказать» 
Россию изоляцией 
за референдум в 
Крыму. Тем не менее, 
европейский бизнес, 
годами налаживая 
коммерческие связи 
с такой крупной 
развивающейся 
экономикой, как 
российская, не желает 
в одночасье терять 
прибыль.

Германия должна показать Рос-
сии, что политический курс, кото-
рый проводит ее президент, очень 
напоминает имперскую политику 
минувших столетий, с которой Бер-
лин не намерен мириться, говорит 
вице-канцлер, министр экономики 
и энергетики Германии Зигмар Га-
бриэль. Однако убедить с помощью 
подобных тезисов чиновники мо-
гут разве что фермеров на каком-
нибудь идиллическом альпийском 
холме, бизнес же прагматичен, и на 

красивые метафоры не ведется.
Бизнесмены Европы не собира-

ются отказываться от своего куска 
хлеба в угоду амбициям чиновников. 
Как бы в ответ Габриэлю, при встре-
че с Владимиром Путиным немец-
кая корпорация Siemens заявляет о 
том, что рассчитывает продолжить 
успешное сотрудничество с Росси-
ей. И подтверждает слова делом: в 
пятницу Siemens заключила с South 
Stream Transport B.V. соглашение на 
поставку электротехнических си-
стем и контрольно-измерительных 
приборов для морского участка газо-
провода «Южный поток».

Пока политики состязаются в 
красноречии, Siemens будет спо-
койно поставлять телекоммуни-
кационное оборудование и систе-
мы автоматического контроля и 
управления для участков берегово-
го примыкания в России и в Болга-
рии. И это только маленькая часть 
того, на чем корпорация зарабаты-
вает в России.

Надо сказать, что Siemens вооб-
ще стала тем, кто она есть, во мно-
гом именно благодаря тесному со-
трудничеству с Россией, которое 
началось еще в середине XIX века. 
Тогда она была небольшой немец-
кой компанией с немного другим 
названием. Эта компания в нашей 
стране построила первую электро-
станцию, участвовала в строитель-
стве первого метро и предоставила 
двигатель для первого трамвая.

Сейчас спектр интересов корпо-
рации в России очень широк: начи-
ная с производства энергосберегаю-
щих компактных люминесцентных 
ламп в Смоленске, заканчивая по-
ставками первых высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» серии Velaro 
RUS и созданием автоматизирован-
ной линии сборки и сварки для ав-
тозаводов (например, Volkswagen в 
Калуге). Не говоря уже о поставках 
оборудования для наших нефтегазо-
вых компаний. В частности, для про-
ектов Транснефти по ВСТО-1 и 2.

Россия, Белоруссия и страны 
Центральной Азии обеспечивают 
корпорации 3–4% от ее оборота, ко-
торый в 2013 финансовом году со-
ставил 75,9 млрд евро При этом 
оборот по сравнению с прошлым го-
дом снизился, в то время как в обо-
значенном регионе вырос на целых 
20%. Портфель новых заказов со-
ставил 2,4 млрд евро.

Президент «Сименс» в России 
Дитрих Меллер признавался, что 
в 2013 году «Сименс» в России и 
Центральной Азии стала лидером 
по прибыльному росту среди дру-
гих кластеров. Чиновники могут 
говорить все что угодно, но отка-
зываться от 2,4 млрд евро и рынка, 
который обещает рост, ни один нор-
мальный бизнесмен не будет.

Отказ от России для Siemens 
AG означал бы только одно – сни-
жение оборота и прибыли, уволь-
нение сотрудников и сокращение 

дивидендов для акционеров. А ког-
да чиновники Европы помирятся с 
Россией, вернуть потерянный рос-
сийский рынок Siemens будет уже 
крайне сложно. В бизнесе свято ме-
сто пусто не бывает. На контракты 
Siemens коршунами налетят десят-
ки конкурентов, причем из той же 
Европы.

Пример немецкой корпорации 
далеко не единичный. Другие круп-
ные европейские компании, которые 
были выбранны российскими про-
мышленниками в качестве партне-
ров, также уходить из России не спе-
шат. Более того, они намерены про-
должать инвестировать в Россию. 
Именно об этом в прошлом месяце 
заявили, в частности, британская BP 
и англо-голландский концерн Shell.

«Что касается России, мы про-
должим сотрудничать с этой стра-
ной. А взаимодействие с Роснефтью 
в текущем году продемонстрирова-
ло хорошие результаты», – заявил 
глава BP Боб Дадли.

«Россия является страной стра-
тегического значения для развития 
бизнеса Shell как в области добы-
чи углеводородов, так и сбыта не-
фтепродуктов», – сообщила пресс-
служба компании Shell в РФ.

Вritish Рetroleum стала вторым 
крупнейшим акционером Роснеф-
ти (19,75% акций) 21 марта 2013 
года. Доля Роснефти в общей добы-
че BP по итогам 2013 года составля-
ла приблизительно 30%. Благодаря 

участию в Роснефти BP в прошлом 
году получила чистую прибыль в 
2,06 млрд долларов.

А перспективы сотрудничества 
вообще сложно переоценить. Доста-
точно сказать, что ВР как иностран-
ная компания заполучила такой 
лакомый кусок, как арктический 
шельф России. Через энное количе-
ство лет нефть и газ в легкодоступ-
ных местах закончатся, и все не-
фтегазовые компании без шельфов 
просто исчезнут. Боб Дадли точно 
знает, что возглавляемая им компа-
ния не в их числе.

У Royal Dutch Shell финансо-
вые дела в прошлом году не залади-
лись – чистая прибыль снизилась 
на 39%, в том числе из-за проблем с 
нефтедобычей. При этом Россия ак-
тивно помогает с нефтью. В течение 
2011–2013 годов Роснефть поста-
вила примерно 50 млн тонн нефти 
для Shell. Компании нужна богатая 
углеводородами Россия, чтобы по-
править свои финансы. А вот от до-
бычи на Аляске Shell решила отка-
заться. На Аляске компания только 
вкладывала миллиарды долларов с 
2005 года, но отдачи до сих пор не 
получила. На фоне падения прибы-
ли ей очень нужны выгодные проек-
ты, которые может дать Россия.

Британские власти уже тоже за-
явили, что будут осуществлять пря-
мые поставки российского газа 
даже вопреки возможным торго-
вым ограничениям. В прошлом году 

импорт газа из России вырос в 1,5 
раза и составил 12,47 млрд кубоме-
тров. В частности, английская ком-
пания Centrica заключила контракт 
с Gazprom Marketing & Trading, до-
черней компанией Газпрома, на по-
ставку 2,4 млрд кубометров газа в 
течение трех лет. «А к 2016 году Ве-
ликобритания может присоединить-
ся к «Северному потоку», который 
мощнее трубопроводов от норвеж-
ских месторождений и терминалов 
СПГ. Этот проект гораздо выгоднее 
для Лондона, учитывая возрастаю-
щую потребность в газе», – говорит 
первый вице-президент общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российский союз инженеров» 
Иван Андриевский. Руководство ев-
ропейских стран могло бы на зако-
нодательном уровне запретить сво-
им компаниям экспорт и инвести-
ции в Россию. Но опять же только 
кричит об этом, как в басне про сло-
на и моську, но не делает этого, пони-
мая, что европейцам во многих слу-
чаях просто некуда переориентиро-
вать свои товарные потоки.

Отказ от России повлечет не 
только потерю прибыли. За срывы 
контрактов придется выплатить су-
щественные неустойки и компенса-
ции. «Не исключено, что не все ком-
пании выдержали бы такой поворот 
событий и обратились бы за финан-
совой помощью к своим европей-
ским властям», – полагает Иван 
Андриевский. А чиновники, призы-

вая бизнес отказаться от прибыли, 
будут явно не готовы компенсиро-
вать потери. С проблемами придет-
ся разбираться самим.

Добавим, что сотрудничество 
России и Германии надо оцени-
вать не только по финансовым по-
казателям отдельных компаний. 
«Бизнес порядка 6 тыс. компаний 
только из ФРГ связан с россий-
скими партнерами. Укрепление 
связей способствовало притоку 
инвестиций в страну, объем кото-
рых оценивается в 20 млрд долла-
ров. Более того, в условиях безра-
ботицы в Европе экономические 
отношения с Россией позволяют 
обеспечивать рабочими местами 
около 300 тыс. европейцев», – ука-
зывает Андриевский.

Те бизнесмены, которые все-
таки откажутся от работы с Росси-
ей, испугавшись гнева европейских 
чиновников, просто недальновид-
ные. Что касается руководителей 
ЕС, то им бы лучше больше думать 
о своих безработных, число кото-
рых постоянно растет, о постоянно 
снижающемся уровне жизни гре-
ков, испанцев и итальянцев, и в це-
лом о своей сжавшейся экономике. 
А когда страсти утихнут, европей-
ские чиновники еще должны будут 
сказать спасибо своему бизнесу за 
то, что тот не стал обращать внима-
ние на политические дрязги.

Взгляд

Siemens идет за бизнесом
Европейские компании продолжают заключать контракты с Россией,
не слушая своих политиков

Пятая часть россиян (22%) 
считает, что небольшая 
задержка при внесении 
ежемесячных платежей 
по кредиту не страшна. 
Чаще всего такого мнения 
придерживается молодежь 
— таковы итоги опроса, 
проведенного Национальным 
агентством финансовых 
исследований (НАФИ).

Чаще допускают возможность неболь-
шой просрочки по кредиту пользователи 
банковских услуг в возрасте от 18 до 44 
лет. Среди них доля тех, кто не считает ее 
критичной, колеблется от 27% до 31%. Ре-
спонденты старшего возраста более ответ-
ственно относятся к своим долгам перед 

банком (лишь 19% из них не страшна не-
большая просрочка).

У трети россиян (34%) напоминания 
банка о предстоящем платеже вызывают 
раздражение. Причем мужчины чаще не-
гативно относятся к ним, чем женщины 
(38% против 31%), больше всего это вызы-
вает недовольство у граждан с высокими 
доходами: почти половину из них (46%) 
такие напоминания выводят из себя. Ме-
нее опытные пользователи финансовых 
услуг (россияне от 18–24 лет и лица пен-
сионного возраста), наоборот, более ло-
яльны к SMS-оповещениям и звонкам из 
call-центра банка, чем активные пользова-
тели финансовых услуг (21–33% против 
37–39% среди россиян в возрасте от 25 до 
44 лет).

Руководитель департамента исследо-
ваний банковского сектора НАФИ Ири-
на Лобанова считает, среди населения су-
ществует убеждение, что задержка пла-
тежей не является чем-то недопустимым, 

ведь банк ничего не теряет, потому что и 
так «наживается на заемщике». По сло-
вам аналитика инвестиционного холдин-
га «Финам» Антона Сороко, к подобному 
лояльному отношению к просрочке при-
водит низкая финансовая грамотность 
населения страны, особенно в регионах. 
Граждане, говорит эксперт, могут просто 
не задумываться над тем, что могут быть 
штрафные санкции из-за задержки пла-
тежей, а мелкий шрифт в договоре очень 
редко кто читает полностью.

Гендиректор социологической компа-
нии «Башкирова и партнеры» Елена Баш-
кирова также указывает на юридический и 
финансовый нигилизм россиян.

— Для сравнения: на Западе семьи ве-
дут дневники своих доходов и расходов, 
точно знают, сколько они тратят ежеме-
сячно. В России культура планирования 
не развита. При этом более чем пятнад-
цатилетняя история отечественного рын-
ка потребительского кредитования поро-

дила у населения ощущение доступности 
многих товаров и услуг, ранее получить 
которые мгновенно не позволял бюджет. 
Формированию такого мнения способ-
ствует агрессивная реклама. Люди же бо-
лее старшего поколения воспитаны в дру-
гом обществе, к своим долгам они отно-
сятся более ответственно, — говорит Еле-
на Башкирова.

Директор по маркетингу Националь-
ного бюро кредитных историй (НБКИ) 
Алексей Волков, комментируя получен-
ные данные, напоминает, что сведения о 
погашении кредита, в том числе информа-
ция о просрочке, включаются в кредитную 
историю и не удаляются. Кредитная исто-
рия важна при принятии банком решения 
о выдаче кредита.

— Просрочка на срок меньше месяца, 
— говорит Волков, — может привести к 
ухудшению условий кредитования в бу-
дущем — увеличению процентной ставки, 
уменьшению лимита кредита. Просрочка 

на больший период, но при условии пога-
шенного впоследствии займа может сде-
лать недоступными некоторые виды кре-
дитов, преимущественно беззалоговые. 
Наличие же текущих просроченных обя-
зательств в большинстве случаев приве-
дет к невозможности получения любых 
кредитов.

Гендиректор бюро кредитных исто-
рий «Эквифакс» Олег Лагуткин добавля-
ет, что универсальной «безвредной» про-
срочки нет. Каждый банк, по его словам, 
самостоятельно устанавливает границы 
хорошей или плохой кредитной истории 
для клиента: для одного банка пять дней 
критичны, а кто-то и нарушителя с про-
срочкой свыше 90 дней с удовольствием 
будет кредитовать. По данным «Эквифак-
са», никогда не допускали нарушения ус-
ловий кредитного договора 50% заемщи-
ков, задерживали платеж до 30 дней хотя 
бы однажды — 21%, устраивали себе само-
вольные кредитные каникулы до 60 дней 

— 7%, и более 18% заемщиков не платили 
более 90 дней.

При этом по результатам федерально-
го социологического исследования, про-
веденного по заказу Банка России, АРБ, 
НБКИ и МСП Банка, 35% респондентов 
полагают, что как только они ликвиди-
руют просрочку по кредиту, запись о ней 
из кредитной истории удаляется. О том, 
что кредитная история остается с челове-
ком практически на всю жизнь, знают 38% 
опрошенных. Тем не менее, как отметил 
замгендиректора ОКБ Николай Мясни-
ков, для исправления кредитной истории 
необходимо вовремя вносить последую-
щие платежи, которые закроют допущен-
ную просрочку и докажут кредиторам, что 
все проблемы разрешены. За рубежом, по 
его словам, заемщики часто берут неболь-
шие займы, чтобы вовремя внести плате-
жи и показать, что их кредитное поведение 
улучшилось.

Известия

Проведенный опрос показал, что многих соотечественников
нельзя назвать ответственными

Каждый пятый россиянин безразличен
к своей кредитной просрочке
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Процесс интеграции 
финансовой системы Крыма 
в российскую начинает 
набирать обороты. Банки в 
Крыму – и отечественные, 
и украинские – начали 
работать по новым, 
российским правилам. 
Внешне для жителей Крыма 
мало что поменяется, но 
качественные изменения 
будут радикальными, причем 
в лучшую сторону.

В Крыму начала формироваться новая 
банковская система, основанная на рос-
сийских стандартах. Вступил в силу закон, 
подписанный ранее президентом Пути-
ным, об особенностях функционирования 
финансовых систем Крыма и Севастополя 
в переходный период.

Он прописывает, как банки, небанков-
ские финансовые учреждения и пункты об-
мена валют должны перерегистрироваться 
и получать лицензии российского образ-
ца. Всем на переходный период до 1 янва-
ря 2015 года разрешили работать без ли-
цензии, которую выдает Банк России, то 
есть по старым правилам. Главные условия 
– выполнение обязательств перед клиента-
ми и вкладчиками, а также ведение банков-
ских операций и расчетов в рублях.

Для нормального функционирования 
финансовой системы уже все сделано. Цен-
тробанк создал в Крыму и Севастополе 
свои территориальные учреждения. Соз-
даны Банк Крыма и Банк Севастополя, ко-
торые будут заниматься главными финан-
совыми делами – принимать налоги, вести 
бюджетные расчеты, в том числе получать 
деньги из России и распределять их.

Более того, Крым готов расплачивать-
ся со своими кредиторами: «Как захотят 
клиенты – или в гривнах, или в рублях. В 

этом проблемы тоже нет», – заверил глава 
минфина республики Крым Владимир Ле-
вандовский. В том числе Крым готов рас-
платиться за внутренний облигационный 
заем перед Украиной, который был при-
влечен в 2011 году для решения экологи-
ческих проблем.

Россия гарантирует
вклады

Для крымчан сейчас наиболее актуаль-
но, что в Крыму также открылось предста-
вительство Агентства по страхованию вкла-
дов. Хотя банкам в Крыму разрешили пока 
работать с лицензиями от Нацбанка Украи-
ны, некоторые стали просто закрываться.

Вот, например, отделение украинского 
банка «Финансы и кредиты» в Крыму не-
ожиданно взяло и остановило работу, объ-
яснив свое решение «отсутствием леги-
тимного правового поля для работы отде-
лений». Банк обещает, что это не навсегда, 
а только с 3-го по 25 апреля. Однако что 
мешает ему сейчас перейти на расчеты в 
рублях и не пугать своих клиентов невоз-
вратом сбережений? Какие гарантии, что 
25 апреля банк продолжит функциониро-
вать в нормальном режиме?

Негативный настрой украинской вла-
сти по отношению к референдуму в Крыму 
бьет по жителям полуострова. Они вполне 
обоснованно испугались, что под давлени-
ем украинских властей потеряют свои сбе-
режения на счетах украинских банков. Это 
вылилось в очереди у банкоматов и в отде-
лениях. Крымчане стали в срочном поряд-
ке снимать свои вклады и прятать деньги 
под подушку.

Тем временем Россия уже дала понять, 
что не допустит «кипрского» обращения 
с крымчанами и севастопольцами. Если 
банковские подразделения не будут вы-
полнять свои обязательства и соблюдать 
нормативные акты регулятора, ЦБ будет 
их «консервировать», заявил первый зам-
пред ЦБ Алексей Симановский.

Экспроприировать их собственность 
никто не собирается, уверил он, однако в 
таких вопиющих случаях не справляющу-
юся со своими прямыми обязанностями 
кредитную организацию отдадут в довери-
тельное управление профессионалам бан-
ковского дела. При этом самому ЦБ таких 
крайних ситуаций хотелось бы избежать.

И не в последнюю очередь потому, что 
расплачиваться за беззаконные действия 
украинских банков, обчистивших крым-
чан, придется именно российскому Цен-
тробанку.

ЦБ вместе с Агентством по страхова-
нию вкладов уже подготовился к такому 
развитию событий и внес из своей при-
были в АСВ 60 млрд рублей на страхова-
ние вкладов крымчан и севастопольцев. 
Благодаря этим средствам будет созда-
на автономная некоммерческая организа-
ция «Фонд защиты вкладчиков». И если 

потребуется, этот фонд будет компенси-
ровать потерю вкладов крымчанам в объ-
еме до 700 тыс. рублей. Компенсировать-
ся будут, если потребуется, не только по-
терянные вклады (на них отложено более 
20 млрд рублей), но и выплаты по ОСАГО 
(5 млрд рублей) и выплаты по перевозкам 
(1 млрд рублей).

Свобода выбора
Между тем далеко не все кредитные 

организации в Крыму готовы уходить с 
насиженных мест. Как минимум три бан-
ка уже точно готовы работать в Крыму 
– это Черноморский банк развития и ре-
конструкции (ЧБРР) и банк «Морской», 
а также Российский национальный ком-
мерческий банк (РНКБ). Им не составило 
никакого труда открыть банковские счета 
клиентам в российских рублях, а также на-
чать принимать рублевые платежи как от 

юридических, так и от физических лиц.
То, что ЧБРР и банк «Морской» ока-

зались в числе первых украинских банков, 
заявивших о готовности работать по рос-
сийским правилам, не случайно. Они за-
регистрированы в самом Крыму и явля-
ются самостоятельными, в отличие от всех 
остальных банковских отделений с голов-
ными компаниями на Украине и подотчет-
ных Нацбанку Украины.

ЧБРР и «Морской» лишены полити-
ческого давления, и это позволяет им про-
должать нормально функционировать. За-
крытие того же отделения украинского 
банка «Финансы и кредиты» или отделе-
ний «Райффайзенбанк Аваль» в Крыму – 
это ведь не желание местного руководства 
и сотрудников, которые в один миг оказа-
лись безработными. Это еще один жесткий 
удар новоявленных украинских властей по 
отношению к не чужим для них гражданам.

Через тернии к звездам
Интеграция экономики полуострова 

в российские стандарты, безусловно, по-
требует времени и терпения. Однако ког-
да Россия наведет порядок, у крымчан бу-
дет еще больше оснований верить в свою 
финансовую систему. Для них самих, мо-
жет быть, будут заметны лишь изменения 
внешних атрибутов: вместо гривен – руб-
ли, на месте отделения «Финансы и кре-
дит» – вывеска ВТБ или Сбербанка.

Но качественно поменяется многое. В 
отличие от Украины, в России более раз-
витая и цивилизованная финансовая си-
стема, которая намного жестче следит за 
действиями банков и намного лучше за-
щищает их клиентов при том же банкрот-
стве кредитной организации. Поэтому 
крымчане смогут спать спокойней.

«Украина – это страна с несколько ины-
ми стандартами в плане ведения банков-
ского бизнеса, там все гораздо проще, нет 
строгого надзора за прозрачностью банков-
ской деятельности и нет жестких требова-
ний к капиталам банков», – говорит анали-

тик компании AForex Нарек Авакян.
Для российских кредитных организа-

ций сейчас открывается небывалая воз-
можность выйти на новый рынок. Причем 
чем больше украинских и иностранных 
«дочек» покинут Крым, тем лучше рос-
сийским банкам.

На такую возможность молниеносно 
отреагировал Генбанк, который первым из 
российских банков открыл филиал в Се-
вастополе и уже заявил о планах открыть 
свои отделения во всех городах Крыма. Это 
скромный столичный коммерческий банк. 
Однако в том, что он небольшой, сейчас его 
главное преимущество. Потому что мелкие 
банки и финансовые компании быстрее ре-
агируют на политические изменения и пы-
таются занять свою рыночную нишу.

В том, что крупнейшие госбанки типа 
ВТБ и Сбербанка в скором времени по-
жалуют в Крым, нет никаких сомнений, 
даже если они сами пока об этом не дума-
ли. Сейчас кредитный рынок полуостро-
ва может показаться им слишком неболь-
шим. Общий объем банковских вкладов на 
полуострове на конец 2013 года действи-
тельно не превышал 120 млрд рублей, а 
объем банковских активов менее 150 млрд 
рублей, указывает Авакян.

Однако банковский рынок Крыма, где 
проживают 2,5 млн человек и ВРП состав-
ляет 20 млрд долларов, похож на рынок 
крупного российского города, который 
пока не охвачен банковскими услугами. 

Санкций со стороны Запада россий-
ские банки вряд ли побоятся, потому что 
их введение слишком нереально. 

В итоге Нацбанк Украины, пытаясь 
уколоть Россию непризнанием Крыма, 
доставляет неудобства лишь самим жи-
телям полуострова. А главное, заставляет 
российский ЦБ РФ действовать быстрей. 
Украина своими действиями только уско-
ряет переход полуострова на рубли и под-
ключение его к более устойчивой и надеж-
ной финансовой системе РФ.

Взгляд

Россия гарантирует
Крымчане получат гораздо более качественные банковские услуги

Президент подписал 
закон, который вносит 
поправки в Налоговый 
кодекс: вводит 
для плательщиков 
упрощенной системы 
налогообложения 
(УСН) и единого налога 
на вмененный доход 
(ЕНВД) обязанность 
уплачивать налог 
на имущество 
организаций исходя из 
кадастровой стоимости 
недвижимости. Сейчас 
такие предприниматели 
освобождены от налога 
на имущество.

В первоначальном варианте по-
правок предполагалось внести в на-
логовое законодательство некоторые 
изменения, касающиеся налогового 
администрирования. Однако ко вто-
рому чтению законопроект серьез-
но изменился и теперь затрагивает 
интересы значительной части пред-
принимателей. В частности, по мне-
нию экспертов «ОПОРЫ России», 
закон ухудшает положение малого 
бизнеса. В организации подсчитали, 
что из-за поправок малое и среднее 
предпринимательство дополнитель-
но потеряет около 200 млрд рублей. 
Это увеличит их налоговые отчисле-
ния более чем на 100% по сравнению 
с 2013 годом.

Предприниматели уже обра-
тились с официальными письма-
ми в правительство РФ с прось-
бой провести детальный анализ по-
следствий, которые могут быть вы-
званы принятием поправок в НК. 
Письма были направлены в адрес 
помощника президента Андрея Бе-
лоусова, а также первому зампреду 
правительства Игорю Шувалову. 
Против принятия поправок высту-
пил и уполномоченный при прези-
денте по защите прав предприни-
мателей Борис Титов.

Независимые эксперты разде-
ляют опасения бизнеса. «Эти изме-
нения, несомненно, ухудшат поло-
жение налогоплательщиков, при-
меняющих УСН и ЕНВД, в свя-

зи с возникновением обязанности 
по уплате налога на имущество, 
что значительно увеличит налого-
вую нагрузку. Под удар попадают 
налогоплательщики, в собствен-
ности которых находятся адми-
нистративно-деловые и торговые 
центры и помещения в них. А так-
же нежилые помещения, назначе-
ние которых в соответствии с ка-
дастровыми паспортами объектов 
недвижимости или документами 
технического учета предусматри-
вает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания 
или которые фактически для этого 
используются», - считает ведущий 
консультант аудиторской компа-
нии МКПЦН Лариса Толстикова.

Кроме того, законопроект за-
трагивает интересы не только ма-
лого бизнеса. С юридической точ-
ки зрения бизнес может быть ма-
лым, но на деле схема дробления 
большого бизнеса на несколько 
малых организаций для перерас-
пределения и уменьшения нало-
гового бремени используется и 
крупными компаниями. В частно-
сти, большинство собственников 
оформляют недвижимость на ком-
панию, использующую УСН, и не 
платят налог на имущество. «Ло-
гика законодателя вполне проста 
- вывести из тени организации, 
пытающиеся таким образом избе-
жать оплаты налога на имущество, 
при этом не разрушая малый и 
средний бизнес путем отмены спе-
циальных режимов налогообложе-
ний. Именно для пополнения бюд-
жета и была придумана эта схема. 
Вроде как формально спецрежимы 
действуют, но собственники не-

движимости реально ими восполь-
зоваться не могут, так как в соот-
ветствии с новой редакцией статьи 
346.11 НК применение УСН орга-
низациями предусматривает их 
освобождение от обязанности по 
уплате налога на имущество орга-
низаций. За исключением налога, 
уплачиваемого в отношении объ-
ектов недвижимости, налоговая 
база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость», - гово-
рит руководитель юридического 
отдела «Зуйков и партнеры» Оль-
га Юрьева.

Рост налогов затронет не толь-
ко предпринимателей. Увеличен-
ное налоговое бремя в любом слу-
чае отразится на конечном потре-
бителе, которому придется пла-
тить больше из-за повышения цен 
на продукцию. Это сделает менее 
привлекательным и отечественно-
го производителя, и отечественно-
го продавца, что снизит их конку-
рентоспособность. «Велика веро-
ятность ухода в тень многих нало-
гоплательщиков, что повлечет за 
собой усиление контрольных про-
цедур и административного воз-
действия. Инвестиционная при-
влекательность страны с точки зре-
ния ведения бизнеса снизится. По-
этому возможно, что пользы такое 
положение дел в итоге принесет 
меньше, чем планировалось», - рас-
сказал начальник юридического 
департамента Ланта-Банка Дми-
трий Шевченко.

Нивелировать негативные по-
следствия для бизнеса смогут ре-
гиональные власти. Они смогут 
сдержать резкое увеличение на-
логового бремени для малого биз-
неса, приняв региональные зако-

ны, регулирующие применение 
кадастровой оценки на террито-
рии конкретного субъекта. «К 
примеру, в Москве и Московской 
области кадастровая стоимость 
составляет налоговую базу толь-
ко по тем объектам, площадь ко-
торых более 5000 кв. м, а в Санкт-
Петербурге - только для объектов, 
напрямую принадлежащих ино-
странным организациям», - отме-
чает старший юрист адвокатско-
го бюро DS Law Денис Зайцев. 
По его мнению, важно понимать, 
что ни законопроект, ни сама 
идея о введении налога для УСН 
и ЕНВД ни с кем из представите-
лей бизнес-сообществ не обсуж-
далась. Более того, законопроект 
был скрыт и от некоторых участ-
ников законодательного процес-
са. Так, благодаря внесению по-
правок в законопроект о налоге 
на имущество только во втором 
чтении не потребовалось заклю-
чения правительства. Не было 
также и вменяемого финансово-
экономического обоснования, что 
можно признать прямым наруше-
нием требований пункта 3 статьи 
3 НК РФ, обязывающих введение 
любого налога иметь экономиче-
ское обоснование.

Норма о налогообложении не-
движимого имущества на основе 
его кадастровой стоимости относи-
тельно новая и вступила в силу с 1 
января 2014 года. «При этом госу-
дарство не скрывает, что введение 
этой нормы, как меры, направлен-
ной на совершенствование налогоо-
бложения недвижимого имущества, 
ориентировано прежде всего на по-
вышение доходов бюджета. Об этом 
сказано в «Основных направлениях 
налоговой политики РФ на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 
годов». Кроме того, подобный рас-
чет налога на имущество был при-
зван отчасти компенсировать вы-
падающие доходы бюджета в связи 
с исключением из налоговой базы 
по налогу на имущество объектов 
движимого имущества, введенных в 
эксплуатацию с 2013 года», - напо-
минает старший юрист налоговой 
практики международной юриди-
ческой фирмы CMS, Россия, Игорь 
Ершов.

Российская газета

В России могут 
запретить 
рекламу, в которой 
демонстрируется 
автомобиль со 
множеством 
дополнительных 
платных опций с 
указанием базовой 
стоимости модели. 
Соответствующий 
законопроект внесен на 
рассмотрение в Госдуму, 
об этом «Известиям» 
сообщил автор 
законопроекта, депутат 
фракции «Справедливая 
Россия» Михаил Сердюк.

Проект федерального закона «О 
внесении изменений в федеральный 
закон «О рекламе» включает требо-
вание указания цены, соответству-
ющей изображению демонстриру-
емого внешнего вида (экстерьера) 
автотранспортных средств (в том 
числе легковых автомобилей) в ре-
кламных предложениях о продажах 
автотранспортных средств (в том 
числе легковых автомобилей). 

Поправки обязывают рекламо-
дателей легковых автомобилей ука-
зывать реальную стоимость маши-
ны в демонстрируемой комплекта-
ции, а именно «указывать под кра-
сивым изображением автомобиля 
на рекламе цену не базовой ком-
плектации, которая обычно на сот-
ни тысяч рублей меньше, а цену 
фактически демонстрируемого ав-
томобиля», говорится в поясни-
тельной записке к законопроекту. 

«При использовании в реклам-
ных целях фото-, видеоизображе-
ний автотранспортных средств (в 
том числе легковых автомобилей), 
размещаемых в средствах массо-
вой информации, не допускается: 
1) указание цены, не соответствую-
щей изображению демонстрируемо-
го внешнего вида (экстерьера) авто-
транспортных средств (в том чис-
ле легковых автомобилей), разме-
щенному в конкретном рекламном 
предложении о продажах автотран-
спортных средств (в том числе лег-
ковых автомобилей); 2) введение в 
заблуждение потребителя (поку-
пателя) посредством указания не-
фиксированных ценовых характе-

ристик рекламируемых автотран-
спортных средств (в том числе лег-
ковых автомобилей)», - говорится в 
тексте поправок.

- В любых условиях и странах 
покупателю важно иметь достовер-
ную информацию о рекламируе-
мом товаре, комплектации, ассорти-
менте, цене, потребительских свой-
ствах, характеризующих именно тот 
товар, изображение которого разме-
щено на сайте либо ином носителе 
информации. Общеизвестно, что на 
практике рекламируется минималь-
ная стоимость комплектации авто-
мобиля определенной марки, в то 
время как фактическая стоимость 
такой демонстрируемой комплекта-
ции автомобиля намного выше, что 
вводит потребителя в заблуждение, 
- рассказал «Известиям» автор за-
конопроекта Михаил Сердюк.

Автомобильная реклама, в кото-
рой представлена машина, оснащен-
ная навигационной системой, муль-
тимедиа с сенсорным экраном, па-
норамным люком и «автоматом» с 
полным приводом, но при этом ука-
зана цена базовой комплектации, 
действительно вводит потребителя 
в заблуждение, считают эксперты. 

И эффект налицо: настроив-
шись на покупку, человек уже готов 
идти на компромиссы с самим со-
бой, даже после того как он узнает 
реальную стоимость желанной ма-
шины. 

- Используются серьезные слож-
ные схемы, чтобы привлечь челове-

ка интересными ценами, он приез-
жает в салон, иногда даже из дру-
гого города, из другого региона, по-
смотрев рекламу. А там - машина по 
другой цене, - рассуждает председа-
тель межрегиональной обществен-
ной организации автомобилистов 
«Свобода выбора» депутат Госдумы 
Вячеслав Лысаков

- Появление подобного законо-
проекта необходимо. Очень мно-
го потребительских споров связано 
именно с покупкой машины: цена 
указана без НДС, или цена базовой 
комплектации, которых и в продаже 
нет. Нужен закон, который не давал 
бы водить за нос потребителя отно-
сительно фактической цены маши-
ны. Если, например, указана хотя 
бы оговорка «цена от... рублей», то 
это можно назвать оплошностью 
потребителя. А если таких уточне-
ний нет, то потребитель имеет пра-
во требовать за введение в заблуж-
дение компенсацию или машину по 
разрекламированной цене. Быва-
ет ведь, что человек видит рекламу, 
приходит в автосалон, горя желани-
ем купить машину, и подписывает 
договор не глядя, а там оказывается 
цена в полтора раза выше. Нынеш-
ние законы защищают потребителя 
недостаточно, нужен законопроект, 
ограничивающий такой маркетинг, 
вплоть до уголовной ответственно-
сти, - объяснил «Известиям» юрист 
Общества защиты прав потребите-
лей Олег Фролов.

Известия

Офис становится роскошью 
Малый бизнес, применяющий
спецрежимы, будет платить налог 
на имущество

За что купили?
Автомобили запретят
рекламировать по базовой цене
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Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении дополнительного земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Мо-
сковская, в районе дома 27а, площадью 585 кв. м, для эксплуатации объекта промышлен-
ного назначения.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Малышковская, в районе дома 5, площадью 155 кв. м, для организации 
строительной площадки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, поселок Новый, в районе дома 42, площадью 50 кв. м, для установки и эксплу-
атации трансформаторной подстанции без права возведения объектов недвижимости.

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

В городе Сочи ценные ночи
Почем нынче отдых в сочинских здравницах

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная наблюда-
тельная комиссия Костромской области образована в правомочном составе (решение совета 
Общественной палаты Российской Федерации от 01.11.2013 г. № 61-С, состав в количестве 
6 чел. (Аникин Дмитрий Борисович, Бабкин Сергей Александрович, Бедов Вячеслав Пав-
лович, Котяшкина Таисия Ивановна, Парфентьев Альберт Леонидович, Сорокин Николай 
Валерьевич), местонахождение: 156013, Костромская область, г. Кострома, проспект Мира, 
д. 94, оф. 1).

Е.П. ВЕЛИХОВ, секретарь Общественной палаты Российской Федерации

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества

 Костромской области
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Костромской области (Продавец) сообщает о про-
ведении 5 июня 2014 года в 11.00 часов в департаменте 
имущественных и земельных отношений Костромской 
области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, 
ком. 201, продажи посредством публичного предложения 
государственного имущества Костромской области:

Лот № 1 – наименование объекта: гаражный бокс, 
общая площадь 46,5 кв. м, расположенный по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфе-
ньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 2, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого 
для его размещения и обслуживания, общая площадь 60 
кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б. Цена первоначального 
предложения - 156 843 рубля, минимальная цена предло-
жения, по которой может быть продано имущество, – 
78 421 рубль 50 копеек, задаток – 15 684 рубля 30 копеек.

Лот № 2 – наименование объекта: гаражный бокс, 
общая площадь 37,6 кв. м, расположенный по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфе-
ньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 4, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого 
для его размещения и обслуживания, общая площадь 63 
кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б. Цена первоначального 
предложения - 128 229 рублей, минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано имущество, – 
64 114 рубля 50 копеек, задаток – 12 822 рубля 90 копеек.

Лот № 3 – наименование объекта: гаражный бокс, об-
щая площадь 37 кв. м, расположенный по адресу: Ко-
стромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 

ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 5, с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, необходимого 
для его размещения и обслуживания, общая площадь 62 
кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б. Цена первоначально-
го предложения - 125 687 рублей, минимальная цена пред-
ложения, по которой может быть продано имущество,
 - 62 843 рубля 50 копеек, задаток – 12 568 рублей 70 копеек.

Лот № 4 – наименование объекта: гаражный бокс, 
общая площадь 40,3 кв. м, расположенный по адресу: 
Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфе-
ньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражный бокс 6, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого 
для его размещения и обслуживания, общая площадь 68 
кв. м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. 
Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б. Цена первоначального 
предложения - 137 104 рубля, минимальная цена предло-
жения, по которой может быть продано имущество, –
 68 552 рубля, задаток – 13 710 рублей 40 копеек.

Лот № 5 – наименование объекта: комплекс зданий 
- (здание школы) Объект культурного наследия «Дом-
усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба 
«Денисово», общая площадь 1376,6 кв. м, лит. А, А1, а, 
а1, а2; здание учебно-вспомогательных помещений, об-
щая площадь 393,2 кв. м, лит. А1, А, А2,а, с одновремен-
ным отчуждением земельного участка, необходимого для 
их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв. м, кадастро-
вый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Костромской район, Апраксинское сельское поселение, 
д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида. 
Цена первоначального предложения - 6 078 984 рубля, 
минимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество, – 3 039 492 рубля, задаток – 607 898 
рублей 40 копеек.

Лот № 6 – наименование объекта: нежилое здание, об-
щая площадь 638,9 кв. м, лит. А, расположенное по адре-
су: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, 
д. 12а, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 
6 193,67 кв. м, кадастровый номер 44:24:130701:77, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Костромская область, Шарьинский район, 
д. Бычиха, д. 12а. Цена первоначального предложения - 1 
260 847 рублей, минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продано имущество, – 630 423 рубля 50 
копеек, задаток – 126 084 рубля 70 копеек.

Лот № 7 – наименование объекта: помещение в зда-
нии гражданского назначения (нежилое), общая площадь 
331,1 кв. м, инв. № 13444, лит. А, расположенное по адре-
су: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85. Цена 
первоначального предложения - 2 915 255 рублей, мини-
мальная цена предложения, по которой может быть про-
дано имущество, – 1 457 627 рублей 50 копеек, величина 
снижения цены первоначального предложения («шаг по-
нижения») – 291 525 рублей 50 копеек, задаток – 291 525 
рублей 50 копеек.

Лот № 8 – наименование объекта: нежилое строение, 
общая площадь 181,5 кв. м, лит. Д, д, д1 с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его 
эксплуатации, общая площадь 1 087,46 кв. м, кадастро-
вый номер 44:05:120105:286, категория земель: земли на-
селенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, дом 80. 
Цена первоначального предложения - 728 559 рублей, ми-
нимальная цена предложения, по которой может быть 
продано имущество, – 364 279 рублей 50 копеек, задаток 
– 72 855 рублей 90 копеек.

Срок поступления заявок и задатков для участия в 
торгах - не позднее 16 мая 2014 года. Полная информация 
о торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государствен-
ного имущества, www.dizo44.ru. Справки по телефонам. 
(4942) 457-094, 453-443. 

Информация о проведении общественных слушаний
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской обла-

сти сообщает о том, что 16 мая 2014 года состоятся общественные слушания по вопро-
су обсуждения материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на 
территории Костромской области в период с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 
года.

Слушанья пройдут по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 38а (здание «Дома 
природы»). Начало в 11 часов 00 минут.

ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ
С 20 апреля 2014 года на территории Костромской области вводится запрет лова 

рыбы на период нереста.
В соответствии с Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-

ного бассейна запретными для добычи (вылова) водных биоресурсов местами являются:
в Горьковском водохранилище:
в южном канале Костромского разлива по всей акватории и левая сторона водохра-

нилища от канала вверх и вниз на 0,5 км по фарватеру реки Волга, а также в разливе Пе-
триловского полоя на участке 1 км от Южного канала;

на участке реки Кострома от устья до административной границы деревни Исады и 
от административной границы деревни Красный Бор вверх по течению до устья реки 
Андобы;

правобережная часть реки Волга (от уреза воды до фарватера), от устья реки Шачи 
вверх по течению 0,5 км и вниз по течению до деревни Красные Пожни;

акватория Быковских озер в пределах 500 м от уреза воды;
левобережная часть реки Волга (от уреза воды до фарватера) от административной 

границы деревни Завражье;
река Немда от устья вверх по течению до административной границы деревни Но-

вый Березовец и акватория, примыкающая к устью, в пределах 500 м от уреза воды;
акватория, примыкающая к устью реки Унжа, в пределах 500 м от уреза воды.
Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
а) с 25 апреля по 3 июня на следующих участках:
в Горьковском водохранилище и его притоках на протяжении 25 км от устьев вверх 

по течению;
на Костромских разливах;
в озере Галичском со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по тече-

нию и истоком на протяжении 25 км вниз по течению;
б) с 20 апреля по 5 мая и с 1-го по 20 июня - в озере Чухломском со всеми притоками 

на протяжении 25 км от устьев вверх по течению и истоком на протяжении 25 км вниз 
по течению;

в) с 25 апреля по 10 июня - на всех остальных водных объектах рыбохозяйственного 
значения Костромской области, за исключением одной поплавочной или донной удоч-
кой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного 
гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболовства 
«Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

За нарушение Правил рыболовства, в соответствии с действующим законодатель-
ством, предусмотрена административная ответственность, а в случае грубого наруше-
ния вплоть до уголовной ответственности. 

О фактах браконьерства граждане могут сообщить по телефонам горячей линии: 
8(4942) 43-00-51, 43-00-71 (отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов по Костромской области).

Начальник отдела Вдовиченко Александр Рудольфович – 89159068250.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
 «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 

ОТ БИЗНЕС-ИДЕИ К БИЗНЕС-ПРОЕКТУ»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Бизнес-школа»
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ

при поддержке РОО «Институт проблем гражданского общества»
в 2014 году осуществляет социально значимую программу «Обеспечение устойчивости СО 

НКО через внедрение бизнес-технологий». Программа направлена на развитие экономических и 
управленческих компетенций кадров СО НКО и внедрение бизнес-технологий в деятельность СО 
НКО. Проект адресован руководителям и сотрудникам социально ориентированных НКО, кото-
рые готовы обеспечить повышение внутренней эффективности своих СО НКО через внедрение 
бизнес-технологий и практики оказания платных услуг.

НОУ ДПО «Бизнес-школа» объявляет конкурсный набор на бесплатное обучение
 руководителей и сотрудников НКО по теме:

 «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТ БИЗНЕС-ИДЕИ К БИЗНЕС-ПРОЕКТУ»
Программа состоит из:
- практико-ориентированных аудиторных занятий и семинаров (с 08 по 17 апреля 2014 г.).
Результаты программы повышения квалификации:
- бизнес-проект в области социального предпринимательства
- свидетельство о повышении квалификации ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОЦИ-

АЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ и НОУ ДПО «БИЗНЕС-ШКОЛА»
- новые возможности развития деятельности СО НКО через внедрение бизнес-технологий.
Для участия в программе необходимо до 07 апреля 2014 года отправить заявку на обучение 

на e-mail: fomina_fin@mail.ru
Контакты: телефоны: 8(4942)47-01-77, 89038985885, 89536662506
Руководитель проекта Фомина  Оксана Леонидовна

Реклама 324

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельных участков из категории земель промышленности и 
иного специального назначения:

земельного участка площадью 111958 кв. м с кадастровым номером 44:04:023304:160, 
местоположение: Костромская обл., Галичский район;

земельного участка площадью 54622 кв. м с кадастровым номером 44:04:023304:161, 
местоположение: Костромская обл., Галичский район;

земельного участка площадью 85201 кв. м с кадастровым номером 44:04:023304:162, 
местоположение: Костромская обл., Галичский район, для строительства фанерного 
комбината.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Лени-
на, в районе дома 101, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Индустриальная, в районе дома 34а, площадью 24 кв. м, для установки и 
эксплуатации временного объекта (голубятни), без права возведения объектов недви-
жимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Индустриальная, в районе дома 63б, площадью 209 кв. м, для организации 
строительной площадки, без права возведения объектов недвижимости.

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

Едем на курорт
Самый быстрый способ добраться до 

Сочи - это авиаперелет. Курорт имеет 
прямое воздушное сообщение со многи-
ми городами России. В общей сложности 
маршрутная сеть сочинского аэропор-
та включает 60 внутренних и зарубеж-
ных направлений. Так что попасть сюда 
напрямую или через крупные авиаузлы 
(например, через Москву) можно прак-
тически из любой точки России и мира. 
Стоимость билетов растет в зависимо-
сти от расстояния и класса - к примеру, 
в одну сторону из российской столицы в 
Сочи цена составит чуть более шести ты-
сяч рублей.

Неплохой вариант для тех, кто не 
спешит, - путешествие на курорт по-
ездом. Прямые маршруты до вокзалов 
Сочи и Адлера ходят из 51 города Рос-
сии и ближнего зарубежья. Причем в 
большинстве случаев обойдется дешев-
ле перелета.

Так, стоимость железнодорожных би-
летов из Москвы в Сочи составляет от 
трех тысяч рублей плацкарт, от 3,5 тысячи 
рублей купе и от 9 тысяч за люкс.

Также можно отправиться и на лич-
ном транспорте или автобусе. Правда, 
придется проехаться по весьма извили-
стому серпантину. К тому же по городу 
удобнее всего передвигаться на марш-
рутках - билет обойдется в 17 рублей, на 
такси минимальный проезд будет стоит 
от 150 рублей. Если же захочется из цен-
тра Сочи отправиться в горную Красную 
Поляну можно воспользоваться электро-
поездом «Ласточка»: комфортабельная 
электричка домчит туда всего за час, а 
стоит всего 112 рублей.

Ночлег
За последние семь лет подготовки к 

Играм здесь появилось вдвое больше го-
стиничных номеров. Есть из чего выбрать 
- около 900 различных средств размеще-
ния, способных принять около 40 тысяч 
человек. К тому же местные отели ежегод-
но проходят обязательную сертификацию 
качества, которую используют во всем 
мире. В 2014-м «звездность» получили бо-
лее 800 гостиниц.

Функционируют на курорте и 343 ми-
ни-отеля.

В среднем за проживание в Сочи и 
его окрестностях в сутки придется за-
платить не менее четырех с половиной 
тысяч рублей. Если верить статистике, 
половина туристов обычно проживает 
в хостелах, мини-отелях и трехзвездоч-
ных гостиницах, а другая половина - в 

отелях выше классом. В категории «три 
звезды» отдыхающие тратят в среднем 
3 300 рублей за ночь, а в четырехзвез-
дочных гостиницах - 4 700 рублей за 
ночь. Дороже всего подобные условия 
для проживания обходятся в горной со-
чинской Красной Поляне - 5 200 рублей 
в сутки, а дешевле всего в Адлере - три 
тысячи рублей в сутки.

Курорт удивит разнообразием и кафе, 
ресторанов. Здесь их множество: от клас-
са люкс до обычного фастфуда. Пред-
ставлены и кавказская, и европейская, и 
русская кухни. Довольно вкусно и сытно 
перекусить в кафе можно всего за рублей 
300: первое блюдо (около 100 рублей), 
салат (130 рублей) и кружка чая (70 ру-
блей). Минимальный чек обеда в сочин-
ских ресторанах будет чуть выше - не 
менее 800 рублей (за те же три блюда). 
Найдется кухня и для гурманов, правда, и 
стоимость будет гораздо выше. К приме-
ру, в одном из ресторанов в центре города 
предлагают довольно вкусную ножку ба-
рана за 11 тысяч...

Отдых по душе
Расположившись на ночлег и пообе-

дав, можно выбрать и подходящий ин-
дивидуально для каждого отдых. Курорт 
готов приятно удивить любого.

Начнем с традиционных для Сочи 
видов туризма. Так, город по праву счи-
тают одним из самых лучших баль-
неологических курортов страны. Все 
благодаря выгодному географическому 
расположению - ведь это единственный 
в стране «островок» влажных субтропи-
ков. Море, свежий воздух и лучи южно-
го солнца обладают ценными целебными 
свойствами. В расположенных по всему 
курорту санаториях стоимость разме-
щения не сильно отличается от стоимо-
сти гостиниц в городе, вот только сюда 
включены еще и оздоровительные про-
цедуры. В среднем за сутки тут попросят 
две-три тысячи рублей.

Немало желающих и просто повалять-
ся на пляже. Купальный сезон здесь на-
чинается с мая и длится как минимум 
до октября. По соседству весь набор во-
дных развлечений: катания на катамара-
не (всего за 300 рублей в час) или водном 
мотоцикле (от 500 рублей), к услугам от-
дыхающих также яхты и прогулочные 
теплоходы - в двухчасовую морскую про-
гулку можно отправиться как минимум за 
800 рублей с человека. Есть здесь все и для 
занятий дайвингом. За снаряжение и за-
нятия с инструктором для погружения на 
дно Черного моря придется отдать от по-
лутора тысяч.

Кстати, можно и на экскурсию от-
правиться: в горы, к водопадам или на 
плантации самого северного в мире чая. 
Шесть-семь часов с экскурсоводом в 
группе обойдется от 300 до тысячи ру-
блей. Посмотреть на реликтовые рас-
тения в тисо-самшитовой роще будет 
стоить от 150 рублей.

Удивят и новые, довольно привлека-
тельные для туристов направления от-
дыха. Прежде всего в сочинской Красной 
Поляне создали один из лучших в мире 
горнолыжных курортов. Он нисколько не 
уступает европейским. Более того, у него 
есть свои преимущества.

- Для россиян сюда лететь ближе, чем в 
Европу, к тому же не нужны визы и знание 
иностранного языка, - объясняет аналитик 
независимого аналитического агентства 
Роман Гринченко. - Это, конечно, при-
влекает наших туристов. Еще и на олим-
пийские трассы любопытно посмотреть, 
опробовать их.

За счет расположения трасс на разной 
высоте (68 сделаны на уровне более 1500 
метров над уровнем моря, а остальные - в 
зоне искусственного оснежения) продол-
жительность сезона катания здесь уве-
личивается - с декабря по май. Подойдет 
курорт как новичкам, так и профессиона-
лам, на выбор трассы любой сложности. А 
цены на катание вполне сравнимы с евро-
пейскими.

Ски-пасс в «высокий» сезон для 
взрослых на 4 часа - 1350 рублей, на сут-
ки - 1,6 тысячи рублей, на 6 дней - 8 ты-
сяч рублей, в «низкий» сезон - примерно 
на треть дешевле. Аренда же экипировки 
и оборудования (лыжи или сноуборд, бо-
тинки, защитный шлем и лыжные палки) 
обойдется примерно в 2 тысячи рублей. 
Столько же стоит индивидуальное часо-
вое занятие с инструктором, тренировки в 
группе - 1,5 тысячи рублей с человека за 
3 часа.

Все более популярны и круизы по Чер-
ному морю. Маршрутов сейчас довольно 
много, практически все с заходом в Сочи. 
Специально для приема больших лайне-

ров сочинский порт расширили. Стартуют 
обычно из Стамбула, Ялты, Новороссий-
ска или Севастополя. За восьмидневное 
пребывание на борту круизного судна 
придется заплатить от 14,5 тысячи рублей, 
зато не надо оформлять виз и использо-
вать загранпаспорт.

Есть что предложить и юным отдыха-
ющим. В Олимпийском парке открылся 
первый в стране тематический парк раз-
влечений, который уже прозвали русским 
«Диснейлендом». Необычность «Сочи 
парка» в том, что каждый элемент здесь 
связан с русским фольклором. Это ска-
зочный городок, в котором установлены 
уникальные аттракционы. Например, са-
мые крутые в Европе русские горки «Змей 
Горыныч» с изгибами, похожими на хвост 
огромного животного, или самый высокий 
в России аттракцион свободного падения - 
«Жар-птица». Билет в парк стоит полторы 
тысячи рублей, купив его, на территории 
можно совершенно бесплатно посещать 
любой аттракцион. Правда, если захочется 
перекусить, придется приготовить еще не-
много средств - стакан чая здесь стоит от 
100 рублей, а хот-дог - от 250.

- Мои дети в восторге, да и мне было 
любопытно. Такого нигде не найдешь - по-
всюду персонажи наших родных сказок, 
- делится впечатлениями житель Вороне-
жа Сергей Востриков. - Пока гуляли, по-
стоянно держал наготове фотоаппарат, 
ведь здесь масса всего интересного. На-
пример, удивила скульптура «кота учено-
го», сидящего на ветвях дуба с ноутбуком 
и в очках. У создателей парка хорошее 
чувство юмора.

Жизнь в городе не затихает, пожалуй, 
никогда. Едва ли не каждый день курорт 
принимает кинофестивали, танцевальные 
и вокальные конкурсы, карнавалы и кон-
церты, гастроли театров. Билет в среднем 
обойдется в две-три тысячи рублей.

Словом, копите деньги. Сочи поможет 
вам их потратить: интересно, весело, в удо-
вольствие...

Российская газета

После присоединения Крыма к России, думаю, у многих 
возник вопрос: как уживутся два расположенных рядом 
туристических региона - Крым и Краснодарский край?
Впрочем, краснодарцы понимают, что такое соперничество 
подстегнет Кубань к еще более интенсивному развитию 
курортных зон. А как сейчас обстоят дела на основном 
курорте края - Сочи?



Овен
Овнам на этой неделе, воз-

можно, придётся столкнуться 
с серьёзными разногласиями в 
деловом партнёрстве. Перего-
ворный процесс может сорвать-
ся из-за неуступчивости сторон и попыток ре-
шить вопрос силовым давлением. Диплома-
тичность и такт сейчас особенно важны при 
обслуживании клиентов.

Телец
Тельцы на этой неделе могут 

почувствовать трудности при 
реализации своих намерений. 
Возможно, это тайные недобро-
желатели попытаются чинить 
вам препятствия. Старайтесь не ввязываться в 
выяснения отношений в трудовом коллективе, 
остерегайтесь интриг, слухов и сплетен. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

рекомендуется сосредоточить-
ся на тех делах, для выполне-
ния которых у вас есть все не-
обходимые навыки. Традици-
онные методы работы в этот период окажут-
ся наиболее эффективными. Воздержитесь от 
финансовых спекуляций и рекламных кампа-
ний. Это не лучшее время для работы в составе 
коллектива, группы единомышленников. 

Рак
У многих Раков на этой не-

деле возрастёт нагрузка на ра-
боте. Особенно это относится к 
тем, кто занимает руководящие 
должности или работает в не-
посредственном контакте с начальством. Воз-
можны конфликтные ситуации, когда вам по-
требуется занять принципиальную позицию и 
начать отстаивать свои интересы.

Лев
Львам в эти дни рекоменду-

ется упорядочить свои деловые 
контакты. Старайтесь прояв-
лять больше дипломатичности 
и такта при общении с клиен-
тами. Не следует раздавать обещания направо 
и налево, а также доверять обещаниям других 
людей. Цена слов на этой неделе невелика.  

Дева
Девы на этой неделе могут 

столкнуться с финансовыми 
трудностями. Возможен рост 
расходов, в том числе незапла-
нированных. В каких-то случа-
ях необходимо переходить на режим жесткой 
экономии. Оформлять кредит в этот период не 
рекомендуется, постарайтесь обойтись имею-
щимися средствами.

Весы
Весы склонны находить 

компромиссные решения, од-
нако на этой неделе, возможно, 
придётся действовать в услови-
ях жесткого противостояния. В 
эти дни лучше не вести важных переговоров, 
поскольку ни вы, ни потенциальные клиенты 
и партнёры не будут настроены на поиск ком-
промиссов.

Скорпион
Начало недели будет пло-

дотворным и интересным. Это 
хорошее время для начала но-
вых дел, в том числе — ответ-
ственных и важных. Не под-
водит чутье; даже располагая минимумом ин-
формации, вы принимаете верные решения. 

Стрелец
Не лучшее время для 

Стрельцов, занимающихся ре-
кламными мероприятиями 
и сетевым маркетингом. По-
пытки как-то усовершенство-
вать методы работы могут потерпеть фиаско и 
лишь нарушить ритм вашей деятельности. Же-
лательно заниматься теми проектами, для вы-
полнения которых у вас есть все необходимые 
навыки.

Козерог
Козерогам на эту неделю 

лучше не планировать заверше-
ние работ над крупными проек-
тами. Особенно это относится 
к тем, кто работает в сфере не-
движимости, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Водолей
Водолеям на этой неделе по-

требуется быстро ориентиро-
ваться в поступающей инфор-
мации для того, чтобы не допу-
стить принятия ошибочных ре-
шений. Воздержитесь от новых знакомств. 

Рыбы
Уровень доходов Рыб на 

этой неделе может оказаться 
существенно ниже ожидаемо-
го. Кроме того, может возник-
нуть необходимость в тех или 
иных срочных расходах, что нарушит стабиль-
ность вашего бюджета. Воздержитесь от старта 
новых деловых инициатив, поскольку вы ри-
скуете потратить деньги на бесперспективные 
проекты.

Бизнес-гороскоп
с 14 по 20 апреля

8 АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция газе-
ты «Северная правда», 2�й этаж). 
Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик для кругло-
суточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 
E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;
 httр://севернаяправда.рф
Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 
Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 
Общий тираж 14730 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. Северная правда 2014. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор А.Г. Ратьков

Шеф-редактор выпуска Ю.В. Меркурьева

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. 
Материалы под знаком  опубликованы от имени учредителя в соответствии со ст. 18 Закона 
о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются. Редакция в пере-
писку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка на «Северную правду» обязательна. 
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции. 
Ин дек сы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
                      52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск,  четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для индивидуальных подписчиков
                 15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для организаций.
                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г. 
Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

16+

Телефоны отдела рекламы: 
47-10-11,  47-05-11

На этой неделе 
родились
10 апреля

Подойницына Татьяна Алек-
сандровна, руководитель комите-
та городского хозяйства админи-
страции г. Костромы.

11 апреля
Озеров Андрей Александро-

вич, депутат Государственной Думы.

12 апреля
Полякова Галина Анатольев-

на, глава Островского муници-
пального района.

На будущей неделе
15 апреля

Зафиров Дмитрий Владими-
рович, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

Дмитриева Ирина Николаев-
на,   управляющий Костромским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования

17 апреля
Семенов Андрей Михайло-

вич, глава Мантуровского муни-
ципального района.

18 апреля
Глебов Александр Сергеевич, 

депутат Костромской областной 
Думы. 

Работать хорошо, 
продуктивно и «на износ» 
- это вовсе не синонимы. 
Люди в офисе или на 
производстве не должны 
уподобляться шахтеру в 
забое или пожарному на 
суточном дежурстве. Как 
известно, один из лучших 
способов сохранять 
работоспособность - это 
«отдыхать чуть раньше, чем 
устанешь».

Учитывая, что лучшим отдыхом у нас 
всегда считался крепкий здоровый сон, 
некая российская «Ассоциация дневно-
го сна и отдыха трудящихся» выступи-
ла с инициативой дополнить Трудовой 
кодекс статьей о праве работника на так 
называемую «русскую сиесту» - корот-
кий дневной сон в послеобеденное вре-
мя. Вполне возможно, что вдохновляли 
авторов идеи как полотна русских ху-
дожников на тему «Отдых крестьянина 
в летний полдень», так и пример Штир-
лица, которому на полноценное восста-
новление сил хватало двадцати минут 
крепкого сна в машине на обочине доро-
ги в Берлин.

Предложение о такой поправке в ТК 
РФ россияне восприняли не слишком 
серьезно. Однако, как выяснили соци-

ологи портала Superjob, в 14% россий-
ских компаний «русскую сиесту» вве-
сти в общем-то не против. Почти три 
четверти HR-менеджеров (72%), конеч-
но, крутили пальцем у виска, 14% отве-
тить затруднились. Но остальные виде-
ли в предложении и рациональное зерно. 
Кое-где уже сейчас есть «комнаты с ди-
ваном», где сотрудники могут подремать 
от 20 минут до часа.

Однако большинство эйчаров назвало 
предложение «абсурдным». Хотя бы пото-
му, что во многих компаниях даже день от-
пуска за свой счет для похода к врачу надо 
выбивать с боем, а сверхурочная работа 
считается нормой. Кадровики люди въед-
ливые - они тут же сказали, что подобная 
«сиеста» в итоге удлинит рабочий день, и 
людям придется добираться домой за пол-
ночь. Да и вместо узаконенного сна граж-

дане рискуют «работать еще упорнее», зато 
бесплатно и с выгодой для хозяина фирмы.

Опрошенные опасались, что «по фак-
ту будет то же, что и с обедами: время вро-
де как выделено, но оно является рабо-
чим, люди «обедают» прямо на рабочем 
месте. Также они будут на рабочем месте 
«спать», а в итоге вкалывать 10-11 часов».

Были и те, кто уверял: россияне и так 
слишком много отдыхают. И выходных 
дней у нас столько, что мы по их количе-
ству «впереди планеты всей». А многим 
работникам, по наблюдениям сотрудни-
ков службы кадров, никакая сиеста не 
нужна. «У них дневной сон наступает че-
рез 15 минут после прихода на работу», - 
иронизировали респонденты.

Плюс к тому, говорили опрошенные, 
краткий дневной сон может быть вреден 
для здоровья, люди станут вялыми и раз-
битыми, «как с похмелья», наберут лиш-
ний вес и т.д. А работодатель, предпола-
гали прозорливые кадровики, «скорее со-
гласится на ночевку сотрудников на ра-
боте, чем на их дневной сон». И предлага-
ли вместо курьезной поправки узаконить 
лучше короткий день по пятницам.

«На работе нужно работать! Мы и так 
треть своей жизни спим. Детский сад! Аб-
сурд!» - досадовали респонденты. Впро-
чем, многие нововведения начинали свой 
путь в жизнь именно с таких оценок. Мо-
жет, и слово «сиеста» когда-то переведут 
на русский юридический.

Российская газета

Бизнесмена и политика Миха-
ила Прохорова и актера и шоуме-
на Николая Фоменко объединя-
ет амбициозное желание создать 
новый чисто российский автомо-
биль. Прохоров решил разрабо-
тать первый народный гибридный 
автомобиль, а Фоменко – первый 
российский суперкар. Внешне па-
триотично. Но у обоих с реализа-
цией желаемого не заладилось, о 
чем символично стало известно в 
один день.

Почему закрыли 
«Концепт, разработанный ко-

мандой Marussia, оказался не-
жизнеспособным, воплотить его 
в серию невозможно», – говорит 
РБК один из бывших сотрудни-
ков. Производство также закры-
то, ликвидационная команда рас-
продает активы, утверждает быв-
ший менеджер Marussia. В проект 
частные инвесторы успели вло-
жить около 100 млн евро.

По данным источника «Мо-
тор.ру», Marussia Motors собира-
ется покинуть производственные 
помещения на заводе холодиль-
ной техники «Снежинка», кото-
рый располагается рядом со стан-
цией метро «Ботанический сад».

Официальных причин закры-
тия Marussia Motors нет, а неофи-
циальные – дрязги Николая Фо-
менко с руководством «Кортежа» и 
отсутствие инвестиций с прошло-
го года. Об этом рассказал бывший 
сотрудник на форуме. «Кортеж» – 
это проект создания автомобиля 
для первых лиц государства.

Причина закрытии проек-
та «Ё-мобиль», с одной стороны, 
вполне логична и подходит в том 
числе и для Marussia Motors. Си-
туация в российской экономике 
и на автомобильном рынке иная, 
чем четыре года назад: экономи-
ка сжимается, а продажи машин 
падают, спрос на народный авто-

мобиль уже не так очевиден. Ос-
лабление рубля увеличило стои-
мость производства, комплектую-
щие для которого в основной сво-
ей массе должны были быть им-
портным.

В итоге бюджет проекта 
«Ё-мобиль» вырос до 450 млн 
евро, что автоматически означа-
ет появление совсем не народной 
цены на народный автомобиль. 
Называется цена уже в 1 млн ру-
блей вместо 350 тыс. рублей в са-
мом начале проекта. Поэтому, 
потратив лишь несколько сотен 
миллионов евро, Прохоров решил 
признать поражение.

Круто замахнулись
Однако, с другой сторо-

ны, вполне возможно, что Про-
хоров с Фоменко просто замах-
нулись на слишком амбициозные 
проекты, не рассчитав со сроками 
реализации и масштабом работ.

Газета ВЗГЛЯД, как и многие 
эксперты в отрасли, уже давно не 
верила в то, что «Ё-мобиль» ког-
да-нибудь поедет по российским 
дорогам. Параметры самого про-
екта, место и объемы производ-
ства, а также цена народного ав-
томобиля постоянно менялись, 
откладывались, назывались но-
вые. И то, что сердце автомобиля 
– его двигатель – не будет чем-то 
инновационным, в самой компа-
нии тоже давно признали. А зачем 
создавать то, что уже есть? На-
пример, у АвтоВАЗа, самого что 
ни на есть народного производи-
теля, есть гибридная Lada Granta.

Проекты Прохорова и Фомен-
ко провалились, потому что они 
решили с нуля создать новый «ве-
лосипед». Тогда как кооперация с 
уже достигнувшими успеха меж-
дународными компаниями су-
щественно снизила бы как стои-
мость амбициозных проектов, так 
и сроки их реализации.

«Иностранные компании уже 
не один год занимаются произ-
водством таких автомобилей. Ги-
бриды появились примерно 15 
лет назад, спорткары – около 50. 
Соответственно, у иностранцев 
на их производство выделяется 
куда меньшая сумма, чем у нас. 
Все потому, что у нас нет произ-
водственных мощностей, позво-
ляющих осуществлять сборку по-
добных автомобилей, а за рубе-
жом они есть», – говорит первый 
вице-президент общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский союз инженеров» Иван 
Андриевский.

Иностранцы впереди, потому 
что давно вкладывают средства в 
инновационные автомобильные 
разработки и тратят на это мил-
лиарды. И они могут себе это по-
зволить, потому что параллельно 
зарабатывают на продажах тра-
диционных автомобилей. Для 
«Ё-авто» и для Marussia Motors 
их автомобильные проекты – это 
бизнес-проекты с нуля с сомни-
тельными бизнес-планами и оку-
паемостью, рассчитанные лишь 
на щедрые инвестиции частных 
инвесторов.

Тот же АвтоВАЗ очень дол-
го пытался сам разработать но-
вую платформу для обновления 
модельной линейки, даже при-

влек производителя комплек-
тующих Magna. Тогда этот про-
ект прикрыли, потому что вместо 
бюджетного автомобиля получал-
ся премиальный. А решиться про-
давать дорогую машину под брен-
дом Lada – заведомо выброшен-
ные на ветер деньги.

Зато когда АвтоВАЗ вос-
пользовался давно создан-
ной Renault платформой R90 (это 
платформа Logan), сразу появи-
лась новая модель Lada Largus. В 
автопроме уже давно нужна ми-
ровая кооперация, как это есть в 
авиации. А там, глядишь, россий-
ские сотрудники, поработавшие 
с иностранными ноу-хау, придут 
в НАМИ и уже намного быстрей 
сделают автомобиль для прези-
дента на замену «Мерседесам».

Уйти красиво
Надо отдать должное Прохо-

рову, который не только феерич-
но объявил о своем проекте еще 
в 2010 году и довольно активно 
пиарил его (или себя) все эти че-
тыре года. Он еще и закончил эту 
эпопею неплохой пиар-акцией: 
ОНЭКСИМ рассказал о закрытии 
проекта лишь одному изданию, 
источники которого посчитали, 
что компания могла продать свою 
интеллектуальную собственность 
как минимум за 200–300 млн дол-

ларов, а американские или евро-
пейские производители могли бы 
купить разработку одного круп-
ного узла за 200 млн долларов. Но 
вместо этого Прохоров сделал по-
литически красивый жест – пе-
редал технологии государству в 
лице научно-исследовательско-
го автомобильного и автомотор-
ного института «НАМИ». Проект 
«Ё-мобиля» достался институту за 
символичный один евро.

Фоменко и Marussia отли-
чались более сдержанной пиар-
стратегией и свернули компанию 
тоже по-тихому. Компания просто 
закрылась. Возможно, потому что 
попытки продать оказались безу-
спешными или продавать попро-
сту было нечего. По крайней мере 
если ни о каких сделках так и не 
будет объявлено, то это так.

Дальше показанного в конце 
2008 года автомобиля Marussia 
В, а позже – Marussia В2 и кон-
цепта кроссовера Marussia F2 
дело у Фоменко так и не пошло. 
Хотя планировалось при помо-
щи финской инжиниринговой 
фирмы Valmet Automotive дове-
сти эти машины до мелкосерий-
ного производства и активно про-
двигать на западных рынках. Зато 
в этот период у компании по-
явилась собственная команда в 
«Формуле-1».

Что ждет проекты 
Marussia 
и «Ё-мобиля» 

У проекта Фоменко по соз-
данию суперкаров, скорее все-
го, будущего никакого нет. Но у 
госпроекта по разработке пре-
зидентского лимузина еще есть 
шанс быть реализованным. Все-
таки нехорошо, когда для пере-
возки российского руководства 
используются немецкие автомо-
били Mercedes. В частности, пре-
зидент Владимир Путин ездил на 
Mercedes-Benz S-Guard Pullman. 
По сути, проект «Кортеж» – это 
первый с советских времен прак-
тический шаг по созданию отече-
ственных автомобилей для VIP-
персон.

Да и Marussia Motors была 
лишь помощником, а главным и 
единственным исполнителем гос-
заказа было определено ФГУП 
«НАМИ». Получить наработ-
ки Marussia институт сможет как 
минимум за счет сотрудников, ко-
торые сбежали с утонувшего ко-
рабля Фоменко.

Инвестиции в довольно акту-
альный проект «Кортеж» уже обе-
щаны. В феврале этого года пра-
вительство сообщало, что выде-
лит 3,6 млрд рублей на этот про-
ект на 2014–2016 годы.

Что касается технологий 
«Ё-мобиля», то Минпромторг с 
благодарностью воспринял пе-
редачу этих технологий НАМИ 
и государству. Однако что из них 
выйдет, пока неясно. Но вряд ли 
это будет народный гибридный 
автомобиль за 350 тыс. рублей, 
как мечтал Прохоров. Минпром-
торг вместе с НАМИ намерен 
изучить наработки компании 
бизнесмена и понять, в каких 
проектах они могут быть полез-
ны. Завод под Петербургом, ко-
торый строился для «Ё-авто», 
скорее всего, тоже перейдет ин-
ституту.

Направление, предложенное 
Прохоровым и Фоменко, абсо-
лютно правильное, в эту сторо-
ну надо развивать российское 
автомобилестроение, считает 
Андриевский. Однако эти про-
валы теперь ясно дали понять, 
что без опыта иностранцев нам 
не обойтись.

Взгдял

Как по-русски будет «сиеста»? 
Компании могут разрешить сотрудникам сон 
в рабочий полдень

Ё-всё
Закрыты сразу два российских автомобильных проекта
Вслед за неудачной попыткой Михаила 
Прохорова создать народный гибридный 
«Ё-мобиль» провалились попытки создать 
первый в России суперкар. Это была разработка 
компании Marussia Motors Николая Фоменко. 
Прохоров и Фоменко замахнулись на слишком 
амбициозные и масштабные проекты, на 
которые требуется гораздо больше денег, опыта 
и времени.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

