
Областная Дума ушла на 
каникулы до сентября. 
Но перед этим отчиталась 
об итогах только 
закончившейся весенней 
сессии и, конечно, провела 
последнее ее заседание. 
Что депутаты успели 
сделать за полгода и 
какие решения приняли 
напоследок, выяснила 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА. 

Создавать условия
Прошедшую сессию сами думцы на-

звали достаточно насыщенной. Это под-
тверждает не только количество приня-
тых законов, а их 82, но и то, что они за-
тронули практически все сферы жизни 
региона. Кстати, большую часть приня-
тых законов внес губернатор Сергей Сит-
ников. И как заметил председатель Думы 
Андрей Бычков, администрация региона 
глубоко их проработала, поскольку исхо-
дила из практики.

Если говорить о приоритетах, то пре-
жде всего парламент вместе с админи-
страцией формировал правовую базу 
для улучшения инвестиционного кли-
мата в регионе как глобальной задачи, и 
как более частной - создания технопарка 
в Волгореченске. Напомним, что 1 янва-
ря уже вступили в силу несколько таких 
законов: о государственно-частном пар-
тнерстве, инвестиционной деятельности 
в форме капвложений, промышленных 
округах. 

В эту сессию Дума еще внесла изме-
нения в областные законы «Об инвести-
ционном фонде» и «О развитии малого и 
среднего предпринимательства». Это по-
зволит создавать условия для заключения 
долгосрочных контрактов при реализации 
инвестпроектов и расширить перечень 
объектов инфраструктуры, которые мож-
но использовать для поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Причем думцы заявили, что вместе с 
администрацией намерены и дальше спо-
собствовать повышению экономической 
и инвестиционной привлекательности 
региона. 

На выборы пойдет 
большинство

На взгляд самих депутатов, в числе 
самых главных законов весенней сессии 
те, которые дают возможность увели-
чить финансовую поддержку бюджетов 
районов и сельских поселений и стиму-
лировать муниципалитеты. Как обычно, 
особое внимание Дума уделяла бюдже-
ту региона. За весеннюю сессию в бюд-
жет на этот год изменения внесли уже 
шесть раз. 

Осенью его наверняка тоже ждут измене-
ния. Как заявил Андрей Бычков, «в следую-
щую сессию мы продолжим анализ эффек-
тивности расходов по каждому направлению 
бюджетной политики и изменение структу-
ры расходов в пользу тех, которые направ-
лены на развитие региона. Будем совершен-
ствовать межбюджетные и земельные отно-
шения, систему местного самоуправления».

Еще из важных решений, принятых за 
последние полгода, - закон о капремонте 
многоквартирных домов. О который сло-
мали много копий, но, как заметили депу-

таты, без которого коммунальная пробле-
ма не сдвинулась бы с мертвой точки.

Не стоит забывать и законы, касающи-
еся повышения нормативов в образова-
тельной сфере и доплат студентам-меди-
кам. Несмотря на нехватку средств в об-
ластной казне, ни один из принятых соци-
альных законов, как заметили думцы, «не 
урезали - все социальные  обязательства 
выполняются». И к новым предложениям 
подход осторожный, а не популистский. 
Грядущие в 2015 году выборы, заявили де-
путаты, тут ни при чем. 

К слову, большинство нынешнего со-
става Думы собирается в них участвовать. 
И конкуренции они ждут более серьезной 
- увеличилось количество партий, которые 
смогут претендовать на место в областном 
парламенте. При этом половина Думы по-
прежнему будет  избираться по одноман-
датным округам, а половина - по партий-
ным спискам. Депутаты не исключают, что 
серьезную конкуренцию могут сопрово-
ждать и не слишком чистые пред-
выборные технологии. 

В НОМЕРЕ
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16+
Для детей старше 16 лет

92 95 98 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 30,70 33,60 - 32,20

КТК 31,50 34,50 36,90 32

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 33,65 35,15 46,05 47,60

ВТБ 33,90 34,60 46,10 47,15
Газпромбанк 34,16 34,68 46,52 47,08

Совкомбанк 33,98 34,83 46,23 47,40
Бинбанк 34,25 34,65 45,50 46,95

Аксонбанк 33,95 34,89 46,42 47,49
Россельхозбанк 33,90 34,80 46,20 47,20

Большое 
переселение
Первые результаты 
программы переселения 
из аварийного жилья 
Сергей Ситников 
обсудил с Михаилом 
Менем
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Капремонт 
стартует 
в октябре
По новым правилам 
капитальные ремонты 
жилых домов стартуют  
в октябре в 105 домах 
18 муниципалитетов
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Горы VS горе
Войнам планеты 
Владимир Анисимов 
противопоставляет  
мир «Русского... 
Килиманджаро»
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Поправки 
«местного 
значения»
27 мая вступили 
в силу изменения 
в 131-й Федеральный 
закон «Об общих 
принципах местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации»
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Кадровый упор
В Костромской области еще в 2013 

году утвердили государственную про-
грамму «Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Костромской области на 2014-
2020 годы». Ее задача: максимально об-
легчить путь становления начинающего 
бизнесмена. 

Так, государство готово погашать мо-
лодым предпринимателям до 80% затрат 
на обучение персонала, при этом общая 
сумма на обучение специалиста не должна 
превышать 200 тысяч рублей.

Проблема подготовки кадров для ма-
лого и среднего бизнеса сегодня как ни-
когда актуальна. Многие начинающие 
предприниматели жалуются на нехватку 
квалифицированных кадров. По словам 

бизнесменов, учебные заведения не справ-
ляются с обучением будущих специали-
стов. Из их стен выходят люди, зачастую 
слабо подготовленные к работе по своей 
специальности. Поэтому предпринима-
тели вынуждены проводить их дополни-
тельное обучение за свой счет.

Грант как форма 
становления

Еще одной мерой, способной поддер-
жать начинающего бизнесмена, являются 
гранты на создание бизнеса. В Костром-
ской области их величина может дохо-
дить до 250 тысяч рублей. Претендовать 
на грант могут люди, не достигшие воз-
раста 30 лет и выбравшие в качестве на-
правления своей предпринимательской 
деятельности одну из приоритетных сфер 
экономики области. В Костромской обла-

сти около 100 человек уже стали облада-
телями стартовых капиталов, предостав-
ленных государством.

Государство может помочь начинаю-
щему бизнесу в том числе и компенсаци-
ей части потраченных им средств на при-
обретение необходимого для нормальной 
работы оборудования. Правда, величина 
компенсации не может превышать 50% от 
его стоимости. Размер компенсации огра-
ничен 10 млн рублей. Также можно ком-
пенсировать и часть лизинговых плате-
жей при покупке необходимого оборудо-
вания. Важно помнить, что приобретае-
мые агрегаты должны быть обязательно 
новыми.

От кредита до офиса
Молодой предприниматель при ор-

ганизации своего дела также может пре-
тендовать и на возмещение затрат при 

подсоединении своего производствен-
ного помещения к инженерным сетям 
(холодной и горячей воде, электриче-
ству и канализации). Размер компен-
сации в этом случае составляет 50%, 
а ее максимальная сумма - 500 тысяч 
рублей.

Помимо возмещения затрат государ-
ство готово дать возможность начинающе-
му предпринимателю получить льготный 
кредит, а в здании Костромского бизнес- 
центра со значительной скидкой можно 
получить в аренду и место для своего са-
мого первого офиса. 

О мерах господдержки
малого и среднего бизнеса рассказали молодым предпринимателям 
и студентам в Костромском бизнес-центре
Повышение предпринимательской грамотности - одна 
из приоритетных задач областной власти. Важно научить 
молодой, только встающий на ноги бизнес ориентироваться 
в юридических дебрях законов, постановлений, решений 
и указаний. Многие только начинающие свое дело 
костромичи зачастую просто не в курсе, что государство 
готово им помогать. Как именно, выяснял корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ. Михаил ПЕТРОВСКИЙ, начальник отдела маркетинга 

Костромского бизнес-центра: 
- Молодежи к нам обращается очень много. Строители и те, кто возводит про-

изводственные помещения, хотят получить компенсацию затрат на присоединение 
коммуникаций. Владельцы столовых и кафе нуждаются в субсидиях на обучение 
персонала. Мы стараемся, насколько это возможно, помочь всем.

Мария БОРИСОВА, молодой предприниматель, директор столовой:
- У меня острая необходимость в обучении персонала. Надеюсь с помощью государ-

ственной программы по субсидированию затрат на обучение персонала подготовить 
несколько специалистов для своего дела.

Главное - климат. Инвестиционный
Уверены и исполнительная, 
и законодательная власти региона
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2 ПОДРОБНОСТИ

Валентин Орлов, президент Торгово-промышленной палаты Костромской области:
- Считаю, что и федеральные, и региональные программы поддержки  начинающих 

предпринимателей  у нас сейчас на достойном уровне. Но прежде всего человек, кото-
рый хочет заниматься ведением собственного бизнеса, должен поддержать себя сам. И 
начать он должен, прежде всего, с достойной идеи. Ну и доказать, что его работа дей-
ствительно заслуживает уважения, денежных вливаний, льгот со стороны арендаторов.

Я в данном случае ссылаюсь на пример своего сына. Когда он решил развивать соб-
ственное дело, то начал не с того, что попросил денег у родителей или стал претендовать 
на субсидию. Снял маленькое помещение и начал работать, стал расти и развиваться и 
в производственном, и в юридическом плане. Предприниматель — это, если можно так 
выразиться, редкий продукт. И редкость свою он должен доказать и обосновать, чтобы 
в него действительно поверили, чтобы его поддержали. 

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской областной Думы, председатель Ко-
стромского регионального отделения «Деловой России»:

- Самое главное - это взвешенная и компетентная оценка  бизнес-проекта и на его 
жизнеспособность и на юридическую грамотность. Так что помощь, прежде всего, нуж-
на именно информационная и консультационная. И работа такая в соответствии с 
действующей программой поддержки  малого и среднего бизнеса ведется и бизнес-цен-
тром, и специалистами департамента  экономического развития.

Финансовая помощь, конечно, тоже важна. В этом году, например, у молодых пред-
принимателей региона есть возможность заявить о себе и получить грант 250 тысяч 
рублей на развитие. Это серьезная помощь. Главное, чтобы у бизнеса этого были даль-
нейшие перспективы.

Именно найти подходящую идею сложнее всего. И все же можно. Победители реги-
онального конкурса старт-апов доказали, что построить успешный бизнес можно даже 
в той сфере, где, казалось бы, все давно-давно распределено. Ребята создали детскую па-
рикмахерскую и доказали, что у нее уже есть хорошее настоящее и будущее.

Айгюль Саидова, молодой предприниматель, победитель регионального конкур-
са старт-апов:

- На самом деле поддержка нужна в очень многом. Первое - это аренда. Возможно, 
для кого-то платить в месяц от 20 до 50 тысяч за аренду помещения приемлемо, но лич-
но для нас первые полгода были просто катастрофическими. Хорошо, что арендодатели 
адекватные, и мы в течение полугода работали  в долг.

То, что мы получили субсидию в 250 тысяч, это, конечно, большое дело.  Но она це-
левая, ею не заплатишь  за аренду. Поэтому пока приобретенное на эти средства обо-
рудование ждет своего часа,  мы  изыскиваем средства  на погашение долгов. В связи с 
этим уверена, что  льготы по аренде хотя бы на тот год, когда бизнес только-только вста-
ет на ноги,  действительно смогли бы изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Вячеслав Бахарев, председатель комитета по работе с молодежными инициатива-
ми молодежной палаты при Костромской областной Думе:

- Однозначно считаю, что это должны быть знания. Ни в коем случае нельзя  давать 
человеку, который только еще  задумывает свой бизнес, крупные суммы денег.  Такая 
помощь далеко не всегда расходуется  правильно.  Главная цель - сделать в направле-
нии молодежного предпринимательства не количественный, а качественный шаг. Вос-
питать грамотного, современного   бизнесмена — вот к чему мы должны стремиться.

В молодежную палату начинающие предприниматели обращаются нередко. И глав-
ное для них — получить юридическую консультацию, пообщаться с  предпринимате-
лями-профессионалами, чтобы понять, как действовать, с чего начинать. В том числе 
организованные нами встречи с членами Торгово-промышленной палаты региона, по 
отзывам ребят, оказались  значимы и полезны. Считаю, что именно у тех, кто готов 
учиться, в предпринимательстве есть будущее.

Хочешь в бизнес? 
Возьми с собой... всё
С начала нынешнего года в регионе действует 
государственная  программа «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
Костромской области на 2014-2020 годы». Для тех, кто 
свой путь в большой бизнес еще только начинает, это 
действительно хороший трамплин. О том, как  с него 
легко и удачно прыгнуть в собственный бизнес, речь 
шла в костромском бизнес-центре. На встречу с профи 
пригласили предпринимателей начинающих и будущих. 
В результате меры поддержки - от  льготных арендных 
условий до субсидий на развитие собственного дела - 
разложили по полочкам.  И все же, в чем в первую очередь 
должна заключаться поддержка предпринимателей, 
«СП-ДО» узнавала у костромичей на этой неделе. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Из 403 беженцев, прибывших в Ко-
стромскую область из Украины, - 148 де-
тей и 55 пенсионеров. Большая часть 
людей приехали в регион организован-
но, в рамках «гуманитарного коридора», 
остальные добирались самостоятельно.

Большинство из прибывших пока не 
определились с планами на будущее и 
имеют статус вынужденных переселен-
цев с территории Украины. «Люди еще не 
пришли в себя после потрясений, требу-
ется время, чтобы определиться, как быть 
дальше, оставаться в России или возвра-
щаться домой, после того как на Украине 
закончатся боевые действия», - отметил в 
телефонном разговоре начальник управ-
ления по защите населения и территорий 

Костромской области Александр Белозе-
ров. 

«СП-ДО» пояснили, что на сегод-
няшний день в области существуют три 
официальных пункта временного разме-
щения прибывших с Украины - санаторий 
«Костромской» в Малышкове, кардио-
центр «Березка» в Сухоногове и соци-
альное учреждение в Сущеве. Помимо 
официальных мест пребывания людей 
также размещают в семьях жителей обла-
сти, в общежитиях учебных заведений и 
предприятий.

Многие вынужденные переселенцы 
нуждаются в трудоустройстве. Многим 
из них уже помогли найти работу. «Жен-
щины устраиваются в детские сады, муж-

чины в строительные организации и на 
оптовые базы. Многие работодатели гото-
вы принять к себе на работу оказавшихся 
в беде людей, - рассказал Александр Бело-
зеров. - Костромичи активно помогают бе-
женцам. В Костроме и области действуют 
пункты приема одежды, обуви, продуктов 
и предметов личной гигиены. Организо-
ван сбор денег».

Не исключено, что в ближайшее вре-
мя вынужденные переселенцы из Украи-
ны продолжат прибывать в Костромскую 
область. Но пока, по словам Александра 
Белозерова, о их количестве и времени 
приезда говорить рано.

Александр Бело-
зеров, начальник 
управления по за-
щите населения 
и территорий Ко-
стромской обла-
сти:

- Нам сейчас 
важно трудоустро-

ить людей и найти возможность для их 

постоянного проживания. Отдельно хочу 
обратиться к владельцам частных домов: 
если кто-то готов разместить у себя бе-
женцев - мы будем рады. Нельзя забывать, 
что среди пострадавших почти половина 
— дети и пенсионеры, им нужна наша по-
мощь».

Реквизиты для перечисления добро-
вольных пожертвований
ИНН 4401139159 / КПП 440101001
Департамент финансов Костромской об-
ласти (ОГБУ «Фонд социальной под-
держки населения» л/с 819.03.077.4)
р/сч 40601810334693000001
Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001
ОКТМО 34701000
Код доходов 819 000 00000 00 0000 180 
(КБК)  — для юридических и физических 
лиц
Назначение платежа (обязательно!): до-
бровольные пожертвования пострадав-
шим на Украине.  

Телефон для справок: (4942) 55-88-52  
ОГБУ «Фонд социальной поддержки на-
селения».

Первые итоги показали, что в Костроме 
граждане проявили большую самостоятель-
ность. Собственники 49% площадей много-
квартирных домов выбрали специальные 

счета, 51% решили оплачивать новую ус-
лугу перечислением средств на общий счет 
регионального оператора. Если исходить от 
количества жилых домов, то 30% решили 

распоряжаться средствами самостоятельно. 
В среднем по России показатели разнятся. 
Но, к примеру, в соседней Ярославской об-
ласти таких домов только 20%.

Теперь владельцы квартир, выбравшие 
спецсчет, смогут сами выбирать подряд-
ные организации, а также сроки выполне-
ния работ. Те же, кто выбрал счет в «общем 
котле», будут ждать очереди на ремонтные 
работы. Фонд капитального ремонта уже 
определил списки тех домов, на которых 
ремонт начнется уже в этом году. Этап вы-

бора завершился, начинается этап еще бо-
лее сложной и кропотливой работы.

«С одной стороны, можно сказать, 
что у нас более инициативные гражда-
не. Но и фонд, со своей стороны, про-
вел большую разъяснительную работу. 
В планах начать работу в октябре. Ре-
монт начнется в 105 домах в 18 муни-
ципалитетах», - рассказал Владислав 
Гольдштейн, заместитель генерального 
директора Фонда капитального ремон-
та Костромской области. 

Эффективность любой жилищной 
программы, впрочем, измеряется не толь-
ко в квадратных метрах: к 11 июля нынеш-
него года новоселье справили уже сорок 
три жителя аварийных домов – и всё бла-
годаря региональной адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного стро-
ительства на территории Костромской 

области на 2013-2017 годы». До её окон-
чания – ещё три с половиной года, но че-
тыре дома в микрорайоне «Венеция» уже 
введены в эксплуатацию, двадцать пять 
активно строятся (всего в них планиру-
ют заселить более 550 человек). А это зна-
чит, что совсем скоро новые квартиры для 
нуждающихся появятся в  восьми муници-
палитетах области. 

Причём «новые» в прямом смысле 

слова: из-за высокой стоимости заку-
пать жильё на вторичном рынке регион 
не в состоянии, а потому «переселен-
цы», участвующие в программе, обосно-
вываются на только что построенных 
квадратных метрах. К концу 2014 года, 
когда завершится первый этап програм-

мы, жильём будут обеспечены 2192 че-
ловека – на приобретение 931 квартиры 
для них выделен 1 миллиард 65,7 мил-
лиона рублей. По этим и не только во-
просам Костромская область получает 
поддержку министра строительства и 
ЖКХ. 

«От имени жителей Костромской об-
ласти и от себя лично выражаю глубокие 

соболезнования в связи с трагедией, про-
изошедшей в Московском метрополитене. 

Горе, которое пришло в дома москвичей, – 
наша общая трагедия. Невозможно найти 
слова, способные уменьшить боль и стра-
дания невосполнимой утраты. Они не 
вернут погибших, но память о людях оста-

нется в наших сердцах. В эти траурные 
дни мы скорбим вместе с вами. Желаем 
стойкости и мужества родным и близким 
погибших, скорейшего выздоровления по-
страдавшим», - говорится в телеграмме.

Им нужна наша помощь

Капремонт стартует в октябре

Большое переселение

Скорбим вместе с вами

Количество людей, прибывших на территорию Костромской области 
из охваченной гражданской войной Украины, увеличилось до 403

По новым правилам капитальные ремонты жилых домов стартуют 
в октябре в 105 домах 18 муниципалитетов

Первые результаты программы переселения из аварийного 
жилья Сергей Ситников обсудил с Михаилом Менем

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил соболезнования 
семьям погибших в результате аварии в московском метро

Областной департамент социальной защиты и управление 
по защите населения и территорий размещают людей в 
медицинских и социальных учреждениях. С беженцами 
работают юристы и психологи. Людям помогают с 
трудоустройством и поиском постоянного жилья. По всей 
области идет сбор вещей и денег в помощь пострадавшим. 
Подробности выяснял корреспондент «СП-ДО» Алексей ПЕТРОВ.

30 июня завершился период, когда общедомовые 
собрания могли определять способ формирования фонда 
капитального ремонта. Жители области свой выбор сделали, 
и он отличается от того, который в целом сделали по России. 
В чем отличие, узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Первые, но говорить уже есть о чём: региональная адресная 
программа переселения граждан из аварийного жилья – из 
пятилеток, которые «даются» за год.
Четыре уже построенных и двадцать пять строящихся 
многоквартирных домов за восемнадцать месяцев, как 
отмечает корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, результат 
серьёзный. Тем более что министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень во время 
встречи с губернатором Костромской области Сергеем 
Ситниковым региональной стройке дал такую же оценку.

Телеграмму с соболезнованиями глава региона направил 
на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

Официальный портал государственных органов Костромской 
области сообщает, что новый первый зам будет курировать во-
просы реализации внутренней политики, взаимодействие с поли-

тическими партиями, общественными организациями и органами 
местного самоуправления. Кроме того, Александр Соколов будет 
заниматься и реализацией реформы местного самоуправления.

Еще один блок вопросов, курирование которых поручено 
Александру Соколову, это взаимодействие с облизбиркомом, 
обращения граждан и реализация информационной политики. 
Отдельной строкой в полномочиях первого заместителя губер-
натора прописано взаимодействие с администрацией областно-
го центра.

Новый первый
В минувшую среду, 16 июля, стало известно о новом назначении 
в команде губернатора Костромской области
Глава региона Сергей Ситников своим первым 
заместителем назначил Александра Соколова. 
До этого Александр Валентинович исполнял 
обязанности заместителя губернатора по 
вопросам внутренней политики.

Президентское 
«благодарю»

Благодарность главы государства 
на минувшей неделе получили сразу 
два костромича – профессор КГУ име-
ни Некрасова Нина Ганцовская и руко-
водитель галичского ООО «Ладыгино» 
Андрей Смирнов. Доктор филологиче-
ских наук с полувековым стажем и ди-
ректор передового хозяйства высокой 
награды удостоились за достигнутые 
трудовые успехи, заслуги в гуманитар-
ной сфере, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу. И хотя Нина Ганцов-
ская – член комиссии по Лексическому 
атласу русских народных говоров Ин-
ститута лингвистических исследований 
РАН РФ, дипломант областной премии 
«Признание» и лауреат премии име-
ни Льва Уманского, а Андрей Смирнов 
обладатель ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медали «За 
труды по сельскому хозяйству» и почет-
ной грамоты Костромской областной 
Думы, благодарность президента стала 
для них одним из самых серьёзных про-
фессиональных достижений.

Чуть активнее, 
граждане!

Активная гражданская позиция ко-
стромичей – лучший способ противодей-
ствовать коррупции. К такому выводу 
пришли участники масштабной пресс-
конференции, состоявшейся в минувший 

вторник. Как отметили правоохраните-
ли и чиновники, со стороны официаль-
ных структур для устранения коррупции 
приняты все необходимые меры: со-
ставлена нормативно-правовая база, ра-
ботают межведомственный Совет при 
губернаторе  и многофункциональный 
центр для оказания услуг населению, ре-
гулярно проходят внутренние проверки, 
чиновники обязательно декларируют до-
ходы и расходы. Однако в 2014 году в ре-
гионе возбуждено девять уголовных дел 
в отношении граждан, которые хотели 
решить свои вопросы в обход закона. И 
очевидно, что избежать подобного по-
может только сознательность самих ко-
стромичей.

Почти не выросли
Инфляция в нашем регионе го-

раздо ниже общероссийской – на ми-
нувшей неделе Костромастат привёл 
доказательства этому. В первый лет-
ний месяц цены на товары и услуги в 
Костромской области выросли всего на 
0,4%, в то время как по стране этот по-
казатель составил 0,6%. Причём, по дан-
ным специалистов, активно снижались 
цены на самые важные продукты пита-
ния: подешевели соль, яйца, капуста и 
лук. Кстати, как наименее «дорожаю-
щий» наш регион значится в статисти-
ческих списках уже с начала нынешнего 
года: с января цены на товары и услуги 
в Костромской области увеличились на 
3,8%, хотя во многих регионах страны 
инфляция достигла 4,8%. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

ВРП

Торговля и бытовые услуги

Около 50 тыс. 
человек занято 
в торговле в 
Костромской области

ПРОДУКТЫ 24

17% -  
вклад отрасли в ВРП

16216,8 
млн руб. - оборот розничной 
торговли за январь-март 
2014 г. (Прирост оборота 
розничной торговли к 
аналогичному периоду 2013 
года составил 0,2%)

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
СФОРМИРОВАН:ИЗ НИХ:

на 97,2% - стационарной торговой сетью

на 2,8% - рынками и ярмарками

21,7% - удельный вес торговых сетей 
в общем обороте розничной торговли

455,8 
млн руб. объем 
бытовых услуг 
в январе-марте 
2014 г.

33,8% - услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, машин и 
оборудования

13,9% - ремонт и техническое 
обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, ремонт 
и изготовление металлоизделий

9,5% - ремонт и строительство 
жилья и других построек

Источник: департамент экономического развития Костромской области

На время отсутствия
Последнее перед каникулами заседа-

ние Думы тоже не прошло без важных для 
региона решений. И началось оно с пред-
ставления Ивана Корсуна в качестве пер-
вого заместителя губернатора, который 
будет исполнять обязанности главы реги-
она во время его отсутствия. Напомним, 
что раньше такими полномочиями обла-
дал Алексей Анохин, который ушел с это-
го поста, возглавив благотворительный 
фонд «Единение». 

Ивана Корсуна, в принципе не нуж-
дающегося в представлении (до того как 
стать первым заместителем губернато-
ра, он более шести лет работал в Думе), 
депутатам предложил Сергей Ситни-
ков. «Принимая решение о кандидату-
ре первого заместителя, я исходил из 
того, что им должен быть человек, ко-
торый знает регион, - объяснил он. - 
Иван Владимирович регион знает очень 
хорошо». 

Парламентарии  кандидатуру бывше-
го коллеги поддержали. «Имея опыт пред-
принимательства, Иван Корсун прошел и 
хорошую школу парламентаризма в об-

ластной Думе. И предложение его канди-
датуры на этот ответственный пост - сви-
детельство доверия главы региона», - за-
метил Андрей Бычков. 

Позицию думских фракций, а все они 
тоже высказались за,  озвучил замести-
тель председателя Думы Валерий Ижиц-
кий: «Иван Корсун имеет солидный опыт. 
Настаивая на определенной позиции, он 
умеет вести диалог. У него есть хорошие 
управленческие качества. Он один из тех, 
кто настаивал на принятии концепции 
развития области. И теперь его задача - ре-
ализовывать заложенное в ней». 

Плюс к доходам 
и расходам

На этом же заседании Дума внесла в 
бюджет области на 2014 год очередные из-
менения. Доходы увеличатся на 341 млн 
рублей, расходы – на 1 млрд 141 млн, де-
фицит - почти на 800 млн.

Доходы вырастут за счет того, что ре-
гион получил более 300 млн рублей из 
федерального бюджета. Эти деньги пой-
дут на реализацию программ «Доступная 
среда», «Чистая вода», завершение строи-
тельства семеноводческого центра в Ша-
рье, поддержку спорта, компенсации ме-
дработникам, закупку лекарств и оздоров-
ление детей в Крыму. 

Расходы бюджета увеличатся на по-
вышение зарплаты бюджетникам в со-
ответствии с майскими указами Прези-
дента РФ (177 млн 800 тысяч рублей), 
здравоохранение (228 млн 700 тысяч) 
и помощь муниципальным образовани-
ям (164 млн). К тому же 149 млн рублей 
пойдут на областную адресную инвести-
ционную программу, то есть на продол-
жение строительства двух детских садов, 
бассейна, спорткомплекса, строитель-
ство  газопровода в селе Северное и про-
ектную документацию по газификации 

села Сумароково Сусанинского района, 
строительство  межпоселкового газопро-
вода в Нерехтском районе.  

Кстати, муниципалитеты по инициа-
тиве областной администрации поддер-
жат не только так. С 2015 года у район-
ных бюджетов появятся доходные ис-
точники для финансирования ЖКХ. А 
значит, средства на решение коммуналь-
ных проблем будут получать не одни го-
родские округа, но и сельские поселения. 

Дотации на выравнивание бюдже-
тов муниципалитетов увеличатся на 190 
млн рублей. «Финансовая помощь из об-
ластного бюджета в следующем году му-
ниципалитетам вырастет. Это позволит 
местным бюджетам быть более самообе-
спеченными и самостоятельными», - за-
метил директор департамента финансов 
Илья Баланин.

Земля под строительство - 
бесплатно 

Поддержали депутаты и предложение 
областной администрации о бесплатном 
выделении земли под строительство жилья 
многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий в Костроме. До этого они могли 
претендовать лишь на Костромской район. 
В городе, а точнее, в районе поселка Волж-
ский, уже сформировали 301 участок. 

Чтобы упростить получение земли и 
сократить сроки, все полномочия регион 
отдал администрации областного центра. 
122 заявления от многодетных семей и 
ветеранов боевых действий, с сохранени-
ем очередности, из Костромского района 
тоже передали городу.  

«Считаю, что самая главная проблема в 
стране - проблема народонаселения. И лю-
бую меру поддержки семей с детьми, а тем 
более многодетных семей, мы оцениваем, 
безусловно, положительно, - заметил пред-
седатель комитета по образованию, культу-

ре, молодежной политике, спорту и туриз-
му Юрий Кудрявцев. - К сожалению, де-
фицит бюджета не позволяет делать это си-
стемно, но к этому надо стремиться».

Кроме многодетных семей и ветера-
нов боевых действий депутаты реши-
ли выделять бесплатно землю под жи-
лье в Костроме еще призерам Олимпий-
ских, Паралимпийских, Сурдлимпий-
ских игр, чемпионам мира и Европы. 
Из двенадцати имеющих на это право 
спортсменов пока захотели взять зем-
лю двое. 

Волгореченск 
предлагает быть жестче

Рассмотрела Дума и предложение 
будущего города-технопарка, Волго-

реченска. Но касалось оно не инвести-
ций впрямую, а должников за жилье и 
коммунальные услуги. Волгореченские 
власти, заранее беспокоясь о жилье для 
будущих работников технопарка, заяв-
ляют, что пора жестче бороться с долж-
никами. 

Речь идет о том, чтобы выселять нани-
мателей квартир в общежития по реше-
нию суда при наличии более чем шести-
месячного долга за жилье и коммуналь-
ные услуги. При этом учитывая общую 
сумму долга, а не единичные небольшие 
платежи. 

«Есть люди, которые нигде не работают, 
занимают  муниципальное жилье и имеют 
долги за него. И выселить по суду их нель-
зя: раз в полгода они платят мизерную сум-
му из огромного дола. Мы считаем, долж-

ник должен заплатить всю сумму сразу. 
Если не оплачивает – есть основания его 
выселить, - заявил председатель комитета 
по экономической политике и предприни-
мательству Сергей Галичев. - Но это не от-
носится к людям в трудной жизненной си-
туации, малоимущим, многодетным».

Чтобы такое выселение стало воз-
можно, надо внести изменения в Жилищ-
ный кодекс. Соответствующее предложе-
ние областные парламентарии отправят в 
Госдуму.

Кроме того, на последнем заседании 
думцы согласились с предложением об-
ластной администрации расширить пере-
чень видов деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, на которые они смогут получать по-
мощь из бюджета.

Главное - климат. Инвестиционный1

Наглядные итоги

За весеннюю 
сессию Дума 
приняла закона 

82 
закона

9 - базовых

1 - о признании 
утратившим силу

72 - о внесении изменений в действующее 
законодательство области

52 внес 
губернатор области

18 законов - 
депутаты 

13 законов - 
комитеты областной Думы

Кроме того, областная Дума внесла 8 инициатив 
в Государственную Думу РФ по изменению 
федерального законодательства. 

в том числе

Всего за время работы областной Думы V созыва принято 565 
законов Костромской области, из которых 95 - базовые. 
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Тот, кто брал ипотечный кредит, знает: не-
пременное условие получения денег - оформле-
ние страховки, чаще - нескольких. Страхуются 
жизнь и здоровье заемщика, страхуется закла-
дываемое жилье... Причем раньше страховую 
компанию заемщику, как правило, настоятельно 
рекомендовал банк. Хочешь застраховаться по-
дешевле, нашел приемлемый вариант? Но пред-
лагать выбранную самостоятельно страховую 
компанию банку бесполезно. Ответ стандарт-
ный: «Мы сотрудничаем только с этим страхов-
щиком» - банк найдет сто причин, и страховка 
будет оформлена там, где ему надо.

«Ларчик» открывается просто: банкам за-
конодательно запретили брать комиссии с за-
емщиков, но они нашли выход и переложили 
их в скрытую форму на страховые компании. 
Страховщики же в погоне за клиентом готовы 
были платить любые комиссионные - с каждого 
оформленного договора о страховании банк по-
лучает от страховщика 50, а в исключительных 
случаях и 80% стоимости страховки. Причем, на-
помним, в случае с ипотекой страховка продле-
вается и оплачивается каждый год, пока не будет 
погашен кредит. А из-за того, что взаймы берут-
ся большие суммы, и страховка влетает человеку 
в копеечку.

И банки, и страховщики в таком «симбиозе» 
заинтересованы: одни имеют дополнительный 
«заработок», другие - постоянный приток мно-
голетних клиентов.

Пресечь подобный сговор пробовала ФАС 
- служба попыталась разрушить монополию 
«карманных» страховщиков, но на практике ока-
залось еще хуже. В погоне за клиентом стра-
ховщики стали конкурировать не сервисом и 
тарифом, а размером комиссий, которые они 
уплачивают банку, - большую долю от страховки 
заплатил банку, больше клиентов получил. А вот 
повышать тариф для компенсации потерь уже 

не удается - конкуренция поджимает. В резуль-
тате, защищая свою доходность, страховщики 
стали отыгрываться на клиентах - если наступал 
страховой случай, получить страховую выплату 
человеку было очень сложно, страховщики отка-
зывали в выплатах правдами и неправдами.

По сути, страховка стала фикцией: вместо 
того чтобы защищать заемщиков и банки от воз-
можных неожиданностей, страхование стало для 
банков лишь еще одним скрытым способом под-
заработать и обойти закон.

От сговора страховщиков и банкиров граж-
дане страдают дважды: во-первых, значимо пе-
реплачивая за страховку. А во вторую очередь 
из-за того, что такие страховки не очень-то и на-
дежны. Отдав банку львиную долю страховой 
премии, у страховщика элементарно не наскре-
бается денег, чтобы произвести страховую вы-
плату в случае несчастья.

«Не случайно к нам поступало огромное ко-
личество жалоб от людей, которые получали от-
казы от страховых компаний, - в ход шли любые 
предлоги, надуманные, и не очень. Страховщи-
ки вовсю пользовались низкой правовой грамот-
ностью граждан, чтобы не платить», - пояснила 
«РГ» глава Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Наталья Бурыкина.

Депутаты решили эту «кухню» продезинфи-
цировать, ликвидировав тайный сговор банкиров 
и страховщиков о комиссиях. С одной стороны, 
законодательно ужесточена ответственность 
страховщика за надежность выплаты. С другой 
- страховщиков оградили от поборов банков - с 1 
июля вступила норма о фактическом запрете для 
банков как агентов брать комиссию со страхов-
щика, если выгодоприобретателем по страховке 
является сам банк-агент.

«Нам пришлось вводить специальное регу-
лирование через закон, поскольку иначе рынок 
работал неэффективно, а суть страхования ис-

кажалась, - пояснила Наталья Бурыкина. - Всту-
пившая в силу норма должна положить конец 
существующему сговору по скрытым банков-
ским комиссиям. Введение запрета защищает 
интересы заемщика, оно должно привести к сни-
жению стоимости страховок и снять социальную 
напряженность в вопросах страховых выплат. По 
сути, мы делаем шаг навстречу к доступным кре-
дитам и цивилизованному финансовому рынку».

К слову, подобные запреты действуют за ру-
бежом. В США, например, банки не имеют права 
страховать клиентов в «карманной» страховой 
компании, не могут требовать от страховщика 
размещать депозиты в их банке. За некоторые 
нарушения наказания могут быть очень суро-
выми: кредитору и любым аффилированным с 
ним посредникам запрещено брать комиссии в 
прямой или скрытой форме, если кредит застра-
хован в пользу банка. Наказание за подобное на-
рушение - отзыв лицензии.

Освободив страховщиков из-под давления 
банков, депутаты серьезно ужесточили ответ-
ственность страховых компаний за выплаты. С 
января текущего года жестко ограничены сроки 
и четко оговорен перечень документов, которые 
клиент предоставляет страховщику. Уклониться 
от выплаты по инициативе страховщика (напри-
мер, под предлогом предоставления ненужных 
справок и документов) стало теперь практиче-
ски невозможно.

«Банк должен определиться: он защищает 
себя или продает чужие продукты. Если защи-
щает себя - то почему, получая эту защиту, он 
еще и берет за это комиссию? - говорит Бурыки-
на. - При этом хочу подчеркнуть: новая редакция 
закона не убила банкострахование. Другое дело, 
если страховка расширяет сервис для клиентов 
банка - тогда да, банк действительно выполняет 
роль агента, и эта работа должна быть оплачена. 
Но в этом случае выгодоприобретатель - не банк, 
а сам клиент банка».

В ФАС тоже выступают за разумность пла-
ты за комиссию. «Недопустимо, когда комиссия 
составляет десятки тысяч рублей и не отражает 
суть реальных издержек банка на помощь стра-
ховщику в продаже его продуктов, - сказал «РГ» 
замруководителя антимонопольного ведомства 

Андрей Кашеваров. - В новом законе найден 
баланс интересов сторон, и от этого выигра-
ют граждане, особенно когда речь идет об ипо-
течных кредитах, где все страховки составляют 
очень крупные суммы».

Эксперты не исключают, что некоторые 
участники рынка попытаются обойти закон, 
спрятав суть агентских отношений в хитрые 
формулировки договоров. Однако подобные 
«хитрости» вскрываются ближайшей налоговой 
проверкой страховой компании. Налоговики ни-
когда не признают у страховщика подобные пла-
тежи в пользу банка в составе затрат. Поэтому 
участникам рынка стоит это учесть, а не искать 
«обходных путей», чтобы уклониться от испол-
нения закона», считают эксперты рынка.

Предупреждение это актуально: банки уже 

просят дать им официальные разъяснения от 
разных инстанций, пытаясь предлагать разные 
варианты уклонения от исполнения сути закона. 
Многое зависит от Банка России, поскольку его 
позиция, его разъяснения напрямую влияют на 
поведение банковского сообщества.

Выиграют от нововведения, к слову, все 
стороны. Гражданам будет легче выплачивать 
кредит банку. Страховщики уменьшат свои из-
держки при оформлении договоров страхования, 
что положительно отразится на последующих 
выплатах. Выгоден отказ от «серых комиссий», 
по большому счету, и банкам: снижение нагруз-
ки на заемщиков может снизить количество де-
фолтов.

Российская газета

И не ошиблась: добраться до «Русского... Кили-
манджаро» стоит. Хотя бы потому, что здесь тоже 
– Крым. Но, пожалуй, впервые за последние полго-
да – без пометки «срочно», без Киева по соседству, 
без каких-либо флагов. Вообще. Просто «сливоч-
ное» море, крепости, как шишки на теле земли, и, 
конечно, «дерево счастья» (ну, в лентах всё) – свою 
«крымскую хронику» Владимир Анисимов снимал 
в 2008-м. Но даже если бы сейчас снимал, на ани-
симовском черноморском полуострове вряд ли бы 
что-то изменилось. 

«Сливочное» море – в кадре – не превратилось бы 
в море радости, крепости-шишки – в крепость духа, 
а «ленты счастья» – в новостные ленты. Анисимов – 
путешественник, а не фотокор. И когда говорит: «В 
наше время мир постоянно сжимается», имеет в виду 
только одно: сегодня от Костромы до Килиманджа-
ро – часов пятнадцать. Противостояние на Украине 
и бомбёжки в Газе, заставляющие мир сжиматься от 
страха, здесь совершенно ни при чём.

«Сжиматься» вообще не про анисимовский фо-
томир. У него один «Цветок Африки» – почти пла-
нета: огромный шар с коричневой сердцевиной (ну 
прямо ядро), как лесами, покрыт зелёными «щу-
пальцами». У него путь, преодолимый шагом (он 
же «Подход к вершине»), растянут в бесконечность. 
У него шаткие, ветхие, «изъеденные» деревянные 
мостки – ни больше ни меньше — идея перехода и 
новый путь.

Но ни в огромной Африке, ни в «ветхой» Рос-
сии почему-то не страшно: вооружённый фотоаппа-
ратом Анисимов, гуляя по свету, умудряется быть 
своим среди чужих и чужим среди своих. Поэтому 
Африка выходит абсолютно родная, а Россия – со-
всем туристическая, и именно поэтому не пугают ни 
та, ни другая. Обе составляющие «Русского... Кили-
манджаро» получаются на редкость красивыми.

И всё-таки: «Русское» мне особенно до-
рого», – признаётся Владимир Анисимов на 
вернисаже. Хотя, в принципе, мог бы и не призна-

ваться: понятно и так. Понятно, что Россия – не 
открыточный Плёс, с сувенирными домиками и 
умильной берёзкой над ними.  Понятно, что Рос-
сия быть пестрее и ярче Африки не может. Но Рос-

сия Анисимова – именно открыточный Плёс, и 
ярче и пестрее Африки однозначно. Однозначно – 
по большой любви. Фотограф как будто не здесь, 
где две беды (дураки/дороги) и два вопроса (кто 
виноват?/что делать?) не разрешимы тысячелети-
ями. Он где-то там, где разрешать это всё вообще 
не нужно.

Вот лодка норовистым носом уткнулась в ти-
хие волны. На берегу какого озера – Галичского ли, 
Чухломского ли – не важно. Важно, что так, всё вре-
мя куда-то собираясь и никогда никуда не собрав-
шись, она может простоять ещё века. Мы на пороге 
великих свершений – не сомневается Анисимов. А 
пока... Пока по-прежнему пятиглавый храм и стат-
ная колокольня виднеются в прореху в красно-
кирпичной стене: православная Русь ещё только 
возрождается. Пока на завалинках у покосившейся 
изгороди по-прежнему сидят «Бабушки». 

С холщовыми сумками и кривоватыми палка-
ми, морща носы или разглаживаясь в улыбке, но в 
чём-то ярко-синем, ярко-красном, ярко-сиреневом: 
мы потихоньку обновляемся. Пока повсюду по-
прежнему непрочные деревянные мостки, но идея о 
«втором костромском мосте» уже витает в воздухе: 
Кострома готовится ступить на новый путь. В «рус-
ских» фотоработах Анисимова это предчувствие 
нового во всём: в неминуемо перспективной компо-
зиции, в пространстве, которое буквально дышит, в 
цвете – сильном и цельном. Даже в том, как отчаян-
но запрокидывает вверх свой пятачок свин с груст-
ными глазами. Да, русскую тоску не победить. Но 
вечно надеяться на радость нам, в общем, тоже за-
претить не в силах никто.

И эта надежда даже сильнее самой радости 
– африканской, например. Восходя на Кили-
манджаро, сплошь радоваться бы, но Африка у 
Анисимова, как ни странно, получается анемич-
ной. Без страсти, без экзотики, без «ах!» – так 
смотрят на пространство, в котором живут. В 
котором – буднично. Здесь буйные джунгли ка-
жутся просто-напросто уютной мансардой, уви-
той плющом. Здесь «Вид с вершины» как взгляд 
на прилавок кондитерской: горы и равнины – 
всего-навсего торт, где сахарная пудра, и шоко-
ладная крошка, и цельные орехи. Здесь сухой 
цветок больше напоминает поделку из бересты, 
искусно «посаженную» на акварельный фон. 
И самый будничный во всём этом будничном 
мире – человек. Тёмная точка, бредущая где-то 
на обочине мира, крохотный спутник, ползущий 
по дальней орбите. Африканская вселенная, ко-
торая попадается в объектив Владимира Ани-
симова, не антропоцентричная точно. Человека 
вообще практически нет на всём «Русском... Ки-
лиманджаро». И в этом, пожалуй, есть главная 
сила анисимовского фотомира.

Нет человека – нет войны. Зато любовь есть – 
нечеловеческая: в среднем зале муниципальной 
художественной галереи козёл и козочка нежно 
прильнули друг к другу. На российской просёлоч-
ной дороге эти двое без слов провозглашают тор-
жество любви. И в очередной раз вполне понятно, 
почему для Владимира Анисимова «Русское» доро-
же. У нас – африканской страсти назло – всё-таки 
душевнее. Всё-таки хорошо в России. Даже если 
любишь козла.

Как сговорились

Горы VS горе

Страховки при оформлении жилищного кредита должны стать дешевле

Войнам планеты Владимир Анисимов противопоставляет 
мир «Русского... Килиманджаро»

С 1 июля вступила в силу новая норма закона: банкам запретили брать 
комиссии со страховых компаний при страховании своих же интересов. 
По сути, речь идет о попытке ликвидировать существующий сговор 
банкиров со страховщиками по скрытым комиссиям при оформлении 
кредитов.

Огромное горе, вечный дым и жутко – весь июль в Центральном доме 
журналиста «Братоубийство: визуальная хроника». Огромные горы, 
вечный дом и чутко – в муниципальной галерее Костромы весь июль 
«Русское... Килиманджаро». Когда-нибудь две совершенно разные 
фотовыставки, но летом 2014-го неоспоримо одна: и столичные 
репортёры, и костромской предприниматель Владимир Анисимов – 
Украина ли в объективе, Танзания ли с Россией – сегодня фокусируются 
на мире. Которого больше нет – он на стенах ЦДЖ, которого меньше не 
стало – в двух залах «муниципалки» именно он. Корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА на минувшей неделе всё-таки предпочла второй. 

Свою вторую персональную фотовыставку 
Анисимов презентует десять лет спустя

Автор считает, что это - «Любовь зла...». Хочется спорить На Килиманджаро Владимир Анисимов, путешественник с многолетним 
стажем, смотрит как на хорошо знакомое

«Бабушки»: не ретро - костромская глубинка XXI века
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Российская сторона по итогам саммита БРИКС 
предложит партнерам по организации создать энер-
гетическую ассоциацию, сообщил помощник пре-
зидента Юрий Ушаков.

По его словам, цели новой ассоциации, во-
первых, обеспечение энергобезопасности стран 
БРИКС, во-вторых – проведение комплексных ис-
следований и анализ тенденций на мировых рынках 
углеводородов. В рамках этой ассоциации планиру-
ется создать резервный банк топлива и Институт 
энергополитики БРИКС. 

Отвечая на вопрос, чьей инициативой внутри 
России является создание энергетической ассоци-
ации, властей или бизнеса, Ушаков сказал, что это 
совместная инициатива, «которая уже обсуждалась 
на правительственном уровне».

Впрочем, деталей предложения помощник пре-
зидента не рассказал. Однако речь идет «о более 
плотном сотрудничестве стран БРИКС в сфере 
энергетики», –говорит Ушаков.

Главная опасность, от которой страны БРИКС 
пытаются себя оградить, исходит от НАТО, счи-
тают эксперты. «Сирийский кризис стал послед-
ним доказательством, подтвердившим, что войны 
21-го века –это войны за энергоресурсы. Интересы 
блока НАТО четко выстраиваются за добычей то-
плива, а развивающиеся страны, в экономике ко-
торых преобладает нефтегазодобыча, ощущают 
жесткий прессинг со стороны стран из блока НАТО. 
Санкции против России – тому прямое подтверж-
дение. Наши партнеры по блоку БРИКС делают 
все, чтобы уменьшить давление и полностью пре-
дотвратить его в будущем», – говорит первый ви-
це-президент Российского союза инженеров Иван 
Андриевский.

А совместный энергетический резерв, или банк 
топлива, создается для того, чтобы была возмож-
ность контролировать мировые цены на нефть, не 
исключает он. «Обрушить рынок при таком мощ-
ном резерве вряд ли кому-нибудь удастся. Тем бо-
лее что в число стран блока входят как добывающие 
лидеры, так и основные мировые потребители угле-
водородов», – говорит Андриевский.

До сих пор международные энергетические ор-
ганизации создавались по другой схеме. ОПЕК – 
это картель крупных экспортеров нефти, а МЭА 
(Международная энергетическая ассоциация) 
была создана в 1974 году после арабского нефтя-
ного кризиса как противовес ОПЕК (под эгидой 
США). МЭА может «распечатать» нефтяной запас 
при возникновении сильных перебоев с поставками 
нефти.

«Я не думаю, что речь идет о создании проти-
вовеса ОПЕК. Потому что речь здесь идет не кон-
кретно о нефти, а об энергетических рынках как 
таковых – нефти, газа, электроэнергетики. Это ком-
плексный взгляд на энергобезопасность», – считает 
замгендиректора Фонда национальной энергетиче-
ской безопасности Александр Пасечник.  

«Если бы мы хотели как-то влиять на миро-
вой рынок нефти, мы бы залезли в эту ОПЕК. Но 
мы, наоборот, сохраняем автономию, а это много-
го стоит. Нам не надо оглядываться на страны это-
го картеля и спрашивать, распечатывать нам новую 
скважину или закрывать», – считает эксперт.

Что будет представлять из себя банк топлива, 
пока не совсем ясно. «Вероятно, имеется в виду, 
что если у партнеров по организации будут какие-
то сложности, то другие участники БРИКС долж-
ны будут в какой-то степени прийти на помощь. То 
есть это страховка от рисков, топливных кризисов, 
если такие будут возникать», – полагает Пасечник 
из ФНЭБ. Это может быть и подстраховка от силь-
ной зависимости от какого-либо поставщика энер-
горесурсов, который с помощью углеводородов 
попытается надавить на покупателя из числа стран 
БРИКС.

Не исключено, что Россия как единственный 
из стран БРИКС крупный нефтегазовый экспор-
тер предложит создать некие резервы топлива из 
своих ресурсов не только под себя, но и под другие 
страны БРИКС. В обмен на это тот же Китай и Ин-
дия еще более активно начнут покупать российские 
ресурсы. А Бразилия и ЮАР, например, при стро-
ительстве энергетической инфраструктуры одно-
значно сделают выбор в пользу России. Российские 

«Силовые машины» уже давно помогают Бразилии 
строить ГЭС.

«Такой сценарий вполне вероятен. Надо будет 
только решить вопросы, где хранить, кто будет соз-
давать инфраструктуру для хранения ресурсов, как 
замещать топливо с учетом его «старения», – рас-
суждает Пасечник.

Значение второй задачи энергетической ассо-
циации сложно переоценить. Создание института, 
который будет фундаментально изучать мировой 
энергетический рынок и давать оценки, крайне 
важно, особенно для России. 

«России надо создать собственную аналитиче-
скую базу, самим изучить, что вообще происходит в 
мировой энергетике, а не пользоваться агрегатами, 
созданными МЭА или Агентством энергетической 
безопасности США, которые действуют в собствен-
ных интересах», – говорит Алексей Гривач, так-
же из ФНЭБ. Лучше иметь объективную картину 
мира, чтобы создавать собственную стратегию, куда 
и как двигаться дальше.

«Чтобы стратегии писались не в духе МЭА, где 

правит США, а в адекватном духе. МЭА в своих до-
кладах в основном занижает роль России как энер-
гетического игрока и всегда преувеличивает роль 
США. Энергетическая ассоциация при БРИКС 
позволит генерировать стратегические докумен-
ты развития отрасли именно с позиции России как 
главного энергетического игрока, коим она и явля-
ется», – считает Александр Пасечник.

«Так было всегда, возьмите любой отчет МЭА. 
Сначала были акценты на сланцевый газ. И где этот 
сланцевый газ сейчас? Потом стал делаться акцент 
на сланцевую нефть. Однако потом оказалось, что 
запасов сланцевой нефти в США в разы меньше, 
и прогнозы у Агентства энергетической информа-
ции США теперь не столь впечатляющие. А в ре-
альности никто и не знает, сколько там на самом 
деле», – отмечает Пасечник.

«МЭА и Агентство энергетической безопасно-
сти США активно участвовали в разгоне т. н. слан-
цевой революции и давали завышенные оценки 
запасов сланца. А когда стали деньги вкладывать 
в них, оказалось, что многие из них экономически 

неоправданны. Таким образом, они формирова-
ли некое свое восприятие энергетической картины 
мира», – напоминает Алексей Гривач.

В пример он приводит доклад МЭА «Золотой 
век газа», опубликованный несколько лет назад. 
«Они написали, что произошла сланцевая револю-
ция в США, что сланцевый газ есть во всем мире, 
значит, теперь нет опасений по поводу запасов газа. 
Можно спокойно опираться на сланцевый газ как 
новый энергоноситель, заменитель нефти, эколо-
гически чистый. При этом еще и доступный. Потом 
выпускают новый доклад «Золотые правила для зо-
лотого века газа», где пишут, что этот золотой век 
наступит для всех, кроме России. Хотя Россия яв-
ляется крупнейшим владельцем запасов природ-
ного газа, одним из крупнейших экспортеров и 
производителей. И как к этому можно относить-
ся?» – возмущается Гривач.

Зато таким пиаром США выбили для сво-
их сланцевых проектов финансирование, а теперь 
очень боятся, что упадут мировые цены на нефть, 
что сразу сделает нерентабельной американскую 
добычу сланца. После этих докладов с оглядкой 
на распиаренную революцию в США о повторе-
нии революции у себя начали говорить и в Европе, 
и на Украине. Причем в контексте того, что имен-
но сланцевый газ избавит их от импортного россий-
ского газа.

Но надежды на сланцевую революцию уже раз-
рушены. Буквально на прошедших выходных ев-
рокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер сам 
признался, что сланцевый газ не спасет Европу от 
зависимости от российского топлива. По его сло-
вам, добыча сланцевого газа обеспечит лишь 10% 
потребностей Европы, и единственное, что это при-
несет, – не даст упасть собственной добыче на тра-
диционных месторождениях.

Надежды Украины выйти на полное самообе-
спечение газом благодаря добыче у себя 30 млрд 
кубометров сланцевого газа до 2020 года так ничем 
до сих пор не были подтверждены. В самом лучшем 
случае Украина может наладить добычу лишь 10 
млрд кубометров нетрадиционного газа – и случит-
ся это  намного позже 2020 года. В худшем случае 
на Украине вообще так и не найдут коммерчески 
выгодные для добычи запасы сланца, как это было в 
Польше и Венгрии. 

«Взгляд»

В западных компаниях сокращение 
дистанции власти — тема популярная. 
Но по-настоящему и на Западе, и в Рос-
сии о ней задумались только в посткризис-
ные времена, когда зарплаты сократились, 
а требования к персоналу выросли.

В традиционной российской культу-
ре дистанция власти всегда была высока, 
двери в кабинеты руководителей закры-
ты, страх велик и нормальный диалог не-
возможен, констатирует Марк Розин, 
президент «Экопси-консалтинга». Тем 
удивительнее на фоне этого традицион-
ного российского стиля управления вы-
глядело то, что начало вдруг происходить 
в американском подразделении «Север-
стали».

Ольга Филатова, вице-президент 
по работе с персоналом «Северсталь ин-
тернэшнл», вспоминает, какой на рынке 
поднялся шум, когда в компании смени-
лось руководство: «Ну Мордашов дает! 
Поставил гендиректором какого-то маль-
чика, который занимался закупками. Еще 
каких-то нанял, которым “лет по 17”, — 
все из других индустрий. Что он делает? 
Наверное, экспериментирует. Ну посмо-
трим, как быстро они упадут». Даже для 
демократичной Америки эти назначения 
казались слишком рискованными. Ведь 
в американской сталелитейной инду-
стрии, рассказывает Филатова, все руко-
водители традиционно мужчины в районе 
60 лет, а женщин нет вовсе.

Дальше сюрпризы продолжались. Но-
вый CEO Сайкат Дэй сказал: «Я закрываю 
гараж». На месте гаража, где парковали 

машины топ-менеджеры, за две недели 
оборудовали баскетбольную и бадмин-
тонную площадки, место для игры в дартс 
и холл для общих собраний. По словам 
Филатовой, Дэй также приучил всю ко-
манду из десяти топ-менеджеров ходить 
на производство, чтобы решать конкрет-
ные проблемы. «Когда люди стали видеть 
нас каждый день, доверие к руководству 
повысилось», — утверждает Филатова. 
А потом Дэй еще и блог завел, где в нефор-
мальной манере стал описывать свои впе-
чатления и эмоции в отношении того, что 
происходит в компании. Люди начали чи-
тать и комментировать, он — им отвечать. 
Одно из самых ярких событий произошло 
в рождественские праздники. Завод про-
должал работать даже в новогоднюю ночь. 
Дэй купил подарки и пришел в час ночи 
на производство, чтобы всех поздравить.

Андрей Митюков, заместитель генди-
ректора по работе с персоналом «Север-
стали», подтверждает, что демократичный 
стиль управления сейчас принят во всех 
подразделениях компании. В «Северста-
ли» работает 60 000 человек. «Как ру-
ководитель может донести до каждого 
сотрудника, что его ценят?» — задается 
вопросом Митюков и сам отвечает: для 
решения этой задачи в «Северстали» су-

ществует целый арсенал средств. Все топ-
менеджеры, включая гендиректора, ездят 
на заводы компании, которые разброса-
ны по России и всему миру. Кроме того, 
сотрудники могут задавать вопросы ру-
ководителям по единой горячей линии, 
по электронной почте, sms, в интранете 
или по телефону. Для стирания формаль-
ных барьеров на предприятиях и в офи-
сах компании закрыли VIP-столовые 
и душевые для руководства, начальство 
носит те же спецовки, что и простые рабо-
чие. «Абсолютное большинство современ-
ных компаний видят прямую связь между 
успешностью компании и уровнем вовле-
ченности сотрудников, которая во многом 
зависит от поведения руководства», — 
провозглашает Митюков.

На дружеской ноге
В ответ на пафос корпоративных де-

клараций один из бывших сотрудников 
группы компаний «Акрополь» саркастич-
но замечает: демократизация корпоратив-
ных процессов не более чем игра, причем 
в одни ворота. Сотрудник вспоминает 
корпоративные вечеринки, на которых на-
чальство отмечало праздники вместе с ря-
довыми работниками. Но под видом 
панибратства руководители присталь-

но следили за тем, кто как себя ведет, кто 
и сколько пьет и как ведет себя в пьяном 
виде. Сотрудники напрягались, чувствуя 
проверку.

Еще больше людей пугала перспекти-
ва личного общения с начальством в ка-
бинете. «Было такое ощущение, что под 
видом дружеского общения из тебя пыта-
ются вытянуть сведения о коллективе: кто 
интригует, кто о чем сплетничает, кто что 
о начальстве говорит», — вспоминает со-
трудник.

Александр Панкин, инженер-кон-
структор второй категории ГСС, расска-
зывает, что вообще не ходит в кабинет 
к высшему начальству без своего непо-
средственного руководителя. «В основ-
ном мы идем, когда возникает какая-то 
проблема. Я рассказываю, а мой прямой 
руководитель может меня поправить», — 
говорит он. Молодой конструктор, конеч-
но, признает с улыбкой, что начальству 
надо чаще попадаться на глаза, если хо-
чешь сделать карьеру, но какой-то особой 
мотивации в «дружеской ноге» с руковод-
ством он не видит: «Мы все сегодня ра-
ботаем за деньги и для карьерного роста. 
А все остальное только прилагается».

Более того, молодой человек убежден, 
что в больших компаниях должна быть 

строгая иерархия. Это делает работу бо-
лее четкой и организованной. В России 
высокая дистанция власти и в самом деле 
часто поддерживается не только сверху, 
но и снизу. Позиция «ты начальник — я ду-
рак» очень удобна. Люди к ней привыкли 
и не спешат отказываться, комментирует 
Розин из «Экопси-консалтинга».

Компании вовлекают
Компании тоже склонны винить 

во всем национальные особенности. «При-
вычная схема работы в жесткой вертикаль-
ной иерархии или “по приказу” была более 
свойственна XX в., но до сих пор кажется 
многим более безопасной», — сокрушает-
ся Виктория Сидякина, корпоративный 
директор по работе с персоналом «Нестле 
Россия и Евразия».

«Нестле» управляет в России один-
надцатью собственными фабриками. 
Одни купила, другие построила с нуля. 
На всех фабриках внедряется культура, 
которая предполагает регулярные встре-
чи менеджмента с сотрудниками, ча-
сто проводятся коллективные мозговые 
штурмы, сотрудники могут вносить пред-
ложения по совершенствованию произ-
водственного процесса.

«Не все быстро адаптируются к новой 
для них корпоративной культуре», — го-
ворит Сидякина. Но даже если сотрудник 
не соотносит свои цели с целями бизнеса, 
говорит она, важно добиться того, чтобы 
эти цели хотя бы не противоречили друг 
другу. Тогда можно работать дальше. Си-
дякина полагает, что надо запастись терпе-
нием и постепенно вовлекать сотрудников 
в командную работу, находить к ним под-
ход. Результаты обязательно будут.

Десять способов оценить себя 
на рынке труда

Когда после нововведений в корпора-
тивной культуре «мы начали из месяца 
в месяц показывать рост, а какое-то вре-
мя назад получили награду “Лучшая про-
изводственная эффективность” от самого 
крупного профильного издания American 
Metal Market, все стали нас уважать», ра-
дуется Филатова из «Северсталь интер-
нэшнл».

Однако, возможно, националь-
ные особенности тут ни при чем. Лари-
са Тьеденс, профессор Стэнфордской 
школы бизнеса, и Эмили Зайтек, про-
фессор школы производственных и тру-
довых отношений Корнелльского 
университета, недавно провели в Аме-
рике исследование, которое включало 
один необычный эксперимент. Участни-
ки должны были прочитать списки со-
трудников компаний и воспроизвести 
по памяти иерархические связи меж-
ду людьми в организации. Они изуча-
ли списки 30 минут, а потом отвечали 
на вопросы. Те, кто просмотрел списки 
компаний с четкой иерархией, легче 
справлялись с заданием и отзывались 
более положительно о самой компании. 
Выяснилось, что люди ценят иерархию, 
потому что она дает ясное представление 
о том месте, где они работают. Будущее 
в такой компании кажется более пред-
сказуемым, а работа — более безопасной.

Списки же компаний с более «упло-
щенной» структурой вызывали смяте-
ние. «Некоторые даже жаловались, что 
связи между людьми кажутся им здесь 
бессмысленными», — пишут исследо-
ватели. Ученые пришли к выводу, что 
в четко организованных структурах, где 
начальство держит дистанцию с подчи-
ненными, сотрудники лучше понимают, 
к кому они могут обратиться, а к кому 
нет и какие позиции в компании «дале-
ки от народа», зато хорошо оплачиваемы 
и статусны.

Полная демократизация бизнес-про-
цессов и общения невозможна, особенно 
на производстве, где это может привести 
к хаосу и падению производительности 
труда, уверен Владимир Торин, руководи-
тель департамента внешних связей ком-
пании «Еврохим». Он считает, что надо, 
скорее, вести точечную работу с наиболее 
активными и перспективными группами 
сотрудников. В случае «Еврохима» это 
молодежь. «Мы не изобретаем велосипе-
да. Мы просто пытаемся их мотивировать 
и получать от них обратную связь», — по-
ясняет он.

«Ведомости»

Топливо для своих

Сокращая дистанцию

Россия предлагает создать особый международный союз в энергетике

Компании пытаются ликвидировать дистанцию 
между начальниками и подчиненными

«Интересы блока НАТО четко выстраиваются за добычей топлива». 
Так эксперты комментируют предложение России создать особый 
энергетический союз в рамках БРИКС. Значение данного проекта, 
впрочем, будет не только в противодействии агрессивной политике 
Запада, возможный выигрыш России может быть существенно больше.

Российские компании 
взялись за демократизацию 
корпоративной культуры 
и сокращение дистанции 
между начальниками 
и подчиненными. Но пока 
директора громогласно 
рапортуют об успехах, 
некоторые сотрудники, 
ожидая подвоха, 
тихо сопротивляются 
нововведениям.
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За первые пять месяцев этого года бензин подо-
рожал более чем на 4%, и отметка 37 рублей за литр 
95-го бензина, о которой говорили еще зимой, не ка-
жется такой уж далекой. На этом фоне неотвратимо 
надвигается налоговый маневр в нефтяной отрасли, 
предложенный Минфином.

Так, в начале июля глава ведомства Антон Силу-
анов заявил, что маневр согласован со всеми участ-
никами нефтяного рынка (кроме «Роснефти») и 
что в правительстве «расхождений по идеологии 
налогового маневра» также нет. Смысл налогового 
маневра в повышении ставки НДПИ при одновре-
менном снижении экспортной пошлины на нефть. 
Налоговые изменения займут три года.

В 2015 году базовая ставка НДПИ может со-
ставить 775 рублей за тонну, в 2016-м — 873 рубля, 
что примерно в полтора раза больше цифр, зало-
женных в бюджете сейчас. Одновременно будет се-
рьезно снижена экспортная пошлина. Этот маневр 
может еще сильнее пришпорить цены на бензин на 
внутреннем рынке. Правда, не далее как в июне со-
общалось, что принятие данной меры отложено 
— «Роснефть» продолжает сражаться против пред-
ложений Минфина, и пока не понятно, кто в итоге 
победит.

Однако самая большая проблема в том, что и без 
налогового маневра бензин будет дорожать — при-
чина в структуре внутрироссийских цен на топливо, 
в которых преобладает налоговая составляющая, а 
также в структуре отечественной нефтепереработ-
ки, где до сих пор недостаточно мощностей по про-
изводству бензина. Причиной тому сложившаяся 
структура нефтяной отрасли, где до сих пор добыча 
гораздо выгоднее переработки. Меньше бензина — 
больше налогов.

Изначально суть налогового маневра заклю-
чалась в том, чтобы, снизив экспортную пошли-
ну на нефть до уровня экспортных пошлин других 
государств Таможенного союза, сделать невыгод-
ной продажу нефти на экспорт без уплаты налогов. 
Лишь один пример: в среднем за 2014 год экспорт-

ная пошлина в России составляет 390 долларов 
за тонну против 80 долларов в Казахстане. Кроме 
того, считается, что снижение экспортных пошлин 
позволит увеличить экспорт нефти и соответствен-
но ускорит разработку новых месторождений. А 
освоение новых месторождений даст мультиплика-
тивный эффект для всей промышленности и ожи-
вит экономический рост.

Но гораздо больше в этом налоговом маневре 
заинтересован Минфин: повышенный НДПИ, взи-
маемый со всей добываемой нефти, в том числе и 
с идущей на внутренний российский рынок, ком-
пенсирует и даже перекроет снижение экспортных 
пошлин. Кроме того, исчезнет возможность безна-
логового экспорта нефти в страны Таможенного 
союза с целью дальнейшего экспорта за его преде-
лы, что тоже позволит пополнить бюджет. Актив-
но против налогового маневра выступают те, за счет 
кого вырастут налоговые поступления, — верти-
кально интегрированные нефтяные компании.

Владея большинством нефтеперерабатываю-
щих заводов, ВИНКи фактически продают нефть на 
внутреннем рынке сами себе. Но, несмотря на миф 
о сверхприбыли, которую нефтяники якобы полу-
чают на внутреннем рынке, их рентабельность не 
столь высока. Принято сравнивать российские цены 
на бензин с ценами в США и удивляться тому фак-

ту, что они практически равны, притом что США 
импортируют нефть, а Россия экспортирует. Дей-
ствительно, нефть обходится американским НПЗ, в 
пересчете на российские рубли, примерно в 27,5 тыс. 
рублей за тонну, а цена нефти на российском рынке 
— 13,4 тыс. рублей за тонну. То есть нефть в России 
вдвое дешевле, а бензин стоит, как в США.

Это может показаться нелогичным. Но на самом 
деле ничего удивительного здесь нет. Во-первых, в 
США и в России из одного объема нефти получа-
ется разное количество моторного топлива. НПЗ 
в среднем по России имеют глубину переработки 
нефти чуть выше 70%, в США глубина переработки 
составляет более 90%. А во-вторых, дело в налого-
вой нагрузке на топливо. В России на тонну бен-
зина, на производство которого уже ушло на 20% 
больше нефти, чем в США, необходимо заплатить 
акциз — в зависимости от класса бензина от 6,45 
тыс. до 11,1 тыс. рублей за тонну и 18% НДС. В ре-
зультате общая налоговая нагрузка составляет око-
ло половины стоимости бензина. В то время как в 
США в среднем она составляет 15%.

«В России основную часть тарифа на бензин со-
ставляют косвенные налоги, направляемые в бюд-
жеты различных уровней, — 60–65%, причем это 
далеко не предел, — говорит начальник аналити-
ческого отдела ИК “Риком-Траст” Олег Абелев. — 

Для сравнения: в скандинавских странах эта часть 
тарифа доходит до 80 процентов. Около 15 про-
центов тарифа составляют транспортные расходы, 
доля которых в России традиционно высока из-за 
гигантских расстояний, которые порой приходится 
преодолевать для доставки топлива потребителю. 
Еще 8–9 процентов тарифа составляют затраты на 
производство нефтепродуктов и переработку неф-
ти. Наконец, 15–17 процентов составляет маржа не-
фтяных компаний и посредников на всех этапах от 
производства топлива до его продажи на АЗС».

Итак, получив в результате налогового маневра 
на свои низкоэффективные заводы более дорогую 
нефть, российские нефтяные компании встанут пе-
ред выбором — либо переложить затраты по НДПИ 
на конечного потребителя, либо модернизировать 
производство и получать больше бензина и ди-
зельного топлива из подорожавшей нефти. Выбор 
непростой, ведь вопрос цен на бензин — это еще и 
вопрос социальной стабильности, поэтому резко 
повысить цены нефтяным компаниям не позволят. 
А модернизация перерабатывающих заводов требу-
ет огромных финансовых затрат и временной оста-
новки производства.

В принципе финансовые ресурсы для этого у не-
фтяных компаний есть — в виде разницы между се-
бестоимостью добычи нефти и ее стоимостью при 
поставке на собственные НПЗ. Имея себестоимость 
добычи от 700 до 1,9 тыс. рублей за тонну и НДПИ 
в 6,45 тыс. рублей за тонну, нефтяные компании 
продают сырую нефть в полтора-два раза дороже. 
Вопрос только в том, как стимулировать модерни-
зацию. Логичным видится реформирование нало-
гов в отрасли — с тем чтобы перенести налоговое 
бремя с производства продуктов высокого пере-
дела на саму добычу нефти (скажем, повышение 
НДПИ, но не в сочетании со снижением экспорт-
ной пошлины, а в сочетании с понижением акцизов 
на бензин).

В «Газпром нефти» нам заявили, что поддер-
живают тот вариант налогового маневра, который 
поможет устранить диспропорции в нефтяной от-
расли. «Первая диспропорция находится в секторе 
добычи, где сейчас наблюдается высокая налого-
вая нагрузка. При этом первый налоговый маневр 
еще больше увеличил нагрузку на месторождения 
Западной Сибири, — отмечают в компании. — Вто-
рая диспропорция — высокая экспортная пошлина 
на бензин при низкой пошлине на дизельное топли-
во. В результате в стране строится большое количе-

ство установок гидрокрекинга, чтобы производить 
дизель. В то время как российскому рынку нужен 
прежде всего бензин — дизтоплива у нас достаточ-
но, его страна и так экспортирует».

Сокращение экспортной пошлины, как счита-
ют нефтяники, повысит экономическую эффек-
тивность и инвестиционную привлекательность 
проектов, направленных на производство бензина, 
а в будущем поможет удовлетворить спрос на этот 
продукт. При этом экспортная пошлина в 100% на 
мазут может обернуться сокращением объема про-
изводства бензинов. «Взаимосвязь очень простая. 
Сейчас многие компании только начали проек-
ты повышения глубины переработки, результатом 
которых станет сокращение производства мазута. 
Чтобы реализовать эти планы, нужно время, го-
ризонт завершения таких проектов — 2018–2020 
годы, но никак не 2015 год. А пока мазута произво-
дится гораздо больше, чем необходимо внутренне-
му рынку, поэтому большая часть продукта идет на 
экспорт. Но сократить производство мазута можно, 
только снизив общий объем переработки. Так что, 
если вывозить мазут станет экономически невыгод-
но, самым очевидным бизнес-решением становит-
ся общее сокращение переработки. Это позволит 
снизить выпуск мазута, но автоматически приведет 
к сокращению объемов выпуска и других продук-
тов», — отмечают в «Газпром нефти».

С одной стороны, снижение пошлин оправдан-
но, но, с другой — если существенно уменьшить по-
шлину, сразу начнет расти внутренняя цена нефти. 
Дело в том, что сама по себе внутренняя цена — это 
лишь разница между экспортной ценой и расхо-
дами на пошлину и транспортировку. По словам 
аналитика, снижать пошлины необходимо очень 
плавно, поскольку в противном случае многие не-
фтяники будут предпочитать, как и подтверждают 
слова представителей «Газпром нефти», производ-
ству нефтепродуктов с высокой добавленной сто-
имостью выпуск продуктов с низкой добавленной 
стоимостью — в частности мазута.

Фактически стоимость бензина в России явля-
ется прямой производной от цены на нефть на миро-
вом рынке и системы налогообложения в нефтяной 
отрасли, которая сохраняет преимущество добычи 
перед переработкой. Вторую составляющую можно 
изменить, но налоговый маневр, рассматриваемый 
в правительстве, этому не способствует.

«Эксперт»

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
потребовал в самое ближайшее время при-
нять решение по защите российского рын-
ка в связи с ассоциацией Молдавии с ЕС. 
Причем обсудить это вместе с партнерами 
по Таможенному союзу. 

Первый вице-премьер Игорь Шувалов 
ответил, что Совет Евразийского эконо-
мического союза рассмотрит возможные 
защитные меры в отношении торговых от-
ношений с Молдавией на этой неделе.

Молдавия подписала соглашение об 
ассоциации с Евросоюзом 27 июня – в 
один день с Грузией и Украиной. Одна-
ко защитные меры готовятся только в от-
ношении Молдавии. Но это только пока. 
Объясняется это тем, что Кишинев, в от-
личие от Тбилиси и Киева, очень быстро 
ратифицировал соглашение. Это значит, 
что большинство его положений, куда вхо-
дит и соглашение о зоне свободной торгов-
ли, между Молдавией и ЕС уже начинают 
действовать.

Грузия и Украина эти соглашения пока 
не ратифицировали. Однако защитные 
меры, которые будут приняты Россией в 
отношении Молдавии, станут показатель-
ным примером для них.

Соглашение с ЕС заставит нынешних 
партнеров России внедрить европейские 
технические регламенты и стандарты, ко-
торые не соответствуют российским пра-
вилам и правилам Таможенного союза.

Многие пошлины для товаров из ЕС 
обнуляются, и в Молдавию, Грузию и на 
Украину хлынет большой поток европей-
ских товаров. Россия опасается реэкспор-
та на территорию Таможенного союза 
европейской продукции под маркой мол-
давских, грузинских и украинских това-
ров. «Могут быть и другие последствия, 

которые мы сейчас не чувствуем», – от-
метил Дмитрий Медведев, говоря пока о 
Молдавии. Поэтому ТС и надо посчитать 
все риски и защитить российский рынок.

Защитные меры
Шувалов говорит, что Молдавия мо-

жет быть исключена из договора о зоне 
свободной торговли стран СНГ. Это зна-
чит, что Россия и страны ТС введут за-
градительные пошлины для экспорта из 
Молдавии, чтобы не допустить реэкспор-
та европейской продукции под местны-
ми марками. То же самое грозит Грузии и 
Украине.

Также для этих стран может быть от-
менена система упрощенного въезда в 
Россию и введены ограничения на трудо-
устройство, считает аналитик IFC Markets 
Дмитрий Лукашов. В России сейчас рабо-
тают почти 600 тыс. молдаван, 30 тыс. гру-
зин и целых 1,4 млн украинцев.

Лукашов также не исключает ужесто-
чения фитосанитарного контроля сель-
скохозяйственной продукции из этих 
стран плюс существенное сокращение 
российских инвестиций. В конце концов, с 
учетом того, что Молдавия полностью за-
висит от российского газа, при необходи-
мости Москва может задействовать и этот 
рычаг воздействия.

Смотри, Украина
Для России очень даже на руку, что 

именно Молдавия первой ратифицирова-
ла соглашение с ЕС. Потому что потеря 
молдавского рынка для России куда менее 
критична, чем украинского.

Защитные меры в отношении Мол-
давии должны стать поучительными для 
Киева. «Это возможность для России в 
полной мере показать странам, подписав-
шим ассоциацию с ЕС, что она имеет в 
виду под мерами защиты своего рынка, и 
предупредить о последствиях», – говорит 
заместитель генерального директора кон-
салтинговой компании HEADS Никита 
Куликов.

Создадут прецедент
«Не исключено, что Молдавия мо-

жет стать первой страной, которая, несмо-

тря на ассоциацию с ЕС, продолжит свои 
взаимоотношения с Россией и пойдет на 
ряд уступок для поддержания данных от-
ношений. Это не является фантастикой и 
вполне возможно, учитывая серьезную за-
висимость экономики Молдавии от Рос-
сии и заявления руководства страны. 
Данная ситуация может превратиться в 
крайне любопытный прецедент», – счита-
ет Никита Куликов.

Молдавский вице-министр экономи-
ки Октавиан Калмык на угрозу введения 
защитных мер со стороны России заявил, 
что Молдавия не собирается выходить из 
зоны свободной торговли стран СНГ, а 
планирует, наоборот, расширить экономи-
ческое сотрудничество с Россией. По его 
словам, ассоциация с ЕС не противоречит 
экономическому сотрудничеству Молда-
вии в рамках СНГ.

Введение в действие соглашения об ас-
социации с ЕС и ухудшение отношений с 
Россией и Таможенным союзом только по 
двум статьям – сокращение экспортных и 
миграционных доходов – оценивается в 
1,5–1,6 млрд долларов в год, или 20% ВВП 
Молдавии в 2013 году, посчитали экс-
перты Комитета гражданских инициатив 

Алексея Кудрина в докладе «Тупик борь-
бы интеграций в Европе».

ВВП Молдавии вместе с Приднестро-
вьем составляет около 9 млрд долларов. 
«Больше четверти экспорта приходится 
на Россию. В основном на российский ры-
нок поступают такие молдавские товары, 
как вино, соки, овощная продукция», – от-
метил Шувалов.

Издержки Молдавии из-за ассоциации 
с ЕС и ухудшения отношений с РФ и ТС 
неприемлемы для экономики страны. Бо-
лее того, они также неприемлемы и для 
Евросоюза, потому что ответственность за 
судьбу Молдавии потребует в этом случае 
огромных усилий с ее стороны, делают вы-
вод эксперты КГИ. Тогда как Молдавия не 
является полноценным членом ЕС, а всего 
лишь ассоциированным.

Украине в случае ратификации ассо-
циации с ЕС и разрыва экономических 
отношений с Россией грозит вооб-
ще дефолт, резкий скачок инфляции и 
снижения доходов населения, считает 
советник российского президента Сер-
гей Глазьев.

«Взгляд»

Он напомнил, что в федеральном бюд-
жете на 2014 год предусмотрены средства 
на поддержку российских субъектов, в 
частности для повышения зарплаты бюд-
жетникам в сумме 120 млрд рублей. «Мы 
в поправках в закон о бюджете дополни-
тельно предусмотрели средства на реа-
лизацию указов президента и поддержку 
сбалансированности бюджетов регионов в 
сумме 50 млрд рублей и дополнительные 
кредитные ресурсы из бюджета РФ в ре-
гиональные бюджеты в 150 млрд рублей», 
— уточнил он.

Минфин предлагает распределить 
50 млрд рублей финансовой помощи по 
трем направлениям. В частности, по сло-
вам Антона Силуанова, 20 млрд рублей 
направляются на частичную компенса-
цию снижения поступлений по налогу на 
прибыль в связи с реализацией закона о 
консолидированных группах налогопла-
тельщиков. Таким образом, заверил ми-
нистр, полностью закрываются потери 
субъектов РФ за 2013 год и частично за 
2012-й.

Еще 15 млрд рублей направляются на 
частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение зарплаты бюджет-
никам и на обеспечение сбалансированно-
сти с учетом поручений премьер-министра 
и президента.

Также дополнительно распределяют-
ся 20 млрд рублей на поддержку регионов 
для обеспечения выплат зарплат бюджет-
никам. «Эти средства предлагается рас-
пределить по той же методике, которая 
применялась при распределении основной 
суммы в 100 млрд рублей и с учетом вы-
полнения «дорожных карт» по отраслям 
бюджетной сферы», — сказал Силуанов, 
заметив, что практически все субъекты 
выполнили обязательства по «дорожным 
картам».

По словам временно исполняющего 
обязанности губернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшинникова, принимаемые 
на уровне правительства решения по ока-
занию дополнительной финансовой помо-
щи субъектам РФ позволят им в полном 
объеме выполнить указы президента и все 
условия соглашения в рамках «дорожных 
карт», оптимизировать структуру госу-
дарственного долга регионов и направить 
высвобождаемую экономию расходов на 
обслуживание государственного долга на 
выполнение социальных задач, стоящих 
перед регионами.

По словам заведующего кафедрой го-
сударственного регулирования экономики 
ФГУ РАНХиГС Владимира Климанова, 
70 млрд рублей дополнительных дотаций 
регионам явно не будут лишними. «Си-
туация с региональными бюджетами уже 
несколько лет складывается не лучшим 
образом, в частности из-за падения посту-
плений от налога на прибыль – одного из 
основных источников их пополнения, - 
пояснил он. – Плохо то, что эти дотации 
служат инструментом ручного управле-
ния экономиками регионов».

Напомним: помощь региональным 
бюджетам планируется оказать также за 
счет выделения до конца года дополни-
тельных 100 млрд рублей кредитов (ранее 
на эти цели в бюджете уже было заложено 
80 млрд рублей). Ожидается, что ставка по 
таким кредитам будет меньше 1%. Большая 
часть этих средств будет направлена на за-
мещение банковских кредитов. По мнению 
Владимира Климанова, механизм бюджет-
ных кредитов, по сути, повторяет благопо-
лучно умерший лет десять назад механизм 
бюджетных ссуд, ставший формой факти-
чески безвозмездной помощи регионам.

«Эксперт»

Автомобилисты заплатят за маневр

Смотри, Украина Регионы сбалансируют 
рублем

Будут ли налоговые изменения толкать нефтяные компании к модернизации переработки?

Молдавия первой почувствует ответ России 
на заключение этой страной соглашения об ассоциации с ЕС

Правительство одобрило 
распределение между регионами 
70 млрд рублей дополнительных дотаций

Налоговый маневр в нефтяной 
отрасли может привести к еще 
более быстрому росту цен на 
бензин, но никак не заставит 
нефтяные компании производить 
больше бензина и вообще 
вкладывать в переработку

Россия приступает к защите 
своего рынка от последствий 
вступления стран-соседей в 
зону свободной торговли с 
Евросоюзом. Почему именно 
Молдавия станет первой 
страной, на которой Россией 
будут опробованы защитные 
меры?

Правительство России одобрило распределение между 
регионами дополнительных дотаций из федерального 
бюджета на общую сумму 70 млрд рублей. «Мы подготовили 
предложения по распределению дополнительных сумм 
поддержки регионов, которые рассмотрела трехсторонняя 
комиссия», — сообщил министр финансов Антон Силуанов, 
выступая на заседании кабмина в минувший четверг.
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Всего с начала года в стране возникло 
более 12 тысяч лесных пожаров. Площадь, 
пройденная огнем, составляет 1,8 миллиона 
гектаров, привел на совещании цифры ру-
ководитель Рослесхоза Владимир Лебедев.

И хотя такие показатели соответствуют 
уровню средней горимости лесов за послед-
ние 14 лет, нельзя не учитывать, что неуте-
шительную статистику в этом, в общем-то 
не самом засушливом году, «сделали» пять 
регионов - Иркутская область, Якутия, 
Красноярский, Забайкальский и Примор-
ский края.

К сильным лесным пожарам на этих тер-
риториях привели несколько причин. В их 
числе неудовлетворительная профилак-
тическая работа муниципальных властей, 
низкая готовность арендаторов к тушению 
огня, безответственное отношение к выпол-
нению сводных планов тушения пожаров. 
Грубое нарушение - несвоевременное введе-
ние режимов чрезвычайной ситуации.

«В Иркутской области с режимом ЧС 
опоздали на 29 дней, в Забайкальском крае 
- на 17, в Приморском крае - на 12 дней», - 
уточнил Владимир Лебедев. Интересно, что 
даже после введения режимов ЧС и, несмо-

тря на сильные пожары, в Приморье, За-
байкалье и Иркутской области был открыт 
сезон охоты и не ограничивалось пребыва-
ние граждан в лесах.

«Почему вы затянули с введением ре-
жима ЧС аж на 29 дней?» - обратился к ру-
ководству Иркутской области Александр 
Хлопонин.

Местные власти стали оправдывать это 
тем, что когда начались первые пожары, на 
дворе был только апрель. «Ну и что, что 
апрель, - заметил Александр Хлопонин. - А 
почему у вас такое серьезное расхождение 
по данным о пожарах - 278 тысяч гектаров?» 
Внятного ответа на вопрос о существенном 
занижении данных по пожарам вице-пре-
мьер так и не получил.

Руководство Приморского края  - ни врио 
губернатора, ни его заместители в селектор-
ном совещании решили не участвовать. А 
ведь Приморье лидирует в пожарных свод-
ках из года в год. «Выводы по Владивостоку 
сделаем дополнительно. Каков привет - таков 
ответ», - свернул разговор вице-премьер. Об 
итогах селектора будет доложено председате-
лю правительства на очередном совещании с 
вице-премьерами, предупредил Хлопонин.

Кстати, ранее глава кабмина уже вы-
разил неудовлетворение качеством под-
готовки к пожароопасному сезону.  «Если 
регионы и в следующий осенний пик лес-
ных пожаров будут и дальше так действо-
вать, то мы к концу года примем решение 
об изъятии полномочий с территорий на 
уровень Российской Федерации», - резю-
мировал позже журналистам вице-пре-
мьер.

При этом, отвечая на вопрос «РГ», Алек-
сандр Хлопонин отметил, что речь не идет 

в целом о возврате полномочий по управле-
нию лесным комплексом, которые были пе-
реданы регионам в 2007 году.

«У нас есть регионы, которые доста-
точно эффективно управляют лесным ком-
плексом. Например, Московская область. 
Проделана колоссальная работа, чтобы 
ужасного задымления, которое было в 2010 
году, когда горели торфяники, не повтори-
лось», - рассказал вице-премьер.

«Российская газета»

Напомним, что правительство готовит 
законопроект о дифференциации отчис-
лений в Фонд страхования вкладов в за-

висимости от ставок по депозитам (сейчас 
отчисления едины для всех банков - 0,1 про-
цента от объема вкладов).

Зампред ЦБ Михаил Сухов в начале 
июля заявил, что ЦБ может предложить бо-
лее радикальные меры, если будет и даль-
ше наблюдать массовое завышение банками 
процентов по вкладам.

Высказалась Набиуллина и по дискус-
сии введения налогов с продаж в размере 
3-5 процентов в регионах и допиндексации 

тарифов РЖД до 10 процентов.
По ее словам, эти нововведения могут 

добавить 1,5 процента к инфляции в 2015 
году. «Это достаточно много», - сказала На-
биуллина. Целевой показатель ЦБ по ин-
фляции на 2015 год составляет 4,5 процента.

«Российская газета»

Регионы могут лишиться полномочий 
по управлению лесами

Ставки сделаны?

Если не обеспечат их пожарную безопасность

ЦБ рассматривает рабочую идею не страховать проценты по вкладам 
с завышенными ставками, сообщает глава регулятора Эльвира Набиуллина

Власти ряда регионов, которые не в состоянии 
контролировать пожароопасную ситуацию, могут потерять 
полномочия по управлению лесами, рассказал журналистам 
вице-премьер Александр Хлопонин по итогам селекторного 
совещания, которое прошло в правительстве.

По ее словам, ставка не должна превышать 2 процентных 
пункта от среднерыночной. Впрочем, подчеркнула она, эти 
идеи находятся лишь в стадии обсуждения и не обязательно 
будут приняты.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
МУП п. Поназырево КО «Коммун–Сервис» 

(ИНН 4424002087, ОГРН 1054460363836, юр. адрес: 157580, КО, п. Поназырево, пл. 50 лет ВЛКСМ, д.5) сооб-
щает, что повторные торги со снижением цены на 10% по продаже нежилого помещения №1(гостиница), 1-й 
этаж: помещения №№1-3,5,6,11-22; 2-й этаж: помещения №№ 1-11, расположенного по адресу: Костромская 
обл., п. Поназырево, пер. Пролетарский, 1-й, д.2), информационное сообщение опубликовано в газете «Север-
ная правда» № 44 от 29.05.2014г, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП п. Поназырево Костромской области «Коммун–
Сервис» сообщает о продаже имущества МУП п. Поназырево Костромской области «Коммун–Сервис» (ИНН 
4424002087, ОГРН 1054460363836, юр. адрес: 157580, Костромская обл., п. Поназырево, пл. 50 лет ВЛКСМ, 
д.5) нежилого помещения №1 (гостиница), 1-й этаж: помещения №№1-3,5,6,1-22; 2-й этаж: помещения №№ 
1-11. Указанное имущество расположено по адресу: Костромская обл., пгт. Поназырево, пер. Пролетарский 
1-й, д.2. Имущество продается единым лотом.

№
лота 

Наименование лота Цена имущества по периодам предложения
I (7 дней) II (7 дней) III (7 дней) IV (7 дней) V (7 дней)

1
нежилого помещения № 1(гостиница) (1-й 
этаж: помещения №№1-3,5,6,11-22; 2-й этаж: 
помещения №№1-11)

1 254 600,00 1 129 140,00 1 003 680,00 878 220,00 752 760,00

Имущество реализуется посредством публичного предложения. Начальная цена реализации имущества 
установлена равной цене продажи имущества, установленной на повторных торгах, и составляет 1 254 600,00 
рублей.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника 10%.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, 7 календарных дней. 

Срок приема заявок 35 календарных дней.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается 

участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены, установленной для периода проведения тор-
гов, в котором подана заявка.

Заявки подаются в форме электронного документа на электронную площадку: Межотраслевая Торговая 
Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. 

Срок представления заявок – начиная с 10 часов «21» июля 2014г. Прием заявок заканчивается в 00 часов 
«24» августа 2014г. (время московское).

 Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязательство участника торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении торгов; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН 
заявителя.

 Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), или но-

тариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), документы о государственной регистрации юридического лица (ИП), копия решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки (в случаях, установленных Законом); копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц).

С момента начала приема заявок конкурсный управляющий предоставляет каждому заявителю возмож-
ность предварительно ознакомиться с имуществом по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по адресу : Костромская 
обл., пгт. Поназырево, пер. Пролетарский 1-й, д.2, по предварительному согласованию с конкурсным управля-
ющим по телефону (4942) 32-35-86, с документацией - по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу : г. Кострома, 
ул. Льняная, 7а, по предварительному согласованию с конкурсным управляющим по телефону (4942) 32-35-86.

Итоги проведения торгов, а также победитель торгов будут объявлены «25» августа 2014г. на электронной 
площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. и оформлены протоко-
лом.

Конкурсный управляющий в течение пяти дней со дня подписания протокола об итогах торгов и определе-
нии победителя направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Оплата иму-
щества в соответствии с договором купли-продажи должна быть произведена покупателем в день подписания 
договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на расчетный счет МУП п. Поназырево Ко-
стромской области «Коммун–Сервис» по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 4424002087/442401001 р/с 40702810229140100963 Отделение № 8640 СБЕРБАНКА РОС-
СИИ г.Кострома БИК 043469623 к/с 30101810200000000623, либо внесена в кассу Продавца по адресу: г. Ко-
строма, ул. Льняная, 7а.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осуществляются по переда-
точному акту, подписанному сторонами в течение 10 дней после зачисления денежных средств на расчетный 
счет или внесения в кассу продавца. Переход права собственности подлежит регистрации в установленном за-
коном порядке. Расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на покупателя.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2014 года                                                                                                        № 2278

О согласии назначения на должность первого заместителя 
губернатора Костромской области, исполняющего 

в период временного отсутствия губернатора Костромской 
области его обязанности, Корсуна Ивана Владимировича

В соответствии с пунктом 3 части 
4 статьи 16, частью 3 статьи 27 Устава 
Костромской области Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Дать согласие на назначение 
Корсуна Ивана Владимировича на 
должность первого заместителя губер-
натора Костромской области, исполня-
ющего в период временного отсутствия 
губернатора Костромской области его 
обязанности, на срок полномочий гу-

бернатора Костромской области.
2. Направить настоящее постановле-

ние губернатору Костромской области.
3. Настоящее постановление под-

лежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2014 года                                                                                                     № 2279

О назначении мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление пред-
седателя Костромского областного 
суда,   в соответствии с Федераль-
ным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке на-
значения и организации деятельно-
сти мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской об-
ласти «О границах судебных участ-
ков для организации деятельности 
мировых судей на территории Ко-
стромской области» Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок 
полномочий:

- мировым судьёй судебного участ-
ка № 24 (г. Шарья; Шарьинский район) 
Костромской области Камынину На-
талью Дмитриевну с 15 сентября 2014 
года;

- мировым судьёй судебного участ-
ка № 21 (г. Буй; Буйский район) Ко-
стромской области Капустину Ирину 

Анатольевну с 29 сентября 2014 года;
- мировым судьёй судебного участ-

ка № 14 (г. Кострома) Костромской 
области Мартыненко Николая Нико-
лаевича с 29 сентября 2014 года.

2. Назначить на трехлетний срок 
полномочий:

- мировым судьёй судебного участ-
ка № 13 (г. Кострома) Костромской 
области Деревесникова Александра 
Владимировича;

- мировым судьёй судебного участ-
ка № 46 (Поназыревский район) 
Костромской области Чекалину Свет-
лану Александровну с 1 августа 2014 
года.

3. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2014 года                                                                                                          № 2303

О присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин Костромской области» 

Иванову Н. П., Поповой Г. В. и Торопову В. И. (посмертно)

Рассмотрев поступившие в Ко-
стромскую областную Думу хода-
тайства о присвоении почётного 
звания «Почётный гражданин Ко-
стромской области», приложенные к 
ним материалы, заключения комис-
сии по наградам Костромской об-
ласти и губернатора Костромской 
области, руководствуясь статья-
ми 3 и 7 Закона Костромской обла-
сти «О почётном звании «Почётный 
гражданин Костромской области», 
Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. За выдающиеся личные заслуги 
и общепризнанный авторитет у жите-
лей Костромской области присвоить 
почётное звание «Почётный гражда-
нин Костромской области»: 

Иванову Николаю Петровичу - 
директору областного государствен-

ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей «Костромская детско-юношеская 
спортивная школа единоборств «Ди-
намо»;

Поповой Галине Васильевне – 
председателю общественной органи-
зации «Костромской областной Союз 
женщин»;

Торопову Владимиру Ивановичу – 
первому секретарю Костромского об-
кома КПСС в период с 1984 по 1991 
годы (посмертно).

2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июля 2014 года                                                                                                      № 2306

О внесении изменений в статьи 59 и 72 
Регламента Костромской областной Думы

Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Внести в Регламент Костромской 
областной Думы, принятый постанов-
лением Костромской областной Думы 
от 18 июня 2013 года № 1940 (в редак-
ции постановлений Костромской об-
ластной Думы от 30 января 2014 года 
№ 2143, от 19 июня 2014 года № 2271), 
следующие изменения:

1) часть 3 статьи 59 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. В случае если законопроект не 
может быть рассмотрен областной Ду-
мой по причине отсутствия на заседа-
нии областной Думы субъекта права 
законодательной инициативы, внес-
шего законопроект, или его предста-
вителя, рассмотрение законопроекта 
переносится на другое заседание об-
ластной Думы.

В случае если при рассмотрении 
законопроекта на заседании област-
ной Думы вновь отсутствует субъект 
права законодательной инициативы, 
внесший законопроект, или его пред-
ставитель, по предложению пред-
седателя ответственного комитета 
законопроект рассматривается об-
ластной Думой без участия указан-
ного субъекта права законодательной 
инициативы или его представителя. 
Обсуждение законопроекта в таком 
случае начинается с доклада председа-
теля ответственного комитета.»;

2) статью 72 дополнить частью 1.2 
следующего содержания:

«1.2. В случае если проект постанов-
ления областной Думы не может быть 
рассмотрен областной Думой по причи-
не отсутствия на заседании областной 
Думы субъекта права законодатель-
ной инициативы, внесшего проект по-
становления областной Думы, или его 
представителя, рассмотрение проекта 
постановления областной Думы пере-
носится на другое заседание областной 
Думы.

В случае если при рассмотре-
нии проекта постановления област-
ной Думы на заседании областной 
Думы вновь отсутствует субъект пра-
ва законодательной инициативы, внес-
ший проект постановления областной 
Думы, или его представитель, по пред-
ложению председателя ответствен-
ного комитета проект постановления 
областной Думы рассматривается об-
ластной Думой без участия указан-
ного субъекта права законодательной 
инициативы или его представителя. 
Обсуждение проекта постановления 
областной Думы в таком случае начи-
нается с доклада председателя ответ-
ственного комитета.»;

2.Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликованию.

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А.БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка площадью 18 469 кв.м, для 
строительства сооружений причального комплекса (сооружений для зим-
него хранения яхт, ремонта яхт, хранения маломерных судов и гидроци-
клов, административно-делового назначения), сооружений набережных 
согласно проекту планировки, утвержденному постановлением админи-
страции г. Костромы от 04.06.2014 года №1356, имеющего адресные ори-
ентиры: ограниченного границами участка по улице Дровяной, 38, улицей 
Дровяной, границами участка по улицей Дровяной, 49, набережной реки 
Волги.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заин-
тересованные лица могут обратиться в земельное управление департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области (г. Костро-
ма,   ул. Калиновская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со 
дня опубликования сообщения.                                                                    Реклама 
Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, 
улица Нижняя Дебря, в районе дома 106, площадью 344 кв.м, для времен-
ного размещения в весенне-летний период времени столиков, стульев, наве-
сов (для защиты от дождя) без права возведения объектов недвижимости и 
установки ограждений с условием обеспечения беспрепятственного доступа 
неограниченному кругу лиц.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32».
Реклама 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:070706:46, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Бульварная, 6, площадью 24 756 кв.м, для строительства 
спортивно-тренировочного комплекса.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заин-
тересованные лица могут обратиться в земельное управление департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области (г. Костро-
ма, ул. Калиновская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со 
дня опубликования сообщения.                                                                   Реклама 
Реестр лесопользователей – должников (с задолженностью 

свыше 300 тыс. руб.) по плате за использование лесов по 
действующим договорам на 1 июля 2014 года

Наименование лесо-
пользователя

Вид использования 
лесов

Сумма недоимки, тыс. руб.

всего в том числе в Федераль-
ный бюджет

ГП «Костромахозлес» Заготовка древесины 82 580,8 47 633,4

ООО «ВохмаЛес» Заготовка древесины 7 200,0 2 377,7

ООО «Стройлес» Заготовка древесины 1 310,8 744,8

ООО «Неятрейд» Заготовка древесины 1 287,9 617,0

ООО «Дубки» Заготовка древесины 1 125,9 571,2

ООО «ТихонЛес» Заготовка древесины 999,8 521,8

ЗАО «Зил-Лес» Заготовка древесины 842,3 438,7

ИП Шадрин Э.А Заготовка древесины 600,4 107,7

Дрюченков О.С. Заготовка древесины 594,7 309,7

ООО «Унжа-лес» Заготовка древесины 502,1 261,5

ООО «ЛесТорг» Заготовка древесины 470,0 191,8

ООО «Винтаж» Заготовка древесины 413,0 89,4

ООО «Дуниловское» Заготовка древесины 371,5 189,7

ИП Сазбандян Х.В. Заготовка древесины 347,9 182,3

ООО «Кадыйшпон» Заготовка древесины 346,6 247,5

Департамент лесного хозяйства Костромской области



Овен
В начале недели Овнам ре-

комендуется проводить встре-
чи для укрепления деловых 
связей. Вторая половина неде-
ли может быть связана с усиле-
нием разногласий в партнёрстве. Совместная 
работа над завершением проектов, скорее все-
го, будет напряжённой. Это удачное время для 
частной подработки, фриланса, а также заня-
тия собственным бизнесом.  

Телец
В начале недели Тельцы 

смогут повысить своё профес-
сиональное мастерство, станут 
более качественно выполнять 
свою работу. Вторая половина 
недели может быть связана с усилением неста-
бильности в деловых контактах. Может быть 
затруднен доступ к нужной вам информации. 

Близнецы
Близнецам в начале неде-

ли рекомендуется чаще брать 
на себя ответственность, про-
являть инициативу в принятии 
важных решений. В этом слу-
чае ваши финансовые возможности вырастут. 
Вторая половина недели благоприятствует со-
трудничеству с начальством и выполнению 
плановых заданий.

Рак
Ракам на этой неделе сле-

дует быть осмотрительнее при 
принятии решений. Ваши ини-
циативы, скорее всего, будут 
успешными в делах, связанных 
с учебой, служебными командировками и уре-
гулированием юридических вопросов. При за-
вершении работы над проектами и при подго-
товке отчетов могут возникнуть осложнения. 

Лев
Львам в начале недели ре-

комендуется активнее кон-
сультироваться с партнёрами 
и единомышленниками. Для 
урегулирования актуальных 
вопросов можно прибегнуть к помощи коллег, 
знакомых. Вторая половина недели неблаго-
приятна для переговоров с клиентами и тор-
говых сделок. 

Дева
Девы в начале недели смо-

гут укрепить своё положение на 
занимаемой должности. Этому 
будет способствовать успешное 
выполнение плановых заданий 
и конструктивные отношения с коллегами и 
подчиненными. Вторая половина недели не-
благоприятна для деловых знакомств и обмена 
информацией. 

Весы
Весам на этой неделе удаст-

ся использовать профессио-
нальные знания для укрепле-
ния авторитета. Начало недели 
благоприятствует учебе и ко-
мандировкам. Вторая половина недели не под-
ходит для проявления личных инициатив и 
контактов с начальством.  

Скорпион
Скорпионам на этой неде-

ле рекомендуется заниматься 
дополнительной подработкой 
и урегулированием вопросов, 
связанных с финансовыми обя-
зательствами. В вашем распоряжении могут 
оказаться заемные деньги, которые вы сможете 
потратить с выгодой для себя.

Стрелец
Стрельцы преуспеют в раз-

витии делового партнёрства. 
Вести переговоры и подписы-
вать важные соглашения луч-
ше в понедельник, вторник 
или среду. Во второй половине недели может 
возрасти риск убытков, в том числе вызван-
ный техническими сбоями, аварийными ситу-
ациями. 

Козерог
Хорошие отношения в тру-

довом коллективе помогут ти-
пичным Козерогам качествен-
но выполнить свои професси-
ональные обязанности. Наибо-
лее важную и сложную работу лучше заплани-
ровать на понедельник или вторник. 

Водолей
Если Водолеям нужно бу-

дет изучить какой-то новый во-
прос, касающийся их профес-
сиональной деятельности, то 
лучше всего это сделать в пер-
вой половине недели. Вторая половина недели 
потребует от вас строгого соблюдения служеб-
ных инструкций и дисциплины труда. 

Рыбы
В начале недели Рыбы смо-

гут улучшить условия труда на 
рабочем месте, повысить свою 
производительность. Во вто-
рой половине недели возмо-
жен риск финансовых потерь. Финансовые 
спекуляции могут обернуться значительными 
убытками. 

Бизнес-гороскоп
с 21 по 27 июля
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Ямочный ремонт дорог в Костромской области 
проведен на площади около 300 тысяч квадратных 
метров.

Из областного бюджета на восстановление до-
рог за минувшие полгода потрачено более 286 млн 
рублей.

Всего на содержание и ремонт дорог в 2014 году 
в дорожном фонде Костромской области предус-
мотрено 835 млн рублей.

СПРАВКА

На этой неделе 
родились
18 июля

Солоников  Игорь Виталье-
вич, заместитель губернатора Ко-
стромской области.

20 июля
Лукин Александр Алексе-

евич, генеральный директор 
ОАО «Костромское авиапред-
приятие».

На будущей неделе 
родились
21 июля

Сорокина Марина Вале-
рьевна, генеральный директор 
ОАО «Костромской ювелирный 
завод».

24 июля
Ахромченкова Ирина Федо-

ровна, руководитель управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской 
области.

27 июля
Сакова Светлана Николаев-

на, директор ООО «Коллекция»-
филиал ООО Компания «ЯрКо».

Данные взяты 
из открытых источников

Двухуровневая система
В законодательство о местном само-

управлении внесен солидный пакет из-
менений. Но основных - несколько, и ка-
саются они выборов. Так, нововведения 
предусматривают возможность появле-
ния новых типов муниципальных образо-
ваний: городских округов с внутригород-
ским делением и внутригородских райо-
нов со своими выборными органами мест-
ного самоуправления.

Что это значит? По сути, это говорит 
о возможности создания двухуровневой 
системы формирования муниципальной 
власти. Предусматриваются как прямые 
выборы, так и делегирование депутатов с 
уровня городского района на общегород-
ской. Впрочем, закон предусматривает то, 
что регион сам определит, как будет фор-
мироваться местное самоуправление.

Районные полномочия
Стоит отметить, что на уровень вну-

тригородских районов, если они все-таки 
будут созданы, также передается ряд пол-
номочий. Это и формирование бюджета 
района, создание условий для организа-
ции быта и и досуга жителей, утвержде-
ние правил благоустройства. При этом в 

ведении городских районов может быть и 
муниципальное имущество, которым вла-
сти района будут вправе распоряжаться. 
Впрочем, насколько целесообразно такое 
дробление и будет ли это сделано в прин-
ципе, должен решить региональный пар-
ламент.

Куда уходят полномочия
Другой вопрос, который оговаривает-

ся в законе, - передача ряда полномочий с 
уровня сельских поселений на уровень му-
ниципальных районов. Список достаточно 
велик. Если раньше их у сельских поселе-
ний было более 30, то весьма вероятно, что 
может остаться  всего тринадцать. 

На муниципальный уровень могут 
перейти такие полномочия, как вопросы 
энергогазоснабжения и сохранения объ-
ектов культурного наследия и так далее, 
вплоть до лесного контроля.

Разумеется, за передачей полномочий 
должно пройти и перераспределение ис-
точников доходов. Впрочем, и здесь феде-
ральный закон дает достаточно свободы 
регионам. Область может расширить пол-
номочия поселений, при условии перерас-
пределения доходов.

Олег СУВОРОВ

Поправки «местного значения»

Некультурный угнетатель

С поправкой только на погоду

27 мая вступили в силу изменения в 131-й 
Федеральный закон «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Костромская область решила всерьез бороться с борщевиком

Шарьинские дорожники планируют полностью закончить 
ямочный ремонт подведомственных трасс не позднее конца июля

Теперь регионы получили возможность определять модель 
избрания собраний депутатов и глав муниципальных 
образований, а также более вариативно перераспределять 
полномочия между органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Живое «проклятие 
Сталина»

Вообще появление борщевика Со-
сновского матушкой-природой предус-
мотрено не было. Дикие виды борщеви-
ка росли в основном на Кавказе. А имен-
но этот, названный по имени знаменитого 
исследователя флоры Кавказа Дмитрия 
Ивановича Сосновского, появился в ла-
бораториях в сороковые годы.

Как тогда думали, борщевик станет 
настоящим спасением для сельского 
хозяйства. Мощное растение, которое 
может достичь 4  метров в высоту, спо-
койно переносящее заморозки, реши-
ли использовать как силосную куль-
туру. Но кажется, с внедрением ее уче-
ные 40-50-х годов поспешили. От бор-
щевика молоко получалось горьким и 
(почему-то) не прокисало. К тому же 

выяснился еще один факт: в соке бор-
щевика содержатся фуранокумарины, 
которые усиливают чувствительность 
кожи к солнечному свету и вызывают 
ожоги, даже через плотную одежду.

В бывших «братских странах» Вос-
точной Европы, куда борщевик был за-
везен с подачи советских ученых и где он 
тоже быстро разросся, его часто называ-
ют «проклятием Сталина» - в память о 
кавказских корнях советского вождя.

Либо лопата, либо 
«химия»

Быстро искоренить борщевик Со-
сновского не удалось. Он не только уко-
ренился, но и разросся по всей России и 
даже за рубежом. В Костромской области 
найдены целые поля борщевика. В част-
ности - у деревни Хомутово Нерехтского 

района, у деревни Губачево Костромского 
района и в других муниципалитетах об-
ласти.

При этом земли сельхозназначения 
страдают от борщевика больше всего. 
Сорняк угнетает все культурные расте-
ния, а искоренить его с полей - нелегкая 
задача.

«К примеру, в Ленинградской обла-
сти существует специальная программа 
по борьбе с борщевиком Сосновского. 
Там выделяются большие суммы - по-
рядка 250 миллионов рублей», - расска-
зал Александр Жумаев, начальник от-
дела Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитар-

ному контролю по Костромской и Ива-
новской областям. Такая программа не 
помешала бы и Костромской области. 
Ведь аграриям приходится бороться с 
сорняком в частном порядке. А вари-
антов уничтожения сорняка немного: 
либо выкапывать под корень (что дол-
го), либо обрабатывать химикатами 
(что дорого).

На небольших участках борщевик 
можно скашивать. Но на площади в 30 
га (как, к примеру, у деревни Хомутово) 
это делать нецелесообразно. Кто может 
помочь сельхозпредприятиям? В дру-
гих регионах, где существуют программы 
по борьбе с борщевиком, в искоренении 
сорняка участвуют и муниципалитеты, и 
даже дорожные службы, в случае если он 
растет вдоль дорог. 

Воля ваша
Самое интересное, что борщевик не 

входит в списки карантинных растений. 
Иначе борщевик Сосновского был бы зо-
ной ответственности Россельхознадзора, 
а собственник земель, допустивший про-
израстание на ней этого вида, облагался 
бы штрафом. Пока же бороться с борще-
виком или нет, решает сам собственник. 
Впрочем, крупные сельхозпредприятия 
области уже давно осознали опасность 
живучего сорняка. 

Борщевик Сосновского до сих пор входит в списки 
культурных растений. Только вот де-факто он уже 
давно «обескультурился». Теперь это сорняк, который 
представляет серьезную опасность и для человека - его 
сок вызывает серьезные ожоги, а заодно и аграриев, - он 
угнетает практически все растения вокруг.
Что заставляет владельцев сельхозугодий бороться с 
борщевиком, узнал корреспондент «СП-ДО» Олег СУВОРОВ.

Шарьинский район являет-
ся перекрестьем основных транс-
портных магистралей не только 
Костромской области, но и всего 
северо-востока европейской ча-
сти России. Именно здесь проле-
гают трассы, соединяющие Ниж-
ний Новгород с республикой 
Коми и Архангельской областью, 
Северный Урал с центральной ча-
стью страны. Поэтому от мастер-
ства шарьинских дорожников за-
висит очень многое. 

Сегодня, по сло-
вам директора ДЭП 
№25 Николая Лоб-
кова, рабочие ве-
дут ремонт трассы 
Урень - Никольск - 
Котлас. «Основную 

часть работ по ямочному ремонту 
мы уже сделали, - рассказал в те-
лефонном разговоре корреспон-
денту «СП-ДО» Николай Дми-
триевич, - осталось завершить 
99-й и 107-й километры. Если не 

подведет погода, до конца июля 
мы эту дорогу закончим».

Шарьинцы очень трепетно от-
носятся к качеству выполняемых 
работ, укладывать асфальт в лужи 
не их стиль. «Дорога и без того 
долго обходилась без капиталь-
ного ремонта, поэтому стараем-
ся делать все качественно, чтобы 
уменьшить ее разрушение», - от-
мечает Николай Лобков.

Ведутся восстановительные ра-
боты и на дороге Рождественское - 
Одоевское, здесь дорожники пла-
нируют завершить ремонт к пред-
стоящему празднованию 65-летне-
го юбилея Шарьинского района. 

На магистралях сегодня тру-
дятся около восьмидесяти человек 
- дорожных рабочих, водителей, 
трактористов. На трассы вышла 
практически вся техника, кото-
рая имеется в наличии, - самосва-

лы, грейдеры, катки, комбиниро-
ванные дорожные машины, грузо-
вики, обеспечивающие материала-
ми - щебнем, песком, битумом соб-
ственный асфальтовый завод. Кста-
ти, щебень шарьинские дорожники 
приобретают на Курьяновском ка-
рьере, а специальную гранитную 
крошку, благодаря которой асфальт 
получается качественным и дол-
говечным, везут с Урала. В наших 
краях ее просто нет.

Помимо дорожных работ, ра-
бочие занимаются покраской 
остановочных комплексов и за-
граждений, устанавливаемых на 
обочинах. Окашивают придорож-
ное пространство. Причем иногда 
делать это приходится вручную, 
поскольку установленные дорож-
ные знаки, столбы, ограждения не 
позволяют использовать электри-
ческие косилки.

Местные жители довольны 
работой дорожников. «Мы ви-
дим, что они стараются. Дороги 
в нашем районе по сравнению со 
многими другими в очень при-
стойном состоянии, надеемся, 
что и впредь ДЭП №25 сохра-
нит планку качества», - говорит 
житель Шарьи, водитель с двад-

цатилетним стажем Сергей Пу-
тилов.

Руководство ДЭПа уверено, что 
в ближайшее время заказчик пога-
сит долги перед предприятием за 
май и июнь. «В любом случае мы го-
товы выполнять работу, потому что 
знаем, людям нужна хорошая доро-
га», - отметил Николай Лобков.

Погода - это единственное, что может помешать 
рабочим Шарьинского ДЭП №25 своевременно 
завершить все необходимые работы. Какие 
силы и средства брошены на восстановление 
асфальтового покрытия важнейших трасс 
района, выяснял корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.
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