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Потенциал стройиндустрии 
Костромской области на минувшей 
неделе представили на традиционной 
областной строительной выставке. 
Пятая по счету, она собрала на 
площадке концертно-выставочного 
центра «Губернский» более 100 
ведущих организаций отрасли. 
Вместе с костромичами о 
достижениях и проблемах отрасли 
узнавала  корреспондент «СП-ДО» 
Оксана ХАЗОВА. 

Экспозиция строительного комплекса, такая же 
разнообразная, как и он сам, расположилась на двух 
этажах и в залах, а также на площадке перед «Губерн-
ским». Выставка по традиции проходила под девизом 
«Строим, объединяя возможности».  Объединяла она 
при этом возможности не только костромских органи-
заций, но и предприятий из Ивановской, Вологодской 
и Ярославской областей. Среди них - ведущие строи-
тельные организации, проектировщики, производите-
ли строительной продукции, представители учебных 
заведений, банковские структуры, агентства недвижи-
мости, страховые компании. На выставке они смогли 
не только презентовать свои услуги, но и оценить но-
винки и достижения своих партнеров, заключить но-
вые контракты, провести деловые переговоры, а также 
в профессиональном кругу обсудить актуальные во-
просы развития отрасли. 

Основной темой для обсуждения в первую очередь 
стала проблема импортозамещения. Разговор об этом 
зашел в рамках круглого стола «Использование мест-
ных строительных материалов при проектировании и 
строительстве объектов на территории Костромской 
области». Кроме того, в рамках выставки с представи-
телями строительного комплекса встретился губерна-
тор Сергей Ситников. В разговоре со строителями и 
производителями он сделал упор на реализации  фе-
деральных и областных ведомственных программ. Не 
обошел   глава области вниманием  и вопрос техниче-
ского присоединения строительных объектов к инже-
нерно-техническим сетям. 

По словам Сергея Ситникова, одним из важных 
факторов увеличения объемов строительства стало 
внимание, которое сегодня уделяется снижению ад-
министративных барьеров. Благодаря этому у региона 
появилась возможность строить доступное жилье. «В 
конце прошлого года мы совместными усилиями при-
няли закон об отмене разрешений на строительство по 
ряду линейных объектов. Данная мера позволила не 

только сократить сроки прохождения процедур на 90 
дней, но и существенно снизила себестоимость объ-
ектов. Сегодня перед нами стоит множество задач, но 
представители вашей профессии всегда успешно ре-
шали самые сложные проблемы. Строители сохрани-
ли кадровый и производственный потенциал, тради-
ции, желание и умение работать в любых условиях», 
-  сообщил губернатор.

Эффект приложенных усилий налицо. По итогам 
прошлого года Костромская область стала лидером по 
темпам роста объемов жилищного строительства сре-

ди регионов Центрального Федерального округа. Все-
го за 2014 год в области было введено в эксплуатацию 
более 328 тысяч квадратных метров жилья. По срав-
нению с 2013 годом, по нашей области рост составил 
43,9 процента, по России в целом  - 14,9 процента. По-
зитивная тенденция заметна и сейчас: за первый квар-
тал этого года в нашем регионе в эксплуатацию сдано 
более 93,8 тысячи квадратных метров жилья.

Глава области заострил внимание на том, что пер-
воочередные задачи в работе строительного комплек-
са региона на сегодня - высокое качество проектирова-

ния, строительства, производства материалов, закон-
ность привлечения денежных средств граждан, а так-
же соблюдение требований градостроительного зако-
нодательства и технических регламентов. 

Одним из событий, приуроченных к открытию 
строительной выставки, стал выход каталога строи-
тельного комплекса Костромской области. На стра-
ницах издания  представлены ведущие строительные 
организации региона, производители качественных 
строительных материалов и лучшие поставщики услуг 
в сфере строительства. 
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*курс на 29 апреля

*по состоянию на 29 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 31,70 33,50 - 33,50

КТК 31,70 33,60 37,20 32,90; 32,50

Совкомбанк 49,66 53,66 53,65 59,15

Бинбанк 49,30 52,70 54,35 58,35

Аксонбанк 51,05 52,85 55,30 57,40

Россельхозбанк 50,00 53,00 54,40 57,70
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С целью нивелирования негативных 
последствий в экономике в области при-
нят план первоочередных мер по обеспе-
чению устойчивого развития экономики 
и социальной  стабильности. Исходя из 
этого плана, по словам начальника управ-
ления инвестиционной и промышленной 
политики Ирины Пахтушкиной, работа 
управления строится по следующим на-

правлениям: содействие импортозамеще-
нию в обрабатывающих отраслях, содей-
ствие предприятиям в расширении рын-
ков сбыта продукции, предоставление 
административной поддержки предпри-
ятиям при привлечении госгарантий и 
заемных средств, работа с профильными 
министерствами, а также организация ра-
боты комиссии по противодействию не-

законному обороту промышленной про-
дукции. 

Так, были направлены предложения в 
Минэкономразвития по включению вось-
ми инвестиционных проектов в сферах 
машиностроения и АПК, реализуемых 
на территории области и способствую-
щих импортозамещению, в комплексную 
программу импортозамещения РФ. «На 
сегодняшний день проекты включены в 
лонг-лист проектов Минэкономразвития 
для рассмотрения уполномоченным ор-
ганом на предмет оказания финансовой 
поддержки в их реализации», - сообщила 
Ирина Пахтушкина. 

В Минпромторг направлены предло-
жения по включению продукции област-
ных предприятий в федеральный пере-

чень наиболее импортозависимой про-
дукции. В него уже вошли автомобиль-
ные краны грузоподъемностью 50-100 
тонн, АО «Галичский автокрановый за-
вод» и производство оборудования для  
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, ОАО «Цвет». «Еще момент - 
включение предприятий в федеральные 
и региональные перечни. Это необходимо 
делать на перспективу для максимально-
го использования  существующих и раз-
рабатываемых правительством инстру-
ментов поддержки», - сообщила Ирина 
Пахтушкина. 

Так, проводится работа по включению 
предприятий в федеральный Перечень 
организаций, оказывающих существен-
ное влияние на отрасли промышленности. 

Это дает право предприятиям претендо-
вать на получение субсидий из федераль-
ного бюджета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских банках на пополне-
ние оборотных средств. 

Адресно работают с каждым предпри-
ятием, потенциально подпадающим под 
критерии Фонда развития промышлен-
ности, где предлагается возможность по-
лучения целевого займа под 5 процентов 
годовых. На данный момент в Фонде про-
ходят комплексную экспертизу заявки 
Костромского завода автокомпонентов 
и  Николо-Шангского завода строитель-
ных материалов на получение льготно-
го кредита. «Управление работает с каж-
дым предприятием, которое потенциаль-

но подпадает под критерии Фонда разви-
тия промышленности, где предполагается 
возможность получения  целевого займа 
под 5 процентов годовых. Этот займ рас-
считан на 5-7 лет, его сумма - от 50 до 500 
млн рублей. Отбираются быстрые проек-
ты, направленные на импортозамещение. 
В начальной стадии выплаты произво-
дятся ежеквартально, до 100 миллионов 
рублей», - пояснила Ирина Пахтушкина. 

Для оперативного решения проблем-
ных вопросов предприятий, оказывающих 
существенный  социально-экономический 
эффект, сформирован региональный пере-
чень системообразующих предприятий. В 
него вошли пятнадцать обраба-
тывающих производств.

От импортозамещения до бизнес-миссий
В администрации области обсудили первоочередные меры по обеспечению 
устойчивого развития экономики  

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 50,00 54,80 54,70 59,90

ВТБ 50,00 53,30 54,00 58,00

Газпромбанк 50,10 53,90 55,00 58,90

16+
Для детей старше 16 лет

Помощь в получении оборотных средств, содействие 
импортозамещению, административная поддержка, 
расширение рынков сбыта, противодействие незаконному 
обороту промышленной продукции. На оперативном 
совещании при губернаторе рассмотрели меры поддержки 
производственного сектора региональной экономики. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

На выставке предприятия смогли не только презентовать свои услуги, но и оценить новинки и достижения своих партнеров
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кто не работает, тот не ест?

Торговые центры 
проверили

По поручению губернатора  Сергея 
Ситникова в апреле прошли проверки тор-
гово-развлекательных центров и объек-
тов торгово-розничной сети. В 70 торго-
вых комплексах  выявлено 748 нарушений 
требований пожарной безопасности. Всего 
было проверено 75 крупных объектов опто-
во-розничной сети во всех муниципальных 
образованиях региона, в том числе 12 тор-
гово-развлекательных центров в Костро-
ме. Проверялось соблюдение правил по-
жарной безопасности, а также земельного, 
трудового, градостроительного, санитар-
но-эпидемиологического и миграционно-
го законодательства.  Наибольшее количе-
ство нарушений – в сфере противопожар-
ной безопасности. В отношении руководи-
телей торговых центров по фактам нару-
шений требований пожарной безопасности 
возбуждено 32 дела об административных 
правонарушениях, внесено 29 представ-
лений об устранении нарушений законо-
дательства о пожарной безопасности. Как 
отметили представители прокуратуры Ко-
стромской области, устранение нарушений 
будет отслеживаться в режиме реального 
времени. Кроме того, по истечении меся-
ца будут проведены повторные совместные 
проверки. При выявлении повторных фак-
тов нарушений требований пожарной без-
опасности органы прокуратуры будут обра-
щаться с исковым заявлением в суд о при-
остановлении деятельности объекта. 

Совет законодателей 
Председатель областной  Думы Ан-

дрей Бычков  27 апреля, в День российско-
го парламентаризма, принял участие  в за-
седании Совета законодателей Российской 
Федерации, которое состоялось в Санкт-
Петербурге. Главы региональных парла-
ментов и их федеральные коллеги рассмо-
трели блок вопросов, связанных с деятель-
ностью органов государственной власти по 
преодолению кризисных явлений в эконо-
мике. Речь шла о подготовке Отчета о со-
стоянии российского законодательства в 
2015 году, а также о проекте закона Россий-
ской Федерации «Об Общественной пала-
те субъекта Российской Федерации».  

День предпринимателя
пройдет в Костроме 22 - 23 мая. В его 
рамках состоится расширенное заседа-
ние Совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства. В повестку 
включены вопросы защиты прав пред-
принимателей при проведении государ-
ственного и муниципального контроля, 
кредитования и страхования малого и 
среднего бизнеса и отдельные аспекты 
государственной политики в сфере раз-
вития бизнеса. На Дне предпринимателя 
будет работать биржа деловых контактов 
«Лицом к лицу». Пройдут  четыре кру-
глых стола: «Бизнес, образование и ка-
дры», «Импортозамещение – приоритет 
развития агропромышленного комплек-
са Костромской области», «Бизнес и го-
род», «Земельные отношения: закон и 
практика».  23 мая с 10 до 17 часов для 
костромичей и гостей города состоится 
агропромышленная ярмарка в торговом 
центре «Солнечный». 

На строительство 
и модернизацию 
детских садов

Костромская область получит более 
209 миллионов рублей из федерального 
бюджета на модернизацию региональной 
системы дошкольного образования. Рас-
поряжение об увеличении регионам суб-
сидий в рамках госпрограммы «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» при-
нято Правительством РФ. Объем субси-
дии, выделяемой из федерального бюдже-
та Костромской области на строительство 
и реконструкцию дошкольных учрежде-
ний, увеличен на 139 млн рублей. На се-
годняшний день прорабатывается вопрос, 
на какие объекты будет направлено допол-
нительное финансирование. Напомним, в 
прошлом году в области построено и ре-
конструировано десять зданий детских 
дошкольных учреждений на 1034 места. 
В 2015 году ведется строительство или ре-
конструкция четырех детских садов, а так-
же будет начато возведение и реконструк-
ция еще двух зданий. 

Неработающих россиян предлагают наказывать за 
тунеядство. В первую очередь возмущение депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга обрушилось 
на тех, кто не работает и не ищет себе работу более 
полугода. «Помиловали» депутаты лишь молодежь до 18 лет, 
инвалидов, родителей детей-инвалидов и женщин с детьми 
в возрасте до 14 лет - эти категории граждан относить 
к тунеядцам не планируют.  В качестве наказания для 
«лентяев» предлагают исправительные работы на один год. А 
для установления уголовной ответственности  предполагают 
прописать в Конституции РФ, что труд - это не только право, 
но и обязанность каждого гражданина. Специальные 
поправки в федеральные законы уже подготовлены и 
в ближайшее время  будут вынесены на рассмотрение 
Госдумы. Как отреагировали на инициативу жители области, 
«СП-ДО» узнала на этой неделе. 

Галина Задумова, председатель комитета Костромской областной Думы по труду, 
социальной политике и здравоохранению: 

- Я знаю, что такой диалог прошел, но здесь нужно продумывать всё до мелочей. Если 
раньше был закон о тунеядстве, то он действительно работал. Будет ли у нас возмож-
ность это сделать? И сейчас есть те, кто ищет работу. Не секрет, что по амнистии скоро 
ещё выпустят много трудоспособных граждан, которым, естественно, потребуется рабо-
та. Поэтому даже в плане социальной защиты населения этот вопрос нужно поднимать. 
Кроме того, нужно учесть, что наш рынок труда не совсем готов к таким переменам. Не-
обходимо и четко определить категории граждан, которые подпадают под статью. Я бы в 
первую очередь обратила внимание на сложные семьи, где родители пьют или не работа-
ют. Да и как учитывать, например, тех, кто работает неофициально? Как их вычислять? 
Они спокойно могут встать на биржу и где-то ещё в то же время подработать.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму: 

- Есть такие категории - форма и содержание. По форме к такой инициативе я отно-
шусь положительно, а по содержанию - лишь бы перегибов не было. Сейчас многие наши 
граждане активно пользуются тем, что формально считаются безработными - не платят 
налоги, алименты. Лично по мне, это плохо. Если человек здоров и никогда не работал, 
это ненормально. Мои родители до 70 лет работали, и меня так же воспитали. То же са-
мое касается разговоров вокруг увеличения пенсионного возраста. Прежде чем это сде-
лать, нужно смотреть продолжительность жизни, ее уровень. Увеличение пенсионного 
возраста для женщин и вовсе считаю необоснованным. Поэтому и закон о тунеядстве 
нужно тщательно проработать. Вот, например, так называемые «бомжи» - как с ними по-
ступать? Наверно, нужно не просто наказывать, а разбираться в проблемах, которые за-
частую социальные.

Владимир Балыбердин, председатель костромского областного отделения Рос-
сийского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда и Вооруженных Сил:

- К такой инициативе отношусь крайне положительно. Народ уже давно требует, 
чтобы тунеядство было наказано. Ведь неработающие граждане или те, кто устроены не 
официально, сидят на шее у остального государства - не платят налоги, за коммунальные 
услуги практически не платят. Давно пора их наказать. Как говорится, кто не работает, 
то не ест. Для ветеранов вообще дикость то, что сейчас здоровые люди могут позволить 
себе не работать. 

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы: 
- Такую инициативу я только поддерживаю. Всех пьяниц и алкоголиков давно пора 

отправить на перевоспитание - через наркологов в трудовые лагеря, как раньше было. А 
то ведь доходит до абсурда. Например, выхожу я сегодня утром из дома, стоят три мор-
доворота, просят 20 рублей одолжить. Государству сейчас нужны рабочие руки, столько 
специальностей востребованы, а они на лавочке сидят. Образования нет, а зарплату тре-
буют по 50-60 тысяч. Такие деньги у нас даже люди с высшим образованием не всегда по-
лучают. Между прочим я специально интересовался,  люди с высшим образованием на 
бирже не стоят. Так что трудовую повинность вводить надо. Считаю, что трудовым об-
учением разу со школьной скамьи нужно заниматься, чтобы люди привыкали. Русский 
народ можно учить только принудительно. 

От импортозамещения 
до бизнес-миссий

Объем отгруженных това-
ров этих предприятий состав-
ляет свыше 20 процентов в об-
щем объеме в обрабатывающей 

отрасли области, на них трудится более 9 
тысяч человек.   

Еще одно направление - содействие 
промышленным предприятиям региона в 
продвижении продукции на новые рынки 
сбыта. Так, оказывается содействие про-
мышленным предприятиям региона в про-
движении продукции на новые рынки. За 
первый квартал направлено около двадца-

ти обращений о возможном сотрудниче-
стве с крупными российскими компания-
ми, а также государственными структура-
ми и ведомствами. В этом году состоялась 
бизнес-миссия с участием  представителей 
деревообрабатывающих предприятий об-
ласти в Финляндию. Наш регион в рамках 
бизнес-миссии посетили представители 
Республики Казахстан. Их интересовало 
сотрудничество в сфере деревообрабаты-
вающей промышленности. А предприни-
матели Республики Саха (Якутия) прие-
хали с целью расширения сотрудничества  

с ювелирными предприятиями нашего ре-
гиона. «В рамках данных миссий достиг-
нуты конкретные договоренности о разви-
тии сотрудничества между предприятия-
ми. Наше управление окажет содействие в 
реализации этих договоренностей», - ска-
зала Ирина Пахтушкина. 

 В ближайшее время начнет работу ко-
миссия по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, соз-
данная в регионе в соответствии с Ука-
зом Президента РФ. Для того чтобы все 
меры поддержки и имеющиеся механиз-

мы работы были доступны руководителям 
предприятий, на Инвестиционном порта-
ле Костромской области запущены спе-
циальные разделы, содержащие всю не-
обходимую информацию. «Важно вести 
адресную работу, чтобы поддержку смог-
ли получить те предприятия, которым она 
действительно необходима, которые смо-
гут эффективно развиваться и тем самым 
укреплять региональную экономику. Не-
обходимо активнее подключаться к этой 
работе всем ведомствам», - подвел итог гу-
бернатор Сергей Ситников. 

Делегация Костромской области 
во главе с первым заместителем 
губернатора  Иваном Корсуном с 
27 по 29 апреля с рабочим визитом 
находилась в Кзылординской области 
Республики Казахстан. О подробностях 
визита узнавала корреспондент 
«СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА. 

В ходе визита состоялось обсуждение развития дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества в 
рамках заключенного 27 марта Соглашения между адми-
нистрацией Костромской области и Акиматом Кзылор-
динской области о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и социально-культурном сотрудничестве. 

Также костромская делегация приняла участие в V 

инвестиционном форуме «Байконур», где обсуждалась 
новая инвестиционная стратегия Кзылординской обла-
сти.

Сейчас Республика Казахстан является одним из пер-
спективных партнеров Костромской области. За послед-
ние годы между нашим регионом и республикой устано-
вились тесные торгово-экономические связи. Костром-
ские предприятия поставляют в Казахстан лесоматериа-
лы, запчасти для двигателей, продукцию металлообраба-
тывающего производства, автокраны, плиты ДСП, радиа-
торы, мебель, удобрения.

Из Казахстана в наш регион импортируются отбе-
ленное волокно и продукция химической промышлен-
ности.

Кроме того, Костромской государственный универ-
ситет им. Н.А. Некрасова на протяжении нескольких лет 
успешно сотрудничает с Казахским университетом Ту-
ран-Астана, Карагандинским государственным медицин-

ским институтом и Кокшетаутским университетом име-
ни Абая Мырзахметова.

Сферами взаимодействия между нашими регионами 
могут стать лесопромышленный комплекс, машиностро-
ение, химическая и текстильная промышленность, агро-
промышленный комплекс. Причем в сфере АПК респу-
блика добилась высоких результатов. Возможность ис-
пользования положительного опыта представляет боль-
шой интерес для костромских аграриев.

«Развитие международного сотрудничества является 
важным условием для повышения инвестиционного по-
тенциала региона, развития новых эффективных форм 
взаимодействия, содействует установлению прямых свя-
зей между предприятиями, укреплению торгово-эконо-
мических связей. Сегодня у нас есть взаимный интерес 
к расширению сотрудничества с нашими партнерами за 
рубежом», - прокомментировал губернатор Сергей Сит-
ников.

За время реализации краткосрочной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2014 год 
в области отремонтирован сорок один 
дом. Первые ремонты начались в 
октябре прошлого года. На сегодняшний 
день, кроме 41-го, в стадии приемки 
находятся еще четыре здания - три в 
Костроме и одно в Вохме. На минувшей 
неделе подвели промежуточные итоги 
региональной ремонтной кампании. С 
подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

По данным на 21 апреля, из 105 многоквартирных до-
мов, включенных в краткосрочный план капитального ре-
монта в 2014 году, проведен ремонт и подписаны акты вы-
полненных работ на сорок одном доме. Сейчас подписы-
ваются акты выполненных работ по трем домам в Костро-
ме. Завершаются ремонтные работы и на доме в Вохме. 
Еще на шести домах проведены конкурсы по отбору под-
рядных организаций, заключены договоры подряда и вы-
полняются работы. По четырем домам  конкурсы на вы-
бор подрядной организации состоятся 7 мая. Проведены 
конкурсы на выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на капитальный ремонт по 27 до-
мам, из которых 21 - памятник истории и культуры. Сей-
час документация по десяти из этих домов находятся на 

согласовании в Госэкспертизе. После получения положи-
тельного заключения эти объекты разместят на торги по 
определению подрядчика.

По шестнадцати домам подготовлена конкурсная до-
кументация, и как только собственники помещений про-
ведут собрания и утвердят стоимость и виды работ, нач-
нутся торги по отбору подрядных организаций.

Сейчас на ремонтах  работает одиннадцать подряд-
ных организаций, из которых шесть - костромские. Так-
же на объектах трудятся бригады из Шарьи, Буя,  Гали-
ча, Вохмы и Костромского района.  «Я бы не сказал, что 
подрядчиков у нас много, но они справляются с теми 
объемами, которые фонд выставляет на торги. Мы гото-
вы привлечь к работе и другие подрядные организации, 
главное требование к ним - порядочность, своевремен-
ное выполнение работ. Большой плюс, если они будут 
местные, это увеличивает степень ответственности за 
проведенные работы», - отметил генеральный директор 
Фонда капитального ремонта домов Костромской обла-
сти Владимир Рассадин.  

Основной вид выполненных работ - ремонт кровли. 
Сейчас погодные условия позволяют подрядным органи-
зациям начать ремонт фасадов и фундаментов - те виды 
работ, которые невозможно было проводить зимой. «До-
говоры с подрядчиками заключены, и они уже приступа-
ют к работам», - сказал Владимир Рассадин.

На реализацию краткосрочной программы 2014 года 
предусмотрено более 88 миллионов рублей. Из них 41 
миллион - федеральные средства, 30 миллионов - из об-
ластного бюджета, 17 миллионов - средства собственни-
ков.  Кстати, собираемость средств, которые отчисляет 

население, в нашей области на одном из первых мест по 
ЦФО. За февраль она составила 96 процентов. Причем, 
для того чтобы ускорить проведение ремонта в своем жи-
лье, некоторые собственники принимают решение увели-
чить размер взноса на капремонт. Жители одиннадцати 
домов в Костроме, Буе и Галиче вместо обязательных 6 
рублей каждый месяц платят от 10 до 15 рублей.  «Это 
показатель активности жителей, того, что они хотят бла-
гоустроить свое жилье», - пояснил Владимир Рассадин.

В скором времени начнет свое действие краткосрочная 
региональная программа ремонта домов на 2015 год. В нее 
вошли 339 домов, из них 145 - памятники архитектуры. 

«Это очень сложные объекты, на которых работы мо-
жет вести не каждая организация, кроме того, они требу-
ют дополнительного проектирования и обследований. На 
сегодняшний день уже составлены калькуляции на про-
ектные работы по 67 домам, и специалисты Фонда при-
ступают к подготовке проектно-сметной документации. 
Сметы по 40 домам уже составлены, в том числе 34 пе-
реданы региональным оператором на проверку в   Госэк-
спертизу и по восьми домам получено положительное за-
ключение», - сообщил Владимир Рассадин.

Заявка на выделение средств региону на этот год на-
правлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ.  
Области выделены лимиты: 23,7 миллиона -  средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ,  софинанси-
рование области - 17,9 миллиона. 

«Мы готовы приступить к реализации краткосрочной 
программы ремонта домов на 2015 год сразу  после под-
тверждения финансирования из областного и федераль-
ного бюджетов», - пояснил Владимир Рассадин.  

Курс - на Азию
Костромская делегация посетила Казахстан

Отремонтирован сорок один дом
Подведены промежуточные итоги региональной 
ремонтной кампании

Программа на год
«Такая норма ранее существовала, вно-

симые предложения были конструктив-
ными. Сегодня Бюджетный кодекс даёт 
нам возможность вернуться к этой прак-
тике», - подчеркнул председатель комите-
та Дмитрий Зафиров. 

«В подготовленной нами инициативе 
предлагается в той или иной форме уча-
стие депутатов в процессе формирования 

и принятия программных документов. Та-
кой подход позволит разделить ответствен-
ность между органами власти за исполне-
ние программ, а также даст возможность 
отстаивать интересы тех или иных отрас-
лей, активнее представлять интересы изби-
рателей по тому или иному направлению, 
прописанному в программе. Мы не пре-
тендуем на окончательное их утверждение, 
но считаем необходимым предварительное 

согласование в профильных комитетах ос-
новных параметров этих документов», - 
отметил первый заместитель председате-
ля Костромской областной Думы, один из 
инициаторов проекта, Алексей Ситников.

Все члены комитета по экономической 
политике и предпринимательству прого-
лосовали «за» нововведение. 

Сэкономим на диодах
В ходе заседания комитета был также 

заслушан доклад о реализации областных 
законов об энергосбережении и повыше-
ния энергоэффективности. В регионе при-
нимается целый ряд мер, направленных на 
экономию ресурсов. Сегодня эта тема при-
нимает особое звучание. Ведь, с одной сто-
роны, экономический эффект от приня-
тых мер измеряется  в миллионах рублей, 
с другой — идет борьба за экологию. 

Так, по всей Костромской области идет 
модернизация и переоборудование ко-

тельных. В 2014 году переведены на мест-
ные виды топлива   тринадцать котельных 
в Макарьевском, Пыщугском, Боговаров-
ском, Павинском, Кологривском, Судис-
лавском, Сусанинском и Чухломском му-
ниципальных районах. Экономический 
эффект составил десять миллионов ру-
блей. Главный посыл всех проводимых ме-
роприятий — максимально отказаться от 
закупок завозного топлива. Так, в некото-
рых районах на смену мазуту пришли эко-
логически чистые деревянные пеллеты. 

Но модернизацию энергоотрасли мож-
но увидеть и прямо на улице. На смену 
лампам накаливания в уличных фона-
рях приходят новые - диодные. Экономи-
ческий эффект пока небольшой, да и фо-
нарей всего установлено было чуть более 
300, но в областной Думе видят потенци-
ал в обновлении уличного освещения. За-
дачи по экономии энергоресурсов парла-
ментарии поставили перед департаментом 
ТЭК и ЖКХ.

Контроль за депутатами?
В областной Думе обсудили возможность 
согласования госпрограмм
Бюджеты регионов становятся программными. 
И Костромская область не исключение. Главный 
финансовый закон области будет формироваться на 
основе целевых госпрограмм. Именно поэтому комитет по 
экономической политике и предпринимательству областной 
Думы обсудил вопрос о возвращении в Думу процедуры 
согласования всех государственных программ. Что 
решил профильный комитет, узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.
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КАПИТАЛ 3

1-е место: «ОТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ - К СОЦИАЛЬНЫМ 
РЕШЕНИЯМ», или ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ 
Количество упоминаний: 23

Заместитель председателя правительства 
Ольга Голодец посетила Кострому в начале апре-
ля. Ее визит отличался невероятной насыщенно-
стью. Заместитель председателя правительства, 
курирующая социальный блок, охватила прак-
тически все вопросы, касающиеся профильной 
сферы: от вузовского до дошкольного образова-
ния, от поликлинического звена до высокотех-
нологичной медицинской помощи, а также во-
просы развития культуры и института приемной семьи. Часть из того, что Ольга 
Юрьевна увидела в нашем регионе, по ее словам,  возможно, будет реализовано 
и на государственном уровне. Кроме того, зампред правительства пообещала го-
сударственную поддержку в открытии на базе КГУ им. Некрасова факультета 
«Лечебное дело».

4-е место: «ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДДЕРЖАЛ ГАЛИЧАН», 
или ВОПРОСЫ ОТ ФЕРМЕРОВ
Количество упоминаний: 18

16 апреля состоялась традиционная «прямая 
линия» с Президентом России Владимиром Пу-
тиным. За время почти четырехчасового теле-
эфира глава государства ответил на 74 вопроса. 
Один из них президенту задали галичане. Ко-
стромские фермеры из деревни Степаново Га-
личского района подняли проблемы, которые 
волнуют сельхозпроизводителей всей страны, — 
о господдержке и сбыте продукции. Фермер Сер-
гей Смирнов рассказал президенту о том, что хо-
тел бы свою продукцию, мясо и молоко, поставлять в детсады, школы, дома-ин-
тернаты. Между тем в нашей области работа в этом направлении уже ведется. 
Местные товаропроизводители поставляют пастеризованное молоко в социаль-
ные учреждения 19 муниципалитетов. 

7-е место: «ПЛОЩАДЬ ТАЛАНТОВ», 
или МОЛОДЫЕ - ВЕТЕРАНАМ
Количество упоминаний: 12

Гала-концерт «Студенческой весны», кото-
рый прошел на минувшей неделе в Костроме, 
стал ярким завершающим аккордом конкурса, 
длившегося более трех месяцев. Студенты ко-
стромских вузов и ссузов участвовали в творче-
ском конкурсе в 31-й номинации — от хореогра-
фии до журналистики. Они заявили 200 различ-
ных номеров, лучшие из которых и представили 
на гала-концерте на Сусанинской площади. Гран-
при поделили танцевальный коллектив Костром-
ского торгово-экономического колледжа и театра 
песни КГУ имени Н.А. Некрасова. Специальные призы за лучшую творческую 
программу получили КГСХА и Костромской торгово-экономический колледж. 
Теперь победителям предстоит путешествие во Владивосток, где они будут от-
стаивать честь региона на всероссийском уровне.

8-е место: «САМЫЙ УМНЫЙ», или ЮНЫЕ 
КРАЕВЕДЫ ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШЕГО
Количество упоминаний: 9

В девятый раз в Костромском районе прошел  
историко-краеведческий конкурс «Самый ум-
ный». В этом году он был посвящен 70-летию По-
беды и Году литературы в России. 

Финал конкурса проходил в Дворянском со-
брании Костромы, куда съехались умники со все-
го района. В результате напряженной борьбы на 
заключительном этапе жюри определило трех участников. Это Юлия Серова из 
Никольской средней школы, Анна Комарова из Шунгенской средней школы и 
Никита Кузнецов из села Минское, который сейчас учится в Костромском лицее 
№ 17. В итоге самым умным экспертная комиссия признала Никиту Кузнецова. 
Кстати, он подтвердил свою репутацию победителя прошлой игры. А победите-
лем заочного тура конкурса стал восьмиклассник Кузнецовской основной шко-
лы Артем Клименко. Ему вручен сертификат путевки в лагерь «Орленок».

9-е место: «ШАГОВСКИЙ ПРУД  - 
ВОЗРОДИТЬ», или ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ
Количество упоминаний: 8

На специальном совещании в администра-
ции области власти и общественность выработа-
ли общий план восстановления пруда на ул. Ша-
гова. Объект будет возрожден методом народной 
стройки. Правда, до этого предстоит провести ге-
ологические изыскания, очистить от мусора чашу 
пруда. После того как станет понятна ситуация с 
водой, начнется разработка технического задания 
на проектирование чаши пруда. Сделать дизайн-макет благоустройства власти 
хотят предложить студентам сельхозакадемии — будущим архитекторам и стро-
ителям. Общественники будут контролировать работы и расходование средств, 
они обещают подумать и над вариантами озеленения. Отвечать за организацию 
всех работ при этом будет администрация Костромы. 

10-е место: «ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ», 
или ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН НАЧАТ
Количество упоминаний: 7

Официально пожароопасный сезон начался 
15 апреля. Случаи возгорания сухой травы уже в 
этом году были зафиксированы в Нерехтском и  
Галичском районах. Сейчас в регионе для профи-
лактики пожаров предпринимают  специальные 
меры. Одна из главных - ликвидация потенциаль-
ных источников возгораний. В городах и районах 
идет противопожарное обустройство, приводятся в порядок источники водо-
снабжения.  Управление по защите населения и территорий Костромской обла-
сти еще раз напомнило жителям региона об ответственности за незаконный пал 
травы. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях это 
карается солидным штрафом - в размере до 200000 рублей. 

5-е место: «СОЛИДАРНЫ 
И ЕДИНЫ», или ПРОФСОЮЗЫ 
НА ЗАЩИТЕ ТРУДА
Количество упоминаний: 17

Федерация организаций профсоюзов Ко-
стромской области — самая многочисленная 
общественная организация в регионе. Поэ-
тому и ее возможности в защите прав трудя-
щихся, решении вопросов безработицы и по-
вышения зарплаты должны использоваться 
более широко. Также считают и сами члены 
ФОПКО, которые подвели итоги 5-летней 
работы на XXXI конференции. При этом был 
обозначен и новый фронт работ: активнее реализовывать практику трехсто-
ронних комиссий на предприятиях, работать в юридической сфере по защи-
те прав трудящихся. Задачи поставлены, а воплощать их в жизнь будет из-
бранное руководство Федерации организаций профсоюзов Костромской об-
ласти. 83 делегата конференции единогласно проголосовали за кандидатуру 
Алексея Шадричева как председателя ФОПКО.

6-е место: «ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
В МГИМО», или НАШИ УМНИЦЫ ЕДУТ 
В «ОСТАНКИНО»
Количество упоминаний: 14

Уже третий год подряд в Костроме прохо-
дит региональный этап гуманитарной олимпи-
ады «Умницы и умники». Теперь «Умницы и 
умники» - настоящее всероссийское движение, 
к которому присоединились двадцать регио-
нов страны. Но костромичи гордо несут знамя 
первопроходцев. Финальная игра регионально-
го этапа получилась впечатляющей. В первом 
агоне и вовсе участники не допустили ни одно-
го промаха. В итоге Кострому на всероссийском 
этапе представят пять человек. В Москву, в телецентр «Останкино», наши побе-
дители отправятся только в декабре, чтобы завоевать право учиться в МГИМО. 
Впереди ребят ждет тяжелая подготовка к новой интеллектуальной битве.

2-е место:  «ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ», 
или поддержка из Госдумы!
Количество упоминаний: 20

Председатель комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию кор-
рупции Ирина Яровая посетила Костромскую 
область. Депутат встретилась с руководством 
области, пообщалась с активом партии «Еди-
ная Россия» и костромскими студентами. Ири-
на Яровая поддержала позиции области по та-
ким важнейшим вопросам, как передача дороги Кострома-Шарья-Киров на 
федеральный уровень, строительство нового моста через Волгу, наполняе-
мость дорожных фондов, возведение нового перинатального центра и окон-
чание строительства онкодиспансера. Студенты КГУ спрашивали Ирину 
Яровую об информационной и экономической безопасности. По ее мнению, 
политическая стабильность в стране — ключевой фактор стабильности жиз-
ни обычного человека.

3-е место: «ПРАЗДНИК 
ПРАЗДНИКОВ», 
или ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Количество упоминаний: 19

Тысячи православных встретили Воскресение 
Христово в храмах области. Пасхальную службу 
в Богоявленско-Анастасиином кафедральном со-
боре Костромы возглавил епископ Костромской 
и Галичский Ферапонт. Традиционное праздно-
вание Пасхи началось с божественной литургии. 
А затем верующие приняли участие в крестном 
ходе. Многие из  участников несли красные све-
тящиеся лампадки. Пасхальная служба - одна из 
самых длительных. Особую радость приносит Пасха детям, они самые благодар-
ные ее участники. Так было и в этом году.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: департамент экономического развития

Субсидии по программе поддержки 
малого и среднего бизнеса
В 2015 году финансирование государственной программы поддержки малого 
и среднего бизнеса в Костромской области планируется в объеме 78,8 млн рублей

В 2014 году объем средств, 
направленных на реализацию 
государственной програм-
мы «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ко-
стромской области на 2014-
2020 годы», составил

52,6млн 
рублей
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НАПРАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

возмещение затрат, связанных 
с модернизацией производства

возмещение части процентных ставок 
по коммерческим кредитам

создание собственного 
бизнеса

приобретение 
оборудования

Сфера агропромышленного 
комплекса - один из главных  
приоритетов в государственной 
программе поддержки 
и развитии субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Костромской области.

млн рублей составил объем субсидий в 
2014 году на возмещение затрат, связанных 
с модернизацией производства и основных 
средств по договорам финансовой аренды 
(лизинга). Их получили 5 субъектов 
предпринимательства, работающих в сфере 
агропромышленного комплекса Буйского, 
Шарьинского и Октябрьского районов.

млн рублей составил объем 
субсидий на  возмещение 
затрат 10 субъектам малого 
бизнеса, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса 
Красносельского, Макарьевского, 
Вохомского, Костромского, 
Павинского и Сусанинского районов.  

млн рублей - возмещение 
части затрат, связанных с 
приобретением оборудования 
(предприятию возмещалось 
до 50 % произведенных затрат 
на оборудование),  получили 
23 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

5,9

Горячая десятка
Апрель можно назвать месяцем визитов. Наш регион посетили сразу несколько политиков федерального масштаба. Но 
и помимо приезда высоких гостей, апрелю есть чем запомниться. Вместе вспомним те события, которые чаще всего в 
этом месяце упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, 
«Губернского делового обозрения».
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ДАЙДЖЕСТ4
Короткие вклады 
впервые с 1998 года 
одолели длинные

Всякому овощу свой курс

СМИ назвали новую 
сумму возможных 
выплат Москве 
за «Мистрали»

Превосходство длинных 
вкладов налицо по крайней 
мере с 2007 года, и, по словам 
бывшего зампреда ЦБ Кон-
стантина Корищенко (сейчас 
завкафедрой фондовых рын-
ков и финансового инжини-
ринга Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Пре-
зиденте РФ), такая ситуация 
характерна для рынка уже бо-
лее 16 лет — а в 1998 году, ког-
да ставка рефинансирования 
ЦБ достигала 150% годовых, 
граждане тоже предпочита-
ли короткие депозиты. Затем, 
отмечает Корищенко, тренд 
переломился, и с тех времен 
население предпочитает инве-
стировать вдолгую. 

Еще в январе 2015 года объ-
ем длинных вкладов превышал 
объем коротких, показатели со-
ставляли 9,98 трлн и 9,35 трлн 
соответственно. Россияне ста-
ли перекладываться из пер-
вых во вторые в декабре 2014 
года, после того как ЦБ взвин-
тил ключевую ставку на 6,5 
пункта, до 17% годовых. Банки 
отреагировали соответствующе: 
доходность вкладов до года в не-
которых из них тогда достигала 
22% годовых: в тех же госбан-
ках ставки по вкладам до года 
выросли на 2–9 пунктов, а до-
ходность по длинным вкладам 
— только на 0,5–4,5 п.п. Напри-
мер, Сбербанк увеличил ставки 
по рублевым вкладам граждан 
на месяц с 6,75% (по данным 
на 1 декабря) до 9,7% годовых 
(на 25 декабря), на 3 месяца — с 
7,85% до 10,39%, на полгода — с 
8,4% до 10,52% и на срок от года 
— с 8,9% до 8,95%. Частные бан-
ки более существенно повыша-
ли ставки: на срок 1 месяц они 
выросли на 10 п.п., на 3 месяца 
— на 8,5–10 п.п., на полгода — 
на 4–9,5 п.п. По длинным вкла-
дам, от года, ставки увеличены 

на 2,5–9,5 п.п.
Упор банков на короткие 

вклады делался в расчете на 
то, чтобы оперативно реагиро-
вать на действия регулятора и 
не терпеть убытки — в частно-
сти, при понижении ключевой 
ставки (по этой ставке ЦБ ре-
финансирует банки). Действи-
тельно, уже в январе 2015 года 
ЦБ снизил ключевую до 15% 
годовых, а в марте — еще на 1 
п.п. Cейчас ставки по длин-
ным вкладам в госбанках со-
ставляют около 9,7% годовых, 
по коротким — около 12%. В 
частных банках: 13,5% и 14,7% 
соответственно. Наиболее при-
влекательные ставки по вкла-
дам для населения госбанки 
предлагают на срок полгода.

Раньше было наоборот: 
ставки по длинным вкладам 
в стабильной ситуации всег-
да выше, чем по коротким, 
и графики коротких и длин-
ных вкладов не пересекались 
в предыдущий кризис. Сей-
час банки не желают повто-
рять ошибки 2009 года, когда 
они привлекали дорогие длин-
ные вклады (в течение второй 
половины 2008 года ставка ре-
финансирования ЦБ, тогда 
главный инструмент денежно-
кредитной политики регули-
тора, повышалась с 10,75% до 
13%, затем пошла вниз), поэ-
тому отдают предпочтение ко-
ротким деньгам, формируя по 
ним более выгодное предло-
жение. По словам банкиров, в 
декабре 2014 года население 
достаточно оперативно отре-
агировало на изменившуюся 
конъюнктуру рынка: граждане 
поняли, что выгоднее досроч-
но снять деньги с уже откры-
тых длинных депозитов со 
ставкой порядка 10%, потеряв 
часть накопленных процентов, 
и переложиться в короткие де-
позиты, ставка по которым до-

стигла 20% и более.
По словам руководите-

ля направления центра вклад-
ных продуктов Бинбанка Анны 
Оносовой, сейчас все идет к 
тому, что в краткосрочной пер-
спективе тренд на понижение 
ставок по вкладам сохранится. 
По расчетам первого зампреда 
Локо-банка Ирины Григорье-
вой, ориентир идет на уровень 
ставок октября-ноября 2014 
года: при размещении средств 
на сроки до 1 года — уровень 
ставок 8–9% годовых; при раз-
мещении средств на сроки от 1 
года — 10–11% годовых. Глав-
ный аналитик Промсвязьбан-
ка Дмитрий Монастыршин 
отметил, что по мере замедле-
ния инфляции (с 16,8% на 13 
апреля 2015 года до 9% в марте 
2016-го, по прогнозам ЦБ) бан-
ки будут переориентироваться 
на привлечение долгосрочных 
ресурсов, поскольку это обе-
спечивает большую стабиль-
ность и управляемость бизнеса. 
А значит, и ставки по длинным 
депозитам будут более при-
влекательными, в ближайшее 
время разница в ставках по 
длинным и коротким депози-
там будет сокращаться.

— Дальнейшая корректи-
ровка доходности срочных 
вкладов в сторону понижения 
логична в условиях политики 
таргетированной инфляции, 
ожидания дальнейшего сниже-
ния ключевой ставки Банком 
России уже в конце апреля, — 
говорит Оносова. — При этом, 
скорее всего, ситуация с доход-
ностью вкладов в зависимости 
от их срочности также в бли-
жайшее время выровняется, 
перекоса в сторону коротких 
вкладов уже не будет.

Начальник управления 
маркетинговой стратегии и ис-
следований ВТБ24 Дмитрий 
Лепетиков считает, что уро-
вень ключевой ставки в 10% 
может быть достигнут осенью 

этого года.
— Так что снижение ставок 

по депозитам еще на 3–4 п.п. 
вполне вероятно, оно коснется 
и длинных, и коротких вкла-
дов, — утверждает Лепетиков.

Вице-президент СМП-
банка Дмитрий Ларькин, од-
нако, считает, что банки будут 
делать ставку на короткие де-
позиты, пока ключевая ставка 
ЦБ не опустится до 5–7% го-
довых.

— В истории банковского 
рынка уже неоднократно были 
случаи, когда при дефиците 
ликвидности банки привле-
кали вклады по завышенным 
ставкам, а затем ситуация ме-
нялась и у банков возникал 
разрыв между стоимостью 
привлечения средств и их раз-
мещения, так называемые нож-
ницы, — говорит Ларькин. 
— Сейчас банки действуют 
более осмотрительно и ждут 
уровня в 5–7%, чтобы привле-
кать вдолгую.

Начальник аналитического 
управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий сетует, что пе-
реток вкладов из длинных в 
короткие привел к росту про-
центных расходов банков.

— Всего было переброшено 
не менее 3 трлн рублей, — по-
считал аналитик. — Если пред-
положить, что ставка по этим 
вкладам повысилась в среднем 
на 5 п.п., то за полгода потери 
банковского сектора от этого 
повышения могли составить 
около 75 млрд рублей.

Лепетиков отмечает, что 
соотношение частных и госу-
дарственных банков на рынке 
вкладов граждан за последний 
год принципиально не поменя-
лось: 5 крупнейших госбанков 
по-прежнему контролируют 
около 60% всех привлеченных 
средств населения (это Сбер-
банк, ВТБ24, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Банк Москвы).

Известия

Банки, скорее всего, будут понижать 
ставки по вкладам, и ситуация,
если не будет новых потрясений, 
вернется к привычной

Доллар скачет - какие товары сейчас выгодно покупать

«Уже практически 
решено»

Франция намерена возместить России расходы на строитель-
ство вертолетоносцев «Мистраль», которые она не будет постав-
лять российскому ВМФ, сообщило в воскресенье французское 
издание Le Journal du dimanche, передает ТАСС.

«Юридически это решение еще не оформлено, однако известно, 
что российская и французская стороны договорились в течение од-
ного месяца определить точные условия аннулирования контракта 
на поставки РФ кораблей класса «Мистраль», – пишет газета.

По ее данным, «уже практически решено, что Париж вернет 
России ранее выплаченные ею 800 млн евро и компенсирует дру-
гие расходы на проект в размере еще 300 млн евро».

Газета ссылается на сотрудника администрации президента 
Франции, знакомого с ходом переговоров. Согласно этой инфор-
мации, необходимые для выплаты компенсации средства респу-
блика рассчитывает получить от Польши за поставки вертолетов 
по контракту объемом 2 млрд евро.

Как сообщила газета, «Франция получит от России право 
перепродать два построенных вертолетоносца». Заинтересован-
ность в их приобретении уже выразили ряд стран НАТО, уточня-
ет Le Journal du dimanche.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин 
встретился с президентом Франции Франсуа Олландом в Ерева-
не. После встречи последний дал понять, что в вопросе с «Ми-
стралями» еще ничего не ясно: «В том, что касается «Мистраля», 
я изложил основы вопроса: либо «Мистраль» будет поставлен 
– но сегодня мы такого решения не намерены принимать. Либо 
будет осуществлена компенсация в тех формах, которые мы обсу-
дим в дальнейшем. На данный момент никакого решения не при-
нято», – приводил ТАСС его слова.

Однако это заявление прозвучало сразу после того, как дипло-
матический источник Reuters сообщил прямо противоположное. 
А именно – что в ближайшее время Россия и Франция все-таки 
разорвут контракт по «Мистралям», о чем якобы уже достигнута 
договоренность. По словам источника, Олланд предложил «при-
емлемое» решение проблемы, которое позволит Парижу «сохра-
нить лицо».

ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщало, что 
Москву устроит возврат заплаченных за строительство кораблей 
средств в размере почти 1,5 млрд евро. 

Британская газета Times несколько дней назад сообщала, что 
в случае разрыва контракта Париж должен будет заплатить Мо-
скве 1 млрд фунтов стерлингов (около 1,5 млрд долларов), что 
уже меньше суммы, озвученной источником с российской сто-
роны.

И еще к вопросу о деньгах: лишь простой двух построенных 
для России вертолетоносцев, по данным авторитетного информа-
ционного агентства Bloomberg, ежемесячно обходится Франции 
в 3 млн евро. Именно столько французская судостроительная 
компания DCNS платит для поддержания кораблей в надлежа-
щем виде.

Напомним также, что в ноябре прошлого года, когда впер-
вые появилась информация о возможном срыве контракта из-за 
украинских событий, эксперты парижского издания Le Parisien 
оценивали потери Франции от сделки почти в 3 млрд евро. По 
данным журналистов, Парижу необходимо было вернуть России 
сначала 1,2 млрд евро (цену строительства двух «Мистралей»), 
после чего российская сторона вправе была потребовать еще и 
компенсацию: по 800 млн евро за каждый корабль.

Россия пока ничего 
не требует

То, что президенты России и Франции действительно обсуж-
дали поставку кораблей в Ереване, подтвердил и пресс-секретарь 
Владимира Путина Дмитрий Песков. Но, опять же, без конкре-
тики. «Мистрали» затрагивались. В данном случае никаких про-
блем нет», – сказал он.

Напомним также, что 16 апреля во время прямой линии с на-
селением президент России заявил, что Москва не будет требо-
вать от Парижа выплаты неустойки и запредельных штрафов за 
непоставку вертолетоносцев, однако рассчитывает, что руковод-
ство Франции возместит России понесенные издержки.

«Отказ от поставки кораблей по действующему контракту, ко-
нечно, плохой знак, но для нас это с точки зрения поддержания 
обороноспособности, сказать вам откровенно, не имеет никакого 
значения», – считает Путин.

«Мы в свое время заключили эти контракты, чтобы поддер-
жать наших партнеров и занять их верфи», – пояснял российский 
президент. По его словам, «французы – люди порядочные и день-
ги нам вернут».

Также, по мнению вице-премьера России Дмитрия Рогозина, 
курирующего ВПК и вопрос по «Мистралям», Москве не следу-
ет судиться с Францией: «Я не думаю, что такие отношения, как 
отношения России и Франции, надо доводить до судебных раз-
бирательств», – отмечал он. Напомним, в прошлом году Париж 
приостановил поставку России кораблей, за которые получил 
деньги, мотивируя это несогласием с политикой России на Укра-
ине. При этом оппозиция и профсоюзы Франции критиковали 
своего президента за подобное решение, намекая на давление на 
него со стороны Вашингтона.

Первый корабль класса «Мистраль», построенный для Рос-
сии и получивший название «Владивосток», был спущен на воду 
в октябре 2013 года и еще в ноябре 2014-го должен был быть пере-
дан ВМФ России. В последний момент Париж на неопределенный 
срок приостановил передачу, мотивируя это ситуацией на Украи-
не. Первоначально планировалось, что второй корабль, «Севасто-
поль», будет передан во второй половине 2015 года, однако, как и 
в случае с первым кораблем, решение о его поставке заморожено.

Корабли, о которых идет речь, предназначены для перевозки 
войск и грузов, высадки десанта, управления боевыми действи-
ями. Оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, противо-
торпедной защиты, радиолокаторами, системами связи и боевого 
управления. Корабль может перевозить до 16 тяжелых вертоле-
тов или 32 легких, до 900 солдат, бронетехнику, а также четыре 
десантных катера.

При этом российские эксперты не раз говорили о том, что и 
сам контракт мог быть ошибкой, и его разрыв может обернуться 
даже благом для российских Вооруженных сил. Так, вице-прези-
дент Академии геополитических проблем Константин Сивков от-
мечал в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Избавиться от ненужного 
хлама, получить обратно деньги – я могу только рукоплескать та-
кому исходу этой проблемы».

Многие считают, что вертолетоносцы типа «Мистраль», пред-
назначенные преимущественно для высаживания десанта на бере-
гах дальних морей, России не нужны. Кроме того, отказ от сделки с 
судостроителями из другой страны мог бы помочь отечественному 
военному кораблестроению, которое ждет новых заказов.

Взгляд

Выплаты за непоставку России 
вертолетоносцев «Мистраль» французские 
СМИ теперь оценивают в 1,1 млрд евро. 
Ранее назывались суммы в 1,5 млрд евро, 
та же сумма в долларах и почти 3 млрд евро. 
Столь широкий разброс предположений 
объясним тем, что официальной 
информации на этот счет нет. То, что 
официально сказал о сделке два дня назад 
французский президент, было опровергнуто 
рядом СМИ.

За месяц курс доллара снизил-
ся почти на десятку - до 50,24 ру-
бля. Правда, в последние дни он 
несколько укрепился, но цены уже 
начали меняться. По последним 
данным Росстата, в апреле цены 
снизились на подсолнечное мас-
ло, курицу, сыр, сахар-песок, яйца, 
яблоки, картошку. Но больше всего 
подешевели огурцы - за три недели 
на 12 процентов. «Это вполне ожи-
даемое снижение, - заявил предсе-
датель правления Международной 
конфедерации обществ потреби-
телей (КонфОП) Дмитрий Янин. 
- Цены на фрукты и овощи зафик-
сированы в иностранной валюте, а 
срок поставки составляет пример-
но две-три недели. Поэтому они ре-

агируют на изменение курсов валют 
быстрее других».

На остальные продукты цены 
фиксируются на три месяца или 
даже на полгода, поэтому все лето 
мы будем наблюдать закономерное 
снижение цен - как минимум, на 10-
15 процентов. Главное, чтобы рубль 
снова не рухнул, уточнил Дмитрий 
Янин.

С непродовольственными това-
рами другая ситуация - они реаги-
руют на курс валют медленнее. Но 
продавцы могут снижать цены для 
привлечения покупателей, не дожи-
даясь новых поставок.

Уже больше трех месяцев росси-
яне не жалуют магазины своим вни-
манием, выручка падает, вот они и 

придумывают специальные акции 
и скидки. Так произошло, к приме-
ру, с одеждой. Если в течение трех 
первых месяцев она дорожала, то в 
апреле стоимость некоторых зару-
бежных брендов резко снизилась - 
на 20 и более процентов.

На 10 процентов подешевели 
и популярные у россиян мобиль-
ные телефоны. Производитель 
объяснил подобные меры необходи-
мостью выравнивания российских 
цен с мировыми на фоне укрепле-
ния рубля. Дешевле вряд ли будет, 
говорят некоторые эксперты, сове-
туя воспользоваться майскими ка-
никулами для покупки одежды из 
весенне-летней коллекции и мо-
бильной техники.

То же самое говорят и автомо-
бильные специалисты. 38 из 49 
автомобильных брендов, представ-
ленных в России, снизили цены 
на 4-17 процентов. Меньше всего 
подешевели авто бренда Renault, 
наиболее ощутимое падение цен за-
фиксировано на модели концерна 
Honda. «Если есть деньги и реально 
нужна новая машина, то сейчас иде-
альное время для ее покупки, - счи-

тает ведущий аналитик авторынка 
Игорь Моржаретто. - Сейчас очень 
хорошие цены. А из-за слабых про-
даж в последнее время покупатель и 
вовсе будет чувствовать себя в авто-
салоне королем. Скидки, подарки и 
дополнительные опции ему предо-
ставят даже те компании, которые 
не объявляли о снижении цен».

Между тем эксперт предостерег 
читателей от попыток вкладывать 
деньги в автомобили. «Машина - это 
не картина Пикассо, - заявил он. - 
Ее стоимость падает, как только она 
выезжает из ворот автодилерско-
го центра. Одно только содержание 
престижного автомобиля в год сто-
ит порядка трехсот тысяч рублей». 
Так что если и покупать машину, то 
только одну, и ту по необходимости, 
добавил Моржаретто.

А вот с покупкой туристических 
путевок на конец лета и осень луч-
ше не торопиться, советуют пред-
ставители отрасли. Даже несмотря 
на то, что стоимость туров в апреле 
упала на 20-30 процентов. «Кризис 
в туротрасли продолжается, и бан-
кротство компаний неизбежно, - от-
метил председатель Клуба защиты 

прав туристов Роман Бобылев. - Так 
что лучше покупать путевку ближе 
к дате вылета».

Кроме того, по его словам, раннее 
бронирование рискует влететь тури-
стам в копеечку. Как это произошло 
с тысячами россиян, которые приоб-
рели летние путевки в начале года, - 
на разнице курсов они потеряли от 
30 до 50 тысяч рублей и теперь тре-
буют от операторов вернуть день-
ги. Но не всегда им идут навстречу. 
Разницу возвращают только в том 
случае, если средства еще не успели 
уйти отельерам и авиаперевозчикам.

Законы, действующие на рынке 
недвижимости, практически не отли-
чаются от тех, что действуют в эконо-
мике в целом, отмечают эксперты.

Елена Афанасьева, директор по 
маркетинговым коммуникациям 
IRR.RU, вспоминает, что прошлой 
осенью, когда началось стреми-
тельное падение рубля, ситуация во 
многих регионах повторилась по та-
кому же сценарию. В результате к 
концу 2014 года цены в среднем по 
стране выросли на 4-5 процента, по 
сравнению с 2013 годом.

В Москве цены выросли на 6 

процентов и Санкт-Петербурге - 
на 3,3 процента. «В первом кварта-
ле 2015 года мы наблюдаем очень 
незначительный пока рост цен на 
уровне 1-2 процентов, по сравне-
нию с началом года», - констатиру-
ет Афанасьева.

Руководитель аналитического 
центра «Индикаторы рынка недви-
жимости IRN.RU» Олег Репченко 
уточняет, что долларовые цены на-
чали реагировать на укрепление ру-
бля в конце марта, а в начале апреля 
уже был отмечен рост в 4,7 процен-
та. Рублевые цены пока продолжа-
ют «топтаться» на месте.

«Можно сказать, что в целом 
к валютным колебаниям более 
устойчивыми оказываются цены 
на небольшие «однушки» из-за не-
высокого бюджета сделки, а также 
качественные и при этом не пере-
оцененные объекты. Например, со-
временные дома в хороших, но не 
самых дорогих районах», - говорит 
Репченко.

Совет эксперта
Председатель правления Меж-

дународной конфедерации обществ 

потребителей Дмитрий Янин при-
зывает экспертов не провоцировать 
новый потребительский ажиотаж 
наподобие декабрьского, когда рос-
сияне сметали с полок товар, ко-
торый им даже не был нужен. Это 
может привести к обратному эф-
фекту: почувствовав спрос, произ-
водители и продавцы могут вновь 
поднять цены.

«Вместо того чтобы бездумно 
тратить деньги, надо найти спо-
соб их сберечь, - уверен Янин. 
- Необходимо сделать заначку 
благодаря которой семья сможет 
прожить полгода в случае поте-
ри работы и поиска новой. В ка-
кой валюте хранить - не важно, 
такие советы дают сегодня все 
международные эксперты». А что 
касается товаров, то их надо поку-
пать только по мере необходимо-
сти, и не важно, подорожали они 
или подешевели, говорит эксперт. 
Небольшая «диета» для продав-
цов приведет к тому, что они еще 
больше снизят цены. Надо лишь 
немного подождать.

Российская газета

Цены на некоторые товары и услуги рухнули на 
10-20 процентов из-за укрепившегося рубля. 
Подешевели овощи и фрукты, авто, турпутевки, 
одежда и бытовая техника. Самое время для 
покупок, говорят одни эксперты «Российской 
газеты». Другие же призывают не создавать 
ажиотажный спрос, дабы не спровоцировать 
новый скачок цен.

Как выяснили «Известия», в феврале 2015 
года в российской банковской системе 
произошел качественный сдвиг — объем 
рублевых вкладов россиян на срок от 
1 месяца до 1 года впервые превысил 
объем вкладов на срок свыше года (9,92 
трлн рублей против 9,16 трлн рублей). До 
февраля 2015 года объем вкладов от года 
традиционно превышал объем вкладов до 
года. Это следует из отчетности банков, 
которую публикует Центробанк .
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Антифашистский совет 
просит Касьянова 
отказаться от 
гражданства РФ

Украинские фермеры скоро перестанут существовать

Профиль для займа  

Правозащитная общественная органи-
зация «Антифашистский антимайданный 
совет» обратилась с предложением (есть 
в распоряжении «Известий») к сопредсе-
дателю партии «ПАРНАС», экс-премьеру 
России Михаилу Касьянову отказаться 
от российского гражданства в пользу аме-
риканского. Как считают в совете, поли-
тик, призывающий американский конгресс 
вмешаться во внутреннюю политику РФ и 
ввести санкции в отношении ведущих рос-
сийских журналистов, а также главы ко-
митета Госдумы по международным делам 
Алексея Пушкова, действует в интересах 
иностранного государства. Во всех фракци-
ях нижней палаты парламента с этой точкой 
зрения согласны, но в качестве мер предла-
гают лишить официальной регистрации по-
литическую партию «ПАРНАС», которая 
стала площадкой по формированию внутри 
России «пятой колонны». 

— Мы считаем, что, как честный чело-
век, Касьянов должен добровольно отка-
заться от гражданства РФ и переехать на 
постоянное место жительства в США, вла-
сти которых он просит ввести санкции в от-
ношении своих сограждан. Поступать так 
может только человек, не уважающий ни 
население России, ни российские власти, не 
считающийся с конституционным строем и 
законами РФ, — заявил «Известиям» глава 
Антифашистского антимайданного совета 
Евгений Шабаев.

Как считает Шабаев, если Касьянову 
что-то не нравится, то он мог бы в первую 
очередь попытаться изменить ситуацию с 
помощью российских правовых механиз-

мов, которые сам, когда-то будучи премьер-
министром, создавал.

— Как либерал и демократ, он вообще 
должен был защищать журналистов, отста-
ивать презумпцию невиновности, а не выно-
сить приговор, обвиняющий их в убийстве, 
— подчеркнул глава совета. 

Обращение Антифашистского анти-
майданного совета стало ответом на заявле-
ние Михаила Касьянова, который в четверг 
предложил конгрессу США ввести санк-
ции в отношении журналистов Владими-
ра Соловьева, Аркадия Мамонтова, Андрея 
Караулова, Константина Семина, Дми-
трия Киселева, гендиректоров телеканалов 
Владимира Кулистикова и Олега Доброде-
ева, а также депутата Госдумы, тележурна-
листа Алексея Пушкова. Сопредседатель 
«ПАРНАСа» предлагает конгрессменам 
применить в отношении россиян «закон 
Магнитского», то есть запретить им въезд в 
США и заморозить их активы, если таковые 
имеются, за якобы «разжигание в стране 
атмосферы ненависти», которая, по убеж-
дению Касьянова, внесла свой вклад в убий-
ство политика Бориса Немцова. 

— Есть конкретные этические нормы, 
которые нарушили эти люди. Нам не нра-
вится не их личная позиция, а нарушение 
ими прав граждан на свободу информации 
и разжигание ненависти в отношении оппо-
зиции. По нашему мнению, они не являются 
журналистами, а являются пропагандиста-
ми и чиновниками. Их агитация, пропаганда 
и публичная травля Бориса Немцова в итоге 
привела к его убийству, — заявил политик. 

Визит Касьянова в США не остался не-

замеченным в Госдуме, депутаты которой не 
только разделяют мнение Шабаева, но про-
сят принять в отношении Касьянова более 
жесткие меры, лишив политическую пар-
тию «ПАРНАС» регистрации в Минюсте. 

— Касьянов — это иностранный солдат, 
который открыто воюет с Россией. Что от 
него еще можно ожидать? Просить, чтобы 
он отказался от чего-то добровольно, — всё 
равно что просить гитлеровских солдат, что-
бы они не жгли деревень на оккупирован-
ной территории, — считает депутат Госдумы 
от «Единой России» Евгений Федоров.

По его словам, Касьянова нужно рас-
сматривать не как шута, а как серьезную 
фигуру, представляющую в России интере-
сы США и структуру под названием «пя-
тая колонна». Тогда в его случае, поясняет 
парламентарий, нужно применять другую 
терминологию борьбы с этой колонной, в 
отношении которой России нужно разраба-
тывать свою технологию. 

— Я считаю, что Минюсту нужно запре-
щать партии, которые работают на внешнее 
управление страной, — убежден Федоров. 

— Россия, к сожалению, отказалась от 
нормы лишения гражданства, которая была 
в Конституции. Но, может быть, пора ее 
вернуть? — заявил «Известиям» зампред 
фракции «Справедливой России» в Госду-
ме Михаил Емельянов, подчеркнувший, что 
можно быть в оппозиции к власти, но нель-
зя быть в оппозиции к собственной стране. 
По его словам, если политик обращается к 
внешним силам с призывом принять меры 
против своих соотечественников, то труд-
но говорить о том, что он радеет за интере-
сы России. 

В ЛДПР считают, что Касьянов уже ав-
томатически от гражданства РФ отказался.

— Гражданин России таких заявле-
ний делать не будет. Если человек служит 
в интересах другого государства, то он, как 
Касьянов, будет призывать к подобным дей-
ствиям, поэтому наличие гражданства у 
Касьянова — юридическая формальность, 
— считает депутат Госдумы от ЛДПР Алек-
сандр Шерин, полагающий, что Касьянов 
должен переехать на ПМЖ в США. 

— Апеллирование к руководству друго-
го государства и привлечение его к решению 
внутренних проблем РФ — это, конечно, аб-
солютно некорректная постановка вопроса 
со стороны российского политика. Это вы-
зывает по крайней мере удивление и возму-
щение: пожалуемся Дяде Сэму, и он придет 
и порядок наведет, — разделяет точку зре-
ния коллег глава юрслужбы КПРФ Вадим 
Соловьев. 

Известия

«У нас есть все основания полагать, 
что востребованность бизнесом микро-
финансирования существенно возрастет 
в ближайшее время, - отметил он. - Наша 
задача как регулятора состоит в том, что-
бы подготовиться самим и подготовить 
рынок к движению в этом направлении. В 
том числе создать определенные стимулы 
для микрофинансирования бизнеса». Как 
рассказал Мамута, система этих стимулов 
в ЦБ более или менее отработана, она об-
суждалась с коллегами из Минэкономраз-
вития и Минфина.

Речь идет в том числе об увеличе-
нии размера микрозайма. Сейчас законо-
дательно он установлен на уровне 1 млн 
руб. Однако этот параметр был рассчитан 
в 2009 году - с тех пор, по словам Михаи-
ла Мамуты, «миллион перестал быть тем 
миллионом», его покупательская способ-
ность снизилась из-за инфляции. Новый 
уровень предполагается установить на 
уровне 3 млн руб. - эта цифра, как счита-
ют в ЦБ и в Минфине, более адекватна и 
отвечает потребностям бизнеса. Регуля-
тор подчеркивает, что речь идет только о 
микрозаймах для бизнеса - в потребитель-
ском микрокредитовании суммы в 1 млн 
руб. вполне достаточно.

Еще одна мера поддержки - разделе-
ние микрофинансирования на сегменты, 
потребительский и предприниматель-
ский, для начала на понятийном уровне. 
По словам Михаила Мамуты, государ-
ство в рамках своих программ поддержки 
МСБ готово стимулировать МФО, ко-
торые кредитуют бизнес. Также, добавил 
он, важно, чтобы люди понимали, с каким 
видом микрофинансового института они 
имеют дело. «Хочу оговориться, это ни в 
коей мере не направлено на дискримина-
цию потребительского сегмента, - отметил 
чиновник. - Это вопрос адекватного по-
нятийного восприятия, потому что пред-
приниматель и потребитель - суть разные 
вещи. Рынок потребительского микрофи-
нансирования успешно развивается, и, я 
думаю, будет развиваться и дальше, по-
скольку на эти услуги есть спрос».

 Чтобы обеспечить такое разделение, 
предполагается внести изменения в закон 

о развитии МСБ, в понятие инфраструк-
туры малого бизнеса, к которой относят-
ся и МФО. Регулятор предлагает ввести 
понятие «бизнес-МФО» и прописать, ка-
ким критериям такая организация должна 
соответствовать. Например, такой может 
быть признана МФО, для которой креди-
тование МСБ - основной профиль бизне-
са, занимающий большую долю портфеля. 
Речь не идет о том, что это обязательно 
должен быть монолайнер - компания мо-
жет выдавать и другие виды займов, но 
70-80% (точный размер еще будет обсуж-
даться) должно выдаваться на предприни-
мательские цели.

Крайне важный вопрос для МФО - 
фондирование, не будет его, не будет и 
займов бизнесу. Во многом оно зависит 
от ресурсной базы банков, поэтому регу-
лятор считает необходимым сформиро-
вать стандарты взаимодействия банков и 
МФО. По словам Михаила Мамуты, стан-
дарты должны быть разработаны самим 
сообществом, возможно, при участии ин-
ститутов развития.

«Мы готовы их посмотреть и выска-
зать свое мнение», - добавил он. Кроме 
того, сейчас ЦБ совместно с МСП Бан-
ком отрабатывает пилотный проект по 
рефинансированию кредитов, предостав-
ленных МСП Банком МФО на цели кре-
дитования бизнеса.

Предприниматели все чаще форму-
лируют свои цели как выживание и со-
хранение рабочих мест, поэтому меры 
господдержки должны приниматься в 
максимально сжатые сроки

«ЦБ нам, как институту развития, пре-
доставляет льготное фондирование по 
ставке 6,5% годовых под залог портфеля 
кредитов, сформированных на нашем ба-
лансе, - рассказал заместитель председате-
ля правления МСП Банка Максим Скочко. 
- В ходе пилотного проекта то же самое 
делается под портфель кредитов МФО, 
льготное фондирование предполагается 
распространить и на него». В дальнейшем 
такая система, по словам эксперта, долж-
на работать с как можно большим числом 
коммерческих банков, т.к. МСП Банк охва-
тывает далеко не весь рынок.

Есть и другие интересные продукты 
для МФО, занимающихся кредитованием 
бизнеса. Так, Фонд содействия развитию 
микрофинансовой деятельности предла-
гает заем МФО с дальнейшей переуступ-
кой портфеля, который был сформирован 
на эти средства, на баланс фонда. Как рас-
сказал его генеральный директор Андрей 
Марулев, это позволяет снизить норматив 
Н1 для МФО и привлекать дополнитель-
ное финансирование у других кредитных 
организаций, не создавая на своем балансе 
большой портфель микрозаймов. Второй 
продукт - компенсация потерь по микрозай-
мам. Фонд готов брать себе на баланс часть 
проблемного портфеля МФО (до 6%).

Сами предприниматели признаются, 
что доступность финансирования умень-
шилась. Ужесточились требования к за-
логу и другому обеспечению по кредиту. 
«Поменялась структура спроса, на нуле 
инвестиционное кредитование, домини-
руют кредиты на пополнение оборотных 
средств на минимальные сроки», - расска-
зала генеральный директор Националь-
ного агентства финансовых исследований 
(НАФИ) Гузелия Имаева. По ее словам, 
ставки в 20% и больше воспринимаются 
предпринимателями как заградительные, 
они не готовы брать деньги по такой цене. 
Самые востребованные продукты у малого 
бизнеса - банковский беззалоговый кредит, 
потребительский кредит (к которому пред-
приниматели стали прибегать чаще, с 17% 
доля выросла до 30%). МФО стоят на 5-6-м 
месте как источник финансирования.

По словам Максима Скочко, с ноября 
прошлого года ставки по кредитам МСБ 
в среднем выросли на 9%, до 21%. Также 
он обратил внимание на ухудшение ка-
чества как кредитов сектору МСБ, так и 
портфелей МФО - в них уровень просроч-
ки достигает 20-30%. Банки все меньше 
готовы кредитовать малый и микробиз-
нес, прежде всего из-за возросших рисков. 
«Вектор интереса конкретных предпри-
нимателей будет смещаться от банков в 
сторону МФО, - считает Скочко. - Во вто-
ром полугодии 2014 года объем поданных 
заявок на микрозаймы от МСБ вырос в 
среднем на 20%. В этом году ожидаем еще 
большего роста. Продукты МФО крайне 
востребованы и будут еще больше востре-
бованы после того, как вступят в силу за-
конодательные новшества, которые были 
обозначены президентом в ходе Госсовета. 
В частности, вывод из тени предпринима-
телей путем продажи патентов и опреде-
ление самозанятости. Вряд ли эти люди 
пойдут за финансированием в банки, и 
роль МФО существенно возрастает».

Российская газета

Регулятор поддержит микрофинансовые организации, 
занимающиеся кредитованием малого бизнеса. Об этом на 
«круглом столе» «Микрофинансирование как эффективный 
инструмент поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в России: перспективы развития» 
в Общественной палате заявил начальник Главного 
управления рынка микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности Банка России Михаил Мамута.

Власти утверждают, что фермерам не 
хватает 12 млрд гривен, а эксперты го-
ворят о 32 млрд гривен. Но все это лишь 
начало. Все идет к тому, что скоро украин-
ские фермеры вымрут как класс, останут-
ся только крупные сельскохозяйственные 
корпорации. И не факт, что украинские. 

Украинским аграриям для проведе-
ния весенней посевной кампании не хва-
тает порядка 12 млрд грн, заявил первый 
заместитель министра аграрной полити-
ки и продовольствия Ярослав Красно-
польский, передает УНИАН.

 Причина такого дефицита – в рез-
ком росте затрат на посевную в этом се-
зоне из-за скачка курса доллара к гривне. 
Весенняя посевная для отечественных 
аграриев в текущем году подорожала на 
60–90% в зависимости от выращиваемой 
культуры, говорит Краснопольский.

Ранее глава минагропрода Алексей 
Павленко говорил, что аграриям Украины 
в 2015 году на фоне инфляции и девальва-
ции гривны придется увеличить расходы 
на посевную кампанию до 60 млрд грн, что 
в полтора раза больше, чем годом ранее.

По оценке Игоря Остапчука из ассо-
циации «Украинский клуб аграрного биз-
неса», общая стоимость посевной в этом 
году выросла не в полтора, а в два раза – 
до 87 млрд гривен. Причем, по его оцен-
ке, украинским аграриям не хватает 32,19 
млрд гривен. Это в 2,6 раза выше оценки, 
озвученной замминистра аграрной поли-
тики Украины.

Государство махнуло рукой
Причины такой патовой ситуации – в 

девальвации гривны к доллару и слиш-
ком слабой поддержке украинским пра-
вительством своих фермеров.

«Если раньше стоимость 1 гектара со-

ставляла 2,1 тыс. грн, то сегодня это не 
менее 3,5–4 тыс. грн в зависимости от 
культуры. В первую очередь это случи-
лось за счет роста стоимости импортных 
продуктов», – говорит Краснопольский. 
Он заявил, что минагропрод рассматри-
вает возможность увеличения количества 
форвардных закупок для сокращения де-
фицита средств у аграриев. .

Сама постановка проблемы, что вла-
сти рассмотрят, а не примут конкретные 
действия, удивляет. Учитывая, что до за-
вершения посевной кампании осталось 
всего несколько недель. 

В любом случае форвардные контрак-
ты и товарные кредиты, о которых идет 
речь, для многих украинских фермеров 
просто бесполезны.

Украинские фермеры просили власти 
дать им в долг недорогие деньги на про-
ведение посевной кампании. Однако тем 
сейчас не до бед простых фермеров. Ни о 
какой помощи и преференциях, которы-
ми одаривает, например, Евросоюз своих 
частных фермеров, на Украине и речи нет. 
При этом на фоне девальвации кредитные 
ресурсы стали для крестьян очень доро-
гими. «Самые льготные ставки в Украине 
для бизнеса сейчас – 36%. Это громадная 
ставка, – говорит газете ВЗГЛЯД генди-
ректор Украинского аналитического цен-
тра Александр Охрименко. – Понятно, 
что олигархи за счет своих банков могут 
себе позволить кредиты по 16–18% годо-
вых. Но малые и средние фермеры креди-
ты минимум под 36% потянуть не могут».

Условия форвардных контрактов ни-
чуть не лучше простых кредитов в бан-
ках. Суть в том, что украинские олигархи 
предлагают фермерам бесплатно соляр-
ку и минеральные удобрения, но на ус-
ловиях продажи им всего урожая. При 

этом закупочную цену на урожай корпо-
рации предлагают даже по нынешним ры-
ночным ценам крайне низкую. А осенью, 
когда будет собран урожай, ожидается су-
щественный рост цен на продукцию фер-
меров.

Закупочная цена, выставляемая укра-
инскими олигархами, занижена и сулит 
украинским фермерам мизерные доходы 
от тяжелой сельскохозяйственной рабо-
ты. Поэтому часть украинского малого 
и среднего бизнеса просто сократила по-
севные площади, а часть и вовсе вышла 
из игры. Корпорации с деньгами просто 
пользуются безвыходным положением 
простых фермеров.

«По последним данным, на 1 апре-
ля 2015 года засеяли на 35% меньше по-
севных площадей, чем год назад. Малый 
и средний бизнес заявляет, что даже при 
хорошей погоде они не смогли бы в этом 
году засеять столько же, сколько и в про-
шлом. Поэтому часть пахотных земель, 
скорее всего, так и не будет засеяна», – го-
ворит Охрименко.

Распродажа 
национального достояния

Однако 2015 год станет для укра-
инского сельского хозяйства не просто 
проверкой на прочность. Бизнес ждут 
серьезные перемены. Связано это с ре-
шением властей Украины распродать чер-
ноземные угодья.

Украинские власти сейчас актив-
но продвигают идею разрешить продажу 
сельхозземель с 1 января 2016 года под 
видом привлечения иностранных инве-
стиций в эту отрасль.

«Этот год действительно будет тяже-
лым, урожай будет не такой, как мы хо-
тели, часть его будет потеряна. Но это 
станет сигналом для того, чтобы продать 
пахотные земли крупному бизнесу. Тогда 
в будущем не будет проблем с посевной, 
потому что крупный бизнес всегда нахо-

дит деньги», – говорит Охрименко.
Но это однозначно убьет малый и 

средний бизнес в украинском сельском 
хозяйстве. 

Конечно, в любой стране малому биз-
несу тяжело выжить, и особенно в сель-
ском хозяйстве. Однако тот же Евросоюз 
оказывает своим фермерам многомилли-
ардную поддержку.

Учитывая желание украинских вла-
стей интегрироваться с Европой, логично 
было бы идти по такому же пути. Одна-
ко Киев делает все ровно наоборот: ли-
шает своих фермеров последней надежды 
и создает прекрасные условия для того, 
чтобы этот бизнес полностью перешел в 
руки олигархов.

Борьба за лучший кусок
Почему украинские олигархи заин-

тересовались сельским хозяйством? На 
Украине именно сельское хозяйство в по-
следние годы активно развивается, два 
года подряд страна собирала рекордные 
урожаи. Практически каждый олигарх в 
стране уже имеет агарную компанию, за-
мечает Охрименко.

Но главная причина в том, что струк-
тура экспорта в стране кардинально ме-
няется из-за потери связей с Россией. 
Сельское хозяйство сейчас стало привле-
кательным для украинских олигархов как 
никогда, потому что у этой отрасли есть 
реальный экспортный потенциал. 

«Я так понимаю, что крупный бизнес 
меньше станет вкладывать в машиностро-
ение и больше станет вкладывать в пере-
работку сельскохозяйственного сырья», 
– полагает украинский эксперт.

Наступили новые времена, теперь та 

отрасль, на которой в Украине можно бу-
дет зарабатывать, – это сельское хозяй-
ство. Поэтому именно здесь начинается 
передел собственности.

Когда сельское хозяйство полностью 
перейдет в руки олигархов, ставка будет 
сделана именно на пищевую промыш-
ленность, потому что на экспорте пере-
работанного сырья можно заработать 
больше, чем на экспорте чистого сырья, 
считает Охрименко. Бюджету страны 
это также выгоднее. Условно, прибыль-
нее продавать не зерно, а печенье, не мо-
локо, а сыр, не свинину и мясо птицы, а 
пельмени и т. п.

Печально, что единственную отрасль, 
на которой теперь можно будет зараба-
тывать в стране, – сельское хозяйство – 
отберут у простых граждан Украины и 
поделят между олигархами.

Лидер общественного движения 
«Украинский выбор» Виктор Медведчук 
рисует еще более печальную картину. По 
его мнению, снятие моратория на про-
дажу черноземов украинскими властя-
ми будет означать не только банкротство 
тысячи аграриев и фермеров, инвестиру-
ющих в землю. Украина сдаст свое нацио-
нальное достояние иностранцам.

По его словам, «украинские черно-
земы могут оказаться в руках олигар-
хов, финансово-промышленных групп 
и транснациональных корпораций с за-
падным капиталом». «В случае открытия 
рынка земли отечественные сельхозпред-
приятия не смогут быстро выкупить арен-
дуемые ими наделы. Зато спекулянты и 
иностранцы с легкостью вложат деньги в 
украинские черноземы, чтобы в дальней-
шем перепродать их транснациональным 
корпорациям», – уверен Медведчук.

При таком сценарии развивать пи-
щевую промышленность на Украине уже 
точно никто не будет. Крупные западные 
корпорации будут использовать Украину 
лишь как сырьевую базу. 

Взгляд

Посевная кампания на Украине подходит к завершению. 
Уже сейчас понятно, что треть черноземных земель страны 
останется пустовать

В совете уверены, что политик, призывающий 
американский конгресс вмешаться во внутреннюю 
политику РФ и ввести санкции в отношении российских 
журналистов, действует в интересах США 

Понятие «бизнес-МФО» 
может быть закреплено 
законодательно
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В комитете Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов отмети-
ли, что инициатива основана на идее уве-
личить налоговые доходы государства и 
обязательно будет рассмотрена на заседа-
нии комитета. 

«Уклонение от трудоустройства (за-
нятости) свыше шести месяцев при нали-
чии подходящей работы наказывается ис-
правительными работами на срок до одно-
го года либо принудительными работами 
на срок до одного года» - такой поправкой 
предлагают дополнить УК РФ депутаты 
заксобрания Санкт-Петербурга. 

В примечании к законопроекту гово-
рится, что наказывать не будут граждан 
до 18 лет, инвалидов, родителей детей-ин-
валидов, беременных женщин, женщин с 
детьми в возрасте до 14 лет, священнос-
лужителей и прочие категории населения. 
При этом «теневые» работники, не оформ-
ленные должным образом, также подпада-
ют под понятие тунеядцев.

Согласно ФЗ «О занятости населения 
в РФ», подходящей считается такая ра-
бота, которая соответствует уровню ква-

лификации работника, условиям послед-
него места работы, состоянию здоровья и 
транспортной доступности рабочего ме-
ста. Так, работа не может быть подходя-
щей, если она связана с переменой места 
жительства без согласия гражданина, если 
условия труда не соответствуют правилам 
и нормам по охране труда, а также если 
предлагаемая зарплата ниже величины 
прожиточного минимума.

«По официальным оценкам замести-
теля председателя правительства РФ 
Ольги Голодец, в России занятыми в раз-
личных трудовых и рабочих сферах явля-
ются 48 млн человек, 20 млн человек за-
няты без надлежащего оформления сво-
его статуса, 18 млн человек трудоспособ-
ного населения являются незанятыми», - 
приводится статистика в пояснительной 
записке.

Как рассказал автор законодательной 
инициативы депутат Андрей Анохин, для 
введения наказания за тунеядство нужно 
изменить и Конституцию, прописав в ней, 
что труд - это не только право, но и обязан-
ность граждан.

«Труд должен восприниматься как 
почетная и важная обязанность каждого 
гражданина. Многие люди сейчас воспри-
нимают личную свободу как некое право 
на тунеядство и социальное паразитирова-
ние, - говорится в обращении заксобрания 
к президенту России Владимиру Путину. - 
Просим Вас поддержать идею созыва Кон-
ституционного собрания для пересмотра 
статьи 37 Конституции РФ как основы по-
следующей модернизации российского за-
конодательства».

Анохин пояснил, что россияне, не име-
ющие или потерявшие работу, обязаны бу-
дут встать на биржу труда.

- Это неправильная практика, когда 
население не пользуется услугами службы 
занятости - государство должно обеспе-
чить работой каждого. Тогда будет намно-
го проще контролировать тех, кто уклоня-
ется от работы, - считает он.

Член комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов Ва-
лерий Трапезников отметил, что идея обя-

зательно будет рассмотрена на заседании 
комитета.

- Понятно, на чем основывается идея 
вернуть наказание за тунеядство. Зампред 
правительства озвучивала недавно циф-
ры, что в России более 15 млн неработаю-
щих, а это значит, что бюджет недополуча-
ет налоги, - считает депутат.

Заведующая кафедрой экономики тру-
да и управления персоналом Академии 
труда и социальных отношений Екатери-
на Самраилова считает, что понятие туне-
ядства неуместно в обществе, где не отре-
гулирован рынок труда.

- В Советском Союзе был баланс тру-
довых ресурсов, и государство гаранти-
ровало трудоустройство каждого путем 
искусственного создания рабочих мест и 
поддержания стопроцентной занятости. 
Не работать имели право инвалиды и до-
мохозяйки, у которых были дети и рабо-
тающий муж. А после прихода из армии 
или после окончания школы, вуза в тече-
ние одного месяца граждане должны были 

получить работу - через плановое распре-
деление рабочей силы. В России нет от-
ветственности государства по обеспече-
нию занятости населения - у нас количе-
ство рабочих мест не превышает число не-
занятого населения и тех, кто работает без 
официального трудоустройства. 

По мнению Самраиловой, человек, 
который стоит на учете в службе занято-
сти, не должен подпадать под понятие ту-
неядца.

- Для реализации этой идеи нужно до-
сконально определиться с терминологией. 
Одно дело, когда это алкоголик или нарко-
ман, который не трудится уже много лет, 
совсем другое, если он находится в поиске 
работы - на бирже или вне ее. 

Отметим, что 2 апреля этого года пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашенко 
подписал декрет «О предупреждении со-
циального иждивенчества», согласно ко-
торому лица, не участвующие в финанси-
ровании госрасходов более полугода, бу-
дут обязаны платить сбор в размере 3,6 
млн белорусских рублей (чуть более 12 
тыс. российских рублей).

Для создания условий мотивации к 
«честному труду» другим законопроек-
том предлагается ввести понятия «обще-
ственной службы» и «общественно зна-
чимых должностей» и поощрять граждан, 
которые их занимают, как денежными по-
собиями, так и другими льготами. Каждый 
субъект РФ должен будет сформировать 
перечень общественно значимых должно-
стей (профессий, специальностей) в со-
ответствии с экономической ситуацией в 
регионе и потребностями в привлечении 
россиян к определенным видам деятель-
ности.

«Гражданам РФ, находящимся на об-
щественной службе, Пенсионным фондом 
РФ производится ежемесячная доплата за 

счет средств федерального бюджета в раз-
мере 6 тыс. рублей в порядке, устанавлива-
емом правительством РФ», - говорится в 
проекте закона «Об общественной службе 
и предоставлении гарантий гражданам РФ, 
находящимся на общественной службе».

Россиянам, занимающим социаль-
но значимые должности, предлагается во 
внеочередном порядке предоставлять жи-
лые помещения социального использова-
ния по договорам найма, если они призна-
ны нуждающимися. Если гражданин про-
работает на общественной службе не ме-
нее 10 лет, то он вправе приватизировать 
это помещение. Их дети также во внеоче-
редном порядке смогут получать места в 
детсадах, школах и летних лагерях. Мате-
ринский капитал предлагается выплачи-
вать после рождения первого ребенка.  

Анохин предположил, что особый ста-
тус могут получить учителя, врачи, нянеч-
ки, а также те профессии, где сейчас на-
блюдается засилье мигрантов, чтобы заме-
стить их русскими работниками.

В финансово-экономическом обосно-
вании поясняется, что в 2015 году пла-
нируется сформировать перечень обще-
ственно значимых должностей, поэтому 
дополнительных затрат из бюджета не по-
требуется. А уже в 2016 году нужно бу-
дет выделить дополнительно чуть более 1 
млрд рублей на ежемесячные выплаты на-
ходящимся на общественной службе.

Депутат Трапезников полностью со-
гласен, что необходимо повышать пре-
стиж рабочих профессий через дополни-
тельные выплаты и гарантии.

- Когда в банках будут получать мень-
ше, чем на производстве, тогда престиж 
рабочей профессии возродится. У нас же 
сейчас перекос в другую сторону, - считает 
Трапезников.

Известия

В России предлагают возродить наказание 
за тунеядство 
В то же время тем, кто занимается общественно значимой деятельностью, 
хотят ежемесячно доплачивать 6 тыс. рублей
Россиян, уклоняющихся от трудоустройства свыше шести 
месяцев при наличии подходящей работы, предлагается 
наказывать исправительными работами сроком до 
одного года. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
подготовило пакет поправок в федеральные законы, 
которые в ближайшее время будут внесены в Госдуму РФ. 
Для установления уголовной ответственности предлагается 
прописать в Конституции РФ, что труд - это не только право, 
но и обязанность каждого гражданина. Не будут считаться 
тунеядцами граждане до 18 лет, инвалиды, родители детей-
инвалидов, женщины с детьми в возрасте до 14 лет и ряд 
других категорий граждан. 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                              № 2558

О внесении изменений в Регламент Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                                № 2559

О внесении изменений в постановление Костромской областной 
Думы «Об утверждении перечня должностей государственной 

гражданской службы Костромской области 
в Костромской областной Думе, избирательной комиссии 

Костромской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                              № 2560

Об обращении Костромской областной Думы 
к Председателю Правительства  Российской Федерации 

Д.А. Медведеву  «О необходимости принятия решения по вопросу 
единовременного списания сумм основного долга 

реструктуризируемой задолженности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей»

Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Внести в Регламент Костромской об-
ластной Думы, принятый постановлением 
Костромской областной Думы от 18 июня 
2013 года № 1940 (в редакции постановле-
ний Костромской областной Думы от 30 
января 2014 года № 2143, от 19 июня 2014 
года № 2271, от 10 июля 2014 года № 2306) 
следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 14 слова «норма-
тивных правовых актов областной Думы» 
заменить словами «законов области и по-
становлений областной Думы»;

2) в статье 110:
а) часть 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Проекты обращений вносятся субъ-

ектами права законодательной инициа-
тивы в областной Думе на бумажном и 
электронном носителях.»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Внесенный проект обращения на-

правляется в профильный комитет и в 
государственно-правовое управление. Ко-
митет вправе обратиться в администрацию 
области, другие органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в 
целях привлечения их для проработки про-
екта обращения. С учетом поступивших 
материалов комитет рассматривает вопрос 
и принимает решение о принятии либо о 
нецелесообразности принятия обращения. 
Решение комитета, проект обращения и 
материалы к нему направляются предсе-
дателю областной Думы для рассмотрения 
Советом Думы и решения вопроса о вклю-
чении проекта обращения в проект повест-
ки дня заседания областной Думы.»;

г) дополнить частью 4.1. следующего 

содержания:
«4.1. В случаях,  не терпящих отлага-

тельства, проект обращения может быть 
внесен и рассмотрен непосредственно на 
заседании областной Думы.»;

3) в статье 111:
а) часть 3 изложить в следующей ре-

дакции: 
«3. Комитет вправе обратиться в ад-

министрацию области, другие органы го-
сударственной власти, органы местного 
самоуправления в целях привлечения их 
для проработки и изучения поступившего 
предложения. С учетом поступивших ма-
териалов комитет рассматривает вопрос 
с участием инициатора указанного выше 
предложения или его представителя либо 
без их участия при наличии письменно-
го заявления инициатора предложения. 
По результатам рассмотрения комитет 
принимает решение о подготовке проек-
та федерального закона либо о нецеле-
сообразности внесения законопроекта в 
Государственную Думу, о чем сообщается 
инициатору указанного выше предложе-
ния. Решение комитета о нецелесообраз-
ности внесения проекта федерального 
закона в Государственную Думу доводит-
ся до сведения депутатов на заседании об-
ластной Думы в порядке информации.»;

б) в части 5 слова «от установленного 
числа депутатов» заменить словами «от 
числа избранных депутатов». 

2.Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3.Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания. 

Председатель Костромской 
областной Думы

А.БЫЧКОВ

В связи с изменениями федерального 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Внести в постановление Костромской 
областной Думы от 29 сентября 2009 года 
№ 4157 «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской служ-
бы Костромской области в Костромской 
областной Думе, избирательной комиссии 
Костромской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(в редакции постановления Костромской 
областной Думы от 8 декабря 2011 года № 
975) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей 
редакции:

«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Ко-
стромской области в аппарате Костромской 
областной Думы, аппарате избирательной 
комиссии Костромской области, при за-
мещении которых государственные граж-
данские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) вводную часть изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с Законом Костром-
ской области от 10 марта 2009 года № 450-
4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области» Костромская област-
ная Дума постановляет:»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Ко-
стромской области в аппарате Костромской 
областной Думы, аппарате избирательной 
комиссии Костромской области, при за-
мещении которых государственные граж-
данские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(прилагается).»; 

4) в пункте 2 слова «Н.И. Бутареву» ис-
ключить;

5) наименование приложения изложить 
в следующей редакции:

«Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Костромской об-
ласти в аппарате Костромской областной 
Думы, аппарате избирательной комиссии 
Костромской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей».

2. Направить настоящее постановление 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

 Костромская  областная Дума поста-
новляет:

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы к Председателю Пра-
вительства  Российской Федерации Д.А. 
Медведеву (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние Председателю Правительства  Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Обратиться к законодательным 

(представительным) органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать обра-
щение.

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

Председатель  Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

П риложение
к постановлению Костромской 

областной Думы
от 16  апреля 2015 года № 2560

ОБРАЩЕНИЕ 
Костромской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
«О необходимости принятия решения по вопросу единовременного списания 

сумм основного долга реструктуризируемой задолженности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

В настоящее время одной из основных 
проблем субъектов агропромышленного 
комплекса Костромской области, как и ряда 
других регионов Российской Федерации, яв-
ляется наличие задолженности прошлых лет 
по платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. С 2002 года на территории 

Российской Федерации работает программа 
финансового оздоровления сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (Федераль-
ный закон от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»). Участие 
в данной программе позволяет сельскохо-

зяйственным предприятиям реструктуризи-
ровать образовавшуюся задолженность по 
платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации в целях улучшения их финансо-
вого состояния.

По состоянию на 1 апреля 2015 года в 
программе финансового оздоровления при-
нимает участие 53 сельскохозяйственных това-
ропроизводителя Костромской области (одна 
четвертая субъектов агропромышленного ком-
плекса региона) с общей суммой реструктури-
зируемой задолженности 93,2 млн рублей, в 
том числе основной долг – 45,8 млн рублей. 

Все участники программы финансово-
го оздоровления своевременно  и в полном 
объеме осуществляют выплаты текущих пла-
тежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации.

Статьей 20 Федерального закона № 83-
ФЗ «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей» 
установлено, что реструктуризация долгов 
предусматривает полное списание сумм пе-
ней и штрафов, предоставление отсрочек и 
рассрочек на сумму основного долга и начис-
ленных процентов, а также списание сумм 
основного долга и начисленных процентов.

38 сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (70% от общего количества участ-
ников программы) включены в программу 

финансового оздоровления в 2003 - 2005 го-
дах. Начало выплат по основному долгу  у 
данных хозяйств - 2010-2013 годы.

В адрес исполнительных органов го-
сударственной власти Костромской обла-
сти неоднократно поступали обращения от 
участников программы финансового оздо-
ровления с просьбой списания сумм основ-
ного долга. 

На сегодняшний день сельскохозяй-
ственные организации - участники програм-
мы финансового оздоровления испытывают 
острую необходимость в принятии реше-
ний на уровне Российской Федерации о пре-
доставлении им права на единовременное 
списание основного долга реструктуризиру-
емой задолженности в размере 45,8 млн. ру-
блей. При неуплате основного долга данные 
хозяйства будут исключены из программы 
финансового оздоровления и впоследствии 
признаны банкротами.

Принимая во внимание изложенное, де-
путаты Костромской областной Думы об-
ращаются в Правительство Российской 
Федерации с просьбой решить вопрос по еди-
новременному списанию основного  долга 
сельскохозяйственных организаций, являю-
щихся участниками программы финансового 
оздоровления сельскохозяйственных товаро-
производителей.

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельных участков яв-
ляется Кирков Петр Петрович (почтовый 
адрес: 157325, Костромская обл., Манту-
ровский р-н, д. Рогово, ул. Полевая, д. 14).

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

Земельный участок выделяется в счет 
земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности из исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером  44:10:000000:54, 
местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - СПК «Луч», Костром-
ская обл., Мантуровский р-н.

Порядок ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков, место или 
адрес, где с этим проектом можно ознако-

миться: 157300, Костромская обл., г. Ман-
турово, ул. Костромская, д. 1, с 9.00 до 
12.00 с понедельника по пятницу в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Предметом согласования является раз-
мер и местоположение границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного 
участка.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельной доли земельного 
участка в обязательном порядке присы-
лать в течение тридцати дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по 
двум адресам:

1. 156012, Костромская обл., г. Костро-
ма, п. Новый, д. 3, филиал Федерального 
государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Костромской области.

2. 157302, Костромская область, г. Ман-
турово, ул. Нагорная, дом 6, кв. 26, Иванову 
Дмитрию Александровичу.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-
1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей 
Костромской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей мировых 
судей Костромской области:

судебного участка № 23 Шарьинского 
судебного района

мирового судьи судебного участка 
№ 40 Макарьевского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные 
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 

принимаются от претендентов на указан-
ную должность с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, 
д. 3, каб. 141 (1-й этаж); каб. 312 (3-й этаж).

Телефоны: 49-39-01; 49-39-50.
Последний день приема документов – 

22 мая 2015 года, 17.00.
Заявления и документы, поступившие 

после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Официальный сайт квалификацион-
ной коллегии судей Костромской области: 
http://kos.vkks.ru 
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7ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ДАЙДЖЕСТ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                               № 2524

О назначении мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда, в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской области 
«О границах судебных участков для ор-
ганизации деятельности мировых судей 
на территории Костромской области» 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Назначить на пятилетний срок пол-
номочий:

- мировым судьей судебного участка № 
22 (г. Буй; Буйский район) Костромской 
области Александрова Андрея Михайло-
вича с 13 мая 2015 года;

- мировым судьей судебного участ-
ка № 23 (г. Шарья) Костромской области 
Игуменову Ольгу Витальевну с 26 апреля 

2015 года;
- мировым судьей судебного участка 

№ 27 (г. Мантурово; Мантуровский рай-
он) Костромской области Ларионову Еле-
ну Федоровну;

- мировым судьей судебного участка № 
33 (Нейский район) Костромской области 
Шестакову Светлану Владимировну с 26 
апреля 2015 года.

2. Назначить на трехлетний срок пол-
номочий мировым судьей судебного 
участка № 49 (Чухломский район) Ко-
стромской области Ивановскую Светлану 
Вячеславовну.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                                № 2552

О внесении изменений в программу приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2014-2016 годы

Рассмотрев внесенный губернатором 
Костромской области проект постанов-
ления Костромской областной Думы «О 
внесении изменений в программу прива-
тизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы», 
решение комитета Костромской област-
ной Думы по экономической политике и 
предпринимательству, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Внести в программу приватиза-
ции государственного имущества Ко-
стромской области на 2014-2016 годы, 
утвержденную постановлением Ко-
стромской областной Думы от 14 но-
ября 2013 года № 2060 (в редакции 
постановлений Костромской областной 
Думы от 30 января 2014 года № 2139,
от 17 апреля 2014 года № 2218, 
от 18 сентября 2014 года № 2336,
от 13 ноября 2014 года № 2393), следую-
щие изменения:

1) в разделе I: 
абзац пятый пункта 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«2) оптимизация количества государ-

ственных унитарных предприятий Ко-
стромской области путем преобразования 
в хозяйственные общества;»;

в пункте 2:
в абзаце девятом цифру «2» заменить 

цифрами «22»;
абзац десятый изложить в следующей 

редакции:
«Государственное предприятие Ко-

стромской области «Костромское
дорожно-эксплуатационное предприятие 
№ 3», государственное предприятие Ко-
стромской области «Мантуровское до-
рожно-эксплуатационное предприятие
№ 19» планируется преобразовать в ак-
ционерные общества с сохранением 100% 
акций в собственности Костромской обла-
сти.»;

абзац одиннадцатый изложить в следу-
ющей редакции:

«Государственное предприятие Ко-
стромской области «Управляющая ком-
пания», государственное предприятие 
Костромской области «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Ко-
стромской области», государственное пред-
приятие Костромской области «Кадыйское 
дорожно-эксплуатационное предприятие», 
государственное предприятие Костромской 
области «Нерехтское дорожно-эксплуата-
ционное предприятие № 4», государствен-
ное предприятие Костромской области 
«Сусанинское дорожно-эксплуатационное 
предприятие № 6», государственное пред-
приятие Костромской области «Галичское

дорожно-эксплуатационное пред-
приятие № 10», государственное 
предприятие Костромской области «Чух-
ломское дорожно-эксплуатационное 
предприятие № 11», государственное пред-
приятие Костромской области «Островское
дорожно-эксплуатационное предприя-
тие № 15», государственное предприятие 
Костромской области «Макарьевское до-
рожно-эксплуатационное предприятие
№ 18», государственное предприя-
тие Костромской области «Нейское
дорожно-эксплуатационное предприятие 
№ 23», государственное предприятие Ко-
стромской области «Поназыревское до-
рожно-эксплуатационное предприятие
№ 24», государственное предприя-
тие Костромской области «Пыщугское 
дорожно-эксплуатационное пред-
приятие», государственное 
предприятие Костромской области «Су-
диславское дорожно-эксплуатационное 
предприятие», государственное предпри-
ятие Костромской области «Кологривское
дорожно-эксплуатационное пред-
приятие № 21», государственное 
предприятие Костромской области «Ша-
рьинское дорожно-эксплуатационное 
предприятие № 25», государственное пред-
приятие Костромской области «Вохомское
дорожно-эксплуатационное предприя-
тие № 29», государственное предприятие 
Костромской области «Октябрьское до-
рожно-эксплуатационное предприятие 
№ 30», государственное предприятие Ко-
стромской области «Антроповское до-
рожно-эксплуатационное предприятие 
№ 33», государственное предприятие Ко-
стромской области «Солигаличское до-
рожно-эксплуатационное предприятие
№ 34», государственное предприя-
тие Костромской области «Буйское
дорожно-эксплуатационное предприятие 
№ 35» планируется преобразовать в об-
щества с ограниченной ответственностью 
со 100% долей участия Костромской обла-
сти.»;

2) в разделе II:
Перечень государственных унитар-

ных предприятий Костромской области, 
которые планируется приватизировать 
в 2014-2016 годах (акционирование с со-
хранением 100% акций в собственности 
Костромской области) изложить в следу-
ющей редакции:

«Перечень государственных унитар-
ных предприятий Костромской области, 
которые планируется приватизировать в 
2014-2016 годах (акционирование с сохра-
нением 100% акций в собственности Ко-
стромской области)

№ п/п Наименование Местонахождение

1.
Государственное предприятие Костромской области 
«Костромское дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие № 3»

Костромская область, Костромской 
район, дер. Клюшниково

2.
Государственное предприятие Костромской области 
«Мантуровское дорожно-эксплуатационное предпри-
ятие № 19»

Костромская область, г. Мантурово, 
ул. Костромская, д. 57 ».

Перечень государственных унитарных предприятий Костромской области, которые 
планируется приватизировать в 2014-2016 годах (преобразование в общество с ограни-
ченной ответственностью со 100% долей участия Костромской области) изложить в сле-
дующей редакции:

«Перечень государственных унитарных предприятий Костромской области, 
которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах 
(преобразование в общество с ограниченной ответственностью со 100% 
долей участия Костромской области)

№ 
п/п Наименование Местонахождение

1. Государственное предприятие Костромской области 
«Управляющая компания»

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Индустриальная, д. 58/18

2.
Государственное предприятие Костромской области «Га-
рантийный фонд поддержки предприни-мательства Ко-
стромской области»

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Локомотивная, д. 2

3. Государственное предприятие Костромской области «Ка-
дыйское дорожно-эксплуатационное предприятие»

Костромская область, пос. Кадый, 
ул. Полянская, д. 47

4. Государственное предприятие Костромской области «Не-
рехтское дорожно-эксплуатационное предприятие № 4»

Костромская область, г. Нерехта, 
ул. ПМК-1, д.10

5. Государственное предприятие Костромской области «Суса-
нинское дорожно-эксплуатационное предприятие № 6»

Костромская область, пос. Суса-
нино, ул. База ДЭП-6, д. 3

6. Государственное предприятие Костромской области «Га-
личское дорожно-эксплуатационное предприятие № 10»

Костромская область, г. Галич, ул. 
Горная, д. 3

7. Государственное предприятие Костромской области «Чух-
ломское дорожно-эксплуатационное предприятие № 11»

Костромская область, г. Чухлома, 
ул. Свободы, д. 40

8.
Государственное предприятие Костромской области 
«Островское дорожно-эксплуатационное предприятие № 
15»

Костромская область, пос. 
Остров-ское, ул. Свердлова, д. 7

9. Государственное предприятие Костромской области «Мака-
рьевское дорожно-эксплуатационное предприятие № 18»

Костромская область, г. Макарьев, 
ул. Дорожная, д. 12/1

10. Государственное предприятие Костромской области «Ней-
ское дорожно-эксплуатационное предприятие № 23»

Костромская область, г. Нея, ул. 
Набережная, д. 85

11. Государственное предприятие Костромской области «Пона-
зыревское дорожно-эксплуатационное предприятие № 24»

Костромская область, пос. Пона-
зырево, ул. Сенная, д. 17

12. Государственное предприятие Костромской области «Пы-
щугское дорожно-эксплуатационное предприятие»

Костромская область, с. Пыщуг, 
ул. Шистерова, д. 18

13. Государственное предприятие Костромской области «Су-
диславское дорожно-эксплуатационное предприятие»

Костромская область, пос. Суди-
славль, ул. Комсомольская, д. 28

14. Государственное предприятие Костромской области «Коло-
гривское дорожно-эксплуатационное предприятие № 21»

Костромская область, г. Кологрив, 
Промзона

15. Государственное предприятие Костромской области «Ша-
рьинское дорожно-эксплуатационное предприятие № 25»

Костромская область, г. Шарья, 
ул. Авиационная, д. 116

16. Государственное предприятие Костромской области «Во-
хомское дорожно-эксплуатационное предприятие № 29»

Костромская область, пос. Вохма, 
ул. Заречная, д. 43

17. Государственное предприятие Костромской области «Ок-
тябрьское дорожно-эксплуатационное предприятие № 30»

Костромская область, Октябрь-
ский район, с. Боговарово, ул. По-
беды, д. 8

18. Государственное предприятие Костромской области «Ан-
троповское дорожно-эксплуатационное предприятие № 33»

Костромская область, Антропов-
ский район, пос. Просек, ул. До-
рожная, д.1

19. Государственное предприятие Костромской области «Соли-
галичское дорожно-эксплуатационное предприятие № 34»

Костромская область, г. Солига-
лич, ул. Гагарина, д. 51

20. Государственное предприятие Костромской области «Буй-
ское дорожно-эксплуатационное предприятие № 35»

Костромская область, Буйский 
район, дер. Угольское, местечко 
Куликово ».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                                 № 2554

О присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Костромской области» Гузанову Г.И.

Рассмотрев поступившие в Костром-
скую областную Думу заключения комис-
сии по наградам Костромской области и 
губернатора Костромской области, при-
ложенные к ним материалы, руководству-
ясь статьями 3 и 7 Закона Костромской 
области «О почетном звании «Почетный 
гражданин Костромской области», Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. За выдающиеся личные заслуги и 
общепризнанный авторитет у жителей 
Костромской области присвоить почетное 

звание «Почетный гражданин Костром-
ской области»  Гузанову Геннадию Ивано-
вичу – Герою Советского Союза, ветерану 
Великой Отечественной войны.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                            № 2556

О награждении победителей конкурса
Костромской областной Думы

среди учащихся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования детей, реализующих 

образовательные программы в области изобразительного 
искусства, расположенных на территории Костромской области,

на лучший детский рисунок
на тему «Мы рисуем мир без тревоги и войны»

В соответствии с пунктом 13 Положе-
ния о проведении в 2015 году конкурса 
Костромской областной Думы среди уча-
щихся общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образова-
ния детей, реализующих образовательные 
программы в области изобразительного 
искусства, расположенных на территории 
Костромской области, на лучший детский 
рисунок на тему «Мы рисуем мир без тре-
воги и войны», утвержденного постанов-
лением Костромской областной Думы от 
28 января 2015 года № 2475, и на осно-
вании решения конкурсной комиссии от 
25 марта 2015 года, Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Наградить победителя и призе-
ров среди учащихся младшей возрастной 
группы (6-9 лет) общеобразовательных 
организаций:

1.1 Поощрительной премией в раз-
мере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
Мкртчян Алену Левовну, учащуюся муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения г. Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 30», победите-
ля конкурса (I место).

1.2 Поощрительной премией в размере 
1000 (одна тысяча) рублей Лебедеву Али-
ну Павловну, учащуюся муниципального 
бюджетного образовательного учрежде-
ния г. Костромы «Гимназия № 33», призе-
ра конкурса (II место).

1.3 Поощрительной премией в раз-
мере 500 (пятьсот) рублей Шмелеву 
Ирину Александровну, учащуюся муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения г. Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 4», призера 
конкурса (III место).

2. Наградить победителя и призеров 
среди учащихся средней возрастной груп-
пы (10-14 лет) общеобразовательных ор-
ганизаций:

2.1. Поощрительной премией в раз-
мере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
Пначину Анастасию Павловну, учащуюся 

муниципального казенного образователь-
ного учреждения Костромского муници-
пального района «Шунгенская средняя 
общеобразовательная школа», победителя 
конкурса (I место).

2.2. Поощрительной премией в раз-
мере 1000 (одна тысяча) рублей Торопову 
Ксению Николаевну, учащуюся муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения «Лицей № 1» г. Мантурово 
Костромской области, призера конкурса 
(II место).

2.3. Поощрительной премией в 
размере 500 (пятьсот) рублей Серову 
Анастасию Николаевну, учащуюся муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения г. Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 3», призера 
конкурса (III место).

3. Наградить победителя и призе-
ра среди учащихся (возрастная группа 
6-14 лет) организаций дополнительного 
образования детей, реализующих образо-
вательные программы в области изобрази-
тельного искусства:

3.1. Поощрительной премией в раз-
мере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
Скородумову Алину Сергеевну, учащую-
ся общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр творческого развития 
«Вдохновение», победителя конкурса (I 
место).

3.2. Поощрительной премией в разме-
ре 1000 (одна тысяча) рублей Александро-
ву Кристину Александровну, учащуюся 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Центр творческого развития «Вдох-
новение», призера конкурса (II место).

4. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

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

Председатель Костромской
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2015 года                                                                                                             № 2557

О внесении изменений в постановление 
Костромской областной Думы 

«Об учреждении переходящего Кубка Костромской областной 
Думы памяти Жолобовой Г.П. победителю конкурса 

среди муниципальных образований области 
на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами»

Костромская областная Дума поста-
новляет: 

1. Внести в постановление Костром-
ской областной Думы от 1 февраля        
2007 года № 1479  «Об учреждении пе-
реходящего Кубка Костромской об-
ластной Думы памяти Жолобовой 
Г.П. победителю конкурса среди му-
ниципальных образований области на 

лучшую постановку физкультурно-оз-
доровительной работы с инвалидами» 
следующие изменения:  

1) наименование изложить в следу-
ющей редакции:

«Об учреждении Кубка Костром-
ской областной Думы памяти Жолобо-
вой Г.П. победителям конкурса среди 
муниципальных образований Костром-

ской области на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной работы 
с инвалидами, лицами с ограниченными 
возможностями здоровья»;

2) в преамбуле слова «бывшего де-
путата областной Думы» заменить сло-
вами «депутата Костромской областной 
Думы»;

3) пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.Учредить Кубок Костромской об-
ластной Думы памяти Жолобовой Г.П. 
победителям конкурса среди муници-
пальных образований Костромской 
области на лучшую организацию физ-
культурно-оздоровительной работы с 
инвалидами, лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – Ку-
бок) по следующим номинациям:

лучшая организация физкультурно-
оздоровительной работы с инвалидами, 
лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья среди городских округов 
Костромской области;

лучшая организация физкультурно-
оздоровительной работы с инвалидами, 
лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья среди муниципальных рай-
онов Костромской области.»;

4) дополнить пунктами 1.1- 1.3 сле-
дующего содержания:

«1.1. Установить, что Кубок является 
переходящим и присуждается победи-
телям конкурса среди муниципальных 
образований  Костромской области на 
лучшую организацию физкультурно-оз-
доровительной работы с инвалидами, 
лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, ежегодно проводимого 
областным государственным казенным 
учреждением Романовский реабилита-
ционный Центр инвалидов Костром-
ской области.

Награждение Кубком приурочива-
ется к празднованию Международного 
дня защиты детей и производится в тор-
жественной обстановке.

Муниципальному образованию, при-
знанному победителем в конкурсе среди 
муниципальных образований Костром-
ской области на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной работы 
с инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в течение трех 
лет подряд, вручается уменьшенная ко-
пия Кубка на постоянное хранение.

1.2.Утвердить описание и рисунок 
Кубка Костромской областной Думы 
памяти Жолобовой Г.П. победителям 
конкурса среди муниципальных образо-
ваний Костромской области на лучшую 
организацию физкультурно-оздорови-
тельной работы с инвалидами, лицами с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (приложение).

1.3.Установить, что граждане, орга-
низации, коллективы, организующие 
физкультурно-оздоровительную ра-
боту с инвалидами, лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
муниципальных образованиях, ставших 
победителями конкурса, могут быть 
поощрены дипломами Костромской 
областной Думы в соответствии с по-
становлением Костромской областной 
Думы от 10 октября 2013 года № 2042 
«О дипломе Костромской областной 
Думы».»; 

5) пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Выделить для приобретения Куб-
ков 10000 (десять тысяч) рублей за счет 
средств, предусмотренных в областном 
бюджете на функционирование законо-
дательных (представительных) органов 
государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований.»;

6) пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Указанные в пункте 2 настояще-
го постановления денежные средства 
перечислить организатору конкур-
са областному государственному ка-
зенному учреждению Романовский 
реабилитационный Центр инвалидов 
Костромской области.»;

7) в пункте 4 слова «комитет Ко-
стромской областной Думы по науке, 
образованию, культуре и спорту» заме-
нить словами «комитет Костромской 
областной Думы по образованию, куль-
туре, молодежной политике, спорту и 
туризму»;

8) дополнить приложением следую-
щего содержания:

Кубок Костромской областной Думы 
памяти Жолобовой Г.П. победителям кон-
курса среди муниципальных образований 
Костромской области на лучшую органи-
зацию физкультурно-оздоровительной 
работы с инвалидами, лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья пред-
ставляет собой металлическую чашу с 
рельефным рисунком золотистого цвета с 
двумя ручками изогнутой формы с деко-
ративными элементами, украшенными ре-
льефом по всей поверхности.

Крышка Кубка металлическая, золо-
тистого цвета, на вершине которой распо-
ложена деталь круглой формы, по центру 
детали размещена  цветная фотография 
Жолобовой Г.П.

На стеме Кубка в основании чаши име-
ется элемент из металла  в виде изогнутых 
лепестков, соединяющихся с эмблемоно-
сителем золотисто-серебристого цвета, в 
центре которого расположено изображе-
ние полного герба Костромской области.

Кубок установлен на постаменте из 
белого мрамора, на фронтальной сторо-
не  которого расположена табличка из 
металлизированного пластика с выгра-
вированной надписью на русском язы-
ке следующего содержания: «Кубок 
Костромской областной Думы памяти де-
путата Костромской областной Думы пер-
вого созыва Г.П. Жолобовой» без кавычек. 

Высота Кубка 56 см.
Диаметр Кубка 18 см.

«Приложение
к постановлению Костромской

областной Думы «Об учреждении
Кубка Костромской областной Думы
памяти Жолобовой Г.П. победителям

конкурса среди муниципальных образований
Костромской области на лучшую организацию

физкультурно-оздоровительной работы
 с инвалидами, лицами с ограниченными

возможностями здоровья»

Описание Кубка Костромской областной Думы памяти Жолобовой Г.П. 
победителям конкурса среди муниципальных образований Костромской области 

на лучшую организацию  физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

Рисунок Кубка Костромской областной Думы памяти Жолобовой Г.П. 
победителям конкурса среди муниципальных образований Костромской области 

на лучшую организацию  физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья

                                                                                                                                   ».
2. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на ко-

митет Костромской областной Думы по 
образованию, культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму (Кудрявцев Ю.П.).

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Установить, что проведение конкурса 
и награждение победителей конкурса сре-
ди муниципальных образований Костром-
ской области на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной работы 
с инвалидами, лицами с ограниченными 
возможностями здоровья за 2014 год осу-
ществляется в соответствии с постанов-
лением Костромской областной Думы от 
1 февраля 2007 года № 1479 «Об учреж-
дении переходящего Кубка Костромской 
областной Думы памяти Жолобовой Г.П. 
победителю конкурса среди муниципаль-
ных образований области на лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной 
работы с инвалидами» (в редакции насто-
ящего постановления).

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ












Овен
На этой неделе вам 

необходимо держать 
сферу финансов под 
строгим контролем. 
Не стоит без крайней 
нужды давать деньги в долг родствен-
никам и знакомым, а вот собственные 
долги, если они есть, вернуть придет-
ся. И чем раньше, тем лучше.

 

Телец
В первой полови-

не недели вероятны де-
нежные поступления, 
которыми необходимо 
разумно распорядить-
ся. Тратить лишнее крайне нежелатель-
но. Во вторник и среду удачно пройдут 
встречи и деловые переговоры. 

 

Близнецы
Основные доходы 

будут связаны с корот-
кими, но выгодными 
заказами и проектами. 
Документацию луч-
ше заполнять своевременно, чтобы не 
возникали проблемы. 

 

Рак
Любой риск на 

этой неделе может 
оказаться неоправ-
данным. Постарай-
тесь вести себя разум-
но и экономно, тратьте деньги только 
на самое необходимое. В пятницу воз-
можны новые денежные поступления. 
В субботу лучше не тратить слишком 
много денег на развлечения.

 

Лев
Понедельник - 

один из самых благо-
приятных дней в фи-
нансовом плане. В пят-
ницу можно отправ-
ляться по магазинам за желанной по-
купкой. В воскресенье есть риск оста-
вить слишком много денег в ресторане 
или в кафе. 

 

Дева
Ваше финансовое 

состояние может улуч-
шиться благодаря дру-
зьям и новым проек-
там. В понедельник и 
вторник осторожность позволит избе-
жать денежных потерь. Внимательно 
читайте договоры и контракты. 

 

Весы
Эта неделя обещает 

финансовое затишье. 
Во вторник может по-
ступить искаженная 
информация, избегайте 
поспешности в действиях на ее основе. 
В среду и четверг успешны будут вло-
жения в образование, покупка учебной 
и справочной литературы, например. 

 

Скорпион
Вероятны некото-

рые финансовые про-
блемы, особенно в пер-
вой половине недели. 
Постарайтесь приобре-
тать только самое не-
обходимое. Однако уже в четверг вам 
выплатят все долги по зарплате, воз-
можно, еще и премию дадут.

 

Стрелец
Ваша ответствен-

ность и активность бу-
дет по достоинству оце-
нена начальством, есть 
вероятность продви-
жения по служебной лестнице. Но эту 
ступень в карьере важно не только по-
лучить, но и удержать. Для этого при-
дется больше работать. 

 

Козерог
Во вторник вероят-

ны незначительные де-
нежные поступления, 
которые позволят рас-
считаться со старыми 
долгами. В среду желательно не пла-
нировать и не предпринимать ничего 
нового. 

 

Водолей
Возможно, вам 

предстоит поездка за 
рубеж. Ждите прият-
ных новостей от пар-
тнеров. Возможно и 
даже весьма вероятно получение по-
дарков. Ваш финансовый успех будет 
зависеть от надежности коллег. 

 

Рыбы
На недостаток денег 

вам жаловаться, похо-
же, не придется. Вы мо-
жете получить премию 
или долгожданный го-
норар. Так что порадуйте и себя и своих 
близких приятными мелочами. Устрой-
те ужин в ресторане для всей семьи.

Бизнес-
гороскоп
с 4 по 10 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
1 мая

Шадричев Алексей Викторович, 
председатель Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области.

На будущей неделе 
родились
4 мая

Еремин Альвин Евстафьевич, по-
четный гражданин Костромской об-
ласти.

5 мая
Лаговский  Александр Геннадье-

вич, депутат Думы города Костромы.

6 мая
Боркова Елена Михайловна, гла-

ва Поназыревского муниципального 
района.

Корозин Владимир Борисович, ге-
неральный директор ГП «Кострома-
облтехинвентаризация».

Карпенко Елена Анатольевна, 
статс-секретарь - заместитель губерна-
тора Костромской области.

9 мая
Лебедева Наталья Николаевна, 

депутат Думы города Костромы.

По данным Ассоциации 
туроператоров России, 
в этом году количество 
желающих уехать на 
майские праздники за 
границу сократилось на 25%. 
Причин отказа россиян от 
зарубежного отдыха немало. 
Это и упавшие доходы 
населения, и ослабевший 
рубль, и патриотизм - многие 
россияне сознательно 
объявили бойкот странам, 
которые ввели санкции 
против России. 

На патриотической волне растет и 
внутренний туризм. Так, рейтинг самых 
популярных городов РФ для путеше-
ствий в День Победы возглавляют го-
рода-герои Москва, Санкт-Петербург и 
Волгоград. За ними идут Казань, Ярос-
лавль, город воинской славы Великий 
Новгород, Калининград, Сочи, город-ге-
рой Севастополь и Нижний Новгород, 
город-герой Новороссийск и город во-
инской славы Псков, определил сервис 
онлайн-бронирования отелей Oktogo.
ru. «Число путешествий по России 9 мая 
впервые превышает число зарубежных 
поездок в этот день», - отмечает руко-
водитель бренд-коммуникаций Oktogo 
Яков Садчиков.

Это подтверждает статистика онлайн-
трэвел агентства Biletix. Согласно ей, клю-
чевыми внутренними направлениями ста-
ли Симферополь, Сочи, Калининград, Ми-
неральные Воды и Новосибирск. 

Средний чек на авиабилеты по внутрен-
ним направлениям увеличился на 13% - с 
9335 до 10 563 руб., подтверждает  генераль-
ный директор Biletix. Александр Сизинцев. 
Общий средний чек на авиабилеты в обе 
стороны при сравнении прошлогодних и 
предстоящих майских праздников вырос на 
13% - с 12 966 руб. до 14 681 руб. «Показа-
тельно, что рост среднего чека на авиабиле-
ты по внутренним и международным авиа-
линиям практически сравнялся», - отметил 
он. Видимо, поэтому россияне предпочита-
ют наземный транспорт воздушному.

Сегодня в России очень популярны пу-
тешествия на личном автомобиле, говорит 
Виктория Талкан, управляющий директор 
турагентства «Раз-Два-Тур»: «По нашим 
ожиданиям, популярность значительно 
возрастет в этом году. Автомобильный ту-
ризм всегда будет в моде. При этом затра-
ты на бензин чаще всего составляют мень-
ше, чем на покупку билетов на поезд или 
перелета».

Турпортал Travel.ru также составил 
свой топ-10 самых популярных у москви-
чей городов для поездок на майские празд-
ники. В него вошли Санкт-Петербург, Ка-
зань, Волгоград, Нижний Новгород, Ка-
лининград, Псков, Ярославль, Сочи, Ялта 
и Тула. При этом средняя продолжитель-
ность поездок выросла до более чем трех 
дней. Конечно, определенный поток ту-
ристов, выбирающих именно отдых по го-
родам-героям на майские праздники, был 
всегда. Впрочем, слабеющий рубль его 
определенно усилил. 

 Кстати, территорией только России 
наши соотечественнки не ограничиваются. 
Белорусский город-герой Минск впервые 
опережает Париж, Рим и Берлин для поез-
док в праздники.

 Кстати, Белоруссия вообще лидирует 
по поездкам в СНГ российских туристов в 
2015 году, определил сервис Oktogo.ru. В 
рейтинге популярности за нашим ближай-
шим соседом следуют Украина, Казахстан, 

Азербайджан, Армения, Узбекистан, Мол-
давия, Киргизия и Таджикистан. В топ-10 
самых популярных городов СНГ по поезд-
кам российских туристов в 2015 году вхо-
дят Минск, Киев, Баку, Алма-Ата, Ереван, 
Астана, Витебск, Ташкент, Брест и Львов. 
Статистика показывает, что в 2015 году в 
Белоруссию россияне совершили 40% всех 
поездок по СНГ, в Украину - 17%, в Казах-
стан - 14%, в Азербайджан - 10%, в Арме-
нию - 8%, Узбекистан - 5%, Молдавию - 3%, 
Киргизию - 2% и Таджикистан - 1%.

На фоне стабилизации рубля многие 
россияне вновь задумались о загранице. 
Однако игроки рынка уверены, что рост 
внутреннего туризма укрепившийся рубль 
не ослабит. 

Прогноз по росту внутреннего туриз-
ма в начале 2015 года составлял 20-25%, и 
корректировать его не стоит, уверена ди-
ректор туристической компании «Отпуск 
2.0» Анна Минина: «Многие опасаются, 
что курс валюты - это лотерея, особенно 
на фоне нестабильной политической об-
становки, причем не только в РФ. Поэто-
му прогноз по росту внутреннего туризма 
вполне оправдан. Я думаю, что 25% - это 
мало, можно закладывать и 30, и 35%». В 
денежном выражении Елена Лысенкова 
оценила сегмент внутреннего туризма в 
40% туррынка. «Внутренний туризм станет 
приоритетным направлением в регионах, - 
полагает Азат Мулгимов, генеральный ди-
ректор компании Air Charter Service в Рос-
сии и СНГ, - что до жителей крупных го-
родов, особенно учитывая укрепляющийся 
рубль, скидки туроператоров и выработав-
шуюся за годы привычку отдыхать за ру-
бежом, они по-прежнему предпочтут попу-
лярные заграничные направления».

Российская газета

По дорогам боевой славы 
На майские праздники россияне 
прокатятся по городам-героям 

Резолюцию подготовили по ре-
зультатам круглого стола, прове-
денного ICC Russia 3 апреля 2015 
года. В нее включили пожелания 
представителей Российского сою-
за предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности (Союз-
легпром), компании «Интерскол», 
Группы ГАЗ, «Русал», Института 
комплексных стратегических ис-
следований (ИКСИ) и других. Как 
пояснил президент Союзлегпрома 
Андрей Разбродин, в первую оче-
редь требуется пересмотр условий 
членства в ВТО в сторону увеличе-
ния пошлин на импорт, но пошли-
ны можно повысить и не дожида-
ясь согласования.

— Речь идет не столько о том, 
чтобы официально переписывать 
условия членства, сколько просто 
о введении в одностороннем по-
рядке пошлин на ряд импортных 
товаров, чтобы поддержать отече-
ственную отрасль. Фактически по 
этому пути идут большинство чле-
нов ВТО. Основные страны — про-
изводители товаров легкой про-
мышленности уже давно так под-
держивают своих производителей. 
На то, чтобы добиться отмены вы-
соких пошлин, у ВТО уходит не-
сколько лет, и этого достаточно, 
чтобы укрепить позиции местных 
производителей. Надо, чтобы и мы 

пошли по этому пути, вместо того 
чтобы следовать всем предписани-
ям, которые, кроме нас, никто не 
соблюдает, — заявил «Известиям» 
Разбродин.

Он подчеркнул, что за подоб-
ные шаги в ВТО не предусмотрены 
никакие штрафы (пострадавшие 
страны, впрочем, могут выставить 
к России финансовые претензии, 
и вопрос об удовлетворении будут 
решать структуры ВТО). По мне-
нию Разбродина, по отдельным то-
варам необходимо десятикратное 
увеличение пошлин. 

— Со следующего года по боль-
шинству позиций легкой промыш-

ленности (кожаные изделия, об-
увь, трикотаж) пошлины сниже-
ны практически до нуля. Нередко 
пошлины составляют 1,5% и даже 
меньше. В то же время можно по-
смотреть на пример Китая, где по-
шлины на те же товары составляют 
15%, несмотря на членство в ВТО. 
Думаю, можно ориентироваться 
именно на этот опыт. Важно по-
нять, что ВТО — это не союз рав-
ных, а клуб по интересам, где все 
преследуют свою выгоду, — счита-
ет Разбродин.

Союзлегпром объединяет ряд 
крупных текстильных и обувных 
компаний: «БТК Групп», которая 

специализируется на униформе (в 
частности, для Минобороны), обу-
вную компанию «Парижская ком-
муна», ГК «Линум», текстильное 
объединение «Монолит», «Мо-
сковский шелк», «Красная заря», 
«Урюпинский трикотаж» и др.

Сергей Назаров, председатель 
совета директоров ЗАО «Интер-
скол» (производитель электроин-
струментов), сообщил, что в пер-
вую очередь необходимо увеличе-
ние ввозных таможенных пошлин 
на товары, которые производятся в 
России и относятся к списку при-
оритетной продукции. По его мне-
нию, этот шаг не требует измене-
ний условий членства в ВТО. При-
водить примеры продукции, на ко-
торую нужно повысить пошлины, 
Назаров при этом не стал.

— Россия недавно вступила в 
ВТО, в августе 2012 года. В августе 
2015 года у нас будет право офици-
ально пересмотреть условия член-
ства, повысив пошлины. Но такой 
шаг необходимо обосновать, дока-
зав, например, демпинг по тем или 
иным позициям, — отметил про-
фессор НИУ ВШЭ Алексей Пор-
танский. — Разговоры о пересмо-
тре условий членства, введении до-
полнительных протекционистких 
мер идут с самого начала членства. 
Также требуют и вводить дополни-
тельные пошлины на экспорт сы-
рья, металлурги предлагали запре-
тить вывоз лома. В отдельных от-
раслях такие меры действительно 
возможны, но всё надо тщательно 
проверить и рассчитать. Велик со-
блазн просто ввести новые пошли-
ны для большинства категорий то-
варов — некоторые представители 
бизнеса как раз этого пытаются до-
биться, не проводя никаких расче-
тов, и такой непрофессиональный 
подход может скорее создать про-
блемы.

Член президиума бизнес-ассо-
циации «Опора» Кирилл Дмитри-

ев высказался резко против сроч-
ного введения преференций для 
отечественного бизнеса.

— Сейчас и так большинство 
наших производителей имеет пре-
имущества, в первую очередь за 
счет падения курса рубля. Да, не-
которые отрасли, такие как легкая 
промышленность, понесли опре-
деленные потери из-за вступления 
в ВТО, но, с другой стороны, для 
наших компаний открылись зару-
бежные рынки, — говорит он. — 
Сейчас крайне неподходящее вре-
мя вводить какие-то дополнитель-
ные пошлины, Россия и так несет 
потери из-за санкций. А такие про-
текционистские шаги не оставят 
без внимания со стороны стран-
членов ВТО. Тем более что от них 
пострадают также страны, которые 
Россию поддерживали, например, 
Китай, Бразилия. Стоит ли риско-
вать последними союзниками? В 
результате могут пострадать как 
компании, занимающиеся импор-
том, так и те, кто продает свою про-
дукцию за рубеж, — из-за ответ-
ных мер, которые не заставят себя 
ждать.

Также в резолюции ICC Russia 
говорится о развитии системы 
стандартизации для защиты потре-
брынка от проникновения на него 
некачественных товаров.

— До сих пор не разработаны 
реальные методы контроля объек-
тивности информации о качестве 
товаров. Сейчас проверяется толь-
ко соответствие нормам, а не ре-
альное качество. Необходимо на-
ладить взаимодействие между ор-
ганами государственного контро-
ля и добровольными объединени-
ями, которые готовы взять на себя 
функции контроля за качеством 
продукции, обращаемой на рынке, 
— объясняет Сергей Назаров.

Еще одна инициатива — ста-
новление независимой от мини-
стерств системы органов терри-
ториально-отраслевого планиро-
вания, основой которой могла бы 
стать сеть региональных агентств 
во главе с Федеральным агент-
ством по интерактивному плани-
рованию.

— Имеется в виду индикатив-
ное планирование, которое широ-
ко применяется в ряде западных 
стран, в частности в Японии. Осно-
вой его может стать создание еди-
ного федерального органа, анало-
га советского Госплана, который 
сможет сбалансировать межотрас-
левое развитие экономики. Обыч-
ным рыночным путем к этому ба-

лансу идти дольше, — отметил На-
заров.

Как пояснил Разбродин, сейчас 
в отдельных отраслях, например, 
производстве спецодежды, наблю-
дается жесткая конкуренция и пе-
репроизводство.

— Учитывая всё производство, 
можно понимать, в каком состо-
янии находятся разные сегмен-
ты промышленности. После этого 
можно, например, повышать нало-
ги для наиболее востребованных 
отраслей, стимулируя таким обра-
зом инвесторов развивать и дру-
гие, — рассуждает Разбродин. — 
Бизнес готов сам вести учет, но для 
этого необходима гарантия, что 
статистика будет в дальнейшем ис-
пользоваться правительством.

Производитель спецодежды 
«БТК Групп» Таймураза Боллое-
ва скептически отнесся к созданию 
нового планирующего ведомства.

— Системный подход к полу-
чению оперативных данных о со-
стоянии предприятий, безусловно, 
является ключевым инструментом 
госполитики в любой отрасли, — 
говорит он. — В этой связи в Мин-
промторге РФ уже создана инте-
рактивная карта отрасли, а также 
ведется сбор финансово-экономи-
ческих показателей через отрасле-
вые региональные министерства 
по предприятиям легкой промыш-
ленности во всех субъектах РФ на 
ежемесячной основе. 

Более того, приказом № 798 
от 13 апреля 2015 года Минпром-
торга РФ утвержден перечень ор-
ганизаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасль про-
мышленности и торговли, куда 
вошли одиннадцать крупнейших 
предприятий легкой промышлен-
ности. Эти предприятия на еже-
недельной основе заполняют дан-
ные на сайте «проммонитор.рф» 
о движении денежных средств, 
персонале, финансовых вложе-
ниях и дебиторской задолженно-
сти, а также о структуре долговых 
обязательств, рассказали в пресс-
службе компании. В текущей фор-
мулировке предложение ТПП о 
создании отдельной независимой 
от министерств системы органов 
территориально-отраслевого пла-
нирования во главе с Федераль-
ным агентством по интерактив-
ному планированию будет по су-
ществу дублировать работу кури-
рующего легпром Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Известия

Бизнесмены призвали 
забыть о правилах ВТО 
Отечественные производители попросили 
ограничить импорт одежды и обуви 
Представители российского бизнеса просят власти ввести ряд 
протекционистских мер для поддержки отечественных производителей. 
Письмо с соответствующими предложениями Российский национальный 
комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации 
бизнеса (ICC Russia) уже направил в администрацию президента. В нем, в 
частности, предлагается изменение «таможенно-тарифного регулирования 
и лицензирования, в том числе и посредством пересмотра условий членства 
России в ВТО». По словам членов ICC Russia, речь идет о срочных тарифных 
действиях: договорная волокита с Всемирной торговой организацией 
целесообразна только постфактум. Наиболее активен в этом плане 
Союзлегпром — его представители выступают на ввод заградительных 
пошлин на ввоз одежды и обуви.
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