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Наш регион расширяет сферы 
сотрудничества с КНР.  В минувший 
понедельник в посольстве Китайской 
Народной Республики в Российской 
Федерации состоялась презентация 
экономического и инвестиционного 
потенциала Костромской 
области. На презентации стороны 
договорились о нескольких 
взаимовыгодных контрактах. Так,  
благодаря китайским инвестициям 
в Буйском районе появится 
новое мясоперерабатывающее 
предприятие. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Надежные партнеры
На встречу в посольство прибыли около пятидеся-

ти китайских бизнесменов - представители крупных 
госкорпораций, руководители частных компаний, фи-
нансовых структур, а также ведущие СМИ. 

Открывая презентацию, чрезвычайный и полно-
мочный посол Китайской Народной Республики Ли 
Хуэй отметил, что для его страны Костромская об-
ласть уже давно стала надежным партнером. И эти 
связи надо расширять, тем более сейчас, когда рос-
сийско-китайские отношения переживают новый 
этап. Так, во время последнего визита Президента 
России Владимира Путина в Китай было подписано 
более пятидесяти соглашений о сотрудничестве двух 
государств, и встреча в посольстве, уверен Ли Хуэй, 
должна пополнить этот список конкретными дого-
ворами. Посол высоко оценил деятельность админи-
страции области в привлечении инвестиций и выра-
зил готовность оказывать максимальное содействие в 
укреплении сотрудничества. 

«Костромская область - очень важный для нас и 
перспективный регион. Уверен, что после этой встре-
чи откроются новые грани в нашем сотрудничестве», 
- подчеркнул Ли Хуэй.

В свою очередь губернатор Сергей Ситников отме-
тил: «Администрация региона уделяет большое вни-
мание развитию международных связей и рассматри-
вает Китай как перспективного партнера. Поэтому в 
ноябре 2013 года был создан Совет по оказанию со-
действия работе инвесторов из КНР на территории 
Костромской области. Сегодня в регионе уже работа-
ет ряд китайских предприятий. И довольно успешно. 
Наиболее перспективными направлениями сотрудни-
чества могут стать взаимодействие в сфере строитель-
ства речного порта, организация на территории обла-
сти производства строительных материалов, автомо-

бильных шин, строительство жилья эконом-класса, 
открытие логистического центра для китайских това-
ров, создание производств по переработке древесины 
и сельскохозяйственных производств. Надеюсь, что 
представленные сегодня материалы будут вам полез-
ны и послужат началом реализации новых совместных 
проектов. Со своей стороны мы готовы оказывать ва-
шему бизнесу всестороннюю поддержку».

Есть все необходимые
ресурсы

Заместитель губернатора Павел Алексеев пред-
ставил инвестиционный потенциал региона. Внеш-
неторговый оборот между Костромской областью 
и Китаем имеет устойчивую тенденцию к росту. В 

2012 году он составил около 40 млн долларов, в 2013 
году уже 45 миллионов.

В ноябре 2013 года для обеспечения всесторон-
ней поддержки инвестиционных проектов с участи-
ем китайских партнеров в области создан Совет по 
оказанию содействия работе инвесторов из КНР. Его 
первое заседание состоялось в декабре. В рамках ра-
боты совета обсудили перспективные направления 
сотрудничества в сфере строительства и сельского 
хозяйства. 

Во время презентации область выступила с инве-
стиционными предложениями. Среди них - создание 
предприятий по производству высококачественной 
фанерной продукции, клееного бруса, стеклотары, соз-
дание молочно-товарной фермы, строительство свино-
водческого комплекса.   

«Для   реализации этих проектов есть все необхо-
димые ресурсы. Мы гарантируем, что наши условия 
будут одними из лучших в стране. Также мы гаранти-
руем безопасность ведения бизнеса на территории об-
ласти», - сказал Павел Алексеев.

Всю презентацию нашей области подготовили на 
китайском языке. «Мы стараемся выступать на язы-
ке страны, которая нас принимает, чтобы все было 
понятно, доступно, потому что не всегда качество 
перевода соответствует тому, что мы хотим донести. 
В презентации это более понятно. Мы стараемся 
провести как можно больше презентаций, чтобы по-
казать наш экономический потенциал дру-
гим странам», - отметил Павел Алексеев.  

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12 июня 2014 года № 48 (28716)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 11 июня

*по состоянию на 11 июня

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 29,70 32,70 __ 32,20

КТК 29,70 32,70 35,80 32,0; 32,50

Совкомбанк 33,96 34,81 46,00 47,17

Бинбанк 33,85 34,85 46,10 47,10

Аксонбанк 33,90 34,75 46,10 47,00

Россельхозбанк 34,00 34,70 46,20 47,30
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Новое здание для школы
Первым  адресом в ходе рабочей поездки был 

Кологрив. Здесь губернатор Сергей Ситников вы-
полнил приятную миссию — вручил свидетельство  
о государственной регистрации права на здание, ко-
торое предназначается для размещения школы ис-
кусств. Ранее это здание, кстати, бывшая гостини-
ца, принадлежало частному предпринимателю, но 

благодаря инициативе губернатора оно было вы-
куплено благотворителями и сейчас будет служить 
детям. Теперь местным властям  необходимо отре-
монтировать здание, чтобы уже с 1 сентября дети 
смогли приступить к занятиям. 

Пока же школа находится в деревянном зда-
нии. В ней ежегодно занимаются 140 ребят в воз-
расте от 5 до 17 лет. Они обучаются на отделе-

ниях фортепьяно, народных инструментов, де-
коративно-прикладного и изобразительного ис-
кусства. 

Отапливать школу, как и ряд других объектов, 
будет  новая котельная, работы по строительству 
которой уже начались. 

Свой хлеб...
Посещая Кологрив, губернатор побывал на 

новой хлебопекарне. Введение её в строй позво-
лит решить  проблему обеспечения жителей хле-
бом, который сейчас завозится из Шарьи. Новое 
производство, а это две печи, открыто на площа-
дях бывшего колбасного цеха. Планируется, что 
ассортимент выпускаемой продукции составит 47 
наименований.  Всего в проект инвестировано 5 
миллионов рублей. Собственным хлебом теперь 

будут обеспечены и социально значимые объек-
ты города.

«Хлеб в Кологриве в основном был привозной. 
А сейчас проблема будет снята. Это очень актуаль-
но, потому что буханка стоит 25 рублей. Себестои-
мость хлеба в новой пекарне - 19 рублей. Рассчиты-
ваем на то, что и цена хлеба для местного населения 
будет ниже», - отметил Сергей Ситников.

Посетил глава региона и СПК «Унжа», который 
занимается мясным скотоводством. Здесь идет реа-
лизация  инвестиционного проекта стоимостью бо-
лее 9 миллионов рублей.

...и чистая вода
Следующим пунктом рабочей поездки гла-

вы региона стало Мантурово. Здесь Сергей Сит-
ников ознакомился с ходом строительства домов 

по программе переселения  из  аварийного жи-
лья. Было отмечено, что имеется отставание по 
срокам возведения одного из домов, но есть уве-
ренность, что в этом году объект будет сдан. Так-
же отмечалась удовлетворенность тем, что стро-
ительство осуществляется с использованием 
новых технологий, и это серьезный шаг для ко-
стромских строителей.

В Мантурове идет реализация программы 
«Чистая вода», и в ее рамках производятся ра-
боты по реконструкции здания, где разместятся 
системы очистных сооружений. С завершением 
строительства расходы муниципалитета на про-
ведение данных мероприятий должны сократить-
ся. Так, только по электроэнергии затра-
ты снизятся в два раза, а качество воды 
при этом  улучшится.

Направление - северо-восток
Вопросы - теплоснабжение, обеспечение водой и хлебом 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 33,70 35,15 45,85 47,35

ВТБ 34,00 34,65 46,20 47,15

Газпромбанк 34,08 34,66 46,29 46,87

16+
Для детей старше 16 лет

Инвесторы из Поднебесной
Китайский бизнес готов реализовать в Костромской
области несколько проектов 
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В ходе рабочей поездки в конце минувшей недели губернатор Сергей 
Ситников посетил Кологрив, Мантурово и Шарью. В каждом из этих 
городов глава региона посетил промышленные предприятия, стройки 
и объекты культуры. Так, в Шарье прошло совещание по вопросам 
передачи Шарьинской ТЭЦ в муниципальную собственность и подготовке 
к новому отопительному периоду.  С подробностями — корреспондент  
«СП-ДО»  Владимир САПОЖНИКОВ.

Сергей Ситников и Ли Хуэй провели переговоры
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Перезимуем?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Из Финляндии. С инвестициями

Работа будет у всех

Какие финские компании придут в область?

Губернатор взял под личный контроль 
трудоустройство жителей Игодова и Адищева
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«Деловой завтрак» 
в посольстве Германии 

Перспективный регион с больши-
ми возможностями - так отозвались о 
Костромской области бизнесмены из 
Германии. Деловая встреча с предпри-
нимателями прошла в посольстве Герма-
нии во вторник. В «деловом завтраке» 
приняли участие представители двадца-
ти немецких предприятий, работающих 
в России. Губернатор Сергей Ситников, 
заместитель губернатора Павел Алексе-
ев и член Совета Федерации Николай 
Журавлев представили экономический 
и инвестиционный потенциал регио-
на. Представители деловых кругов Гер-
мании задали вопросы о конкретных 
направлениях возможного сотрудниче-
ства с регионом. Бизнесменами достиг-
нута договоренность с губернатором об 
ознакомительном визите в регион. В ка-
честве наиболее перспективных назва-
но сотрудничество в деревопереработке, 
строительстве, развитии коммунальной 
инфраструктуры и торговле. 

К 100-летию Юрия Андропова
15 июня исполнится 100 лет со дня 

рождения выдающегося государственно-
го и политического деятеля, руководителя 
СССР (1982-1984 гг.), председателя КГБ 
СССР (1967-1982 гг.) Юрия Андропова. В 
преддверии памятной даты в Костромской 
областной универсальной научной библи-
отеке состоялась встреча ветеранов УФСБ 
России по Костромской области с извест-
ными костромскими писателями: Ольгой 
Запольских и Алексеем Василенко. Со-
трудники библиотеки подготовили вы-
ставку книг о жизни и деятельности Юрия 
Андропова. В ходе встречи участники по-
смотрели посвященный ему документаль-
ный фильм, обсудили события той эпохи, 
их связь с проблемами сегодняшнего дня. 
В заключение встречи известная костром-
ская поэтесса Ольга Запольских предста-
вила на суд присутствующих свои новые 
произведения: стихи об украинских собы-
тиях и гимн УФСБ России по Костром-
ской области.

Дотации на развитие
Городские округа и муниципальные 

районы Костромской области, обеспе-
чившие в 2013 финансовом году при-
рост поступлений налоговых доходов, 
получат  дотации из областного фонда 
стимулирования развития налогового 
потенциала. Соответствующее распо-
ряжение принято на заседании админи-
страции региона. В общей сложности в 
2014 году дотации из областного фон-
да стимулирования развития налогово-
го потенциала составят 52,3 млн рублей. 

Средства распределены бюджетам тех 
городских округов и муниципальных 
районов области, которые в 2013 фи-
нансовом году обеспечили прирост по-
ступлений налоговых доходов,  а также 
доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности, платы за 
использование лесов в консолидиро-
ванный бюджет региона.  Дотации в 
текущем году получат пять городских 
округов и двадцать муниципальных 
районов. Наибольший размер дотаций 
получат Кострома, Шарья и Галич, а 
среди районов – Красносельский и Су-
санинский. 

Аэродром поменял статус
Статус Костромского аэродрома изме-

нен с государственного на гражданский. 
Вопрос решен по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. Тема передачи имуще-
ственного комплекса обсуждалась на про-
тяжении нескольких лет. Положительное 
решение было вынесено после встречи гла-
вы региона Сергея Ситникова с замести-
телем министра обороны РФ Русланом 
Цаликовым  в июле 2013 года. Документ 
об изменении статуса Костромского аэро-
дрома подписал председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. Аэродром 
передан из ведения Министерства обо-
роны РФ в ведение администрации Ко-
стромской области с сохранением права 
базирования на нём воздушных судов Ми-
нобороны. Напомним, еще в прошлом году 
в собственность региона министерство пе-
редало имущественный комплекс аэро-
дрома. Новый статус позволит привлечь 
финансовые средства в улучшение инфра-
структуры аэродрома, в частности, в совер-
шенствование взлетно-посадочной полосы. 
Ранее ни Министерство транспорта РФ не 
могло включать аэродром в государствен-
ные программы и выделять средства на его 
развитие, ни администрация Костромской 
области не могла привлекать инвесторов, 
которые могли бы вложить средства в раз-
витие воздушного объекта.

Абитуриенты из Крыма
Костромские вузы готовы принять на 

обучение 180 абитуриентов из Крыма. 
Квоты для региональных университе-
тов установило Министерство образова-
ния Российской Федерации. Так, в КГТУ 
на бюджетные места могут поступить 70 
крымчан. В КГУ им. Н.А. Некрасова – 
95, а в КГСХА – 15. Места для крымских 
выпускников были распределены для 
вузов сверх ранее установленной квоты. 
Так что на конкурс между абитуриента-
ми Костромской области и других регио-
нов они не повлияют. 

Госдума одобрила в первом чтении  законопроект о 
возвращении  зимнего времени. Потому как время 
летнее, по которому страна живет с 2011 года, опережает 
время астрономическое на два часа. Ожидаемого 
экономического эффекта от «летнего режима» мы, по 
словам инициаторов проекта, так и не дождались. А значит, 
теперь попробуем извлечь зимнюю выгоду. Если закон 
будет  принят и одобрен президентом, то вступит в силу 26 
октября нынешнего года. Мнение костромичей  на этот 
счет узнавала «СП-ДО».

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

- Я жил практически всю жизнь со сменой часов и думаю, что так будет лучше. Отме-
на зимнего времени была ошибкой, поскольку это дает расхождение с астрономически-
ми часами. Медики постоянно спорят о влиянии перевода стрелок на здоровье, но мне 
кажется, что это невредно для организма. Человек привыкает к внешним раздражите-
лям. Другой вопрос, какое время удобно для жизнедеятельности? Поэтому я за возвра-
щение зимнего времени в России.

Анатолий Шадрин, заместитель директора, главный зоотехник СПК «Яковлев-
ское» Костромского района:

- Такое решение я поддерживаю, потому что считаю: то время действительно наше 
родное, к нему организм привык. Да и с точки зрения логики  все ясно. Животново-
ды, которым на работу надо идти к пяти часам утра, сейчас, по сути, идут к четырем, а 
встают и вовсе в три часа ночи. Конечно, это сказывается на здоровье. Мы теряем часы 
отдыха, теряем световой день. По поводу зависимости животных от летнего и зимнего 
времени сказать ничего конкретного не могу. В нашем хозяйстве как росло количество  
продукции, так и растет. А от чего это больше зависит — времени или племени — во-
прос спорный. 

Николай Твердохлеб, помощник главы Костромского района по физкультуре и 
спорту:

- С одной стороны, переход на зимнее время – дело хорошее: сэкономим электро-
энергию, да и поспать можно будет на час больше. С другой, - неудобства тоже воз-
никнут. Человеческий организм – машина, которая работает в определённом режиме, 
и перейти на иной режим для неё не всегда просто. Это всё равно что переехать в дру-
гой часовой пояс. Кстати, когда спортсмены приезжают на соревнования в страну, на-
ходящуюся в другом часовом поясе, им специально дают время на адаптацию. Так что 
адаптационный период скоро потребуется всем россиянам – чтобы успешно перестро-
иться на зимнее время.

Наталия Шабалкина, директор МБОУ СОШ №7 города Костромы:
- Первая смена нашей школы учится с восьми утра, и в этом отношении перевод ча-

сов на час назад пойдёт детям на пользу. Хотя, если говорить откровенно, есть ученики, 
которые всегда приходят на уроки вовремя, а есть те, кто всегда опаздывает. И послед-
ние – я вас уверяю –  всё равно будут опаздывать, по какому бы времени мы ни жили. А 
вообще, важно ведь не во сколько встал ребёнок, а сколько часов он поспал. Тем более 
что самый полезный сон, как известно, не утренний, а наоборот – вечерний: до полуно-
чи спящий организм отдыхает гораздо лучше, чем после двенадцати ночи. А наши дети, 
к сожалению, ложатся чаще всего за полночь – и бороться в первую очередь надо имен-
но с этой проблемой.

В прошлом году делегация Костром-
ской области посещала посольство Фин-
ляндии. Тогда регион провел презентацию 
своего инвестиционного потенциала. И 
возможности Костромы заинтересовали 
бизнесменов из Страны Суоми. Возмож-
но, на это повлиял положительный опыт 
работы тех компаний, которые давно рабо-
тают в регионе. 

Это предположение подтвердил и ми-
нистр-советник посольства Финляндии 
Петтери Котилайне: «В вашем регионе ра-
ботают несколько компаний с финским 
капиталом. Их положительный опыт по-
казывает, что сотрудничество с Костром-
ской областью может быть интересно и 
другим бизнесменам».

В чем же заинтересованы представи-
тели финского бизнеса? Есть несколь-
ко направлений, в которых Финляндия 
за последние годы добилась прогресса. 
Речь в первую очередь о деревообработ-
ке. Еще перед встречей с главой региона 
Сергеем Ситниковым представители од-
ной из финских компаний посетили за-
вод «Фанплит». Они не просто осмотрели 
производство, но и провели переговоры по 
поводу поставок современного деревоо-
брабатывающего оборудования.

Но области интересны не просто тор-
говые отношения, но и размещение про-
изводств. Сергей Ситников подчеркнул, 
что регион открыт для диалога. Глава об-
ласти отметил, что наш регион обладает 
более привлекательным инвестиционным 
климатом, чем соседние. «Мы отдаем себе 
отчет, что среди всех регионов Централь-
ной России Костромская область не так 
сильно индустриализована. Это, с одной 
стороны, минус для нашего бюджета, но 
большой плюс для будущих инвесторов. 

Нет очень высокой конкуренции, есть воз-
можность открывать новые производства. 
Отмечу, что Костромская область вошла в 
пятерку лучших регионов страны по ито-
гам Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Очень рассчиты-
ваю, что устремления и пожелания наших 
финских партнеров могут быть реализова-
ны благодаря нашим возможностям».

Почувствовать преимущества инве-
стирования именно в Костромскую об-
ласть смогут представители компании 
«Konecranes», которая занимается кра-
ностроением. Пока руководство фирмы 
ищет площадку для размещения ново-
го производства. Оценив возможности 
других регионов нашей страны, финские 
бизнесмены заинтересовались сотрудни-
чеством с Костромской областью. 

«Сегодня мы предложили вариант раз-
мещения производства у нас. Представите-
ли компании поехали смотреть возможные 
площадки. У нас есть плюсы по сравнению 
с другими регионами, так как в Костром-
ской области существует предприятие 
соответствующей направленности - Галич-
ский автокрановый завод. Таким образом, 
технологии, которые используются на про-
изводстве, вполне возможны для совме-
щения», - прокомментировал заместитель 
губернатора Павел Алексеев.

Финская делегация прибыла 
на минувшей неделе в 
Костромскую область. 
В ее составе были как 
сотрудники дипмиссии, так 
и бизнесмены. Главная цель 
визита – развитие отношений 
сразу в нескольких отраслях 
экономики. Чем Финляндия 
и Костромская область могут 
быть полезны друг другу, 
узнавал корреспондент «СП-
ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Направление - северо-восток
ТЭЦ станет 
муниципальной

В Шарье с участием губерна-
тора  состоялось совещание  по 
вопросам передачи  ООО «Ша-
рьинская ТЭЦ» в муниципальную 
собственность городского округа и 
подготовки к новому отопительно-
му сезону. На совещании говорили 
о том, что ОАО «ТГК-2», неся по-
стоянные убытки от эксплуатации 
ТЭЦ, решило от неё отказаться. 
С учетом значимости для города 
данного объекта, было принято ре-
шение принять весь имуществен-
ный комплекс в казну города. Был 
также определен порядок переда-
чи имущества в МУП и дата его 
регистрации — 16 июня. Плани-
руется, что весь коллектив, 193 
человека, перейдет на новое пред-
приятие. Возглавить МУП пред-
ложено сегодняшнему директору 
ТЭЦ Владимиру Сикорскому.  К 
данной ТЭЦ будут подключены 
также дома, которые сейчас стро-
ятся по программе переселения из 
аварийного жилого фонда. 

Станция продолжит работать 
в прежнем режиме. Главой регио-
на дано поручение об увеличении 
доли торфа местных производи-
телей в общем объеме поставок на  
ТЭЦ. Внимание правоохранитель-
ных органов было обращено на 
необходимость контроля, связан-
ного с качеством поставляемого 
мазутного топлива. Как отметили 

представители городской админи-
страции, им необходимо с июня 
изыскать в бюджете финансирова-
ние и готовить станцию к зиме.

Борьба за тепло
«Губернатор и областная 

власть несут ответственность 
за качество жизни всех граж-
дан Костромской области. Об-
ласть готова помогать. Однако 
местной администрации сей-
час предстоит борьба за теп-
ло — необходимо провести 
качественную изоляцию тепло-
трасс, чтобы максимально мини-
мизировать теплопотери. Мы не 
имеем права за счёт граждан ота-
пливать воздух и улицы города», 
- отметил Сергей Ситников.

В столице северо-востока 
также состоялось совещание с 
руководителями правоохрани-
тельных органов Костромской 
области по вопросам соблюде-
ния трудового законодатель-
ства. Отмечалось, что часть 
предпринимателей выстраива-
ет трудовые отношения со сво-
ими работниками посредством 
заключения договоров по без-
возмездному оказанию услуг. 
После определенной работы со-
ответствующих органов часть 
предпринимателей заключила 
официальные трудовые догово-
ры. Результат работы есть, но 
было решено продолжить уси-
лия в данном направлении.
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В минувший понедельник на 
оперативном совещании в адми-
нистрации Костромской обла-
сти руководство департамента по 
труду и занятости и глава адми-
нистрации Островского района 
отчитались о проделанной рабо-
те по трудоустройству оставших-
ся без работы жителей Игодова и 
Адищева.

По словам начальника де-
партамента Валерия Брезгина, 

в центр занятости обратились 
шестьдесят пять бывших работ-
ников Игодовского психоневро-
логического интерната. Среди 
них двадцать один человек не 
относится к категории нуждаю-
щихся, в основном это пенсио-
неры и женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком. 
Тридцать два человека уже наш-
ли работу.

Для решения проблемы тру-

доустройства на базе Игодовской 
средней школы создан времен-
ный обучающий центр, который 
посещают двенадцать человек. 
Они осваивают профессию швеи. 
Сейчас идут переговоры с рядом 
швейных фирм области об орга-
низации в Игодове цеха по поши-
ву одежды. 

В первых числах июля Ади-
щевская бумажная фабрика пе-
реедет в Кострому. Вместе с 
производством в областной 
центр намерены перебраться и 
пятьдесят четыре ее сотрудника. 
Отказались переезжать шесть-
десят человек. Из них двое пла-
нируют открыть собственное 
дело по выращиванию скота и 
еще двое хотят получить новую 
специальность. Не трудоустро-
енными в Адищеве пока оста-
ются двадцать четыре человека 
— остальные нашли себе занятие. 
Скорей всего, большинство из 

них так же, как и игодовцы, осво-
ят профессию швеи.

Помимо проблем трудоу-
стройства участники опера-
тивного совещания обсудили и 
вопросы соблюдения расписания 
городского пассажирского транс-
порта в областном центре. С 1 ян-
варя 2014 года контролирующие 
органы провели более ста прове-
рок исполнения перевозчиками 
расписания движения. В резуль-
тате выявили 139 нарушений. 
Арендаторы маршрутов объясня-
ют проблемы с соблюдением рас-
писания нехваткой водителей и 
подвижного состава. Итогом про-
верок стало расторжение восьми 
договоров с перевозчиками.  

Информация о нарушениях 
почти в трети случаях поступала 
от населения. Сегодня в городе 
успешно работает интернет-пор-
тал «BUS44», на котором в реаль-
ном времени отображается место 

нахождения муниципального 
пассажирского транспорта.  

 Благотворительная акция 
«Белый цветок» в следующем 
году пройдет не только в Костро-
ме, но и в районах области. Об 
этом на оперативном совещании 
рассказал директор департамен-
та культуры Михаил Простов. 
В этом году акция стартовала 1 
июня. За четыре часа работы она 
собрала более 220 тысяч рублей. 
В ней приняли участие около 
10 тысяч костромичей. Уже по-
сле проведения ярмарки на счет 
«Красного Креста» поступило 
еще 40 тысяч рублей. Завершит-
ся акция в августе в дни празд-
нования 70-летия Костромской 
области.

Губернатор Сергей Ситников 
предложил в следующем году 
расширить рамки проведения ак-
ции. Открыть ее в Костроме, а за-
вершить в Шарье.

В связи с закрытием Игодовского интерната и 
грядущим переездом в Кострому Адищевской 
бумажной фабрики оставшуюся не у дел часть 
жителей Островского района без работы не 
оставят. Департамент по труду и занятости 
Костромской области совместно с районными 
властями ищут возможности трудоустроить 
всех нуждающихся. Как обстоят дела с трудовой 
занятостью бывших работников интерната и 
бумажной фабрики, выяснял корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 

В Кологриве

В Шарье

В Мантурове
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ценовая ситуация в Костромской области 
в мае 2014 года

0,6% 0,7%
Р

Рост 
потребительских 
цен на товары 
и услуги в 
Костромской 
области составил

Потребительские 
цены на 
продовольственные 
товары 
увеличились на

мясо куры

крупа гречневая сахар-песоксвинина пшено
+3,5%+3,5%

рыба мороженая

рис 
шлифованный

+5,7%+5,7%

+2,2%+2,2%

капуста 
белокочанная

+37%+37%

+1,3%+1,3%

яйца куриные

яблоки соль поваренная

-9,2%-9,2%
мука пшеничная

Потребительские цены 
снизились 

Цены на услуги 
в Костромской области 

за месяц
увеличились на

Стоимость минимального 
набора продуктов питания, 

входящих в потребительскую 
корзину, в среднем по области в 

конце мая увеличилась на 

4,5% и составила 
3109,24 руб.

Прирост 
потребительских 

цен на 
непродовольственные 
товары в области в мае 

2014 года составил

0,5%
0,7%

Потребительские цены 
выросли

+2%+2%+3,5%+3,5%

Источник: Костромастат

-2,1%-2,1%

-2,1%-2,1%

+4,4%+4,4%
лук репчатый картофель

+27,5%+27,5%
морковь

+6,1%+6,1%

-1%-1%

+22,1%+22,1%

В Кологривском районах, к приме-
ру,  выбоины заделали на 60 процентов, 
а в Нерехте активно восстанавливают ас-
фальтовый слой на улице Кирова. 

Нерехтское дорожное предприятие 
пл анирует после торгов приступить к ре-
монту региональных трасс Нерехта-Вол-
гореченск и Нерехта-
Григорцево, а также му-
ниципальной дороги до 
Иголкина. 

Кроме того, будут 
устранены проблемные 
участки на улице Энер-
гетиков, площади По-
беды и Свободы. Ди-

ректор ГПКО «Нерехтское ДЭП №4» 
Николай Соколов прокомментировал 
ситуацию на дорогах в городе: «Пока 
полный ремонт дорог не производит-
ся. В основном мы сейчас занимаемся 
содержанием. Работы на это лето очень 
много».

А местные автолюбители тем време-
нем надеются на изменение сегодняшней 
ситуации на дорогах. Водитель Денис 
Низаметдинов часто ездит в Нерехту к 
родным: «Дороги здесь, как и в Костроме, 
нуждаются в ремонте. Когда я был в Не-
рехте, видел, что дорожники за работой. 
Думаю, летом они восстановят проблем-
ные участки».  

В Кологривском районе дорожное 
предприятие планирует закончить ре-
монт выбоин к концу июня. После рас-
считывают перейти к восстановлению 
изношенных слоев дорожного покры-
тия. Устранение ям в районах идет с 
полным техническим оснащением. Ра-
ботают асфальтоукладочные катки, ас-
фальтосмесительные установки, авто-
гудронаторы и другая техника. 

Однако директор 
ГПКО «Кологривское 
ДЭП №21» Сергей Ку-
гушев все же рассчиты-
вает на обновление ма-
шин: «Мы приобрели 
воздуходув, но не хвата-
ет заливщика швов для 
грунтовки. Его приобре-
тение, несомненно, по-
способствует укреплению дорожного по-
крытия».

Для примера возьмем жилой дом №7 
на улице Терешковой в Костроме. Здание 
постройки начала шестидесятых годов, 
пятиэтажное, в нем 58 квартир. По фе-
деральной программе на доме заменили 
кровлю, центральное водоснабжение, сто-
яки в подъездах и установили общедомо-
вые счетчики.

«Вопросом капремонта дома мы на-
чали заниматься с прошлого года. Жиль-
цы стали спрашивать, как мы будем су-
ществовать в новых условиях. У нас мно-
го над этим вопросом работал член сове-
та ТОС Юрий Корозин. Он изучил закон 
вдоль и поперек. Проводили беседы с жи-
телями в течение всего года. В итоге  10 

мая состоялось собрание собственников. 
Определились -  за спецсчет проголосо-
вало более 70 процентов  собственников. 
Документы сначала отнесли в админи-
страцию, где у нас все проверили, потом 
отдали в Фонд капитального ремонта на 
улице Симановского, 
105. По программе пер-
вый ремонт  дома стоит в 
2018 году.  Сейчас для на-
шего дома самое актуаль-
ное - это электропровод-
ка. Её 50 лет не трогали. 
Наверное, до 2018 года 
сможем сделать, нако-
пив средства», - говорит 

председатель совета ТОС Татьяна Беля-
сина.

«Недостатков много, дому уже 50 лет. 
Провалился пол в подвале, нужно фа-

сад подправить, жители 
квартир, расположенных 
в торце дома, обижаются 
- холодно.  В нашем подъ-
езде надо менять над вхо-
дом козырьки. Не сразу, 
но сделаем. Дом стареет, 
и за ним надо следить», 
- говорит жительница 
дома  Муза Степанова.

Напоминаем, что в Фонде капиталь-
ного ремонта открыта специальная горя-
чая линия. Ее номер в Костроме (4942) 
45-15-59. Звонки принимаются в будние 
дни с 9.00 до 18.00. Здесь, например, мож-
но получить информацию о правилах и 
методиках заполнения документации, 
сроках проведения общедомовых собра-
ний и подачи заявлений в региональный 
фонд, специфике выбора того или иного 
вида счета.

Продолжаются работы

Уже определились 

по ремонту и содержанию дорог

со способом накопления 
на капремонт

Даже старые дома могут иметь приличный внешний вид и 
благоустроенную окружающую территорию, но только при 
условии, если в них живут ответственные и неравнодушные 
люди. В подробностях того, как выбрать способ накопления 
средств на капремонт, разбирался корреспондент «СП-ДО»  
Владимир САПОЖНИКОВ.

В Кологривском и Нерехтском районах с мая устраняют 
проблемные участки на дорогах. В основном сейчас 
проводят ямочный ремонт. О том, как идут работы, 
узнавала корреспондент «СП-ДО» Екатерина СОБОЛЕВСКАЯ.
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Совместные
проекты

Уже сейчас администрацией Костром-
ской области подписаны Соглашения о со-
трудничестве с китайскими провинциями 
Хэнань, Хубэй и Чжецзян.  В декабре 2013 
года в рамках визита китайской делегации 
в регион между администрацией Костром-
ской области и пятью китайскими ком-
паниями были подписаны Соглашения 
о намерениях по созданию предприятий 
в сфере производства тяжелых стальных 
конструкций, осветительных приборов, 
мебели. В апреле в ходе ответного визита 
костромской делегации в Китай между ад-
министрацией региона и оптовым рынком 
сельскохозяйственной продукции Синь-
фади из Пекина подписан Протокол в сфе-
ре развития сельскохозяйственного про-
изводства. Примером успешного партнер-
ства является созданное в 2006 году в Га-
личе предприятие по производству спор-
тивной и зимней обуви «Русский брат». 
Объем инвестиций составляет более 6 
миллионов долларов США. На предпри-
ятии трудится около 200 человек.

Во время презентации рассказали о 
том, как реализуется совместный проект 
российско-китайского производства по 
сборке автокомпонентов и сотрудниче-
стве КГТУ с китайскими образовательны-
ми учреждениями. Подготовка китайских 
граждан на базе университета ведется уже 
пятнадцать лет. За это время выпускника-
ми университета стали более 200 китай-
ских специалистов. Сейчас в КГТУ обу-
чаются 92 гражданина КНР.  В основном 
китайские студенты выбирают такие спе-
циальности, как технология машиностро-
ения, туризм, автоматизация, экономика. 
Одно из новых направлений - подготовка 
по ювелирным специальностям.

«Мы обращаем большое внимание на 
сегодняшнюю презентацию. Костромская 
область - одна из тех, кто добился серьез-
ных результатов в сотрудничестве с Кита-
ем, поскольку уже есть тесные связи с не-
сколькими провинциями КНР. У области 
есть свои преимущества. Это сельское хо-
зяйство, аграрная и ювелирная промыш-
ленность, и все эти отрасли будут при-
влекать к себе огромное внимание китай-
ских бизнесменов. Презентация помогла 
китайским предпринимателям и журна-
листам лучше узнать об инвестиционном 
потенциале области. Мы рассчитываем 
на расширение сотрудничества Костром-
ской области с различными регионами 
Китая. Думаю, что сегодняшняя презента-
ция даст конкретные результаты. Со сво-
ей стороны, буду оказывать всестороннюю 

помощь», - сказал Ли Хуэй, подводя итоги 
презентации. 

Инвесторы придут 
в сельское хозяйство...

После презентации начались перего-
воры. Можно уже говорить о конкретных 
проектах. В ближайшие два месяца на тер-
ритории области появится новое сельско-
хозяйственное предприятие. Китайские 
аграрии намерены освоить не менее 50 ты-
сяч гектаров заброшенных сельхозугодий.

«Одна из крупных китайских корпора-
ций, которая занимается обеспечением про-
довольственного рынка КНР, начала работу 
по созданию аграрного предприятия на тер-
ритории села Ликурга в Буйском районе. 
Мы рассчитываем на то, что там в ближай-
шие два месяца будет выкуплен бывший 
колхоз с земельными участками. Инвесто-
ры будут заниматься производством круп-
ного рогатого скота, мяса, у них есть намере-
ния сделать переработку всей этой продук-
ции», - сказал Сергей Ситников

«В ходе работы биржи деловых контак-
тов к нам подходили представители многих 
компаний, в том числе машиностроитель-
ных, которые заинтересовались развитием 
автокомпонентной отрасли. Компания, ко-
торая занимается логистическими услуга-
ми и развитием портов, заявила, что готова 
приехать посмотреть площадки на терри-
тории области. Первые практические шаги 
уже сделаны», - сказал Павел Алексеев.

«Представленная нам презентация 
была очень хорошей. После нее у меня, как 
у председателя Союза китайских предпри-
нимателей в России, появилось желание 
собрать группу китайских инвесторов, при-
ехать и исследовать ваш рынок как можно 
быстрее. Нам показалось, что инвестицион-
ный климат у вас очень хороший для при-
влечения китайских инвесторов, мы чув-
ствуем теплоту отношений к китайцам, по-
этому с удовольствием приедем. Нас очень 
заинтересовал проект, связанный с цемент-
ным заводом. В Китае разработана новей-
шая технология по строительству таких 
предприятий, в России уже реализуется не-
сколько таких успешных проектов», - отме-
тила президент Союза китайских предпри-
нимателей в России Цай Гуйжу.

… и в лесную отрасль
Сергей Ситников провел переговоры 

с представителями бизнес-кругов провин-
ции Шаньдун. На встрече обсудили воз-
можность реализации инвестиционных 
проектов в сфере лесопереработки и сель-
ского хозяйства. Впервые договоренность 

о возможном сотрудничестве возникла в 
ходе рабочего визита губернатора в КНР 
в апреле этого года. Во время презента-
ции нашей области в посольстве китай-
ские бизнесмены сочли необходимым от-
дельно встретиться с губернатором и обо-
значить направления дальнейшего взаимо-
действия. Так, планируется создание пред-
приятий в сфере лесопереработки. «Мы 
очень заинтересованы возможностями Ко-
стромской области и очень хотим работать 
в регионе. Планируем арендовать лесные 
участки и обрабатывать лес, также мы хо-
тели бы построить деревообрабатывающие 
заводы и удовлетворить русский, европей-
ский и азиатский рынки»,- прокомменти-
ровали представители провинции Шань-

дун. «Очень надеюсь, что вам понравится у 
нас, и вы найдете удачные участки для раз-
вития своего бизнеса на территории реги-
она. Со своей стороны обещаю максималь-
ную поддержку и безопасный бизнес», - от-
метил в ходе встречи Сергей Ситников.

...Встреча в посольстве закончилась 
приглашением в гости. Первыми в Ко-
строму приехали представители провин-
ции Шаньдун. Они прибыли в нашу об-
ласть на следующий день после презента-
ции, во вторник, чтобы посмотреть лесные 
участки. На встрече с заместителем губер-
натора Алексеем Смирновым китайские 
бизнесмены также обсудили вопрос соз-
дания лесоперерабатывающего производ-
ства на территории региона.  
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Инвесторы из Поднебесной

Информацию по инвестиционному потенциалу области представили
на китайском языкеНа встречу в посольство прибыло около пятидесяти 

китайских бизнесменов

Презентация Костромской области прошла в торжественной обстановке

Сергей Ситников провел переговоры с представителями бизнес-кругов 
провинции Шаньдун

Фото на память

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
России письмом от 29 мая 2014 года 
«О запросах в банки и ответственности 
банков» за подписью замруководителя 
ФНС Даниила Егорова утвердила 
обновленные рекомендации по заполнению 
мотивировочной части запросов в банки о 
выписках по счетам физических лиц. 

Изменения потребовались в связи с вступлением в силу поло-
жений Налогового кодекса (поправки были внесены в июне 2013 
года федеральным законом № 134-ФЗ), которые позволяют нало-
говикам без санкции суда требовать от банков предоставить все дан-
ные об открытых банковских счетах физлиц и движении средств по 
ним. Однако если ранее предполагалось, что получить такие дан-
ные налоговики могут только при наличии визы своего руковод-
ства, то теперь, согласно письму ФНС, получить доступ к банков-
ской тайне сможет любой сотрудник инспекции, проводящий на-
логовую проверку, в соответствии со ст. 93.1 Налогового кодекса. 

— Речь идет о миллионах запросов в год, — говорит главный 
юрист экспертного центра TaxAdmin.ru Артемий Николаев. — 
Физические лица постоянно находятся в сфере внимания ФНС, и 
теперь даже в рамках проверки юрлица налоговики станут требо-
вать выписки со счетов «физиков», чтобы определить, например, 
не выплачивается ли на предприятии серая зарплата. Не говоря 
уже о проверках деклараций на налоговый вычет. Понятно, что 
все выписки со счетов будут храниться в базе налоговой службы. 

В налоговой службе с этим не спорят. 
— Информация от банков нужна налоговым органам для ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщи-
ков, при проведении камеральных налоговых проверок, при под-
готовке к проведению выездной налоговой проверки, а также не-

посредственно в ходе нее, — рассказал «Известиям» официаль-
ный представитель ФНС. 

Этим же письмом ФНС поручила своему ведомственному 
ФГУПу, отвечающему за программное обеспечение инспекций, 
автоматизировать процесс предоставления запросов в банки. Со-
гласно официальной статистике ФНС, только в 2012 году (более 
свежих данных на сайте налоговой службы нет) было проведено 
свыше 8 млн камеральных проверок деклараций физических лиц. 

Кроме того, письмом утверждены также и рекомендации по 
«информированию банков об ответственности» за непредостав-
ление сведений о клиентах. Согласно новой редакции ст. 135.1 
Налогового кодекса, вступившей в силу буквально в прошлом 
месяце, несообщение данной информации, предоставление ее с 
нарушением срока (в течение трех дней с момента получения за-
проса) или указание недостоверных сведений влекут наложение 
штрафа в размере 20 тыс. рублей. Егоров в своем письме реко-
мендует предупреждать банки об этом штрафе в каждом запросе. 

По словам вице-президента банка «Интеркоммерц» Светла-
ны Пузиной, нововведение приведет к увеличению нагрузки на 
банки: им будет необходимо привлекать дополнительный пер-
сонал для сбора, контроля и отправки соответствующей инфор-
мации в налоговые органы. При этом, по ее словам, необходи-
мо учитывать, что на передачу информации отведено три дня — 
срок весьма короткий, ведь если банк имеет широкую сеть под-
разделений, необходима координация действий многих сотруд-
ников в сжатые временные рамки.

По словам партнера юридической фирмы «Некторов, Саве-
льев и партнеры» Егора Батанова, вступающие с 1 июля поправ-
ки были приняты почти год назад — у банков было достаточно 
времени, чтобы подготовиться к изменениям и наладить вну-
треннюю систему сбора и передачи в налоговые органы инфор-
мации об открытии и закрытии счетов физических лиц.

Известия

У Госдумы появился шанс 
наконец решить проблему 
«зимнего времени» для 
России, распространив 
его на все сезоны: и лето, 
и весну, и осень. Сегодня 
депутаты в первом чтении 
приняли законопроект о 
переходе на «зимнее время».

Долгожданный перевод стрелок, даря-
щий россиянам дополнительный утрен-
ний час для сна, может состояться в по-
следнее воскресенье октября. Именно та-
кую перспективу дает народу законопро-
ект, инициированный председателем Ко-
митета Госдумы по охране здоровья Сер-
геем Калашниковым.

Законопроектом предлагается не идти 
по времени впереди планеты всей, а сде-
лать «московское время» равным нацио-
нальной шкале времени Российской Феде-
рации, соответствующей всемирному коор-
динированному времени UTC + 3 часа.

Автор законопроекта предложил уста-
новить на территории страны 10 часовых 
зон вместо нынешних девяти - с учетом 
максимального приближения к часовым 
поясам всемирного координированного 
времени UTC. Это, по мнению главы ко-
митета,  чей профиль - забота о здоровье 
граждан, позволит устранить «вредное 
влияние существующего сейчас опереже-
ния времени, будет способствовать сниже-
нию заболеваемости и смертности в дол-
госрочной перспективе, положительно от-
разится на темпах экономического роста».

Калашников предложил вообще от-
казаться  от сезонного перевода часовых 
стрелок, чтобы не травмировать граждан, 
которые с трудом приспосабливаются к 
таким переменам.

Впрочем, как выясняется, такая часо-
вая чехарда вредит животным.

«Из многих регионов России поступа-
ют обращения о возврате к зимнему вре-
мени. Перевод часов отрицательно влияет 
на здоровье людей, проживающих в сель-
ской местности», - сообщил председатель  
Комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Николай Панков.

«Не в каждом населенном пункте есть 
детский сад и школа. Поэтому, чтобы при-
везти детей в соседнее село, их приходится 
будить буквально в пять часов утра. Врачи 
неоднократно предупреждали, что ранние 
подъемы вредны как для детей, так и для 
взрослых», - отметил глава комитета и доба-
вил, что страдают также и животные: «Сби-
вается ритм кормления, дойки, которые 
должны проводиться в одно и то же время. 
Также это сказывается на проведении сель-
хозработ. Так, например, килограмм мяса и 
литр молока в результате такого перевода 
часов не стали дешевле. И с электроэнерги-

ей тоже экономии не получается».
Немало аргументов за возвращение к 

постоянному «зимнему времени» было и 
у других народных избранников. Но глав-
ный из аргументов - многочисленные об-
ращения избирателей, которых, по словам 
лидера фракции «Единая Россия» Влади-
мира Васильева, поступило более двух ты-
сяч. Депутаты надеялись, что вопрос ре-
шит правительство, издав свое постанов-
ление на этот счет. Однако решили все-
таки принять законопроект в первом чте-
нии, а потом внести в него правку, если у 
рабочей группы, созданной кабмином, по-
явятся замечания.

«Необходимо быстрее решать этот во-
прос по общему убеждению еще и потому, 
что скоро лето закончится и будет осень, 
дети опять пойдут в школу и родители их 
будут поднимать в пять утра по астрономи-
ческому времени», - предупредил Васильев.

Российская газета

ФНС будет бороться
с серыми зарплатами
c помощью банков
Налоговая служба автоматизирует 
получение информации о вкладах 
населения

Стрелки равнять по сезону
Депутаты занимались проблемой 
«зимнего времени»
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Россияне стали хуже 
платить сразу по всем 
кредитам
Ухудшение кредитной дисциплины 
граждан связано со снижением их 
платежеспособности
В мае отмечен рост уровня 
просроченной задолженности граждан 
абсолютно по всем видам кредитов — 
в целом по рынку данный показатель 
повысился за месяц с 14,07% до 
14,43%. И хотя в мае прошлого года 
также зафиксировано увеличение доли 
займов, обязательства по которым не 
исполнены в срок (с 11,94% до 12,05%), 
ухудшение всё же коснулось тогда не 
всей розницы. Об этом свидетельствуют 
данные Объединенного кредитного 
бюро (ОКБ). 

В тройке лидеров
Россия доказала свою 
привлекательность
В 2013 году Россия впервые 
вышла на третье место по 
инвестиционной привлекательности 
- впереди только США и Китай, 
а позади Франция, Германия, 
Великобритания, Сингапур и 
Бразилия. Таковы выводы нового 
исследования EY «Снова в игре: 
Инвестиционная привлекательность 
европейских стран 2014» (European 
Attractiveness Survey). «Приток 
прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) достиг 71 млрд евро, что на 
83% выше показателя 2012 года. 
Также на 2% увеличилось количество 
созданных за счет прямых 
иностранных инвестиций рабочих 
мест», - отметил управляющий 
партнер компании EY по России 
Александр Ивлев.

Число проектов, созданных за счет прямых ино-
странных инвестиций в Европе, достигло абсолют-
ного максимума в прошлом году - 3955 (хотя по 
сравнению с 2012 годом рост составил всего 4%). 
Больше всего проектов, профинансированных с по-
мощью ПИИ, в Германии, Великобритании, Фран-
ции. А вот в странах Центральной и Восточной 
Европы, включая Россию, количество поддержан-
ных через ПИИ проектов снизилось на 5%. Экс-
перты объясняют это сокращением количества 
инвестиционных решений, принимаемых западно-
европейскими автопроизводителями и центрами со-
вместного обслуживания. Тем не менее с помощью 
ПИИ в прошлом году в России было поддержано 
114 проектов (на 11% меньше, чем годом ранее). В 

основном это проекты в тяжелой промышленности, 
химической отрасли, производстве крупного транс-
портного оборудования.

- Увеличение прямых иностранных инвестиций 
было обусловлено достаточно низкой доходностью 
портфельных инвестиций (индекс ММВБ за 2013 
год снизился почти на 5%), - отметил аналитик Ин-
весткафе Тимур Нигматуллин. - При этом в выгод-
ном свете Россию выставляет и то, что она недавно 
вошла в первую сотню рейтинга Всемирного Банка 
Doing Business-2014, заняв 92-ю строчку. Наша стра-
на даже оказалась в топ-3 стран по числу антибюро-
кратических реформ.

Эксперт считает, что за счет увеличения ПИИ 
государству удалось нивелировать падение инве-
стиций в основной капитал (прирост за 2013 год 
составил всего 0,3% вместо 6,6% в 2012 году). Наи-
более привлекательными для инвестиций были 
нефтегазовый, телекоммуникационный и финан-
совый секторы. «По итогам I квартала 2014 года 
ПИИ сократился на 4,8%, поскольку предприятия 
в условиях растущих геополитических и макроэко-
номических рисков обычно не спешат запускать но-
вые производства. По итогам года я жду снижения 
на 0,5-1%», - отметил Нигматуллин.

Также в исследовании отмечается, что страны 
Восточной Европы, привлекавшие значительные 
объемы инвестиций в 2000-е годы, больше других 
проиграли в результате финансового кризиса. Коли-
чество инвестиционных проектов в них сократилось 
на 12%, в то время как в западноевропейских стра-
нах этот показатель вырос на 19%. В группу лидеров 
среди крупных стран вошли Испания, Нидерлан-
ды, Россия и Ирландия. Так, если в 2004-2008 гг. в 
России с помощью ПИИ было реализовано 596 про-
ектов, то в 2009-2013 - 743. При этом объемы инве-
стиций сократились по сравнению с докризисными 
годами: за время рецессии среднее количество рабо-
чих мест в проекте, финансируемом за счет ПИИ, 
уменьшилось на 22%.

Наиболее значитель-
ный рост уровня просро-
ченной задолженности в 
мае отмечен по автокреди-
там и займам, выдаваемым 
в торговых точках. Доля 
просроченных автокреди-
тов достигла в прошлом 
месяце 9,69% (в апреле по-
казатель равен 9,06%), 
POS-кредитов — 15,41% (в 
апреле — 14,79%).

Темпы роста просрочки 
по наиболее рискованным 
ссудам — потребительским 
займам и кредитным кар-
там — в мае оказались ниже. 
Уровень просрочки по этим 
видам ссуд достиг 15,77% (в 
апреле — 15,32%) и 12,44% 
(в апреле — 12,12%) соот-
ветственно.

При этом за последний 
год именно по этим видам 
кредитов просрочка увели-
чивалась больше всего: го-
довой рост показателя по 
потребкредитам составил 
почти трех процентных пун-
кта, по кредитным картам 
— более двух процентных 
пунктов. 

Директор департамента 
розничного бизнеса СБ Бан-
ка Герман Белоус указал, что 
основные причины сложив-

шейся ситуации связаны со 
снижением реального уров-
ня доходов заемщиков вслед-
ствие стагнации экономики. 

Хотя в целом, говорит 
консультант «Нексиа Па-
чоли Консалтинг» Андрей 
Солодовников, уровень без-
работицы и платежеспо-
собность населения пока 
стабильны, негативное вли-
яние спада в экономики 
проявляется. 

Так, по данным Росста-
та, на 1 мая 2014 года сум-
марная задолженность по 
заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов эконо-
мической деятельности по 
сравнению с 1 апреля вы-
росла на 2,4%.

— Другой фактор — рост 
цен из-за ослабления рубля, 
что сказывается на плате-
жеспособности населения, 
— продолжает Андрей Со-
лодовников. — Это касается 
не только импортных това-
ров. На фоне подорожания 
импорта цены поднимают и 
наши производители.

Вдобавок, по оценке ана-
литика MFX Broker Сергея 
Некрасова, темп роста го-
довой инфляции за июнь в 
России может достичь от-

метки 8%, что фактически 
сокращает объем средств у 
населения для погашения 
кредитов. 

— Когда выдавались 
кредиты, которые сейчас 
оказались просрочены, про-
гнозы по росту благосо-
стояния населения были 
радужными, никто не ожи-
дал резкого замедления эко-
номики, — говорит аналитик 
АКГ «Градиент Альфа» Егор 
Двинянин. — Но ситуа-
ция изменилась. По итогам 
января–апреля 2014 года 
реальные располагаемые до-
ходы россиян сократились 
на 1,2%, что довольно суще-
ственно, так как еще в про-
шлом году был рост на 6,3%. 

Сказался, по мнению ру-
ководителя аналитическо-
го отдела Национального 
рейтингового агентства Ка-
рины Артемьевой, и общий 
рост закредитованности за-
емщиков. Как отмечает экс-
перт, увеличение долговой 
нагрузки россиян наряду со 
снижением их доходов про-
воцирует ухудшение кре-
дитной дисциплины. 

К тому же, напоминают 

эксперты, в условиях «по-
литики мягкого давления», 
провозглашенной Цен-
тральным банком (ЦБ), су-
щественно ужесточились 
требования к заемщикам. 

Политика ЦБ направ-
лена на сдерживание ро-
ста высокорискованных 
займов без залога, агрес-
сивный рост которых воз-
обновился после кризиса 
2008–2009 годов. Она при-
звана снизить риски систе-
мы и долговую нагрузку на 
население. За прошлый год 
регулятор уже дважды при-
менял меры: с 1 марта 2013 
года ЦБ вдвое повысил 
минимальные ставки ре-
зервирования по необе-
спеченному розничному 
кредитованию, а с 1 июля 
были повышены коэффи-
циенты риска по кредитам с 
высокими ставками.

В итоге гражданам ста-
ло сложнее получить в банке 
заем, что мешает некоторым 
лицам выстраивать кредит-
ные пирамиды, когда каждый 
новый заем оформляется для 
закрытия ранее не погашен-
ных обязательств.

В свою очередь, замген-
директора ОКБ Николай 
Мясников более быстрый 
рост просрочки по POS-
кредитам и автокредитам 
связывает с сокращением 
доли этих видов ссуд в порт-
фелях банков. Сказались, 
по его словам, как ограни-
чения ЦБ, так и спад авто-
продаж в I квартале 2014 
года, который обусловлен 
колебанием курса рубля и 
снижением покупательной 
способности населения. По 
данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса, продажи 
новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей 
в России в январе–апреле 
упали на 4% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

— В результате сниже-
ния темпов выдачи новых 
ссуд в портфеле остает-
ся больше плохих заемщи-
ков, которые портят общую 
картину и обеспечивают 
активный рост просрочки, 
— поясняет Николай Мяс-
ников.

Известия

«До уточнения с Брюсселем»
Болгария решилась заморозить работы по проекту «Южный поток»
Премьер Болгарии Пламен Орешарский, несмотря на 
прежний курс невключения в «антироссийский блок» 
и заявления о нежелании становиться заложниками 
геополитической игры Брюсселя, все же уступил 
давлению Запада и распорядился приостановить работы 
по «Южному потоку». Учитывая конфликт Москвы и Киева, 
Болгария рискует оставить себя и другие страны Южной 
Европы без газа.

Премьер Болгарии Пламен Орешар-
ский по окончании встречи с американ-
скими конгрессменами сообщил, что 
распорядился приостановить работы по 
проекту «Южный поток». 

Напомним, «Южный поток» мощно-
стью 63 млрд кубометров должен пройти 
от российского побережья через Болгарию, 
Сербию, Венгрию, Словению и до Италии 
с отводами в Хорватию и Сербию. Также 
присоединиться к проекту хотела Вели-
кобритания, построив интерконнектор. 
Газпром строит эту трубу для того, чтобы 
отказаться от транзита газа через Украи-
ну и избежать проблем с поставками голу-
бого топлива в Европу, которые уже были 
по вине Украины во времена газового кри-
зиса. Уже работающий «Северный поток» 
стал первым шагом в этом направлении. С 
вводом «Южного потока» значение Укра-
ины как транзитера будет нулевым, гово-
рили в Газпроме.

«Не должны становиться 
заложниками игр Брюсселя»

Накануне экс-президент Болгарии Ге-
оргий Пырванов обвинил ЕС в двойных 
стандартах в газовом вопросе. «Болгария 
не станет заложником геополитической 
игры Брюсселя и не откажется от проек-
та «Южный поток», учитывая, что некото-
рые страны Евросоюза свободно получают 

газ по «Северному потоку», – заявлял он.
«Натиск Брюсселя и попытка поли-

тическими, геополитическими и геостра-
тегическими аргументами остановить 
реализацию «Южного потока» недопу-
стимы», – отмечал Пырванов. По его сло-
вам, «в то время, когда природный газ из 
России течет по «Северному потоку», этот 
двойной стандарт для нас неприемлем».

Брешь в антироссийском 
блоке?

Ранее министр экономики и энерге-
тики Болгарии Драгомир Стойнев также 
заявлял, что реализация проекта «Юж-
ный поток» и страны Евросоюза не долж-
ны становиться заложниками конфликта 
между Россией и Украиной.

Министерство экономики выпусти-
ло официальный комментарий, где было 
подчеркнуто, что «процесс выбора ис-
полнителя по проектированию, постав-
ке материалов, строительству, обучению 
персонала и введению в эксплуатацию 
болгарского участка газопровода «Юж-
ный поток», который отмечен в заявлении 
Еврокомиссии, соответствовал законода-
тельным процедурам в рамках болгарско-
го и европейского законодательства».

Будучи членом НАТО и ЕС, София 
слишком зависима от России и слишком 
тепло к ней относится, чтобы быть в одном 

фронте с теми, кто давит на Москву ввиду 
происходящих на Украине событий, заяв-
ляли западные СМИ, отмечая нервозную 
обстановку по этому поводу в Брюсселе.

Выстраиваемая в Европе антироссий-
ская «полоса отчуждения» имеет очевид-
ную брешь. Эта брешь – Болгария и ее 
правительство, настроенное на сотруд-
ничество с Москвой, писало влиятель-
ное американское издание The Wall Street 
Journal.

Яценюк и ЕС
Еще на прошлой неделе во вторник при-

зыв заблокировать строительство «Южно-
го потока» озвучил назначенный Верховной 
радой премьер-министр Украины Арсений 
Яценюк на заседании парламента. 

По его словам, при реформировании 
НАК «Нафтогаз Украины» Киев создаст 
два публичных акционерных общества – 
«Украинская газотранспортная система» 
и «Украинские газовые хранилища»: «Мы 
предложили США и Евросоюзу совмест-
но использовать и модернизировать укра-
инскую ГТС, для этого мы создаем новую 
компанию, которая будет заниматься экс-
плуатацией магистральных газопрово-
дов», – подчеркнул премьер.

Одновременно с заявлением Яценюка 
ЕС направил официальное письмо болгар-
ским властям, призвав их приостановить 
реализацию проекта «Южный поток». По 
словам представителя ЕК Антуана Колом-
бани, Еврокомиссия заподозрила Бол-
гарию в предоставлении привилегий 
российским участникам тендера на строи-
тельство «Южного потока».

Позднее в тот же день министр эко-
номики и энергетики Драгомир Стойнев 
заявил, что Болгария имеет право на объ-
яснение своей позиции и полноправный 
диалог с Брюсселем.

27 мая победителем тендера на строи-
тельство газопровода «Южный поток» в 
Болгарии был объявлен «Стройтрансгаз 
консорциум», в состав которого вошли 
российская компания «Стройтрансгаз», 
подконтрольная структурам российского 
миллиардера Геннадия Тимченко. «Строй-
трансгаз» – одна из компаний, которая по-
пала под санкции в связи с ситуацией на 
Украине.

28 мая председатель ЕК Жозе Ману-
эл Баррозу предупредил премьер-мини-
стра Болгарии Пламена Орешарского, что 
Еврокомиссия отреагирует на нарушения 
европейских правил при работе газопро-
вода «Южный поток». Однако уже на сле-
дующий день стало известно, что Греция 
предложила Газпрому построить на своей 
территории ответвление от «Южного по-
тока».

Сквозь противодействие
Постпред России при ЕС Владимир 

Чижов отметил, что у Еврокомиссии нет 
ни оснований, ни полномочий для прекра-
щения строительства «Южного потока». 
«Полномочий для этого у Еврокомиссии 
недостаточно. Но дело даже не в этом. У 
нее для этого нет оснований. Чтобы иметь 
основания, необходимо доказать наличие 
нарушений. Презумпцию невиновности 
участников тендера в Болгарии никто не 
отменял», – заявил Чижов.

Министр энергетики России Алек-
сандр Новак ранее заявлял, что обо-
стрение ситуации вокруг Украины 
подчеркивает важность проекта «Южный 
поток», однако со стороны Еврокомис-
сии ощущается противодействие реали-
зации этого проекта.

В воскресенье еврокомиссар по 
энергетике Гюнтер Эттингер признал, 
что причиной затягивания работы по ре-

ализации проекта «Южный поток» яв-
ляется позиция России по ситуации на 
Украине. В связи с этим руководство Газ-
прома выразило готовность обойтись без 
внешнего финансирования при строи-
тельстве «Южного потока», отмечал зам-
пред правления российского холдинга 
Александр Медведев.

Мешает уже давно
ЕС задумывал заморозить планы по 

завершению строительства газопрово-
да «Южный поток» по дну Черного моря, 
оцениваемого на сумму 50 млрд долларов, 
в качестве санкции против России еще 
в апреле. Приостановка строительства 
должна была стать первым серьезным «на-
казанием» России со стороны ЕС за при-
соединение Крыма.

Информация о таких планах Евросою-
за появилась благодаря утечке со встречи 
председателя Еврокомиссии Жозе Ману-
эля Баррозу с болгарскими политиками. 
Утверждается, что Баррозу потребовал от 
Болгарии не противодействовать новой 
политике ЕС в отношении проекта.

По официальным данным, планы стро-
ительства «Южного потока» все еще в 
силе, но эти комментарии Баррозу под-
тверждают слухи о том, что проект «по-
литически мертв», отмечала The Daily 
Telegraph.

Также в прошлом году Еврокомис-
сия запустила антимонопольное рассле-
дование в отношении проекта «Южный 
поток», который, по ее оценкам, противо-
речит нормам Третьего энергопакета ЕС. 
При этом соглашения Москвы и стран ЕС 
по проекту были заключены еще до всту-
пления в силу Третьего энергопакета.

Тогда же Еврокомиссия заявила, что 
двусторонние соглашения по «Южно-
му потоку» с рядом стран Европы – Ав-

стрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, 
Словенией, Хорватией и Сербией – на-
рушают законодательство ЕС. В связи с 
этим в Брюсселе заявили, что не позво-
лят Газпрому запустить трубопровод, если 
российский монополист не подчинится 
европейским законам в энергетической 
сфере.

«Южный поток» – глобальный инфра-
структурный проект Газпрома по строи-
тельству газопровода мощностью 63 млрд 
куб. м через акваторию Черного моря в 
страны Южной и Центральной Европы в 
целях диверсификации маршрутов экс-
порта природного газа и исключения тран-
зитных рисков.

Еврокомиссия со своей стороны опа-
сается, что этот проект значительно рас-
ширит влияние России в Европе и не 
позволит реализовать конкурирующий 
европейский газопроводный проект «юж-
ного коридора», который должен связать 
Европу с Центральной Азией в обход РФ.

Жертвы будут на юге и в мире
Россия в случае заморозки проекта 

сможет сэкономить огромные инвести-
ции, что в условиях замирания экономи-
ческого роста пойдет только на пользу в 
макроэкономическом плане. При этом сам 
Евросоюз потеряет от подобных действий 
намного больше, отмечали эксперты.

Он ударит в этом случае не только по 
Газпрому, но и по своим же: учредителем 
проекта «Южный поток» выступает не 
только Газпром (50%), но и итальянская 
ENI (20%), немецкая Wintershall (15%) 
и французская EDF (15%). При этом по-
страдавших будет намного больше, по-
тому что поставлять оборудование для 
проекта должны многие международные 
компании.

Взгляд
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Информация о сроках охоты в Костромской области
В связи с участившимися случаями проведения незаконных охот 

на территории Костромской области с причинением ущерба государ-
ству департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области информирует о сроках охоты на территории Ко-
стромской области и об ответственности, предусмотренной за незакон-
ную охоту.

В соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
16 ноября 2010 года № 512, и параметрами осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях Костромской области, утвержденными постановлением 
губернатора Костромской области от 28 декабря 2012 тода № 301, основ-
ные сроки охоты на территории Костромской области установлены сле-
дующие:

1. Сроки охоты на копытных животных:
1) кабан (все половозрастные группы) - с 1 июня по 28 (29) февраля;
2) лось: (все половозрастные группы) - с 1 октября по 31 декабря; 

взрослые самцы - с 1 сентября по 30 сентября; в возрасте до года - с 1 ян-
варя по 15 января.

2. Медведь бурый - с 5 апреля по 15 мая и с 1 августа по 30 ноября.
3. Охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую дичь - в пе-

риод с третьей субботы августа по 15 ноября.
4. Охота на боровую дичь - в период с третьей субботы августа по 28 

(29) февраля.
5. Охота на зайца-беляка с собаками охотничьих пород осуществля-

ется в период с 15 сентября по 28 (29) февраля, во всех остальных случа-
ях - с 1 октября по 28 (29) февраля.

6. Сроки охоты на иные виды пушных охотничьих ресурсов установ-
лены согласно приложению 3 к вышеуказанным Правилам охоты.

7. Весенняя охота осуществляется исключительно на водоплаваю-
щую и боровую дичь. Сроки проведения весенней охоты на территории 
Костромской области ежегодно устанавливаются постановлением гу-
бернатора Костромской области.

8. Иные сроки охоты установлены параметрами осуществления охо-
ты в охотничьих угодьях Костромской области, утвержденными поста-
новлением губернатора Костромской области от 28 декабря 2012 года № 
301.

В настоящее время подготовлен проект постановления губернато-
ра Костромской области о внесении изменений в указанные параметры 
охоты в целях их приведения в соответствие с действующим законода-
тельством.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области предупреждает об ответственности, предусмотрен-
ной действующим законодательством за незаконную охоту.

В соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации за незаконную охоту с причинением крупного ущерба либо с при-
менением механического транспортного средства, а также за совершение 
тех же деяний группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой предусмотрена уголовная ответственность.  

Барьеры - в голове 

Большая российская энциклопедия 
осталась без денег 

$10 миллиардов 

Росту безналичных платежей мешает психология

Академики просят у президента финансирования 
БРЭ и государственной «Википедии»

Примерная сумма инвестиций 
правительства Бразилии 
в организацию и подготовку 
чемпионата мира по футболу

Оплачивать свои покупки и услуги безналом россиянам мешает 
не отсутствие платежной инфраструктуры, а психология - к 
таким выводам пришли эксперты Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), опросив более трех тысяч 
наших сограждан по всей стране. 

Как выяснили «Известия», из-за сокращения 
госзакупок работники издательства ОАО «Большая 
российская энциклопедия» (БРЭ) рискуют потерять 
работу — а библиотеки могут не получить некоторые 
тома одноименного проекта. 50 академиков научно-
редакционного совета БРЭ обратились к Владимиру Путину 
с письмом, в котором объяснили, что без господдержки 
их проект может прекратить свое существование. Кроме 
того, академики попросили содействия в продвижении 
электронного портала «Знание» — аналога «Википедии». 
Технологическая база портала готова уже давно, 
издательство БРЭ потратило на нее около 10 млн рублей 
из собственных средств, но на запуск портала денег так и 
не нашлось. Ответственный редактор издательства Сергей 
Кравец оценивает затраты на портал в 670 млн рублей в 
течение 3 лет.

На месяц Бразилия, которая сходит с ума от футбола, станет 
самым главным местом на земле. Финал чемпионата 
мира — самое популярное спортивное событие на планете: 
четыре года назад решающую игру сборных Испании 
и Нидерландов в прямом эфире смотрели 700 млн человек. 
Экономисты прогнозируют: в дни, которые могут быть 
объявлены в Бразилии выходными (в дни матчей сборной 
страны — «селесао»), страна замрет, а ее экономика бумом 
н е разразится.

Представляя результаты опроса на III еже-
годной практической конференции «Элек-
тронные платежные системы в России», 
руководитель департамента исследований 
банковского сектора НАФИ Ирина Лобано-
ва отметила, что около 80% россиян сегодня 
охвачены финансовыми услугами, в том чис-
ле небанковскими, однако количество пока не 
переросло в качество: "Основная проблема - 
это сама модель того, как у нас продвигаются 
и распространяются финансовые инструмен-
ты. Если в США и Канаде рынок платежей, 

переводов и банковских услуг прирастает кре-
дитными картами, в Европе - дебетовыми кар-
тами, Азия идет по пути мобильных платежей 
и электронных платежных систем, то рынок 
РФ идет пассивным путем. То есть люди не 
сами оформляют продукты, их им навязыва-
ют в некотором смысле финансовые организа-
ции - это зарплатная модель".

Зарплатные карты лидируют среди ин-
струментов, которые используют россияне, 
чего не скажешь о дистанционных сервисах. 
Интернет-, мобильный банкинг пока остают-

ся уделом очень маленького количества лю-
дей, а электронным кошельком пользуется 
всего 10% населения. Очень многие оформ-
ляют электронный кошелек для одной покуп-
ки, когда срочно нужно что-то приобрести и 
это единственный способ оплаты. Часто после 
этого люди не становятся активными поль-
зователями кошелька и не совершают через 
него транзакций. По словам Лобановой, та-
кая ситуация складывается потому, что люди 
практически ничего не знают о финансовых 
продуктах и их возможностях и не доверяют 
им. Даже если речь идет о пластиковых кар-
тах, максимум информации, которой облада-
ет ее пользователь, это в большинстве случаев 
- сколько стоит снять деньги в банкомате. С 
дистанционными сервисами ситуация еще 
хуже - люди не знают о функционале интер-
нет-банкинга и возможностях электронных 
кошельков.

Часто в слабом развитии электронных 
платежей обвиняют отсутствие инфраструк-
туры - не хватает терминалов, интернет-эк-
вайринга, не везде принимают карты. Но, как 
показал опрос, в торговых центрах, где эти ин-
струменты есть, люди предпочитают распла-
чиваться "живыми деньгами". То есть "культ 
наличности" процветает, при этом само насе-
ление удовлетворено существующей платеж-
ной инфраструктурой - недовольных только 
25%. Людям хватает того, что они имеют.

Эксперты отмечают, что у людей сегодня 
нет мотивации перестраиваться, расплачи-
ваться наличными удобно. Кроме того, налич-
ный расчет очень часто единственный способ 
уйти от налогов. Строителям на даче или за 
съем квартиры, например, намного проще за-
платить наличными. Да и проблемы с инфра-

структурой все-таки сохраняются: много где 
по-прежнему нельзя платить картой даже в 
Москве, не говоря уже о других городах - на 
рынке, купить проездной на метро и даже в 
некоторых супермаркетах.

Некоторые участники рынка считают, 
что все дело в том, что у нас очень боль-
шие лимиты по снятию наличных, что де-
стимулирует пользоваться электронными 
средствами платежа. Однако, по мнению 
директора департамента платежных карт 
Промсвязьбанка Валентины Кузьминой, 
дело в культуре и привычке расплачивать-
ся наличными: "Лимиты поставить можно, 
вопрос, что мы с этого получим. Нужно по-
вышать финансовую грамотность граждан и 
разъяснять привлекательность совершения 
безналичных операций для клиентов - толь-
ко тогда можно будет повернуть ситуацию 
в ту сторону, которая привлекает весь мир 
уже давно, а мы пока что догоняем. Уровень 
операций по картам непрерывно растет, но 
съем наличных растет тоже. В целом за по-
следние три года произошел значительный 
скачок в развитии ретейловых операций и 
новых технологий. И привлечение в элек-
тронные платежные системы клиентуры 
идет просто гигантскими темпами. Появля-
ются новые клиенты, которые совершенно 
неграмотны с точки зрения использования 
ЭПС, но у них уже есть интерес. И страх, ко-
торый нужно совместно преодолеть". "Боль-
шинство барьеров носят психологический 
характер. Инфраструктурные проблемы ре-
шаются, а проблемы в головах - пока нет", - 
заключила Лобанова.

Российская газета

Поводом для обращения к президен-
ту стало письмо Министерства культуры в 
издательство о том, что в этом году объе-
мы закупок БРЭ для школьных библиотек 
могут сократиться (составляли порядка 
100 млн рублей в год) ибо энциклопедии 
перестанут закупаться вовсе. Ежегодно 
издательство готовит три новых тома.

Сергей Кравец утверждает, что БРЭ 
фактически живет за счет госзакупок, про-
дажи энциклопедии — основного проекта 
организации — в рознице незначительны. 
Если Минкультуры перестанет закупать 
издания, то БРЭ придется распустить ре-
дакцию. Денег с предыдущего госконтрак-
та осталось только на то, чтобы покрыть 
зарплаты работников за май-июнь, дальше 
издательство не может продолжать работу. 
По данным отчетности компании, ее годо-
вая выручка составляла в 2009–2012 годах 
в районе 130–140 млн рублей; чистая при-
быль до 2012 года превышала 3 млн ру-
блей, а в 2012-м — 558 тыс. рублей.

Министерство культуры с каждым го-
дом сокращает объемы закупки БРЭ. В 
2013 году ведомство сократило закупки с 
50 тыс. экземпляров до 17,5 тыс. Это озна-
чает, что всего в 17,5 тыс. российских би-
блиотек из 50 тыс. есть полное на данный 
момент собрание томов БРЭ — от бук-
вы «А» до статьи «Океан» (20 томов). В 
остальные библиотеки поступили только 
тома до статьи «Монголы».

— А что делать с томами после ста-
тьи «Океан» и до речки Яя? Что делать с 
Пушкиным, Толстым? Их не будет? Даль-
ше Министерство культуры снимает с 
себя ответственность? — риторичен Кра-
вец. — После извещения Минкультуры мы 
экстренно собрали научно-редакционный 
совет на совещание и подготовили письмо 

президенту, в котором проинформировали 
его о ситуации, а также о проекте портала 
«Знание».

Концепцию портала «Знание», под-
держанную Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям (Ро-
спечатью), презентовали еще в 2010 году. 
Предполагалось, что «Знание» войдет в 
госпрограмму «Информационное обще-
ство» на 2011–2020 годы — и объединит 
ресурсы БРЭ, энциклопедий «Росспэн», 
«Православной энциклопедии», изданий 
РАН, а также ряда изданий, сертифициро-
ванных научным советом как достоверные. 
Помимо этого, по планам разработчиков, 
к порталу должны подключиться музеи и 
архивы со своими материалами. Желание 
сотрудничать со «Знанием» изъявили эн-
циклопедические сообщества Белоруссии, 
Украины, Армении, Азербайджана и Мол-
давии. «Госвикипедия» по проекту долж-
на была объединить более полумиллиона 
статей, которые регулярно будут актуали-
зироваться.

Однако средств на запуск портала БРЭ 
так и не получила, говорит Кравец. В то 
же время на производство «Знания» изда-
тельство потратило около 10 млн рублей 
из доходов, не относящихся к основному 
проекту. В разработке «Знания» участво-
вали специалисты российского Инсти-
тута программирования и израильские 
программисты. На дальнейшее наполне-
ние «Знания», по оценке Кравца, пона-
добится примерно 670 млн рублей. Таких 
денег у БРЭ нет. Руководство издатель-
ства могло бы привлечь частных инвесто-
ров, однако оно настаивает на том, чтобы 
«Знание» было государственным. 

На последней коллегии Министер-
ства культуры замминистра Григорий Ив-

лиев объявил, что ведомство продолжит 
закупки бумажной версии энциклопе-
дии только после того, как БРЭ запустит 
электронную. Сейчас на сайте БРЭ мож-
но увидеть «Знания» только в формате 
pdf, своего сайта у проекта нет. Пока неяс-
но, будет ли портал платным или целиком 
общедоступным — ранее руководство БРЭ 
оценивало возможный тариф на пользова-
ние «Знанием» в 120 рублей в год.

— Мотивация Минкультуры понятна: 
бумажная энциклопедия никому не нужна 
и надо делать электронную. Мы не против 
этого, даже концепцию разработали. Но сей-
час речь идет о том, чтобы довести до конца 
ее выпуск в бумаге и обеспечить библиотеки 
недостающими томами, — объясняет Кравец.

Издательство готово выпустить остав-
шиеся 12 томов не за четыре года, как 
обычно, а за три. При этом от министер-
ства потребуется 124 млн рублей. Парал-
лельно с этим в БРЭ готовы наполнять 
портал «Знание».

В Минкультуры на запрос «Известий» 
не ответили. Замминистра культуры Гри-
горий Ивлиев летом 2013 года заявлял 
«Известиям», что создание электронной 
версии БРЭ — приоритет абсолютный.

— Ведущий коллектив ученых, ра-
ботающих над энциклопедией, должен 
получить место в информационном про-
странстве. Делать ставку на бумажные но-
сители неверно, — отмечал Ивлиев. Тогда 
он пояснил, что у министерства нет задачи 
перестать закупать энциклопедии, просто 

издательство должно снизить стоимость 
книг. Сейчас том БРЭ при закупке в из-
дательстве стоит 1,7 тыс. рублей, в книж-
ных магазинах цена может превышать 3 
тыс. рублей. На это в издательстве ответи-
ли, что снизить стоимость книг невозмож-
но, не снижая качества полиграфии, на что 
издательство не пойдет.

У БРЭ было время на создание элек-
тронной версии, но издательство им не 
воспользовалось. Глава Российского 
книжного союза Ольга Борисова напо-
минает, что по приказу № 1047 Минобра-
зования и науки любая образовательная 
литература должна сопровождаться либо 
электронным приложением, либо элек-
тронной версией. Школы работают с элек-
тронными версиями, а значит, и БРЭ, 
поступающая в школьные библиотеки, 
должна обрести электронный вид для 
удобства школьников.

— Издание должно выглядеть как кни-
га, которую можно пролистать, хотя бы с 
минимальным интерактивным сопрово-
ждением, — поясняет она.

Издатели неохотно переходят в элек-
тронный формат из-за слабой защиты ав-
торского контента, продолжает Борисова. 
Не торопятся переходить в онлайн еще 
и потому, что доступ к книге в интернете 
должен стоить в разы дешевле, чем книга 
в рознице, при этом затраты на производ-
ство контента одинаковы.

Известия

Вот только как все пройдет в Бразилии 
на самом деле — не понятно. И эта непред-
сказуемость пугает многих. Чиновников 
FIFA, которые уже не раз пожалели, что 
отдали мундиаль утопающей в скандалах 
и коррупции стране (шутка ли — новый 
стадион в Сан-Паулу, где должен пройти 
матч открытия турнира, не готов за неде-
лю до начала чемпионата). Болельщиков 
из Европы и других благополучных мест, 
которых стращают разгулом преступ-
ности и опасными, чуть ли не средневе-
ковыми болезнями. Наконец, местных 
жителей, которые бастуют против чемпи-
оната и требуют потратить деньги на об-
разование, здравоохранение —  да на что 
угодно, кроме футбола!

Президент Бразилии Дилма Руссеф 
пообещала своему коллеге из FIFA Йо-
зефу Блаттеру (и всему миру заодно), 
что страна проведет лучший Кубок мира 
в истории, «чемпионат чемпионатов». 
Правда, та же Руссеф изрядно напугала 
Блаттера со товарищи, когда еще раньше, 
после вступления в должность, заявила: 
ее правительство не несет ответственно-
сти за обещания и гарантии, которые дал 
F IFA предыдущий президент Бразилии 
Лула да Силва.

Блаттер, впрочем, идеально выпол-
няет роль хорошего полицейского в паре 
с генеральным секретарем FIFA Жеромом 
Вальке — тот в последние месяцы просто 
живет в Бразилии, ездит по городам — хо-

зяевам мундиаля, недоделанным аэропор-
там и  стадионам и машет воображаемой 
дубинкой направо-налево.

Не блещут послушанием и исполни-
тельностью и власти бразильских шта-
тов. Вот почему министр спорта России 
Виталий Мутко довольно улыбается, ког-
да его спрашивают, возможно ли повторе-
ние бразильского сценария в России перед 
и во время чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 г.: нет-нет, у нас все ст абильно, 
а бразильцам мешает излишняя самостоя-
тельность провинций.

Что же останется бразильцам после 
чемпионата мира? Новые дороги, аэро-
порты (правда, не все из запланированных 
построены), стадионы. Главный вопрос — 
как не превратить эти новые арены и дру-
гие объекты в «белых слонов»  (специально 
построенные для соревнований и после 
них заброшенные объекты).

Но в ближайший месяц это все бу-
дет не важно. Есть 32 команды, травяной 
прямоугольник и один мяч. Бразильцы 
до смерти боятся не выиграть домашний 
чемпионат мира, как это уже случилось 
в 1950 г. — тогда после проигрыша Уругваю 
по стране прокатилась волна самоубийств. 
И что-то мне подсказывает: если Бразилия 
все же выиграет чемпионат мира, на прези-
дентских выборах в октябре Руссеф полу-
чит несколько миллионов лишних голосов.

Ведомости 
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Реклама 530

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду 174 земельных участков из состава земель сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования, без права 
возведения объектов недвижимого имущества (см. приложение).

Заявления о предоставлении в аренду указанных земельных участков принимаются 
по адресу: г.Кострома, ул.Калиновская, 38 (каб.216) в месячный срок с момента опубли-
кования настоящего сообщения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21.

№ 
п.п. Адрес земельного участка Площадь, га Кадастровый но-

мер 
1 Галичский р-н, Дмитриевское с/п 42,04 44:04:024001:4 

2 Галичский р-н, примерно в 550 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Малышево 15,78 44:04:023309:40 

3 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Малышево 2,83 44:04:023309:41 

4 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на северо-
запад от ориентира д.Куницино 12,76 44:04:023309:42 

5 Галичский р-н, примерно в 810 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Куницино 1,67 44:04:023309:43 

6 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на юго-
восток от ориентира д.Куницино 9,66 44:04:023309:44 

7 Галичский р-н, примерно в 220 м по направлению на юго-
восток от ориентира д.Куницино 13,31 44:04:023309:45 

8 Галичский р-н, примерно в 760 м по направлению на юг  от 
ориентира д.Куницино 2,37 44:04:023309:46 

9 Галичский р-н, примерно в 600 м по направлению на севе-
ро-восток  от ориентира д.Макарово 1,57 44:04:023309:47 

10 Галичский р-н, в районе ур.Сокорово 32,51 44:04:023309:60 

11 Галичский р-н, примерно в 1730 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Малышево 8,58 44:04:023309:59 

12 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на север 
от ориентира ур.Дор 25,89 44:04:023309:58 

13 Галичский р-н, примерно в 700 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Малышево 44,27 44:04:023309:57 

14 Галичский р-н, примерно в 670 м по направлению на юго-
восток от ориентира  ур.Леонтьево 3,17 44:04:023309:56 

15 Галичский р-н, в районе ур.Леонтьево 71,80 44:04:023309:55 
16 Галичский р-н, ур.Палкино, ур.Лукино 125,23 44:04:023309:53 

17 Галичский р-н, примерно в 450 м по направлению на юго-
запад от ориентира ур.Палкино 0,77 44:04:023309:52 

18 Галичский р-н, примерно в 300 м по направлению на восток 
от ориентира д.Макарово 1,52 44:04:023309:50 

19 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на восток 
от ориентира д.Макарово 34,59 44:04:023309:49 

20 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на юго-
запад от ориентира ур.Леонтьево 1,35 44:04:023309:54 

21 Галичский р-н, примерно в 470 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Дор 0,92 44:04:023309:51 

22 Галичский р-н, примерно в 430 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Макарово 0,53 44:04:023309:48 

23 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на северо-
запад  от ориентира граница д.Ключи 13,42 44:04:023310:43 

24 Галичский р-н, примерно в 25 м по направлению на северо-
восток  от ориентира граница д.Ключи 27,49 44:04:023310:44 

25 Галичский р-н, примерно в 15 м по направлению на юго-за-
пад  от ориентира граница д.Ключи 18,69 44:04:023310:45 

26 Галичский р-н, примерно в 200 м по направлению на юго-
восток  от ориентира граница д.Ключи 5,64 44:04:023310:46 

27 Галичский р-н, Дмитриевское сельское поселение 3,98 44:04:023310:47 

28 Галичский р-н, примерно в 25 м по направлению на запад  
от ориентира граница д.Корнево 37,53 44:04:023310:48 

29 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на север  
от ориентира граница д.Корнево 10,23 44:04:023310:49 

30 Галичский р-н, примерно в 30 м по направлению на юго-за-
пад  от ориентира граница д.Куницино 10,45 44:04:023310:50 

31 Галичский р-н, примерно в 15 м по направлению на северо-
восток  от ориентира граница д.Корнево 12,09 44:04:023310:51 

32 Галичский р-н, примерно в 35 м по направлению на северо-
запад  от ориентира граница д.Макарово 4,66 44:04:023310:52 

33 Галичский р-н, примерно в 50 м по направлению на северо-
запад  от ориентира граница д.Макарово 13,46 44:04:023310:53 

34 Галичский р-н, примерно в 100 м по направлению на запад  
от ориентира граница д.Макарово 1,46 44:04:023310:54 

35 Галичский р-н, примерно в 150 м по направлению на север  
от ориентира граница д.Макарово 0,68 44:04:023310:55 

36 Галичский р-н, примерно в 280 м по направлению на восток  
от ориентира ур.Скрябино 0,79 44:04:023310:56 

37 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на северо-
восток  от ориентира ур.Скрябино 34,59 44:04:023310:57 

38 Галичский р-н, примерно в 250 м по направлению на севе-
ро-восток  от ориентира ур.Выползово 13,33 44:04:023310:58 

39 Галичский р-н, ур.Выползово 46,93 44:04:023310:59 

40 Галичский р-н, примерно в 25 м по направлению на запад от 
ориентира ур.Скрябино 23,77 44:04:023310:60 

41 Галичский р-н, примерно в 15 м по направлению на запад 
от ориентира ур.Головинское 33,46 44:04:023310:61 

42 Галичский р-н, примерно в 30 м по направлению на северо-
восток от ориентира ур.Головинское 22,61 44:04:023310:62 

43 Галичский р-н, примерно в 100 м по направлению на юго-
запад от ориентира граница д.Крутцы 5,64 44:04:023305:205 

44 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на северо-
запад от ориентира граница д.Кольтегаево 2,58 44:04:023305:204 

45 Галичский р-н, примерно в 550 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Сипятрово 3,66 44:04:023303:88 

46 Галичский р-н, примерно в 2550 м по направлению на юг от 
ориентира граница д.Выползово 14,38 44:04:023303:87 

47 Галичский р-н, примерно в 2500 м по направлению на юг от 
ориентира граница д.Выползово 2,66 44:04:023303:86 

48 Галичский р-н, примерно в 2200 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Выползово 0,87 44:04:023303:85 

49 Галичский р-н, примерно в 1900 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Выползово 1,55 44:04:023303:84 

50 Галичский р-н, примерно в 1700 м по направлению на юг от 
ориентира граница д.Выползово 113,66 44:04:023303:83 

51 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на восток 
от ориентира граница д.Якушкино 6,54 44:04:023305:193 

52 Галичский р-н, примерно в 200 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Якушкино 17,93 44:04:023305:192 

53 Галичский р-н, примерно в 160 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Якушкино 8,77 44:04:023305:191 

54 Галичский р-н, примерно в 1650 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Якушкино 0,66 44:04:023305:190 

55 Галичский р-н, примерно в 300 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Кольтегаево 1,13 44:04:023305:202 

56 Галичский р-н, примерно в 250 м по направлению на запад 
от ориентира граница д.Жидково 1,24 44:04:023305:199 

57 Галичский р-н, примерно в 350 м по направлению на юг от 
ориентира граница д.Жилотово 3,62 44:04:023305:198 

58 Галичский р-н, примерно в 650 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Жилотово 0,92 44:04:023305:197 

59 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на северо-
запад от ориентира граница д.Жилотово 0,69 44:04:023305:196 

60 Галичский р-н, примерно в 740 м по направлению на восток 
от ориентира граница д.Митюрево 1,06 44:04:023305:195 

61 Галичский р-н, примерно в 300 м по направлению на юг от 
ориентира граница д.Якушкино 0,82 44:04:023305:194 

62 Галичский р-н, примерно в 450 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира граница д.Малышево 3,51 44:04:023309:37 

63 Галичский р-н, примерно в 2140 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира граница д.Малышево 1,40 44:04:023309:36 

64 Галичский р-н, примерно в 1550 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Малышево 39,15 44:04:023309:35 

65 Галичский р-н, примерно в 600 м по направлению на юг от 
ориентира граница д.Мал.Сальково 1,28 44:04:023307:129 

66 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на юго-
восток от ориентира с.Михайловское 19,10 44:04:023304:168 

67 Галичский р-н, примерно в 640 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Поляны 1,92 44:04:023307:128 

68 Галичский р-н, примерно в 500 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Мал.Сальково 0,63 44:04:023307:127 

69 Галичский р-н, примерно в 700 м по направлению на запад 
от ориентира граница д.Крутцы 2,29 44:04:023307:119 

70 Галичский р-н, примерно в 800 м по направлению на запад 
от ориентира граница д.Крутцы 0,81 44:04:023307:118 

71 Галичский р-н, примерно в 840 м по направлению на запад 
от ориентира граница д.Крутцы 0,69 44:04:023307:117 

72 Галичский р-н, примерно в 1300 м по направлению на юго-
запад от ориентира граница д.Крутцы 4,02 44:04:023307:116 

73 Галичский р-н, примерно в 500 м по направлению на восток 
от ориентира граница д.Поляны 1,12 44:04:023307:115 

74 Галичский р-н, примерно в 1050 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Поляны 0,78 44:04:023307:114 

75 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на восток 
от ориентира граница д.Якушкино 0,50 44:04:023305:211 

76 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Жилитово 3,00 44:04:023305:210 

77 Галичский р-н, примерно в 30 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Поляны 0,69 44:04:023305:209 

78 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира граница д.Поляны 0,50 44:04:023305:208 

79 Галичский р-н, примерно в 620 м по направлению на юго-
запад от ориентира граница д.Крутцы 0,54 44:04:023305:207 

80 Галичский р-н, примерно в 550 м по направлению на запад 
от ориентира граница д.Крутцы 0,78 44:04:023305:206 

81 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на юго-
запад от ориентира ур.Рылово 1,18 44:04:052101:72 

82 Галичский р-н, примерно в 700 м по направлению на юго-
восток от ориентира д.Аксеново 3,70 44:04:052101:71 

83 Галичский р-н, примерно в 600 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Аксеново 1,58 44:04:052101:70 

84 Галичский р-н, примерно в 30 м по направлению на северо-
запад от ориентира д.Синцово 2,45 44:04:052101:69 

85 Галичский р-н, примерно в 30 м по направлению на северо-
запад от ориентира д.Ахлебино 0,65 44:04:052001:99 

86 Галичский р-н, примерно в 1850 м по направлению на юго-
восток от ориентира д.Мужилово 3,15 44:04:052001:98 

87 Галичский р-н, примерно в 750 м по направлению на юго-
запад от ориентира н.п.Чайниково 0,67 44:04:052001:97 

88 Галичский р-н, примерно в 270 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира н.п.Чайниково 1,50 44:04:052001:96 

89 Галичский р-н, примерно в 50 м по направлению на восток 
от ориентира д.Глухово 2,94 44:04:052001:95 

90 Галичский р-н, примерно в 250 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Глухово 0,66 44:04:052001:94 

91 Галичский р-н, примерно в 200 м по направлению на восток 
от ориентира д.Катеринино 2,33 44:04:052001:93 

92 Галичский р-н, примерно в 250 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Катеринино 0,59 44:04:052001:92 

93 Галичский р-н, примерно в 1300 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Мужилово 0,95 44:04:052001:106 

94 Галичский р-н, примерно в 180 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира д.Афонино 4,12 44:04:052001:105 

95 Галичский р-н, примерно в 200 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира ур.Глазачево 0,91 44:04:052001:104 

96 Галичский р-н, примерно в 550 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира ур.Глазачево 1,18 44:04:052001:103 

97 Галичский р-н, примерно в 600 м по направлению на север 
от ориентира ур.Глазачево 1,66 44:04:052001:102 

98 Галичский р-н, примерно в 950 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира ур.Глазачево 1,78 44:04:052001:101 

99 Галичский р-н, примерно в 550 м по направлению на юго-
запад от ориентира д.Ахлебино 0,75 44:04:052001:100 

100 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Красильниково 3,12 44:04:051901:21 

101 Галичский р-н, примерно в 25 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Головинское 3,76 44:04:023310:63 

102 Галичский р-н, примерно в 100 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Макарово 2,16 44:04:023310:64 

103 Галичский р-н, ур.Починок Дубин 104,28 44:04:023401:24 

104 Галичский р-н, примерно в 350 м по направлению на юго-
запад от ориентира ур.Починок Дубин 0,85 44:04:023401:25 

105 Галичский р-н, примерно в 190 м по направлению на восток 
от ориентира ур.Гремячево 1,01 44:04:023501:18 

106 Галичский р-н, примерно в 250 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Гремячево 1,06 44:04:023501:19 

107 Галичский р-н, примерно в 510 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Желнино 0,67 44:04:023601:19

108 Галичский р-н, примерно в 700 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Желнино 1,34 44:04:023601:20 

109 Галичский р-н, примерно в 1400 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Желнино 1,49 44:04:023601:21 

110 Галичский р-н, примерно в 1400 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Желнино 0,71 44:04:023601:22 

111 Галичский р-н, примерно в 370 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Желнино 3,04 44:04:023601:23 

112 Галичский р-н, примерно в 200 м по направлению на юг от 
ориентира ур.Желнино 6,36 44:04:023601:24 

113 Галичский р-н, примерно в 30 м по направлению на северо-
восток от ориентира д.Никоново 1,11 44:04:023701:6 

114 Галичский р-н, примерно в 350 м по направлению на юго-
восток от ориентира ур.Посохово 0,95 44:04:023801:4 

115 Галичский р-н, в районе ур.Посохово 66,76 44:04:023801:6 

116 Галичский р-н, примерно в 20 м по направлению на северо-
запад от ориентира д.Шиляково 58,51 44:04:023901:4 

117 Галичский р-н, примерно в 300 м по направлению на юго-
восток от ориентира д.Шиляково 4,20 44:04:023901:5 

118 Галичский р-н, примерно в 100 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира ур.Ильино 0,57 44:04:024001:11 

119 Галичский р-н, примерно в 2650 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира граница д.Льгово 1,59 44:04:052201:26 

120 Галичский р-н, примерно в 2440 м по направлению на вос-
ток от ориентира граница д.Льгово 1,21 44:04:052201:27 

121 Галичский р-н, примерно в 1500 м по направлению на север 
от ориентира д.Самылово 32,56 44:04:023301:140 

122 Галичский р-н, примерно в 1900 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Аздемирово 6,01 44:04:023301:124 

123 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на юго-
запад от ориентира д.Сипятрово 6,00 44:04:023303:68 

124 Галичский р-н, примерно в 120 м по направлению на восток 
от ориентира д.Богчино 14,67 44:04:023303:69 

125 Галичский р-н, примерно в 1300 м по направлению на севе-
ро-восток от ориентира д.Самылово 5,81 44:04:023301:125 

126 Галичский р-н, примерно в 3200 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Сипятрово 2,92 44:04:023301:120 

127 Галичский р-н, примерно в 3250 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Сипятрово 0,98 44:04:023301:119 

128 Галичский р-н, примерно в 3200 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Сипятрово 9,85 44:04:023301:118 

129 Галичский р-н, примерно в 3950 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Сипятрово 2,90 44:04:023301:117 

130 Галичский р-н, примерно в 3900 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Сипятрово 0,87 44:04:023301:116

131 Галичский р-н, примерно в 140 м по направлению на восток 
от ориентира граница д.Богчино 24,73 44:04:023303:72 

132 Галичский р-н, примерно в 950 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Богчино 0,51 44:04:023303:71 

133 Галичский р-н, примерно в 700 м по направлению на юго-
восток от ориентира граница д.Богчино 13,63 44:04:023303:70 

134 Галичский р-н, примерно в 1600 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Аздемирово 24,60 44:04:023301:123 

135 Галичский р-н, примерно в 700 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира граница д.Сипятрово 75,72 44:04:023301:122 

136 Галичский р-н, примерно в 2900 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Сипятрово 17,25 44:04:023301:121 

137 Галичский р-н, примерно в 3800 м по направлению на север 
от ориентира граница д.Сипятрово 26,68 44:04:023301:139 

138 Галичский р-н, примерно в 2900 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира  д.Аздемирово 0,28 44:04:023301:138 

139 Галичский р-н, примерно в 3200 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира  д.Аздемирово 1,61 44:04:023301:137 

140 Галичский р-н, Дмитриевское сельское поселение 6170,63 44:04:000000:390 

141 Галичский р-н, примерно в 3000 м по направлению на север 
от ориентира  граница д.Сипятрово 23,50 44:04:023301:114 

142 Галичский р-н, примерно в 3100 м по направлению на север 
от ориентира  граница д.Сипятрово 71,16 44:04:023301:115 

143 Галичский р-н, примерно в 400 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира  граница д.Подойково 1,21 44:04:023301:135 

144 Галичский р-н, примерно в 460 м по направлению на юг от 
ориентира  граница д.Аздемирово 5,79 44:04:023301:134 

145 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на юг от 
ориентира  граница д.Аздемерово 64,01 44:04:023301:133 

146 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на юг от 
ориентира  граница д.Денисьево 10,08 44:04:023303:73 

147 Галичский р-н, примерно в 800 м по направлению на восток 
от ориентира  граница д.Денисьево 0,51 44:04:023303:74 

148 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на юго-
восток от ориентира  граница д.Выползово 3,13 44:04:023303:75 

149 Галичский р-н, примерно в 450 м по направлению на юг  от 
ориентира  граница д.Выползово 1,68 44:04:023303:76 

150 Галичский р-н, примерно в 720 м по направлению на юго-
запад  от ориентира  граница д.Выползово 50,94 44:04:023303:77 

151 Галичский р-н, примерно в 960 м по направлению на юго-
запад  от ориентира  граница д.Выползово 1,09 44:04:023303:78 

152 Галичский р-н, примерно в 1200 м по направлению на юго-
запад  от ориентира  граница д.Выползово 1,06 44:04:023303:79 

153 Галичский р-н, примерно в 1750 м по направлению на юго-
запад  от ориентира  граница д.Выползово 4,68 44:04:023303:80 

154 Галичский р-н, примерно в 1850 м по направлению на юго-
запад  от ориентира  граница д.Выползово 4,68 44:04:023303:81 

155 Галичский р-н, примерно в 3100 м по направлению на юг  от 
ориентира  граница д.Выползово 1,08 44:04:023303:82 

156 Галичский р-н, примерно в 1200 м по направлению на север  
от ориентира  граница д.Самылово 1,05 44:04:023301:126 

157 Галичский р-н, примерно в 350 м по направлению на север  
от ориентира  граница д.Самылово 56,48 44:04:023301:127 

158 Галичский р-н, примерно в 900 м по направлению на севе-
ро-восток  от ориентира  граница д.Самылово 15,61 44:04:023301:128 

159 Галичский р-н, примерно в 600 м по направлению на севе-
ро-восток  от ориентира  граница д.Самылово 0,86 44:04:023301:129 

160 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на север 
от ориентира  граница д.Самылово 2,37 44:04:023301:130 

161 Галичский р-н, примерно в 10 м по направлению на юг от 
ориентира  граница д.Самылово 77,64 44:04:023301:131 

162 Галичский р-н, примерно в 1100 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира  граница д.Самылово 9,29 44:04:023301:132 

163 Галичский р-н, примерно в 350 м по направлению на юг от 
ориентира ОМЗ 604 (н.п.Михайловское) 0,50 44:04:023304:173

164 Галичский р-н, в 2800 м на север от д.Лобачи 28,29 44604:023301:112
165 Галичский р-н, в 1800 м на север от д.Лобачи 176,57 44604:023301:113
166 Галичский р-н, в 2900 м на северо-восток  от д.Лобачи 34,17 44:04:023301:136
167 Галичский р-н, в 550 м на запад от с.Михайловское 10,24  44:04:023304:130

168 Галичский р-н, в 650 м на северо-восток от д.Малое Саль-
ково 0,64  44:04:023304:131

169 Галичский р-н, в 920 м на юг от с.Михайловское 0,68  44:04:023304:132
170 Галичский р-н, в 270 м на север  от д.Лобачи 0,01  44:04:023304:139
171 Галичский р-н, в 1700 м на юго-запад  от д.Фоминское 0,51 44:04:023307:120
172 Галичский р-н, в 1300 м на юго-запад  от д.Фоминское 0,70 44:04:023307:121
173 Галичский р-н, в 1150 м на северо-запад  от д.Фоминское 23,64 44:04:023307:123
174 Галичский р-н, в 150 м на север  от д.Фоминское 20,83 44:04:023307:126


Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Город-
ская, 51, площадью 4923 кв. м, для организации стоянки маломерных судов без права 
возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.  

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Сплавщиков, в районе д. 2а, площадью 85 кв. м, для эксплуатации индиви-
дуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.  

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Покровского, в районе д. 34/1, площадью 26 кв. м, для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.  

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении дополнительного земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Кострома, дер. Посошниково, в районе д. 7, площадью 221 кв. м, для эксплуатации инди-
видуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.  
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проспект Тек-
стильщиков, в районе дома 48, площадью 92 кв. м, для эксплуатации временного па-
вильона для торговли промышленными товарами и продуктами без права возведения 
объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.  
Извещение о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является 

Пейсахова Людмила Леонидовна (почтовый адрес: 157310, Костромская обл., Манту-
ровский р-н, д. Вочурово, дом 135, тел. 8 (953) 660-36-03).

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ивановым Дмитрием 
Александровичем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 44-13-106; 
почтовый адрес: 157302, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 6, кв. 26; тел. 8 
(909) 254-05-66; e-mail: ivanov.d@km.ru ).

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номером  44:10:000000:38, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - СПК «Сокол», Костромская обл., Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, 
где с этим проектом можно ознакомиться: 157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. 
Костромская, д. 6, с 9.00 до 12.00 с понедельника по пятницу в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

Обоснование возражения относительно размера и местоположения выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка в обязательном порядке присылать в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения по двум адресам:

156012, Костромская обл., г. Кострома, п. Новый, д. 3, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области.

157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, дом 6, кв. 26, Иванову 
Дмитрию Александровичу.



Овен
Достаточно напряжённо 

складывается эта неделя для 
типичных Овнов. Сложности 
могут возникнуть в финансо-
вой сфере. Например, не хва-
тит наличных средств для обеспечения своих 
первоочередных нужд. Уровень доходов может 
оказаться ниже ожидаемого.

Телец
Несмотря на усилия по 

установлению и развитию де-
лового сотрудничества, Тель-
цы могут столкнуться с пре-
пятствиями. Не нужно пытать-
ся убедить партнёров в своей правоте, если вас 
изначально отказываются понимать. 

Близнецы
Для продуктивного взаимо-

действия в трудовом коллекти-
ве Близнецам придётся прило-
жить дополнительные усилия. 
Коллеги и подчиненные сейчас 
не склонны идти на сотрудничество. Уровень 
доходов может снизиться в первой половине 
недели. Также трудности не исключены в от-
ношениях с начальством. 

Рак
Ракам желательно на этой 

неделе действовать традици-
онными методами и отдавать 
предпочтение тем делам, кото-
рые они выполняют качествен-
но и практически на автомате. Сейчас не время 
для всевозможных усовершенствований. Лю-
бые нововведения могут нарушить стабиль-
ный ритм вашей работы.

Лев
У Львов на этой неделе мо-

гут возникнуть осложнения в 
отношениях с начальством. По-
старайтесь не уходить раньше 
с работы, даже если возникли 
какие-то семейные проблемы. Сейчас тот пе-
риод, когда от вашей обязательности и испол-
нительности зависит карьерное продвижение. 
Возможны трудности, связанные с возвраще-
нием долгов кредиторам. 

Дева
Девам на этой неделе ре-

комендуется воздержаться 
от служебных командировок. 
Особенно это относится к по-
ездкам, совершаемым с целью 
обмена опытом и обучения. С трудностями мо-
гут столкнуться торговцы, консультанты, со-
циальные работники и водители транспорт-
ных средств. 

Весы
В первой половине недели 

Весам, занимающим руково-
дящие должности, не рекомен-
дуется проводить структурное 
реформирование, совершать 
кадровые перестановки. Подобные меры спо-
собны нарушить сложившийся ритм работы и 
привести к ухудшению показателей произво-
дительности труда.  

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле не следует проявлять ини-
циативу в делах, если нет уве-
ренности в том, что они будут 
поддержаны деловыми партнё-
рами. Бездействие сейчас может оказаться по-
лезнее и выгоднее, чем активная деятельность. 
Студентам желательно уделить особое внима-
ние повторению пройденного. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе 

рекомендуется внимательнее 
отнестись к выстраиванию от-
ношений с коллегами. Именно 
от их качества будет зависеть 
результат вашей деятельности. Воздержитесь 
от тайных действий, избегайте любых выясне-
ний отношений.   

Козерог
Козерогам на этой неделе 

предстоит приложить больше 
усилий для сохранения имею-
щихся деловых связей. Воздер-
житесь от нововведений, если 
они могут вызвать напряжение или привести 
к формированию неоднозначной позиции со 
стороны партнёров. 

Водолей
Водолеев ждёт достаточно 

непростая неделя с точки зре-
ния карьеры и поддержания 
отношений с начальством. Ста-
райтесь своевременно испол-
нять плановые задания и поручения руковод-
ства. Нарушение дедлайнов может привести к 
штрафам и иным санкциям.

Рыбы
Рыбам на этой неделе не 

следует торопиться с заклю-
чением торговых сделок. Ско-
рее всего, конъюнктура будет 
складываться не в вашу поль-
зу, поэтому имеет смысл подождать с приняти-
ем важных решений. Позаботьтесь о том, что-
бы сохранить имеющиеся у вас деловые связи.  

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

Шайнов Александр Никола-
евич, начальник Управления Фе-
деральной миграционной службы 
по Костромской области.

На будущей неделе
19 июня

Ситников Алексей Владими-
рович, первый заместитель пред-
седателя Костромской областной 
Думы.

20 июня
Бачериков Иван Корнилович, 

глава Октябрьского муниципаль-
ного района.

21 июня
Знаменский Андрей Юрье-

вич, глава Чухломского муници-
пального района.

22 июня
Простов Михаил Парфено-

вич, почетный гражданин Ко-
стромской области.

Данные взяты 
из открытых источников

Напомним, с августа прошлого года в 
России действует антипиратский закон. 
Сайты с контрафактными фильмами бло-
кируют по жалобам правообладателей. В 
начале мая на совещании у первого вице-
премьера России Игоря Шувалова было 
принято решение объединить подготов-
ленные Минкультуры и депутатами Гос-
думы предложения по усилению борьбы с 
пиратами в единый пакет поправок. Этим 
занялась рабочая группа при Минкомсвя-
зи, в которую вошли представители Мин-
культуры, правообладателей, интернет-
бизнеса, депутаты Госдумы.

Как видно, в итоговый список не по-
пали фотографии и базы данных. Зато, 
вопреки ожиданиям интернетчиков, со-
хранился пункт о наказании сайтов не 
только за сам контрафакт, но и за «ин-
формацию, необходимую для его полу-
чения». Представители Российской ас-
социации электронных коммуникаций 
(РАЭК объединяет около 120 интернет-
компаний и организаций. - «Известия») 
давно предупреждали, что эта общая 
формулировка (под нее подпадает любая 
ссылка) создаст проблемы и для поиско-
виков, и для множества сайтов, на кото-
рых пользователи могут оставлять свои 
комментарии. 

- Интересы интернет-отрасли недо-
статочно учтены в итоговой версии зако-
нопроекта, - считает замдиректора РАЭК 
Сергей Гребенников. - В интернете су-
ществует конкуренция, и некорректные 
ссылки можно разместить в комментари-
ях намеренно. При этом у владельцев сай-
тов нет способа различить ссылки на ле-
гальные и пиратские материалы.

- Пока не было ни одного злоупотре-
бления со стороны правообладателей. 
Рассуждениями о возможности расши-
ренного толкования закона интернет-ин-
дустрия сама себя пугает, - заявил «Изве-
стиям» замглавы Минкомсвязи Алексей 
Волин. - Правообладатели всё время гово-
рят, что их интересуют порядка ста «злов-
редных» сайтов. Увидим злоупотребления 
- поправим закон.

При этом некоторая защита от воз-
можной неадекватности правообладате-
лей в проекте закона присутствует. Как 
и ожидалось, сайты, регулярно нарушаю-
щие авторские права, можно будет забло-
кировать полностью. Решение об этом 
будет принимать Мосгорсуд. Но иск о 
признании сайта «запрещенным к рас-
пространению» сможет подать не отдель-
ный правообладатель, а целое объедине-
ние - «некоммерческая организация, соз-

данная для защиты интересов правообла-
дателей».

- Обращаться в суд с целью закрытия 
сайта станут не правообладатели, а орга-
низации, действующие от их имени. Но в 
этом нет ничего принципиального. Пираты 
понесут наказание, причем сделано это бу-
дет с участием правообладателя, - считает 
гендиректор Национальной федерации му-
зыкальной индустрии Леонид Агронов.

А вот положение проекта, по которому 
«фонограммы с записями исполнений му-
зыкальных произведений (с текстом или 
без текста)» окажутся под защитой на год 
позже прочего контента, Агронов считает 
неправильным.

- Нам непонятно, почему законодате-
ли решили устроить такие каникулы му-
зыкальным пиратам. Музыка является 
такой же интеллектуальной собственно-

стью, как и всё остальное, - говорит он. - 
Мы готовим обращение на имя Шувалова, 
чтобы урегулировать эту дискриминацию.

По словам Волина, поэтапность введе-
ния защиты объясняется сложной техно-
логией отслеживания и ведения реестра.

Московский городской суд, который 
сегодня рассматривает в первой инстан-
ции дела о контрафактных фильмах в ин-
тернете, как и предполагалось, станет пер-
вой инстанцией для исков и по другим ви-
дам контента.

- Россия отнюдь не исчерпывается Мо-
сквой. Такое решение фактически ограни-
чивает право участников процесса - в пер-
вую очередь ответчиков - на очное участие 
в нем, - считает эксперт по интернет-праву 
Антон Богатов.

Известия

Музыкальным пиратам 
дали год свободы
Фотографии и базы данных вовсе не вошли в итоговый 
антипиратский законопроект, который направила 
в правительство рабочая группа при Минкомсвязи

Обоснованная 
ж адность 

Пожалуй, нет такого рабо-
тодателя, которого бы не волно-
вал вопрос, насколько сильным 
стимулом в работе для сотруд-
ников являются хорошие отно-
шения с коллегами. Готов ли че-
ловек вообще чем-то жертво-
вать, например высокой зарпла-
той, ради улучшения атмосферы 
в коллективе. Задав такой вопрос 
2089 сотрудникам российских 
компаний, служба исследований 
HeadHunter выяснила, что каж-
дый третий готов даже на сниже-
ние своей нынешней зарплаты, 
лишь бы избежать конфликтов 
на работе. И все же большинство 
респондентов (80%) на вопрос, 
что бы они выбрали - повышение 
оклада и, как следствие, ухудше-
ние отношений с коллегами или 
же ситуацию, когда все остает-
ся без изменений, т. е. и зарплата 
на прежнем уровне, и никаких но-
вых конфликтов  на работе, - пред-
почли первый вариант.

«Но разные уровни зарплат 
не мешают продуктивно работать 
сотрудникам в коллективе», - 
считает Ирина Хордыкова, кон-
сультант SAP BI (S AP Business 
Intelligence)  компании «Техно-
серв менеджмент».

Эгоизм - вопрос 
возраста 

На практике трудно себе пред-
ставить, как можно отказаться 
от части зарплаты ради дружбы  
с коллегами. Впрочем, один кон-
сультант такой случай вспомнил.

«В кризис 1998 г. я работала 
в консалтинговой компании, в ко-
торой руководитель бэк-офиса, 
получив распоряжение гендирек-
тора уволить на свое усмотрение 
нескольких сотрудников, пред-
ложила сократить всем зарплату, 

в том числе и себе, - рассказывает 
Анна Бурова, директор по консал-
тингу и организационному разви-
тию WardHowell. - Она  просто 
не хотела терять людей, с которы-
ми у нее сложились хорошие от-
ношения».

Поскольку это произошло 
в ситуации экономической не-
стабильности, то можно сказать, 
что жертва случилась не сама 
по себе, а была вполне осмыслен-
ным и разумным шагом, замечает 
она,  в некоторых ситуациях луч-
ше держаться за проверенных лю-
дей, чем потом нанимать новых.

На вопрос «Как бы вы оце-
нили свой коллектив по шкале 
“дружность”?» ни один работода-
тель не ответил, что сталкивался 
с  проблемой тотального эгоизма, 
когда каждый занят выполнением 
исключительно своих задач.

«У нас очень дружный коллек-
тив, в котором принято подстав-
лять плечо, если соседу тяжело, 
и даже в отпуск люди чаще всего 
е здят с коллегами», - рассказ ыва-
ет Настасья Савина, HR-директор 
и вице-президент по корпоратив-
ным коммуникациям компании 
ABBYY.

«В нашей компании сотруд-
ники готовы всегда помогать друг 
другу, даже если это неоплачивае-
мая дополнительная работа, - го-
ворит Светлана Ольшанская, ди-
ректор по работе с клиентами 
агентства маркетинговых иссле-
дований Smartberry Research. - 
Об этом можно судить по эф фек-
тивности работы, скорости и ка-
честву выполнения задач, особен-
но тех, которые требуют команд-
ного взаимодействия».

В Smartberry Research также 
регулярно проводят исследова-
ния удовлетворенности персона-
ла различных организаций. «Уже 
не один опрос показал, что мате-
риальное вознаграждение дей-

ствительно является более важ-
ным фактором в работе по срав-
нению с фактором “хорошие от-
ношения с коллегами”, - делит-
ся Ольшанская. - Но чаще все-
го предпочтение деньгам отда-
ют люди в во зрасте 25-35 ле т, 
что связано с построением семьи 
и рождением детей. Чем старше 
сотрудник, тем важнее для него 
атмосфера в коллективе».

Цемент эмоций 
Но что бы там ни говорили ра-

ботодате ли по поводу идеальных 
отношений в коллективе, каж-
дый понимает, что люди в компа-
нию приходят разные и сдружить 
их не всегда бывает просто.

«До прихода в WardHowell 
я работала в крупной розничной 
компании и руководила коллек-
тивом учебного центра, который 
объединял компьютерщиков-ин-
тровертов и тренеров-экстравер-
тов, - вспоминает Бурова. - Пер-
вые были нелюдимы, вторые все 

время хотели что-то организо-
вать. Чтобы обеспечить эффек-
тивное смешивание эмоций тех 
и других, мы стали проводить ра-
боту по проектам, в которых уча-
ствовали все сотрудники в раз-
ных комбинациях. При этом со-
вместное обсуждение задач  было 
не всегда простым занятием для 
тех, кто избегал публичных ком-
муникаций. Но тезис, что луч-
ший способ объединения лю-
дей - общая деятельность, сраба-
тывал».

В этой же компании пошли 
дальше и предложили сотрудни-
кам раз в месяц собираться на за-
седаниях киноклуба. В конце ра-
бочего дня в пятницу все смотре-
ли какой-нибудь фильм и потом 
обсуждали его. «Это очень важ-
но - организовать общение не во-
обще, ни о чем, а по серьезно-
му эмоциональному поводу, - за-
мечает Бурова. - Это ведь только 
с виду кажется зажигательным - 
пригласить всех куда-ни будь по-

сле работы . На самом деле есть 
много людей, для которых самое 
тяжелое - вечер пятницы, ког-
да коллеги собираются на пиво 
и каждый должен принять в этом 
участие».

Социальная лень 
Эффективная работа коллек-

тива, конечно же, напрямую вли-
яет на прибыль ком пании: время 
не тратится на споры, люди ищут 
решения, рассуждает Иван Ка-
нардов, руководитель отдела ка-
дрового консалтинга компании 
Molga Consulting. И в то же время 
не все так просто.

«Большинство людей - инди-
видуалисты, и то, что мы называ-
ем командой, скорее всего эффек-
тивная рабочая группа, - замеча-
ет консультант. - Команда вообще 
не всегда приносит пользу бизне-
су. Однажды я стал свидетелем 
того, как собственник, пытаясь 
сплотить людей, чуть все не раз-
рушил. Он гонял топ-менеджеров 

на веревочные курсы, прописы-
вал правила работы, нанимал спе-
циалистов по решению к онфлик-
тов. В итоге менеджеры часами 
обсуждали то, что мало относи-
лось к бизнесу, пытаясь найти 
компромиссы, а не продавливали 
конкретные решения. Процессы 
затягивались, компания начала 
терять деньги».

Еще один недостаток команд-
ной работы - ярко выраженный 
эффект Рингельмана: чем боль-
ше группа, тем ниже производи-
тельность ее участников (эффект 
социальной лени), поэтому пы-
таться сделать из огромной ком-
пании одну команду - идея, обре-
ченная на провал, предупрежда-
ет Канардов. По его мнению, все 
дело в границах, ведь даже футбо-
листы, из которых собирают еди-
ный слаженный механизм для за-
бивания мяча в ворота, все равно 
не стремятся проводить свобод-
ное время друг с другом. Попытки 
привнести в рабочие отношения 
дух семейственности противоре-
чат психологической природе че-
ловека, убежден эксперт.

В молодой компании «Меди-
тэкс», которая специализирует-
ся на проведении маркетинговых 
исследований для производите-
лей медицинской техники, под-
бирая коллектив, не стали прибе-
гать к услугам хедхантеров и ре-
крутеров, так как с самого начала 
пытались создать «студенческое 
братство». «Я просто обратился 
к своим однокурсникам с предло-
жением посотрудничать», - вспо-
минает гендиректор компании 
Андрей Виленский, выпускник 
Бауманки. В такой команде, за-
мечает он, сами собой рождались 
идеи совместных походов, общих 
вечеринок и праздников. «Но чем 
больше компания, тем мень-
ше возможностей поддерживать 
в ней семейный дух, - констатиру-
ет Виленский. - Бизнес растет, по-
являются новые специалисты без 
бауманского прошлого, и отноше-
ния между людьми постепенно 
формализуются».

Ведомости

Лень под прикрытием
Треть россиян готовы пожертвовать зарплатой ради дружбы

Итоговый законопроект, переданный в правительство 
рабочей группой, предлагает бороться с нарушением 
прав на фильмы, музыку с текстом или без, литературные 
произведения, программы для ЭВМ. При этом борьба с 
пиратскими фонограммами начнется лишь через год после 
вступления в силу будущего закона.

 Треть сотрудников российских компаний готовы 
пойти на снижение нынешней зарплаты ради 
сохранения хороших отношений с коллегами, 
выяснили в HeadHunter. Но дружба далеко 
не всегда помогает би знесу. 
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