
Программы максимум
Регион планирует привлечь более миллиарда рублей 
из федерального бюджета

Началась отгрузка щебня и отсева
Дорожники приступили к заготовке материалов уже для летнего ремонта

Средства пойдут на финансирование 
одиннадцати государственных 
программ в различных сферах  и 
отраслях. Об этом на еженедельном 
оперативном совещании при 
губернаторе рассказал директор 
департамента экономического 
развития Александр Свистунов. 
Какие именно направления и в 
каком объеме будут финансировать, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В 2015 году область по 16 государственным про-
граммам получила поддержку из федерального бюд-
жета в размере 2,9 млрд рублей. Средства пошли на 
стратегически важные направления развития.  Более 
миллиарда рублей были направлены в социальную 
сферу, почти 600 млн — в коммунальное хозяйство, 
375 -  в сельское хозяйство, еще 352 — в транспортную 
отрасль и дорожное хозяйство и 76 - на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса. 

Благодаря еще и финансированию из бюджета обла-
сти — более 870 млн рублей — удалось добиться впол-
не ощутимого результата. Особенно это заметно в соци-
альной сфере. К примеру, возведены детские сады в Ко-
логриве и Караваеве, благодаря реконструкции зданий 
создано 513 новых мест в дошкольных учреждениях, от-
ремонтированы спортивные залы в 27 сельских школах, 
а в 34 учреждениях созданы спортивные клубы. За счет 
финансирования программы здравоохранения проведе-
ны мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и ге-
патитов В и С. За счет средств, выделенных из резервно-
го фонда Президента России, проведены ремонтные ра-
боты помещений в Нейской районной больнице. 

Конечно, большая часть финансирования пошла 
на социальную сферу. Но удалось поддержать и биз-
нес, так что в перспективе средства из федеральной 
казны помогли не только развить собственное дело 
многим костромичам. Так, благодаря поддержке сред-
него и малого бизнеса в регионе появилось более 200 
новых рабочих мест, а также оборудовано 94 рабочих 
места для людей с ограниченными возможностями. 

По госпрограмме развития транспортной систе-
мы реконструировано семь участков автомобиль-
ных дорог в Нейском, Парфеньевском, Чухломском, 
Островском, Макарьевском районах и Костроме. 
Благодаря программе развития сельского хозяйства 
в области введены в эксплуатацию 20,4 километра 
локальных водопроводных сетей в Октябрьском, Со-
лигаличском, Сусанинском и Островском районах, 
предоставлены гранты 29 крестьянско-фермерским 
хозяйствам. 

В условиях импортозамещения эти средства были 
как нельзя кстати. Для хозяйств по всей области су-
щественная поддержка из госбюджета оказалась тем 
фактором, который помог безболезненно пройти и по-
севную, и уборочную кампании. В животноводстве же 
фермеры смогли закупить необходимые корма, тех-
нику, начать реконструкцию ферм. 

Однако в некоторых отраслях федеральные сред-
ства были освоены неполностью. В том же сельском 
хозяйстве 20,8 млн рублей в ушедшем году по раз-
ным причинам потрачены не были. Это заставляет за-
думаться о том, как эффективно использовались эти 
деньги. Поэтому в нынешнем году департаменты про-
анализируют все направления госпрограмм и эффек-
тивность расходования средств. 

Сергей Ситников отметил, что нужно изменить под-

ходы к работе. Федеральные средства нужно не просто 
осваивать, а использовать. «Эффективность заключает-
ся не в освоении средств. Программы направлены на то, 
чтобы приносить пользу конкретным людям. Поэтому 
мы должны хорошо понимать, какие направления про-
грамм оказались наиболее эффективны. Нужно смо-
треть, не сколько мы денег потратили, а каких результа-
тов достигли», - подчеркнул глава региона. 

Сейчас регионы работают над заявочной кампани-
ей 2016 года. По состоянию на 1 февраля область на-
правила заявки на финансирование одиннадцати про-
грамм на общую сумму 1,3 млрд рублей. Значитель-
ный объем заявленных средств пойдет на развитие 
лесного и сельского хозяйства, здравоохранения, под-
держку физкультуры и спорта. 

Конечно, предстоит пройти строгий конкурсный 

отбор, в котором как раз и будет учитываться эффек-
тивное использование федеральных средств в 2015 
году. Александр Свистунов подчеркнул при этом, 
что предварительный объем финансирования по дан-
ным заявкам составит более 920 млн рублей. К слову, 
в ушедшем году регион отправил заявки на 3,5 млрд 
рублей, а получил — 2,9 млрд. Причина связана с пе-
ресмотром федеральным центром приоритетных на-
правлений финансирования. 

Сейчас формируются заявки на получение феде-
рального финансирования по госпрограммам «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граж-
дан», «Развитие транспортного комплекса», «Доступ-
ная среда», «Экономическое развитие», «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», «Развитие образования». 

От плюса к минусу 
и обратно

По словам начальника Кадыйского 
ДЭП Галины Муравьевой, такая смена по-
годы, которую мы наблюдаем сейчас, на-

носит большой ущерб асфальтовому по-
крытию: «Износ асфальта резко увеличи-
вается. К тому же нельзя забывать, что на 
некоторых участках его не меняли двад-
цать лет, поэтому подобная нагрузка про-
сто противопоказана».

Поскольку температура в течение су-
ток колеблется с плюса на минус, дорож-
ники вынуждены постоянно обрабаты-
вать полотно пескосоляной смесью. «Се-
годня мы испытываем некоторый дефи-
цит пескосоляной смеси. Из-за сложных 
метеоусловий ее расход значительно 
увеличился по сравнению с прошлыми 
годами. Будем экономить и постараем-
ся сделать так, чтобы ее хватило до кон-
ца сезона», - рассказывает Галина Мура-
вьева. 

По словам главного инженера Ка-
дыйского ДЭП Александра Громова, на 
трассах района практически ежеднев-
но трудятся по два грейдера, грейдозер, 
трактор Т-150, три комбинированные 

дорожные машины и колесный трактор: 
«С техникой у нас все обстоит более или 
менее нормально. Если ломается, опе-
ративно ремонтируем. В прошлом году 
получили от Костромаавтодора новую 
комбинированную дорожную машину на 
базе «КамАЗа».

Также бригады рабочих убирают 
снежные валы с обочин, расчищают от 
снега мосты и остановочные комплексы. 
Особое внимание Кадыйское ДЭП уделя-
ет дорогам, содержащимся в накате. Из-
за перепада температур на них появля-
ются ямы, которые необходимо как мож-
но быстрее убрать. Рабочие выравнивают 
дорогу, срезая верхний слой снежно-ле-
дяного покрытия. 

К летнему сезону 
По поручению губернатора Сергея 

Ситникова, для своевременного проведе-
ния работ по содержанию автомобильных 
дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения весной и летом предприя-
тия дорожного комплекса региона начали 
заготовку инертных материалов. Инфор-
мация об этом поступила из регионально-
го департамента транспорта и дорожного 
хозяйства. 

Заготовка инертных материалов нача-
лась именно сейчас - до введения на доро-
гах области временных ограничений дви-
жения грузовых автомобилей. Это, как от-
мечают в департаменте, позволит дорож-
но-эксплуатационным предприятиям ре-

гиона обеспечить себя необходимым запа-
сом инертных материалов и вовремя при-
ступить к работам по содержанию и ре-
монту дорог.

К началу февраля предприятиями до-
рожного комплекса Костромской области 
уже было заготовлено около тысячи кубо-
метров щебня и почти 4,5 тысячи кубоме-
тров отсева дробления.

Всего до 1 апреля дорожники плани-
руют заготовить около 5 тысяч кубоме-
тров щебня различных фракций и около 
10 тысяч кубометров отсева дробления. 
Эти материалы будут использованы для 
производства асфальтобетонной смеси и 
устройства подстилающих слоев под до-
рожную «одежду».
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92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 32,60 35,10 - 34,50
КТК 32,50 34,80 38,40 33,60 / 

33,90

Совкомбанк 76,96 80,96 87,06 91,17
Бинбанк 78,00 80,40 88,00 90,40

Аксонбанк 77,80 79,80 87,30 89,80
Россельхозбанк 78,00 79,70 78,00 89,70

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 76,30 82,70 86,20 92,80
ВТБ 76,00 81,00 86,00 92,00

Газпромбанк 77,00 81,00 86,75 90,75 

16+
Для детей старше 16 лет

Благодаря финансированию в прошлом году в регионе оборудовали 94 рабочих места для людей с ограниченными возможностями здоровья

Постоянные колебания температуры с плюса на минус явно 
не помогают дорожным службам области. Тем не менее 
ДЭПы с поставленной задачей по зимнему содержанию 
дорог справляются. Кроме того, специалисты в преддверии 
весеннего запрета движения грузовиков по дорогам 
региона приступили к заготовке необходимых материалов 
для ремонта дорожного покрытия весной и летом. Вся 
информация - в материале корреспондента «СП-ДО» 
Алексея ВОИНОВА.  
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Застройщики
под контролем
При строительстве жилых домов нередко возникает 
множество спорных вопросов, которые могут повлечь 
за собой долгие судебные тяжбы и разбирательства. 
Чтобы не допустить обмана и нарушений прав жителей 
нашей области, воспользовавшихся услугами строителей, 
по поручению губернатора Сергея Ситникова в регионе 
создана организация, взявшая под свой контроль качество 
выполнения строительных работ застройщиками-
заказчиками.  Ее основная задача — защитить костромичей 
от «псевдостроителей», решивших незаконными 
путями пополнить свои кошельки. Насколько важен 
дополнительный контроль строительного рынка на 
сегодняшний день, мы спросили у экспертов региона на 
этой неделе.

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг»: 

- К сожалению, в последнее время число обманутых дольщиков, вкладчиков не 
снижается. И если появилась компания, которая может контролировать процесс стро-
ительства, а также вопросы, связанные с правами, — это здорово. Да, сейчас этими во-
просами занимаются и юристы, но независимая экспертиза позволит не доводить дело 
до суда, на корню пресекать и выявлять деятельность недобросовестных застройщиков. 
Тем более им как профессионалам проще контролировать процесс полностью, до самых 
мелочей. 

Семен Мочалов, мастер строительно-монтажных работ ООО «РОСТРА»: 
- Сейчас благодаря динамично растущему спросу на жилье строительный рынок 

развивается стремительно. При таких темпах ему просто необходим качественный и со-
временный контроль. К сожалению, качество при серьезном увеличении объема работы 
порой начинает страдать в первую очередь.  Кто-то старается сэкономить на материа-
лах, кто-то нарушает технологию строительства. Главная цель таких застройщиков — 
быстрее сдать объект и получить прибыль. Контролирующие органы есть и были, за это 
отвечают инженеры по строительному контролю и технадзоры. Но появление органи-
зации, особенно независимой, важно для решения многих споров, которые возникают 
в процессе работы. Бывает, что виноваты не только подрядчики, но и заказчики. А кон-
тролировать необходимо процесс строительства полностью — от материалов до техно-
логии, так как все взаимосвязано.

Сергей Путилов, предприниматель в строительной сфере, Пыщугский район: 
- Для предпринимателей в строительстве очень важно, чтобы клиенты нам доверя-

ли, важно сохранить свою репутацию на рынке. Думаю, если будет осуществляться до-
полнительный контроль, многих проблем, в том числе сложных аварийных ситуаций, 
можно будет избежать, решить справедливо и без нервов возникающие споры. И луч-
ше доверить это дело профессионалам, которые знают все тонкости и умеют выявлять 
ошибки в чужой работе. К тому же лишний раз перепроверить процесс, технологию, ка-
чество материалов, даже документацию свежим взглядом никому не повредит. А клиен-
ты останутся довольны.

Алексей Баранов, депутат Костромской областной Думы, директор ООО «Дом-
Строй»:

- В силу специфики работы нередко приходится читать, узнавать о случаях, связан-
ных с возведением некачественного жилья. Подчас обманутые покупатели, дольщики 
не знают, куда обратиться, как отстоять свои права. Уверен, что создание такой орга-
низации, как «Строительная экспертиза», позволит на ранних этапах решать возника-
ющие проблемы в строительной сфере, предупреждать их, а главное - защищать права 
жителей региона. При этом покупатели будут четко понимать, куда они могут обратить-
ся за помощью в случае получения некачественных услуг. Да и сами застройщики – 
заказчики, особенно недобросовестные, тысячу раз подумают, прежде чем попытаться 
обмануть.

Область получит субсидии
В этом году федеральный бюджет вы-

делит нашему региону 13,5 млн рублей на 
развитие растениеводства и молочного 
скотоводства. Распоряжения об этом под-
писал председатель правительства Медве-
дев. Средства предоставляются в рамках 
государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. На развитие растениеводства 
в этом году область получит 11,5 млн ру-
блей, на молочное скотоводство – 2 млн.  
Государственная поддержка будет направ-
лена на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с возмещением 
части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на строительство 
и реконструкцию объектов для молочного 
скотоводства, развитие растениеводства, 
в том числе переработку, инфраструктуру 
и логистическое обеспечение рынков про-
дукции.

Инновации стартуют
В феврале, как сообщили в региональ-

ном департаменте экономического раз-
вития, стартует очередной стартап-тур 
– проект  по поиску перспективных ин-
новационных проектов и развитию ком-
петенций начинающих стартап-команд из 
России и стран СНГ, реализующих проек-
ты в сфере высоких технологий. Програм-
ма тура состоит из конкурса стартапов, 
образовательной части, которая предлага-
ет участникам сессии, посвященные гло-
бальным тенденциям и международным 
практикам, содержит практические за-
нятия и тренинги для развития личных 
и профессиональных качеств предпри-
нимателей. Менторская сессия позволит 
участникам вместе с командой экспертов 
создать подходящую для стартапа биз-
нес-модель и получить советы по привле-
чению инвестиций. Участники получат 
возможность напрямую пообщаться с 
бизнес-лидерами своего региона, органи-
заторами тура и представителями регио-
нальной власти. Региональный этап тура 
по ЦФО пройдет в Туле 24-25 марта. По-
бедители стартап-тура в каждом городе 
примут участие в конференции Startup 
Village, которая станет завершающим и 
основным мероприятием, а также получат 

призы от спонсоров и партнеров. Подроб-
нее: https://startup-tour.ru/ru.

Индустрия гостеприимства
Костромские производители могут 

принять участие в XIV международной 
специализированной выставке индустрии 
гостеприимства ExpoHoReCa, которая от-
кроется в Санкт-Петербурге 17 марта. Ее 
цель – продвижение новых продуктов пи-
тания, представление полного комплекса 
современного оборудования, передовых 
технологий, решений и услуг, необходи-
мых для оптимизации бизнес-процессов 
и обеспечения качественной работы го-
стиниц, предприятий общественного пи-
тания и других организаций индустрии 
гостеприимства. Участники выставки – 
производители и поставщики оснащения, 
оборудования, продуктов, напитков, услуг 
для предприятий индустрии гостепри-
имства и торговли. В деловой програм-
ме - отборочный тур III Всероссийского 
кулинарного чемпионата «CHEF A LA 
RUSSE-2016» в номинации «Региональ-
ная кухня» - командного конкурса ку-
линаров России, Петербургский съезд 
рестораторов и отельеров, межрегио-
нальная конференция «Индустрия госте-
приимства при подготовке и проведении 
ЧМ-2018 по футболу». Вся информация 
на сайте www.horeca-expo.ru.

С поддельными оттисками
Из ювелирной столицы России – с со-

мнительными клеймами. Полицейские 
изъяли в Костромской области крупную 
партию изделий из серебра и золота с 
поддельными оттисками пробирной ин-
спекции. Общий вес украшений, не про-
шедших экспертизу, – более килограмма. 
Выпуск изделий с фальшивыми клейма-
ми поставил на поток руководитель сети 
ювелирных предприятий. Мужчина, имея 
производство и оптовые рынки сбыта, 
поставлял своим клиентам как офици-
альную, так и подпольную продукцию, го-
ворят полицейские. В одном из тайников 
стражи порядка также обнаружили гвоз-
ди, с помощью которых предприниматель 
ставил оттиски с фальшивой пробой. По 
данному факту проводится проверка, ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Предприимчивому ювелиру грозит 
до пяти лет лишения свободы. 

Нового начальника 
Костромского управления МЧС

Спецсчета и туризм - на контроле

На мертвые души Технологии 
за решеткой

Напомним, что офици-
альное назначение Сергея 
Косова на должность на-
чальника Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области со-
стоялось в конце декабря.

На встрече с губерна-
тором Игорь Кобзев осо-

бо подчеркнул важность 
взаимодействия админи-
страции области и регио-
нального управления МЧС. 
Он также выразил уверен-
ность, что совместная ра-
бота областных властей и 
главного управления МЧС 
будет эффективной.

Кроме того, Сергей 
Ситников, Игорь Коб-
зев и Сергей Косов  об-
судили готовность сил и 
средств областного под-
разделения МЧС к лик-
видации возможных 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера. Генерал-
майор особо подчеркнул: 
областное подразделение 
МЧС находится на лиди-

рующих позициях, мест-
ный гарнизон имеет свои 
традиции, которые необ-
ходимо продолжать. 

Но самая главная за-
дача - сохранить доверие 
граждан и получить поло-
жительную оценку работы 
от населения. «В первую 
очередь нам надо работать 
на профилактику и преду-
преждение чрезвычайных 
ситуаций. Мы с губерна-

тором определили подхо-
ды, связанные с развитием 
добровольчества, и он меня 
поддержал. Это касает-
ся реализации доброволь-
ческими объединениями 
ряда социальных проек-
тов - обследования печно-
го отопления, установки 
пожарных сигнализаций в 
неблагополучных семьях 
с детьми», - отметил врио 
первого заместителя на-
чальника Центрального ре-
гионального центра МЧС 
России Игорь Кобзев.

Для справки
Сергей Косов, началь-

ник Главного управления 
МЧС России по Костром-
ской области. 

Родился в 1978 году в 
Туле. Окончил Тульский 
артиллерийский инженер-
ный институт. В 2000-2001 
годах служил командиром 

взвода 144-й отдельной 
спасательной бригады. С 
2001 года - в 996-м спаса-
тельном центре. 

В 2004-м переходит на 
службу в Главное управ-
лении МЧС России по 
Тульской области. В 2013 
году занимает должность 
первого заместителя на-
чальника управления, с 
августа 2013-го - врио на-
чальника.

С декабря 2015 года - 
начальник Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области.

Награжден меда-
лью Суворова, нагруд-
ным знаком МЧС России 
«Участник ликвидации 
последствий ЧС» и ме-
далью МЧС России «За 
отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной 
ситуации». Женат, воспи-
тывает сына.

представили губернатору

В Общественной палате обсудили работу 
профильных ведомств

Фиктивные договоры 
купли-продажи 
леса признали 
недействительными

В костромской колонии 
установили видеосвязь

Глава региона Сергей Ситников 
встретился на минувшей неделе с 
временно исполняющим обязанности 
первого заместителя начальника 
Центрального регионального центра 
МЧС России генерал-майором 
Игорем Кобзевым. Они обсудили 
вопросы обеспечения безопасности 
населения области. А главное, как 
заметил корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ, генерал-майор 
официально представил главе региона 
нового руководителя Костромского 
регионального управления МЧС. 

С компании 
по лицензии 

В 2015 году в своей работе жи-
лищная инспекция постаралась 
исполнить большую часть поже-
ланий общественников, данных 
ведомству в феврале прошлого 
года. По словам начальника ин-
спекции Татьяны Шороховой, в 
регионе сформирована вся нор-
мативно-правовая база в сфере 
лицензирования управляющих 
компаний, работает лицензион-
ная комиссия. Для должностных 
лиц организован процесс сдачи 
квалификационных экзаменов. 
Также удалось практически на-
половину сократить сроки выда-
чи лицензий  - с 45 до 23 рабочих 
дней. 

Говорила глава ведомства и о 
том, что по некоторым заявлени-
ям от юрлиц на осуществление 
деятельности управляющих ком-
паний инспекция была вынуж-
дена отказать. Отрицательное 

решение было принято по 27 заяв-
лениям из 105. Главная причина 
отказа - несоблюдение управляю-
щими компаниями требований по 
раскрытию информации.

Еще одно нововведение по 
рекомендациям Общественной 
палаты — контроль формиро-
вания и расходования средств 
фондов капитального ремонта 
на спецсчетах. Для этого создан 
и ведется реестр. Кроме того, с 1 
июня сотрудниками инспекции 
проводится постоянный анализ 
уровня собираемости взносов на 
капремонт владельцев специаль-
ных счетов.

Для обсуждения актуальных 
вопросов, в том числе досудеб-
ного урегулирования споров в 
сфере ЖХК, раскрытия инфор-
мации управляющими компани-
ями, реализации  региональной 
программы капитального ремон-
та многоквартирных домов и 
других при государственной жи-
лищной инспекции был создан 

Общественный совет. Но про-
блемы все-таки есть. Об этом в 
ходе обсуждения упомянул пред-
седатель Общественной палаты 
Юрий Цикунов. «С одной сто-
роны, жилищная инспекция все 
свои обязанности выполняет, но 
с другой - люди ждут практиче-
ского решения. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы ваша служба была 
главенствующей в этом вопро-
се», - отметил он. 

Один из способов усовершен-
ствования работы ведомства, по 
мнению членов палаты, разра-
ботка совместных законодатель-
ных инициатив с депутатами и 
общественниками. В частности, 
члены Общественной палаты 
рассматривают наделение жи-
лищной инспекции дополни-
тельными полномочиями в том, 
что касается нарушений жилищ-
ного законодательства. 

Будем привлекать 
туристов

О том, что сделано, а также о 
задачах на будущее членам Об-
щественной палаты рассказала и 
директор департамента культуры 
Наталья Бурша. Главное дости-
жение года в культурной сфе-
ре — растущий интерес туристов 
к региону. Как оказалось, в про-
шлом году областной центр по-
сетили почти 900 человек: на 12 
процентов больше, чем в 2014 
году. 

К уже существующим тури-
стическим маршрутам добав-

ляются новые. Один из самых 
крупных, который сейчас на-
ходится в разработке, проект 
«Золотое кольцо Костромской 
области». Планируется, что он 
объединит девять районов, в том 
числе Солигаличский, Кадый-
ский, Буйский и Нерехтский. В 
ведомстве полагают, что это по-
зволит увеличить время пре-
бывания туристов в области, а 
также поможет им познакомить-
ся с достопримечательностями 
глубинки в рамках одного тура. 

Еще одно новшество этого 
года — областной интернет-пор-
тал, который заработает уже через 
месяц, в марте. Там будет собра-
на полная иформация о маршру-
тах, объектах, гостиницах и базах 
отдыха, которые располагаются в 
нашем регионе. Общественники 
заострили внимание на том, что 
неплохо уделить особое внимание 
при наполнении сайта отдален-
ным районам: Кологриву, Манту-
рову, Вохме, где можно развивать 
эко- или агротуризм.

Большая работа проведена 
департаментом по улучшению 
материального состояния и ос-
нащения учреждений культуры. 
В прошлом году, ставшем Годом 
литературы, они получили около 
20 тысяч новых книг. В Год рос-
сийского кино обещают приобре-
сти проекты для кинопоказов. 

Ищем таланты
Успешным можно назвать 

год и для департамента образо-

вания и науки. Главное достиже-
ние — значительный рост числа 
новых мест в детских садах. Так-
же общественники отметили 
повышение качества региональ-
ного образования и улучшение 
инфраструктуры школ и лицеев. 
«Поступательное развитие об-
ластного образования налицо, 
- заявил Юрий Цикунов. - И бла-
годарю вас за то, что вы открыты 
для диалога и учитываете мнение 
общественности».

При этом члены палаты по-
рекомендовали ведомству 
активно продолжать профори-
ентировать школьников. Упор 
советовали сделать на профес-
сии, востребованные сейчас эко-
номикой региона. Особая работа 
в этом году будет проводиться 
и с одаренными детьми. По сло-
вам заместителя директора де-
партамента образования и науки 
Марины Антоновой, в области 
продолжится формирование 
базы данных. На сегодняшний 
день она насчитывает более вось-
ми тысяч талантливых ребят, с 
каждым из которых организова-
на индивидуальная работа. 

Помочь этой задаче призван 
новый образовательный проект 
«Серебряный глобус». Основная 
концепция его пока не раскрыва-
ется. Но известно, что в рамках 
его реализации творческие са-
мопрезентации ребят пройдут во 
всех городах и селах области. А 
значит, раскрыть свой потенциал 
сможет каждый школьник.

Работать с учетом рекомендаций 
Общественной палаты Костромской области 
у региональных ведомств уже входит в 
традицию. С начала февраля отчеты о своей 
работе общественникам представили главы 
государственной жилищной инспекции, 
департамента культуры и департамента 
образования и науки. Какими достижениями 
удалось похвастаться и какие планы на будущее 
строят в ведомствах, узнала корреспондент «СП-
ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Суд рассмотрел дела 
по фактам подделки 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений для 
собственных нужд граждан 
в Галичском лесничестве. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Семен ВЕТРОВ.

Напомним, что в сентябре прошлого 
года сотрудники прокуратуры выявили 
три договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан, 
заключенных ОГКУ «Галичское лесниче-
ство» и третьим лицом от имени людей, 
которые, как оказалось, на момент их за-
ключения были... мертвы. Благодаря это-

му удалось предотвратить незаконную 
рубку леса.

Договоры подделала жительница Га-
лича, индивидуальный предпринима-
тель-арендатор лесных площадей на 
территории Галичского лесничества. По-
началу она вину отрицала. Материалы 
проверки отправили в полицию, и после 
исследования почерка женщина явилась 
с повинной. Было возбуждено уголовное 
дело. Но поскольку ущерба ее действия не 
нанесли, дело прекратили в связи с актом 
об амнистии. 

К дисциплинарной ответственно-
сти привлекли десять должностных лиц 
лесничества, в том числе директора. Все 
выявленные фиктивные договоры Галич-
ский районный суд признал недействи-
тельными. 

На одной из таких встреч с предста-
вителями Костромского областного суда 
было рассмотрено дело об условно-до-
срочном освобождении осужденного, от-
бывающего наказание в этом учреждении.

Специально для организации «видеосу-
дов» в исправительной колонии нашли два 
помещения. Их отремонтировали и устано-
вили там комплект необходимого оборудо-
вания. «Качество передаваемого сигнала, 
звук и видео уже оценили положительно. 
Для осужденных очень важно, чтобы уча-
стие в заседании на расстоянии ни в коем 
случае не повлияло на его восприятие озву-
ченной информации», - заявил заместитель 
начальника колонии Юрий Рябинин.

Раньше для того, чтобы осужденный 
мог реализовать свое право личного уча-
стия в заседании апелляционной и кас-
сационной инстанций, его приходилось 
вывозить за пределы учреждения. Так что 
новинка заметно снижает транспортные 
расходы, не приходится и назначать вре-
менные караулы. Кроме того, судьи теперь 
оперативно могут рассматривать дела и 
соблюдать установленные законом про-
цессуальные сроки.

У осужденных самой 
отдаленной от областного 
центра исправительной 
колонии №2, что в поселке 
Поназырево, появилась 
возможность принимать 
участие в дистанционных 
судебных заседаниях при 
помощи видеоконференц-
связи. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ОБРАЗОВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ; 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

10915,4 561,7 1355,1 6953,6

102,2 112,5 103,7 110,7

ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ

ГОСТИНИЦЫ 
И РЕСТОРАНЫ

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, 
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВОПРОИЗВОДСТВО 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 
И ВОДЫ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ

Количество упоминаний: 25
Именно на столько оказался превышен в на-

шей области эпидемический порог заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. Самая серьезная ситуация была 
в Костроме, Волгореченске, Парфеньевском районе. 
В Буе и Солигаличе уровень заболеваемости выше 
среднеобластного. В больнице Костромского округа 
№ 2 развернули отделение для лечения беременных 
женщин, больных ОРВИ и гриппом. Всего в регио-
не имеются 197 инфекционных коек. А при необхо-
димости дополнительно можно развернуть 225 коек 
и привлечь около 400 человек персонала. К середи-
не февраля, однако, количество заболевших посте-

пенно начнет снижаться. Уже к 9 февраля наблюдалась положительная динамика.

Количество упоминаний: 23
получили государственные и областные пре-
мии в рамках национального проекта «Образова-
ние». Молодые люди стали обладателями наград 
в пяти номинациях. Это «Социально значимая и 
общественная деятельность», «Профессиональ-
ное мастерство», «Научно-техническое творче-
ство и учебно-исследовательская деятельность», 
«Художественное творчество» и «Любительский 
спорт». Размер премий - от 30 до 60 тысяч рублей. 
Но кроме премий в пяти номинациях, в нашей об-
ласти существует хорошая традиция отмечать мо-
лодежь именными премиями. Они названы в честь 

известных костромичей, прославивших наш регион: Анатолия Лутошкина — за 
социально значимую работу, Федора Чижова — за научную деятельность, Ирины 
Аркадьевой — за творческие победы и Александра Голубева — за успехи в спорте. 

Количество упоминаний: 18
Именно столько средств из федерального бюд-

жета в 2015 году область получила на финан-
сирование шестнадцати государственных про-
грамм. Более миллиарда рублей пошли в соци-
альную сферу, почти 600 млн — в коммунальное 
хозяйство, 375 -  в сельское хозяйство, еще 352 — 
в транспортную отрасль и дорожное хозяйство и 
76 млн - на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Главными показателями эффективного использо-
вания этих средств стали  реальные объекты, воз-
веденные благодаря федеральному финансирова-
нию. Это, к примеру, детские сады в Кологриве и 

Караваеве, новые фермы в различных районах области. В 2016 году планируется 
привлечь более миллиарда рублей из федерального бюджета.

Количество упоминаний: 9
сражались за победу на этапе кубка Российской 
Федерации и всероссийском юношеском турни-
ре «Золотое кольцо России» по армейскому ру-
копашному бою. Соревнования были посвящены 
памяти Героя Советского Союза Олега Юрасова. 
Спортсмены прибыли в Кострому из Ингушетии, 
Татарстана, Удмуртской Республики, Нижнего 
Новгорода, Ивановской, Тамбовской, Самарской, 
Тюменской, Костромской и других областей. В це-
лом для костромских спортсменов соревнования 
выдались удачными. По общему количеству меда-
лей наш регион одержал уверенную победу. Вто-

рыми стали спортсмены из Ростовской области. На третьей строчке бойцы из 
Подмосковья.

Количество упоминаний: 7
Местные предприятия поставили больницам, 

интернатам, школам, детским садам 83,1 процен-
та от всего потребленного молока, 68 процентов - 
творога, 77,3 процента - сливочного масла и 86,4 
процента - сыра. При этом качество наших това-
ров значительно выше, чем молока и молочных 
продуктов из соседних регионов. 60 привозных 
образцов из 250 проб, взятых экспертами, не со-
ответствовали требованиям. Основные вопросы к 
продукции из Ивановской области. Вместе с сосе-
дями администрация области и  департаменты на-
деются привлечь к ответственности нарушителей.  

Количество упоминаний: 6
Именно на эту сумму в 2016 году за счет об-

ластного дорожного фонда для дорожно-эксплуа-
тационных предприятий региона  приобретут но-
вую спецтехнику.  Сейчас идут конкурсные про-
цедуры по закупке пяти самосвалов  на базе Ка-
мАЗ. В 2015 году для ДЭПов и мостоэксплуата-
ционных предприятий приобрели девять единиц 
техники: три экскаватора, две комбинированные 
дорожные машины, два автогрейдера, одну авто-
вышку, один автомиксер. Областной дорожный 
фонд потратил 40 млн рублей. 

Количество упоминаний: 5
расчистили коммунальные службы областного 
центра от снега и наледи. Кроме того, в пиковые 
моменты снегопадов в Костроме освободили от 
снега и льда более 90 крыш. На уборке трудились 
624 дворника и 46 единиц спецтехники. Ежеднев-
но работу коммунальных служб и управляющих 
компаний проверяли специалисты управления 
муниципальных инспекций Костромы и комитет 
городского хозяйства.

Количество упоминаний: 17
Именно столько детей в регионе получат льго-

ты на горячее питание. Костромская областная 
Дума одобрила законопроект о расширении пе-
речня учеников школ, имеющих право на такую 
поддержку. С начала 2016 года субсидии из об-
ластного бюджета выделялись на обеспечение го-
рячим питанием школьников из малоимущих се-
мей, чей среднедушевой доход был ниже прожи-
точного минимума (9107 рублей), а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Теперь 
компенсация за горячее питание будет положена 
более 13,4 тысячи школьников, чьи родители име-

ют доходы ниже прожиточного минимума, а также двум тысячам детей-инвали-
дов и детей-сирот.

Количество упоминаний: 12
С 1 марта на процент будет снижен предель-

ный размер розничной надбавки на лекарствен-
ные препараты стоимостью выше 500 рублей. Об 
этом сообщили в департаменте регулирования 
цен и тарифов. Это уже третье снижение предель-
ной надбавки, принятое по инициативе главы ре-
гиона Сергея Ситникова. В прошлом году с 33% 
до 30% был снижен предельный размер рознич-
ной надбавки на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные препараты стоимостью 
до 50 рублей. С 27% до 25% - размер предельной 
надбавки на данные препараты стоимостью от 50 

до 500 рублей. Сделано это для стабилизации цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Количество упоминаний: 22
Столько материала использовали участники фе-

стиваля снежно-ледовых скульптур «Кострома — 
зимняя сказка». В этом году главная тема конкурса 
— Год кино, объявленный в России. В фестивале при-
няли участие команды из 26 муниципалитетов. В но-
минации «Снежная скульптура» лауреатом I степени 
признана работа команды Волгореченской детской 
художественной школы - «Любимые герои кино». А 
в номинации «Ледовая скульптура» обладателем ди-
плома лауреата I степени - семейная команда отдела 
культуры, молодежи, спорта и туризма администра-
ции Судиславского района со скульптурой «Конек-

Горбунок». Но самый главный приз — гран-при отправился в Макарьев. Александр 
и Михаил Смирновы рядом с настоящей каланчой создали ее мини-копию изо льда. 

1-е место: 

на 10,7 % 

2-е место: 

38 % 
молодых 
костромичей

4-е место: 

2,9 
миллиарда 
рублей

7-е место: 

350 
спортсменов

8-е место: 

83,1 %

9-е место: 

14
миллионов 
рублей

10-е место: 

1129 
дворов

5-е место: 
более

15 
тысяч 
школьников

6-е место: 

с17% 
до 16%

3-е место: 

110 
кубов льда и

430 кубов 
снега

Оборот организаций, работающих в Костромской 
области, по видам экономической деятельности

Источник: Костромастат

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОХОТА И  ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

РЫБОЛОВСТВО, 
РЫБОВОДСТВО

9641,5 213,5 58894,3 9139,7 93588,7

2268,3 17403,8

104911,8677,7

119,2 118,5 94,8 125,5 102,0

98,8 103,5

102,9В 2,2 раза

В % (РАЗАХ) К 2014 ГОДУ

В % (РАЗАХ) К 2014 ГОДУ

МЛН РУБЛЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ

2015 год (в действующих ценах)

Горячая десятка
Сколько денег может получить регион из федерального бюджета? Как много человек в области болеют гриппом и ОРВИ? 
Насколько снизятся цены на лекарства? Корреспонденты «СП-ДО» попытались «оцифровать» нашу жизнь,  вспомнив те 
цифры, что чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и 
«Губернского делового обозрения» в прошедшем месяце. 
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Нашествие

мошенников
Осенью прошлого года полиция задер-

жала несколько человек, которые, по ут-
верждению МВД, входили в международ-
ную хакерскую группу, планировавшую 
украсть почти из всех российских банков в 
общей сложности более 1,5 млрд руб. Как 
уточняется на сайте ведомства, для выво-
да денег со счетов один из предполагаемых 
хакеров создал и зарегистрировал по всем 
международным стандартам собственную 
платежную систему.

«За последнее десятилетие идет обще-
мировая тенденция к ежегодному увеличе-
нию числа киберпреступлений. Наша стра-
на вполне в тренде, каждый год мы фикси-
руем увеличение числа преступлений, со-
вершаемых в IT-сфере. Так, в 2015 году на 
основе наших материалов в судебные орга-
ны было направлено на 137% больше дел, 
чем в 2014-м, - это по которым расследо-
вания были уже завершены», - приводи-
ло «РИА Новости» слова представителя 
управления «К» по борьбе c преступлени-
ями в сфере компьютерной безопасности 
МВД Александра Вураско 3 февраля.

В 2015 году хакеры ежедневно со-
вершали 72 успешных атаки и похища-
ли у физических лиц в общей сложности 
398 тыс. руб. в день, утверждается в отчете 
компании Group-IB, которая занимается 
расследованиями киберпреступлений. В 
этом году ситуация станет еще хуже, пред-
сказывает компания Digital Security.

Помоги себе сам
Банки возвращают украденные день-

ги очень неохотно. В компрометации кар-
ты кредитные организации обычно винят 
клиентов. Поэтому о сохранности денег 
лучше заботиться самостоятельно.

Сделать это можно, используя отдель-
ную карту для оплаты в интернете, сове-
тует руководитель разработки карточных 
продуктов группы Бинбанка Никита Иг-
натенко. Главное условие - у карты дол-
жен быть отдельный счет. «На карту, ко-
торая будет использоваться для расчетов, 
можно с легкостью переводить необходи-
мые средства, к примеру, со своей зарплат-
ной карты через интернет-банк», - говорит 
Игнатенко.

Но самый простой способ - завести 
виртуальную карту.

Как работает
Виртуальная карта - это фактически 

набор цифр. Она не имеет физического 
носителя. Пользователю просто выдаются 
16-значный номер карты, срок ее действия 
и коды безопасности CVV2 или CVC2 (на 
пластиковых картах они обычно указаны 
на оборотной стороне).

Из 15 крупнейших розничных банков 
по объему срочных вкладов, по версии 
Frank RG, виртуальные карты выпускают 
восемь. Планирует их выпускать и Райф-
файзенбанк, рассказывает начальник от-
дела развития электронного бизнеса банка 
Наталия Масарская.

Обычно такие карты действуют все-
го несколько месяцев. «Банки, как пра-
вило, предлагают короткий период дей-
ствия таких карт, поскольку они имеют 
высокую вероятность компрометации», - 
поясняет Масарская. Некоторые кредит-
ные организации выпускают такие карты 
на год или больше. В их числе Сбербанк и 
Газпромбанк.

Как получить
Чтобы выпустить виртуальную карту, 

нужно быть клиентом банка. Банки обыч-
но требуют, чтобы у клиента был открыт 
дебетовый счет. В более редких случаях, 
например в МКБ, достаточно открыть де-
позит или оформить кредит.

Виртуальные карты можно выпустить 
через банкомат, в мобильном или интернет-
банке. Если человек решает оформить кар-

ту через банкомат, то получает бумажный 
чек, где указаны все необходимые данные: 
имя клиента, срок действия, номер карты, 
код безопасности и доступный остаток.

Если оформление проходит через ин-
тернет-офис, то те же самые данные выво-
дятся на экран. Далее процесс оплаты про-
исходит так же, как и по обычной карте, но 
только в тех сервисах, которые не требуют 
предъявление пластика.

Некоторые банки предлагают своим 
клиентам выпустить карточку бесплатно, 
среди них Промсвязьбанк, МКБ и «Рус-
ский стандарт». У остальных стоимость 
обслуживания варьируется.

По виртуальной карте зачастую пред-
усматривается лимит. В одних банках он 
устанавливается непосредственно бан-
ком, в других его может регулировать сам 
клиент. 

Стоит ли пользоваться
От хакерских атак, направленных на 

системы самого банка, такая карта, к со-
жалению, не защитит, комментирует зам-
главы лаборатории по компьютерной кри-
миналистике Group-IB Сергей Никитин. 
Не защитит она и от вирусов и троянов. 
«Если вы заражены, то чем бы вы ни поль-
зовались, карта будет компрометирована», 
- констатирует Никитин.

Зато она защищает от мошенничества 
с самой картой и ее реквизитами: нельзя 
создать дубликат виртуальной карты, сфо-
тографировать или записать ее данные.

«Для покупок в проверенных интер-
нет-магазинах, с хорошей репутацией и 
3DSecure можно пользоваться обычной 
картой, - рекомендует начальник управ-
ления депозитных и расчетных продуктов 
банка «Хоум Кредит» Надежда Куликова. - 
Если же вы сомневаетесь в репутации сай-
та, на котором планируете покупку, то луч-
ше воспользоваться виртуальной картой».

По мнению Масарской из Райффай-
зенбанка, виртуальную карту можно вы-
пускать чуть ли не для каждой покупки 
- ее небольшая стоимость позволяет это 
сделать.

РБК 

Покупки без пластика
Виртуальные карты
Хищение денег с банковских карт становится все более 
распространенной проблемой. Чтобы не компрометировать 
счета, банки стали предлагать виртуальные карты. Как они 
работают и стоит ли ими пользоваться?

Антикризисный план экономкласса
Минэкономики вписало его в бюджетные рамки
План неотложных мер по 
стабилизации социально-
экономического положения 
на 2016 год в понедельник 
будет внесен в правительство. 
Из антикризисного фонда 
«Белый дом» потратит на него 
207 млрд руб., но ослабление 
рубля требует новых в 
сравнении с предыдущими 
планами расходов на 143 
млрд руб. В итоге план более 
интересен предложениями 
по реформам, не требующим 
финансирования в 2016 году,— 
без денег ведомства готовы 
реализовывать их в течение 
следующих трех лет.

Минэкономики внесло в «Белый дом» но-
вую редакцию антикризисного плана, по тре-
бованию Дмитрия Медведева разделенного на 
два раздела — неотложных мер в 2016 году и 
структурных реформ до 2018 года. Объем ан-
тикризисного фонда правительства, который 
предлагается истратить на первую часть, обо-
значен в проекте как 207 млрд руб., общая же 
стоимость антикризисных мер теперь дости-
гает 830 млрд руб. Кроме правительственного 
фонда, на них предполагается направить 447 
млрд руб., уже учтенных в бюджете, 134 млрд 
руб., которые только предстоит найти, и 40 
млрд руб. из ФНБ.

В предыдущей версии плана меры без ис-
точников финансирования в бюджете оценива-
лись во вдвое большую сумму — 270 млрд руб. 
Ответ на вопрос об ассигнованиях обеспечил 
новый прогноз Минэкономики  — в нынешней 
версии он в неявной форме ссылается на реали-
зацию в 2016 году антикризисного плана и пра-
вок в действующий бюджет при среднегодовой 
цене нефти $40 за баррель. Структуры Мин-
фина и правительства, по расчетам Минэконо-
мики, в рамках плана должны будут увеличить 
собираемость доходов на 248 млрд руб. (в том 
числе 175 млрд руб.— за счет роста дивидендов 
госкомпаний) и сократить расходы на 818 млрд 
руб. (в том числе 513 млрд руб.— за счет сокра-
щения госрасходов на 10%).

Это снизит расчетный дефицит бюдже-
та-2016 с 3,9 трлн руб. (5,1% ВВП) до 3,2 трлн 
руб. (4,2% ВВП), остальное будет покрыто 
средствами приватизации на 0,9 трлн руб. и ро-
стом на треть заимствований бюджета, что по-
зволит тратить Резервный фонд не так быстро, 
как предполагалось в 2015 году. Собственно ан-
тикризисные расходы в этой конструкции — 
это второстепенная цель: вынужденные допол-

нительные расходы бюджета уже сравнимы с 
антикризисными. Основная же цель всей кон-
струкции — некоторая экономия резервов ради 
расходов 2017 года.

Первая, срочная часть антикризисного пла-
на должна быть реализована в 2016 году. Пере-
чень включенных в нее мер (54 позиции) был 
сокращен в Минэкономики — в минимальной 
конфигурации он стоил бы антикризисному 
фонду около 150 млрд руб.,— но после уточне-
ния макроэкономических сценариев вернулся 
к варианту на 207,4 млрд руб. В документ во-
шла пролонгация ипотечных субсидий на 16,5 
млрд руб. (действующая программа закончит-
ся в марте 2016 года) и вернулась программа 
обновления санитарного автотранспорта на 5 
млрд руб. наряду с рядом льгот РЖД — они ра-
нее были исключены из предпоследней редак-
ции плана.

Также в режиме «поддержки отраслей про-
мышленности» правительство теперь готово 
помимо финансирования автопрома (89 млрд 
руб. из бюджета и 49 млрд руб. из антикризис-
ного фонда) и транспортного машиностроения 
(10 млрд руб. из антикризисного фонда) потра-
тить 40 млрд руб. из ФНБ на покупку в марте 
2016 года 292 локомотивов для РЖД, чтобы за-
нять на их постройке до 60 тыс. человек. Про-

чие социальные антикризисные расходы в пла-
не были несколько перераспределены — так, 
программы поддержки занятости теперь оце-
ниваются в 5 млрд руб. (вместо 10 млрд руб.), 
а для поддержки больных ВИЧ нашлись 21,5 
млрд руб. в бюджете (было 12 млрд руб. без 
указания источника).

Структурная часть плана, за счет которой 
в Минэкономики рассчитывают вернуть поте-
рянный в 2015 году экономический рост, вы-
глядит преимущественно регуляторной. Она 
предполагает гуманизацию уголовного зако-
нодательства (отказ от лишения свободы за 
ряд экономических преступлений, совершен-
ных впервые), реформу контроля и надзора, 
включая ограничение числа проверок 5 тыс. в 
год и риск-менеджмент. Также в план включе-
ны судебная реформа, борьба с использовани-
ем правоохранительных органов в конкурент-
ной борьбе, частичная приватизация госкомпа-
ний, продажа казенной недвижимости, оптими-
зация расходов инфраструктурных монополий 
и смягчение ряда экологических платежей.

Многие меры представляют собой де-факто 
продолжение процессов, уже запущенных пра-
вительством, как пересмотр и систематизация 
неналоговых платежей бизнеса, запуск техно-
логического и ценового аудита крупных ин-

вестпроектов, переход к ценообразованию по 
принципу «альтернативной котельной» на рын-
ке тепла и т. д. Отдельно среди реформ выде-
лен блок, нацеленный на развитие малого биз-
неса,— в нынешней редакции раздел включает 
практически все предлагавшиеся правитель-
ству меры , включая льготную аренду госиму-
щества, либерализацию нестационарной и мо-
бильной торговли, продление действия ЕНВД 
после 2018 года , упрощение регистрации само-
занятых и выдачу им патентов, развитие регио-
нальной структуры корпорации по поддержке 
малого бизнеса и др.

Отметим, что реформы, в отличие от неот-
ложных антикризисных действий, хотя и за-
нимают две трети плана по объему (98 из 153 
предложений), финансирования не предпола-
гают: вероятно, в логике Минэкономики про-
извести необходимые действия министерства 
и ведомства могут штатными силами, не при-
влекая дополнительных бюджетных средств. 
Впрочем, ответа на вопрос, зачем понадоби-
лось растягивать реализацию бесплатных мер 
до 2018 года и за счет чего их проводить, если 
средства все же придется изыскивать, антикри-
зисный план пока не содержит.

Коммерсант

Правительство определило функции 
Российского экспортного центра по 
поддержке экспорта товаров, работ, услуг, 
а также порядок и формы реализации 
каждого из направлений. Постановление 
правительства об этом размещено на сайте 
кабмина.

Как говорится в пояснительных документах, для помощи экс-
порту нужно создать единую клиентскую службу, которая содей-
ствовала бы сопровождению внешнеэкономической деятельности 
наших компаний за рубежом.

По законодательству, Центр поддержки экспорта должен соз-
давать условия одного окна для экспортеров.

В соответствии с утвержденными правилами центр должен 
обеспечивать комплексную поддержку экспорта как финансовыми 
механизмами, так и другими способами, включая помощь в подго-
товке и сборе необходимых документов, организацию рассмотре-
ния документов и формирования перечня услуг экспортеру, обе-
спечение оперативного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти и организациями по предоставлению мер 
поддержки. Также центр должен оказывать поддержку россий-
ским инвесторам за рубежом.

Российская газета

Экспортеры 
получат 
новые 
возможности 
для выхода 
на зарубежные 
рынки 
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«Ключевая роль отводится 
созданию робототехнических 
комплексов». Такими словами в 
Минобороны описывают, какими 
путями будет в ближайшие 
годы развиваться российская 
военная наука. Впрочем, это 
не единственный сегодняшний 
элемент понимания того, как будет 
выглядеть война уже в недалеком 
будущем.

Министр обороны утвердил концепцию совер-
шенствования военно-научного комплекса на пери-
од до 2025 года.

Замначальника Генштаба, председатель Воен-
но-научного комитета генерал-лейтенант Игорь 
Макушев заявил, что документ предусматривает 
комплекс мероприятий, направленных на наращи-
вание кадрового потенциала институтов, расшире-
ние их возможностей по проведению научных ис-
следований и уточнение тематики этих исследова-
ний. Он отметил, что реализация концепции разде-
лена на три основных этапа.

«На первом из них в 2016 году предполагается 
сформировать основу для дальнейшего развития. В 
течение года планируется скорректировать направ-
ления деятельности институтов и усовершенство-
вать имеющиеся механизмы подготовки кадров, 
в особенности гражданских специалистов, чтобы 
приступить к их реализации на втором этапе», – 
пояснил замначальника Генштаба, передает РИА 
«Новости».

В период с 2017 по 2020 год предполагается про-
ведение основных мероприятий концепции – нара-
щивание научного потенциала, модернизация экс-
периментальной и испытательной базы, а также 
расширение взаимодействия военных институтов 
с научными организациями других министерств и 
ведомств, отметил Макушев.

«Только на третьем этапе, в период с 2021 по 
2025 годы, предусматривается возможность ре-
структуризации военно-научного комплекса, на-
правленной на создание новых научных органи-
заций и структурных подразделений существую-
щих», – сказал председатель ВНК.

На вызовы ответит наука
Основной целью развития военно-научного 

комплекса в долгосрочной перспективе является 
создание и реализация опережающего научно-тех-
нического задела, гарантированно обеспечивающе-
го военную безопасность и обороноспособность го-
сударства, а также высокую боеготовность Воору-
женных сил», – заявил он.

«Иными словами, военная наука уже сегодня 
должна не только обозначить основные угрозы и 

вызовы безопасности нашей страны, но и дать отве-
ты на то, как этим угрозам противостоять», – пояс-
нил замначальника Генштаба.

Он подчеркнул, что исходя из этих задач фор-
мируется тематика исследований, проводимых во-
енными институтами. «Так, на сегодняшний день 
в число приоритетных научных направлений вхо-
дит изучение вопросов невоенных способов дости-
жения военных целей и асимметричных ответов на 
военные действия противника. При разработке во-
оружения ключевая роль отводится созданию ро-
бототехнических комплексов», – рассказал гене-
рал-лейтенант.

«Речь идет прежде всего о появлении таких но-
вых видов войн, как гибридные войны, а с другой 
стороны, появляется еще такой новый вид войн, как 
инновационные войны, – сказал газете ВЗГЛЯД 
эксперт Ассоциации военных политологов Алек-
сандр Перенджиев. – И на сегодняшний день мы к 
ним готовимся, а может, в чем-то и ведем. Тем более 
сейчас на Западе генералы также задумались о том, 
как эффективнее отвечать России в сфере ведения 
гибридных и инновационных войн».

По его словам, концепция инновационных войн 
предполагает создание так называемого умного 
оружия, которое может выводить из строя технику 
противника, и более того, обращать его против него. 
«Это разрабатывается в рамках американской кон-
цепции молниеносного удара. В данной ситуации у 
нас прорабатываются вопросы, как можно отвечать 
на этот удар и, более того, действовать на опереже-
ние. Речь может идти о психологических техноло-
гиях, системах воздействия на сознание. По сути, 
мы сейчас разрабатываем оружие с использованием 
таких тонких материй, которые раньше считались 
чем-то вроде фантастики: психотронное, климати-
ческое, тектоническое оружие – все это из области 
инновационных войн», – отметил эксперт.

Концепция молниеносного удара, которую ре-
ализует руководство США, предполагает, что вы-
сокоточные средства должны быть способны в те-
чение часа поражать объекты в любой точке мира, 
и в рамках этой концепции уделяет много внима-
ния разработке гиперзвуковых ракет. Традицион-
ные межконтинентальные баллистические ракеты 
для подобного применения не очень пригодны, по-

скольку средства слежения других стран, опреде-
ляя запуск, не могут классифицировать, снаряжена 
ракета ядерной боеголовкой или нет. Гиперзвуко-
вые аппараты являются в этой ситуации выходом.

«Для американцев ядерное оружие – это уже 
оружие вчерашнего дня, поскольку у них есть 
огромное превосходство в обычных высокоточ-
ных средствах поражения, – сказал газете ВЗГЛЯД 
главный редактор журнала «Национальная оборо-
на» Игорь Коротченко. – Поэтому они заинтере-
сованы в сокращении арсенала всех ядерных госу-
дарств, прежде всего, конечно, России. У России 
другая концепция: мы строим систему воздушно-
космической обороны на основе С-500, чтобы ниве-
лировать превосходство США в этой сфере. С-500 
будет предназначен в том числе и для перехвата ги-
перзвуковых ударных летательных аппаратов, ко-
торые американцы сегодня испытывают».

Невоенными способами
«Мы видим, что зачастую военных целей пы-

таются достичь невоенными способами, – ска-

зал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Виктор Мураховский. – Кстати говоря, 
в национальной военной доктрине США уделяется 
внимание таким методам, в частности работе в ки-
берпространстве, в информационном пространстве, 
работе с элитами, лидерами».

В конце 2014 года американские генералы опу-
бликовали новую концепцию «Победа в сложном 
мире» (Win in a Complex World), где подробно ана-
лизируются действия Российской армии и россий-
ского государства во время крымских событий и де-
лается вывод, что здесь есть чему поучиться.

«Россия развернула и сосредоточила диплома-
тические, информационные, военные и экономи-
ческие усилия, чтобы провести то, что некоторые 
эксперты называют «нелинейными операциями», – 
говорится в документе. В нем отмечается, что Рос-
сия провела операцию, не перейдя грань, которая 
потребовала бы ответа со стороны НАТО. «Кроме 
того, Россия использовала возможности киберпро-
странства и социальные сети, чтобы оказывать вли-
яние на восприятие событий в стране и за рубежом 
и обеспечивать прикрытие широкомасштабных во-
енных операций», – пишут авторы концепции.

Одним из краеугольных камней предлагаемой 
концепции является предложение интеграции уси-
лий военных с дипломатами, сотрудниками ООН, 
активистами международных организаций, таких 
как «Врачи без границ», зарубежными партнера-
ми, то есть речь идет о том, что военные вообще не 
должны действовать отдельно от политиков, ди-
пломатов, международных организаций, спецслужб 
и т. д. – как отмечали эксперты, отсутствие этого 
как раз и привело к тому, что военные успехи США 
в Ираке и Афганистане были сведены на нет.

Объединение роботов
Что касается робототехнических комплексов, на 

которые решили сделать ставку российские воен-
ные, то Мураховский отметил, что они уже сейчас 
играют большую роль в боевых действиях. «Если мы 
посмотрим на беспилотные летательные аппараты – 
типичный пример робототехнических комплексов 
– многие из них работают автономно, – сказал он. – 
Сейчас речь идет уже о создании систем комплексов 
такого рода. Это называется «рой» или «стая», ко-
торая под руководством искусственного интеллек-
та принимает определенные боевые порядки, реша-
ет определенный круг задач. Сейчас энергично раз-
виваются наземные, надводные и подводные робото-
технические комплексы. И видно, что это будет од-
ним из основных трендов на развитие военной тех-
ники в ближайшей и среднесрочной перспективе».

«Кроме того, элементы искусственного интеллек-
та начинают пробивать себе дорогу в виде системы 
поддержки принятия решений в автоматизирован-
ных системах управления войсками», – добавил он.

Взгляд

Минобороны требует «умное оружие»
Концепцию совершенствования военно-научного комплекса 
собираются реализовывать в три этапа

Снижение этого показателя эксперты 
объясняют улучшением финансовых ре-
зультатов компаний. Оно, в свою очередь, 
вызвано девальвацией рубля, которая 

увеличила прибыль предприятий. Так, 
сальдо прибылей и убытков в январе-ок-
тябре 2015 года по сравнению с таким же 
периодом предыдущего года в целом по 

экономике выросло в 1,4 раза.
Данные реестра о банкротстве, в ко-

тором в 2015 году фиксировались сведе-
ния о 14,6 тыс. компаний, также свиде-

тельствуют о снижении числа «недееспо-
собных» юрлиц. Если в первом квартале 
2015 года этот показатель вырос на 22% 
по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года, то в четвертом квар-
тале 2015-го сократился на 18%. В годо-
вом измерении картина выглядит следу-
ющим образом. В 2014 году число компа-
ний, признанных банкротами, по отноше-
нию к предыдущему году выросло почти 
на 20%, в 2015-м — на 1%.

Как показало исследование ЦМАК-
Па, больше половины банкротств (55%) в 
конце 2015 года приходилось на торгов-
лю, строительство и операции с недви-
жимостью. При этом в «лидирующем» 
секторе — торговле — снижение интен-
сивности банкротств в четвертом квар-
тале происходило быстрее, чем в целом 
по экономике. Среди «значимых изме-
нений» четвертого квартала минувшего 
года (в сравнении с третьим) аналитики 
называют выход на второе место по числу 
банкротств сферы операций с недвижи-
мостью, сокращение на 50% банкротств 
в финансовой сфере и их увеличение на 
64% в металлургической отрасли.

Регионами-лидерами по доле пред-
приятий-банкротов к общему количеству 
компаний в три последних месяца 2015 
года были Кемеровская, Вологодская и 
Волгоградская области — у них этот по-
казатель находится на уровне 0,1%. В Мо-
скве, где в абсолютных цифрах число ком-
паний-банкротов достаточно велико (393 
— в третьем квартале 2015 года и 440 — в 
четвертом), эта доля значительно ниже — 
0,022%.

Коммерсант

Девальвация остановила 
рост числа банкротств
Число банкротств, имевшее в последние два года устойчивую тенденцию к росту, больше 
не увеличивается. «Рост, начавшийся в середине 2013 года, сменился снижением во 
втором квартале 2015 года, и уже в четвертом квартале количество банкротств вернулось 
на уровень середины 2013-го»,— подсчитали в ЦМАКПе. 
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Недовольство тысяч кли-
ентов американской корпора-
ции Apple может вылиться в 
коллективный иск в США. Как 
сообщает The Guardian, адво-
катская фирма PCVA из Си-
этла намерена перенести гнев 
граждан в юридическое русло 
и даже готова не брать с них 

за это денег. Поводом для ис-
кового требования может по-
служить «ошибка 53», которая 
появляется на экранах смарт-
фонов с функцией Touch ID 
после очередного обновления 
операционной системы. И все 
бы ничего, но восстановить 
работу гаджета после этого не 

представляется возможным. И 
теперь людям, потратившим 
солидную сумму денег на при-
обретение iPhone, придется 
задуматься о внеплановой по-
купке нового смартфона.

О самой проблеме стало 
известно на прошлой неделе, 
когда устройства тысяч поль-
зователей Apple вдруг отказы-
вались продолжать работать. 
Как выяснилось позднее, про-
блема связана с кнопкой «До-
мой» и/или сенсором Touch 
ID, которые до этого были по-
вреждены и отремонтирова-
ны не в официальных пунктах 
сервисного обслуживания 
Apple, а у третьих лиц. Сама 
корпорация заявила, что бло-
кировка мобильных гаджетов 

связана с вопросами безопас-
ности. В компании пояснили, 
что сенсор Touch ID собира-
ет данные об отпечатках паль-
цев пользователей. В случае 
же его замены на продукцию 
сторонних производителей 
существует вероятность утеч-
ки персональных данных к 
третьим лицам. Во избежание 
этого и предусмотрена блоки-
ровка смартфона.

Юридическая компания 
PCVA полагает, что такой под-
ход нарушает сразу несколь-
ко потребительских законов 
США, за что корпорация и 
должна ответить в суде. Ее 
адвокаты уверены, что таким 
способом корпорация пыта-
ется заставить пользователей 
обращаться исключитель-
но в свои сервисные центры 
и приобретать только офици-
альную продукцию. Тем вре-
менем стоимость ремонта в 
центрах Apple обойдется кли-
енту значительно дороже, чем 
это можно сделать в других 
ремонтных мастерских.

Аналогичной точки зрения 
придерживается и барристер 
Ричард Колби из британской 
юридической фирмы Lamb 
Chambers. С его точки зрения, 
действия Apple можно клас-
сифицировать как нанесение 
противозаконного ущерба. 
Исходя из этого, американ-
ской корпорации может гро-
зить коллективный иск и в 
Великобритании.

Коммерсант

Из данных Ассоциации 
морских торговых портов сле-
дует, что объем грузов, постав-
ляемых в порты РФ по трубам, 
вырос больше всего в абсолют-
ном выражении — на 11,2% 
(или 24,3 млн тонн), до 241,8 
млн тонн. Доставка грузов же-
лезнодорожным транспортом 

увеличилась на 6,6%, до 289,4 
млн тонн, автотранспортом — 
на 12,3%, до 54,2 млн тонн.

При этом доставка гру-
зов в морские порты внутрен-
ним водным транспортом 
сильно упала — она сократи-
лась на 26%, до 14,8 млн тонн. 
Основная причина падения 

объемов перевозок — катастро-
фическое маловодье и обмеле-
ние внутренних водных путей. 
В минувшем году к многолет-
ней проблеме недостаточности 
глубин на Волге в районе Го-
родца добавилось обмеление 
на Нижнем Дону. По итогам 
навигации 2015 года Волжское 
пароходство снизило перевоз-
ку грузов на 11%, Азово-Дон-
ское — на 27,1%.

Рост грузопотока в порты 
вызван несколькими фактора-
ми, в том числе девальвацией 
рубля и ростом маржиналь-
ности поставок за рубеж экс-
портных товаров, в том числе 

металлургической продукции. 
Он также укладывается в тен-
денцию к росту грузооборота 
морских портов России: в 2015 
году он увеличился на 5,7% по 
сравнению с 2014 годом — до 
676,7 млн тонн. Помимо кур-
сового фактора причины ро-
ста грузопотока — изменение 
структуры поставок, которые 
раньше шли из Европы в Рос-
сию автотранспортом, но из-
за осложнения в отношениях 
с Европой переориентирова-
лись на Азию, Ближний Вос-
ток и соответственно морской 
транспорт.

Коммерсант

Apple грозит
коллективный иск

Российские порты
пошли в рост

Потерявших права водителей освободили 
от медсправки

Корпорацию обвиняют 
в навязывании услуг и продуктов

Портовое хозяйство

Менять водительские права в ряде случаев можно будет без справки
от врача

Американская юридическая компания 
PCVA намерена подать коллективный иск 
против корпорации Apple, обвиняя ее в 
незаконном навязывании своих услуг и 
продуктов клиентам. Поводом для судебного 
разбирательства может стать «ошибка 
53», которая возникает при обновлении 
программного обеспечения на смартфонах 
с функцией Touch ID и блокирует гаджет без 
возможности его восстановления.

Поставки в российские порты грузов 
заметно выросли в 2015 году. В физическом 
выражении больше всего увеличился 
грузопоток трубопроводного транспорта, в 
долевом — автомобильного. Зато внутренний 
водный транспорт потерял четверть грузов 
из-за обмеления рек.

Нововведения
В России отменили обяза-

тельное прохождение водите-
лями медосвидетельствования 
при замене водительских прав. 
Теперь этого можно не делать в 
трех случаях. Во-первых, если 
водитель меняет персональные 
данные в течение срока дей-
ствия прав. Во-вторых, если ав-
толюбитель потерял, повредил 
удостоверение, или оно было 
украдено. И в-третьих, при по-
лучении международных прав 
при наличии российских. По-
становление об этом подписал 
премьер-министр России Дми-
трий Медведев.

При этом процедура ме-
дицинской проверки остается 
обязательной в других случа-
ях, которые прописаны в ста-
тье 23 Федерального закона 
«О безопасности дорожно-
го движения». В частности, к 
врачу придется сходить, если 
срок действия ваших прав за-
кончился и вы решили поме-
нять их на новые (то есть раз в 
10 лет), а также в случаях, если 

вам было временно запрещено 
садиться за руль после совер-
шения административного или 
уголовного правонарушения.

В пресс-службе правитель-
ства напомнили, что действо-
вавшие до сих пор правила 
выдачи водительских удосто-
верений были утверждены по-
становлением от 24 октября 
2014 года. Именно тогда был 
расширен список ситуаций, 
когда кандидат в водители или 
действующий водитель дол-
жен пройти обязательное ме-
досвидетельствование. Тогда 
начали действовать исключен-
ные сейчас нормы.

«Кроме того, в целях ис-
ключения неоднозначного 
толкования понятия высшей 
категории и подкатегории 
транспортного средства уточ-
нен их перечень», – говорится 
на сайте правительства.

Изменения были подготов-
лены МВД России и обнаро-
дованы ведомством в ноябре 
прошлого года.

Абсолютно 
правильные меры

Глава Федерации автомо-
билистов России Сергей Кана-
ев рассказал газете ВЗГЛЯД, 
что предложенные прави-
тельством меры абсолютно 
правильные: «Медицинское 
освидетельствование в диспан-
сере и соответствующее вра-
чебное заключение на сегодня 
– это фикция. Его легко мож-
но купить, многие автомоби-
листы так и делают, – начал он. 
– Поэтому частое получение 
подобных справок не может 
являться ничем иным, как спо-

собом вымогательства денег у 
водителей».

Таким образом, Канаев 
приветствовал отмену обяза-
тельного прохождения меди-
цинской процедуры для целого 
ряда случаев. Поддержал он и 
норму о том, что раз в 10 лет, 
при плановой замене води-
тельских удостоверений, прой-
ти подобное обследование уже 
можно.

«Если и стоит это делать, то 
раз в 10 лет – вполне нормаль-
ный срок, чтобы определить, 
насколько ты дееспособен, в 
каком состоянии твое здоро-

вье. Это нормальная между-
народная практика. При этом 
я бы не стал осуждать прави-
тельство за то, что часть ос-
нований для предъявления 
справок сняты. Кто-то говорит, 
что, мол, из-за этого на наших 
дорогах появится много людей, 
которые вообще не должны ез-
дить. Могу сказать, что все они 
ездят и сегодня, и получение 
медсправки их не останавли-
вало. А некий условный барьер 
в 10 лет – по-моему, непло-
хая идея, пусть он будет. В це-
лом же мне приятно слышать, 
что высокопоставленные чи-

новники понимают проблемы 
автомобилистов и не хотят за-
ниматься вымогательством», – 
заметил он.

Комментировать предпо-
ложение о том, что кто-то мо-
жет раз в 10 лет «потерять» 
права, чтобы получить их за-
ново, не проходя процедуру 
медосвидетельствования, экс-
перт отказался, пояснив, что не 
хотел бы рассуждать на тему 
того, как обходить законы.

«А раз в 10 лет и я сам готов 
пройти соответствующие ме-
дицинские процедуры. Чтобы 
хотя бы самому понимать, все 
ли хорошо или что-то со мной 
не так», – заключил он.

И раз в 10 лет надо 
убрать

В свою очередь предсе-
датель Движения автомо-
билистов России Виктор 
Похмелкин назвал нововведе-
ние странноватым и половин-
чатым.

«Я бы пошел дальше и в 
принципе отменил регуляр-
ную замену водительских 
удостоверений, а также и обя-
занность проходить медос-
видетельствование при этом. 
Водительские удостоверения 
должны выдаваться на неопре-
деленный срок. Не вижу при-
чин для того, чтобы их менять 
каждые 10 лет. Если, конечно, 
вас не лишили прав за что-то 
по суду, они должны оставать-
ся у вас пожизненно», – счита-
ет он.

Похмелкин согласился с 

предыдущим экспертом, на-
звав нынешнюю процедуру 
получения медсправок для во-
дителей чистой формально-
стью.

Прохождение врачебной 
комиссии раз в десятилетие, 
по мысли чиновников, долж-
но показать, годен человек к 
управлению транспортным 
средством или уже нет (осо-
бенно это относится к лю-
дям пенсионного возраста). 
Но Похмелкин, называющий 
нынешние справки фикци-
ей, полагает, что существуют 
другие способы контролиро-
вать здоровье людей за рулем: 
«Кто покупал права, так и бу-
дет их покупать... Ответствен-
ный человек и сам за руль не 
сядет, если чувствует, что у 
него плохое здоровье. На мой 
взгляд, контроль нужно уси-
лить только за профессиональ-
ными водителями: теми, кто 
осуществляет пассажирские 
перевозки, кто работает с опас-
ными грузами и т.д.».

То, что правительство оста-
вило порог в 10 лет для медос-
видетельствания, он объяснил 
чисто экономическими при-
чинами. Раз в 10 лет авто-
мобилисты платят в бюджет 
государства пошлину за обмен 
водительских удостоверений. 
А поскольку теряются права 
не часто, нынешние нововве-
дения касаются довольно ма-
лой части людей с машинами. 
Большинство так и будут хо-
дить к врачу. Эксперт при этом 
признал, что кого-то нынеш-

няя правовая ситуация может 
толкнуть к тому, чтобы нака-
нуне плановой замены прав 
заявить, что они украдены, по-
рваны и т.д.

Напомним, с 1 июля про-
шлого года вступил в силу 
ряд нововведений, касающих-
ся российских водителей. В 
частности, гражданам, повтор-
но пойманным за рулем в не-
трезвом виде или повторно 
отказавшимся от медосвиде-
тельствования, полагается те-
перь не административное, а 
уголовное наказание – следу-
ющие два года они могут про-
вести в колонии.

Помимо медосвидетель-
ствования звучали и другие 
предложения по борьбе с пья-
ными за рулем. В августе про-
шлого года вице-премьер 
Игорь Шувалов предложил 
изымать автомобили у такого 
рода людей.

В июле Президент России 
Владимир Путин сделал обя-
зательным тестирование на 
наркотики для транспортных 
работников.

В мае прошлого года пра-
вительство получило прези-
дентское поручение утвердить 
план мероприятий, направлен-
ных на снижение смертности 
от ДТП.

В марте МВД предложило 
ввести ограничения скорости 
для водителей, имеющих права 
менее двух лет, до 70 км/ч на 
всех дорогах.

Взгляд

Правительство согласовало изменения 
в порядок предъявления водителями 
медсправок. Теперь при замене прав в 
случае утери, кражи или порчи справка 
не понадобится. Но при плановой 
замене раз в десять лет проходить 
медосвидетельствование по-прежнему 
придется. Автомобилисты разошлись в 
оценках нововведения: одни называют 
его половинчатым, другие абсолютно 
правильным.
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Первым делом самолеты
Как в ЦФО готовятся к росту пассажиропотока на российские курорты

Зерно успеха
Россия впервые становится главным 
поставщиком пшеницы на мировой рынок

На «Снегурочке»
в Крым

По прогнозам администра-
ции Костромской области, в 
ближайшие месяцы количе-
ство туристов, выезжающих 
из региона на отдых на юж-
ные курорты России, вырастет 
минимум на пять процентов. 
Чтобы избежать летнего ажи-
отажа вокруг билетов на море, 
региональные власти заранее 
начали подготовку к туристи-
ческому сезону.

Так, костромское авиа-
предприятие, полностью при-
надлежащее области, только 
что приобрело самолет Ан-
26-100. Он станет четвертым 
воздушным судном в реги-
ональном авиапарке, осу-
ществляющим пассажирские 
перевозки. Деньги на покупку 
пошли из областного бюджета 
и собственных средств пред-
приятия.

- Ориентировочно к рабо-
те самолет приступит в марте 
2016 года. Из-за серебристо-
го цвета авиаторы придумали 
ему имя - «Костромская Сне-
гурочка». Планируется, что 
Ан-26 будет перевозить пас-
сажиров в Крым, - сообщили 
«РГ» в региональном департа-
менте транспорта.

Полеты в Крым и Ана-
пу костромские авиаторы ос-
воили в 2013 году. Благодаря 
развитию этих направлений 
турпоток с 2012 по 2014-й вы-
рос с 4,3 до 9,4 тысячи человек, 
однако в 2015-м объемы авиа-
перевозок снизились до 7,9 ты-
сячи.

По данным региональных 
властей, самыми популярны-

ми для путешествий курор-
тами у костромичей в этом 
сезоне станут Сочи, Анапа, Ге-
ленджик и Лазаревское, ожи-
дается спрос и на поездки в 
Абхазию. Сейчас операторы 
ведут переговоры по организа-
ции пакетных туров в Крым - 
на курорты Евпатории, Судака 
и Алушты.

В обладминистрации до-
бавили, что региональный де-
партамент транспорта ищет 
инвестора для удлинения 
взлетно-посадочной поло-
сы костромского аэропорта 
Сокеркино, а также ожида-
ет включения работ по ее ре-
конструкции в федеральную 
программу «Гражданская ави-
ация», рассчитанную до 2020 
года.

Bombardier отлетался
В правительстве Иванов-

ской области прогнозируют 
еще более серьезное увеличе-
ние пассажиропотока на ку-
рорты Краснодарского края и 
Крыма, также связывая это с 
отменой туров за рубеж.

- Предполагается, что пас-
сажиропоток в южном направ-
лении увеличится на 30-40 
процентов. В этой связи реги-
он предпринял шаги по выбо-
ру авиакомпании, имеющей 
воздушные суда большей пас-
сажировместимости, - сообщи-
ли «РГ» региональные власти.

По данным облправитель-
ства, в последнее время число 
авиапассажиров заметно воз-
росло. В связи с этим в 2016 
году на региональный ры-
нок пришла новая авиакомпа-
ния RedWings с воздушными 

судами Sukhoi Superjet 100, 
вмещающими 93 кресла. Та-
ким образом отечественные 
самолеты вытеснили с рынка 
канадские 50-местные воздуш-
ные суда Bombardier CRJ 200 
LR авиакомпании «РусЛайн», 
которые использовались в 
местном аэропорту Южный с 
2013 года.

Благодаря смене компа-
нии-партнера Ивановская 
область в ближайшее время 
рассчитывает не только удов-
летворить растущий спрос на 
полеты в направлении курор-
тов юга России, но и разгру-
зить столичные аэропорты в 
сфере грузовых авиаперево-
зок. Любопытно, что на стар-
те продаж авиаторы указали 
весьма привлекательные цены 
на южные направления. Реги-
ональные власти заявили, что 
будут субсидировать пасса-
жирские перевозки по внутри-
российским направлениям.

Запрягают с февраля
Ярославские власти в 2016 

году рассчитывают на стопро-
центную загрузку рейсов на 
Черное море. Чтобы этого до-
биться, руководство региона 
обязало аэропорт Туношна от-
крыть продажу билетов уже в 
феврале - еще до проведения 
конкурсов на выполнение ави-
аперевозок.

- Сформировав пакет по 
продаже билетов, мы опреде-
лимся, нужны ли дотации из 
областного бюджета на южные 
направления и в каком объеме: 
если самолеты будут загруже-
ны на 80 процентов и более, 
дотировать их не потребует-
ся. Добиться такого резуль-
тата реально: в случае начала 
продаж в феврале туропера-
торы готовы выкупить сразу 
половину билетов, - заявил на 
комитете областной Думы по 
экономической политике зам-
председателя облправитель-

ства Михаил Крупин.
А то, что конкурсы еще не 

прошли и победители не опре-
делены, - не беда, считают 
чиновники: переговоры с ави-
аперевозчиками проведены, 
компании, желающие прий-
ти в область, имеются. Так, по 
словам первого замдиректора 
департамента транспорта Ев-
гения Ильичева, «Алроса» го-
това с июня по сентябрь раз 
в неделю возить пассажиров 
в Сочи и Симферополь. Кро-
ме того, с компанией «Рус-
Лайн» есть договоренность о 
выполнении рейсов в Санкт-
Петербург - с 15 февраля три 
раза в неделю. Возможны в 
этом году и летние полеты из 
Туношны в Анапу и Архан-
гельск - о них проведены пе-
реговоры с авиакомпаниями 
«Грозный Авиа» и «Пскова-
виа».

Но все названные перевоз-
чики готовы сотрудничать с 

регионом лишь при условии 
субсидирования полетов из 
бюджета - чтобы цена билетов 
была приемлемой, а компании 
не несли убытки. В департа-
менте транспорта подсчитали, 
что только один оборотный 
рейс до Сочи или Симферопо-
ля будет обходиться ярослав-
ской казне в 400 тысяч рублей, 
до Петербурга - в 195 тысяч. 
А на дотирование полетов по 
всем пяти названным направ-
лениям потребуется ни много 
ни мало 73,9 миллиона рублей, 
хотя в областном бюджете на 
эти цели предусмотрено всего 
30 миллионов.

Сколько средств позво-
лит сэкономить февральская 
продажа билетов и смогут ли 
ярославцы в этом году летать 
в Анапу и Архангельск, ста-
нет ясно ближе к маю. Пока же 
персонал аэропорта в тревож-
ном ожидании. На протяже-
нии всей своей гражданской 

жизни Туношна (это бывший 
военный аэродром) был убы-
точным, прошлый год закон-
чил с минусом в 43 миллиона 
рублей и шестимиллионной 
«кредиторкой». Тогда же из-за 
недофинансирования здесь не 
были выполнены 80 процен-
тов запланированных инфра-
структурных работ. А сейчас 
аэропорт, по словам директора 
по стратегическому развитию 
Туношны Виктора Тамаро-
ва, и вовсе перешел «на жест-
кую экономию». В частности, 
рассматриваются варианты 
перевода части персонала на 
четырехдневную рабочую не-
делю, ужесточена система пре-
мирования.

- Кроме того, у нас есть 
предписание от ФСБ и проку-
ратуры по повышению уровня 
безопасности в связи с терро-
ристической угрозой, выпол-
нение которого обойдется в 12 
миллионов рублей, - сообщил 
Виктор Тамаров.

Впрочем, в облправитель-
стве оптимизма не теряют. Со 
слов Михаила Крупина, «при 
очередной корректировке 
бюджета правительство пла-
нирует внести поправку по аэ-
ропорту».

С мечтой 
о «разморозке»

В отличие от соседей, вла-
димирские власти серьезного 
увеличения потока туристов 
на пляжи российского Черно-
морского побережья и не пла-
нируют.

- В настоящее время уве-
личения спроса по южным на-
правлениям не отмечается. В 
обычном объеме, как и в про-
шлые сезоны, продаются туры 
на горнолыжные курорты 
Сочи и Домбая, - сообщили в 
администрации региона.

При этом чиновники от-
метили, что основные прода-
жи путевок на юг начинаются 
с мая, поэтому некоторый рост 
спроса все же вероятен. Одна-
ко произойдет он, скорее всего, 
лишь на поезда дальнего сле-
дования. Кроме того, из Влади-
мира в Сочи будут отправлять 

автобусные туры экономи-
ческого класса, а любителям 
авиаперелетов предложат вос-
пользоваться ближайшими к 
региону аэропортами Москвы 
и Нижнего Новгорода.

- В связи с большим ко-
личеством предложений от 
федеральных и местных туро-
ператоров юга необходимости 
в разработке новых маршру-
тов в Краснодарский край и 
Республику Крым нет, - пояс-
нили в администрации.

Очевидно, такой прогноз 
связан с тем, что сегодня в 
области нет пригодного для 
перевозки пассажиров пар-
ка воздушных судов, а приоб-
ретение самолетов в текущем 
году не планируется. К сло-
ву, в 2015-м из-за недостатка 
средств область была вынуж-
дена «заморозить» работы по 
проектированию масштабной 
реконструкции местного аэро-
дрома Добрынское. Впрочем, 
полностью от планов влади-
мирцы не отказываются.

- В случае возобновления 
финансирования проектных 
работ по этому объекту адми-
нистрация готова продолжить 
разработку госпрограммы 
по развитию инфраструкту-
ры воздушного транспорта во 
Владимирской области, - сооб-
щили власти в ответ на запрос 
«РГ».

В то же время чиновники 
назвали «прорывом» откры-
тие с апреля 2015 года пас-
сажирского авиасообщения 
между Владимиром и Санкт-
Петербургом. Для этого в раз-
витие аэродрома Семязино 
было вложено более 32 милли-
онов рублей. На выделенные 
средства на аэродроме, возоб-
новившем пассажирские ави-
аперевозки после более чем 
20-летнего перерыва, был сде-
лан ремонт, а здание аэропорта 
оснастили необходимым до-
смотровым оборудованием и 
спецтехникой. До конца 2015-
го компания «Псковавиа» 
успела перевезти в Северную 
столицу и обратно 4250 чело-
век.
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Помешать этим планам, говорят 
они, может только аномальная погода. 
Но пока ничего экстремального синоп-
тики не предсказывают. К тому же на-
шим аграриям на руку играет высокий 
курс доллара. Чем он выше, тем боль-
ше рублей они получают, ведь между-
народные торги проходят в долларах.

Правда, в основном российские 
экспортеры пользуются этим, чтобы 
иметь возможность предложить бо-
лее выгодную цену и продать больший 
объем. При этом в проигрыше оказы-
ваются экспортеры из США, чей товар 
стал стоить дороже для большинства 
покупателей.

Нигерия рядом
Основные конкуренты России 

на мировом рынке - Китай, Индия и 
США. Американцы уступят место рос-
сиянам в этом году, ожидают в центре 
«СовЭкон». Такой же прогноз дает и 
минсельхоз США. А вчера он признал, 
что в этом сельскохозяйственном году 
Россия имеет все шансы стать круп-
нейшим экспортером пшеницы. Пред-
полагается, что поставки на мировой 
рынок из США снизятся с 25 милли-
онов тонн до 21 миллиона.

«Дошло до того, что Россия стала 
поставлять заметные объемы в сосед-
нюю с США страну - Мексику, - рас-
сказывает исполнительный директор 
«СовЭкон» Андрей Сизов. - А амери-
канские компании закупают фуражное 
зерно в Аргентине. Это вообще нон-
сенс». Сейчас основными направления-
ми поставок пшеницы остаются Египет 

и Турция, другие страны Ближнего и 
Среднего Востока и Средиземномор-
ского бассейна. Однако круг покупа-
телей нашего зерна постоянно растет. 
Крупные поставки в последнее время 
идут в ЮАР, Судан, Мозамбик, Перу, 
Мексику, Индонезию. Активная борьба 
разворачивается за Нигерию, говорит 
эксперт. Это самая населенная страна 
Африки и весьма крупный рынок - око-
ло 4-5 миллионов тонн импорта в год. 
«Мы полагаем, что может произойти то 
же самое, что в свое время произошло с 
Египтом», - считает Сизов.

Еще 10 лет назад крупнейшим по-
ставщиком пшеницы в эту страну 
были США. Сейчас они фактически 
туда не поставляют пшеницу. Основ-
ной экспортер - Россия. Правда, по-
зиции отечественных поставщиков 
могут пошатнуться, если рубль укре-
пится, добавляет руководитель проек-
тов ГК SRG Ольга Фетищева.

Барьер для фермера
Спрос на зерно на мировом рынке 

медленно, но уверенно растет по мере 
увеличения населения планеты. Но 
еды на всех более чем хватает. Так что 
цены на зерно сейчас находятся на до-
вольно низких уровнях. Столько же 
оно стоило в 2008-2010 годах, в зави-
симости от культуры.

Но основной проблемой россий-
ских сельхозпроизводителей эксперты 
и участники рынка считают не низ-
кие цены, а введенную в 2015 году экс-
портную пошлину на пшеницу. Она 
составляет 50 процентов от таможен-

ной стоимости вывозимой пшеницы 
минус 6500 рублей, но не менее 10 ру-
блей за тонну. 

Государство таким образом решило 
сдержать цены на зерно внутри страны 
после обвала рубля в конце 2014 года. 
При росте курса доллара российским 
фермерам стало намного выгоднее по-
ставлять зерно за рубеж. Когда такое 
происходит, покупателям внутри стра-
ны приходится «догонять» экспортные 
цены, иначе весь товар уйдет за границу.

Бизнес выжидает
У такого госрегулирования есть 

сторонники - это все перерабатываю-
щие отрасли, использующие пшени-
цу для своего производства. В первую 
очередь это мясная промышленность 
(из зерна производятся корма для жи-
вотных) и производители хлебобулоч-
ных изделий.

Хлебопеки сетуют, что государство 
фактически не оказывает отрасли ни-
какой поддержки, в отличие от рас-
тениеводческих хозяйств. При этом 
цены на хлеб всегда в фокусе внима-
ния властей. И как только внутренние 
цены на зерно становятся слишком 
высокими, хлебозаводам приходится 
работать в убыток.

Производители зерна и многие не-
зависимые эксперты критикуют дей-
ствующую пошлину. Их логика в том, 
что хозяйства, недополучая прибыль 
от продажи пшеницы, просто засеют 
имеющиеся площади другими культу-
рами. В итоге ее производство может 
резко сократиться, а быстро нарастить 
его не удастся (на выращивание пше-
ницы уходит, примерно, полгода). И 
тогда цены вырастут еще сильнее, чем 
могли бы без экспортной пошлины.

«Минсельхоз считает, что посев-
ные площади под зерновые вырастут в 
этом году. У меня уверенности в этом 
нет», - говорит вице-президент Рос-
сийского зернового союза Александр 
Корбут. Он осторожно высказывает-
ся относительно введенной пошлины: 

государство имеет право регулировать 
рынок на свое усмотрение, и с этим ни-
кто не спорит. Но бизнесу нужно знать, 
чего ждать в будущем. Если пошлину 
оставят, будет лучше, если ее формула 
останется неизменной на долгое вре-
мя, чтобы рынок мог перестроиться и 
стабильно работать.

Посеянная осенью 2015 года озимая 
пшеница пока чувствует себя неплохо, 
говорит Корбут. Хотя все еще может 
перевернуться с ног на голову. «Что 
касается ярового сева, производите-
ли сейчас будут думать, в пользу какой 
культуры отдавать предпочтение. И 
пшеница, за счет наличия экспортной 
пошлины, будет пользоваться меньшей 
популярностью», - считает эксперт.

В конце января прошло совеща-
ние правительства, темой которого 
стало обсуждение решения по экс-
портной пошлине на пшеницу. На нем 
было решено, что пошлину не отме-
нят, рассказала «РГ» Ольга Фетищева. 
Предложение о возможном введении 
экспортной пошлины на кукурузу и 
ячмень было отклонено.

Идем на рекорд
В этом году российские аграрии 

могут установить рекорд по экспор-
ту кукурузы, указывают в «СовЭкон». 
Экспорт в этом году вообще обещает 
быть на высоте. Сказывается неуро-
жай на Украине, основном конкуренте 
России, и в Европе. Именно в Старый 
Свет сейчас в больших объемах от-
правляются выращенные в России 
початки. Идут активные поставки в 
Турцию и Южную Корею.

В последние годы Россия серьез-
но нарастила производство пшеницы, 
отмечают в SRG. Среди стран - про-
изводителей этого вида зерна Россия 
занимает 3-е место в мире. За 10 лет 
показатели выросли на 31,4 процента, 
или на 16,6 миллиона тонн. Урожай-
ность за последние 25 лет выросла бо-
лее чем на треть.
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После того как российские туркомпании 
по рекомендации Ростуризма в целях 
безопасности отказались от отправки наших 
соотечественников на многие популярные 
зарубежные курорты, в регионах стали 
разрабатывать импортозамещающие 
варианты организации летнего отдыха. 
Корреспонденты «РГ» выяснили, как в ЦФО 
готовятся к грядущему отпускному сезону, 
который обещает стать жарким.

Россия в этом году может впервые занять первое 
место по поставкам пшеницы на мировой рынок, 
обогнав давнего лидера - США. Отечественные 
крестьяне продолжают вытеснять американских 
поставщиков с африканского континента. И 
опрошенные «Российской газетой» участники 
рынка прогнозируют экспорт пшеницы, близкий к 
рекордному, около 23 миллионов тонн.

Уведомление о созыве 
Общего собрания пайщиков

Кредитного потребительского 
кооператива «СберЗайм».
Кредитный потребительский 

кооператив «СберЗайм» (157006, 
Костромская обл., г. Буй, ул. Ок-
тябрьской революции, д. 88, пом. 
1) уведомляет о проведении Об-
щего собрания пайщиков коопе-
ратива.

Форма проведения: собрание.
Дата, место и время проведе-

ния: 14 марта 2016 года в 15.00, 
по адресу: г. Кострома, ул. Комму-
наров, д. 1, конференц-зал отеля 
«Шелестов».

Повестка дня общего собрания 
КПК «СберЗайм»:

1) Утверждение Устава в новой 
редакции.

2) Утверждение локальных ак-
тов (положений) в новой редак-
ции.

3) Утверждение сметы доходов 
и расходов на содержание кредит-
ного кооператива на 2016 год.

4) Утверждение отчета об ис-
полнении сметы доходов и расхо-
дов на 2015 год.

5) Переизбрание Правления 
кредитного кооператива, избрание 
комитета по займам и ревизион-
ной комиссии кредитного коопе-
ратива.

6) Утверждение решений 
Правления кредитного коопера-
тива.

7) Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности кредитного кооператива (за 
2015 год).

8) Принятие решения о рас-
пределении дохода кредитного ко-
оператива, выплате начислений на 
паевые взносы или о присоедине-
нии начислений на паевые взносы 
к паенакоплениям (паям) членов 
кредитного кооператива (пайщи-
ков).

9) Иные вопросы.
Порядок ознакомления с ин-

формацией, подлежащей предо-
ставлению членам кредитного 
кооператива: с информацией мож-
но ознакомиться в офисе коопера-
тива по адресу: г. Кострома, пр-т 
Текстильщиков, 1 в будние дни с 
10.00 до 12.00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Буйский лесокомбинат» объявляет о проведении торгов по 
продаже недвижимого имущества предприятия посредством 
публичного предложения: 

Лот №1: Нежилое здание (гараж), общей площадью 1417,9 
кв.м, адрес: Костромская обл., Буйский р-н, г.Буй, ул.Клубная, 
8а. Начальная цена — 2 386 800 руб.; Лот №2: Нежилое зда-
ние (здание проходной), общей площадью 10,3 кв.м, адрес: 
Костромская обл., Буйский р-н, г.Буй, ул.Клубная, 8а. На-
чальная цена — 20 700 руб.; Лот №3: Нежилое здание транс-
форматорной подстанции, общей площадью 47,2 кв.м, адрес: 
Костромская обл., Буйский р-н, пос.Корега. Начальная цена — 
676 800 руб.

Торги проводятся в электронной форме с открытой фор-
мой представления предложений о цене имущества должника 
на электронной площадке fabrikant.ru. Величина снижения на-
чальной цены продажи имущества устанавливается в размере 
10%. При этом минимальная цена продажи имущества (цена 
отсечения) составляет 50% от начальной стоимости прода-
жи имущества. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается указанная начальная цена, составляет 7 календар-
ных дней.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 
20% от начальной цены лота и перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель ООО «Буйский лесокомбинат», ИНН 
4409004467, КПП 440901001 счет №40702810729000004340 в 
Костромском отделении №8640 ПАО «Сбербанк России».

Для участия в аукционе заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку. Заявка должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН 
заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности.

Срок представления заявок составляет 35 календарных 
дней начиная с 9 часов «15» февраля 2016 г.

Ознакомление с имуществом по рабочим дням с 10.00 до 
14.00 по адресу: г.Буй, ул. Клубная, 8а, по предварительному 
согласованию с организатором торгов по телефону (910) 660-
46-61.

Победителем торгов признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже цены, установленной для периода прове-
дения торгов, в котором подана заявка.

Оплата приобретаемого имущества производится в день 
подписания договора купли-продажи победителем торгов пу-
тем перечисления денежных средств в размере цены имущества, 
зафиксированной в протоколе об итогах торгов, за вычетом 
суммы внесенного задатка, по следующим реквизитам: ООО 
«Буйский лесокомбинат», ИНН 4409004467, КПП 440901001 
расчетный счет №40702810329000000964 в Костромском отде-
лении №8640 ПАО «Сбербанк России»
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Овен
Финансовое поло-

жение может вызывать 
некоторое внутреннее 
раздражение, поста-
райтесь не реагировать 
на это слишком болезненно. В конце 
концов, колебания на валютном рын-
ке впрямую вас не касаются.

 

Телец
В понедельник и в 

субботу для вас будут 
удачны как мелкие по-
купки, так и солидные 
приобретения. В среду 
лучше не заключать договоров и сде-
лок. В четверг возможны интересные 
деловые предложения и новые финан-
совые поступления.

 

Близнецы
В среду возмож-

ны солидные денеж-
ные поступления. Не 
исключено, что вас по-
просят поработать за 
коллегу, заплатив за это приличное 
вознаграждение. В выходные полезно 
будет прогуляться по распродажам.

 

Рак
Возможен успех в 

коммерческих начина-
ниях, связанных с вло-
жением средств. А вот 
в кредит сейчас луч-
ше деньги не брать, отдавать будет не-
выгодно. Впрочем, вы вскоре можете 
рассчитывать на вознаграждение за 
ваш труд: на премию или на повышен-
ную стипендию.

 

Лев
Относитесь разум-

но к своим финансо-
вым ресурсам. Цены, 
увы, имеют тенденцию 
расти, так что рядовой 
поход за продуктами может влететь в 
копеечку и существенно опустошить 
ваш бюджет. Будьте экономны и бе-
режливы.

 

Дева
Ваша рассеянность 

может принести де-
нежные потери. В чет-
верг постарайтесь за-
вершить все сложные 
дела. Сейчас не время крупных поку-
пок. На машину или новый планшет 
сначала стоит накопить. Зачем пере-
плачивать проценты по кредиту?

 

Весы
Сфера финансов на 

этой неделе выглядит 
для вас довольно опти-
мистично. В понедель-
ник направьте свою 
энергию в сферу бизнеса, это удачный 
день для заключения сделок. В среду 
или в четверг можете рассчитывать на 
новые денежные поступления.

 

Скорпион
На этой неделе ра-

ботодатели погасят 
перед вами все долги, 
если таковые имелись. 
Финансовая ситуация 
у вас на работе улучшается. В четверг 
будут удачны сделки и подписание до-
говоров. 

 

Стрелец
Сейчас, увы, в стра-

не финансовый кри-
зис. Так что рекомен-
дуется не тратить лиш-
него, но и не панико-
вать. Терпение и труд позволят вам до-
ждаться нужного результата, который 
вскоре благополучно отразится на ва-
шем материальном положении.

 

Козерог
Если вы не буде-

те слишком увлекать-
ся разнообразными 
тратами на развлече-
ния, то неделя обеща-
ет быть в финансовом плане достаточ-
но стабильной. Не забывайте исправно 
платить проценты по кредитам, иначе 
это превратится в серьезную проблему. 

 

Водолей
Необходимые за-

траты могут поглотить 
большую часть ваших 
финансовых ресурсов. 
На здоровье точно не 
стоит жалеть средств, особенно в пе-
риод зимних эпидемий. 

 

Рыбы
Финансовое поло-

жение вряд ли будет вас 
устраивать, сейчас ре-
комендуется сократить 
расходы. Однако дела 
не так уж плохи, если не делать необду-
манных трат. На работе вас ценят и бу-
дут продвигать по карьерной лестнице.

Бизнес-
гороскоп
с 15 по 21 февраля
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Данные взяты 
из открытых источников

На этой неделе 
родились
12 февраля

Акимова Ирина Леонидовна, де-
путат Думы г. Костромы.

На будущей неделе 
родились
15 февраля

Байбородин Олег Леонидович, 
председатель арбитражного суда Ко-
стромской области.

16 февраля
Бычков Андрей Иванович, пред-

седатель комитета по государственно-
му устройству и местному самоуправ-
лению, депутатской деятельности, ре-
гламенту и информационной полити-
ке Костромской областной Думы.

18 февраля
Красавина Елена Евгеньевна, ру-

ководитель аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Костромской 
области.

19 февраля
Докторов Леонид Олегович, на-

чальник Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Костромской области.

В еженедельном тематическом выпуске «Губернское деловое обозрение» № 10 от 4 февраля 2016 года по техническим причинам был неправильно указан тираж. Тираж выпуска составляет 300 экземпляров.  

Комитет Госдумы по 
земельным отношениям 
и строительству 
подготовил заключение 
по правительственному 
законопроекту о повышении 
уровня защиты прав 
дольщиков. Депутаты, 
в частности, высказали 
опасения по поводу 
нормы проекта, согласно 
которой действие закона 
о долевом строительстве 
(214-ФЗ) предлагается 
распространить на 
таунхаусы. Это существенно 
увеличит стоимость 
таких домов, говорится 
в заключении, поскольку 
множество компаний, 
которые сейчас их 
возводят, не соответствуют 
требованиям 214-ФЗ, что 
закроет им доступ к этой 
сфере. 

Законопроект, призванный повысить 
защиту прав участников долевого стро-
ительства, внесен правительством в Гос-
думу в декабре 2015 года. Документ су-
щественно меняет действующий закон, 
в частности, ужесточает требования к за-
стройщикам, вводит новый механизм за-
щиты прав дольщиков — счета эскроу 
для проведения расчетов (банк блокирует 
средства на таких счетах и контролирует 
их целевое использование) и другое.  

В числе прочего законопроект распро-
страняет действие закона о долевом стро-

ительстве на «дома блокированной за-
стройки». В соответствии с Гражданским 
кодексом это жилые дома (не более трех 
этажей), которые состоят из нескольких 
блоков (не более десяти), каждый из ко-
торых предназначен для проживания од-
ной семьи, а также имеет общую стену с 
соседним блоком. Такие дома, как прави-
ло, называют таунхаусами, хотя в действу-
ющем законодательстве такое понятие от-
сутствует.

Депутаты в своем заключении на про-
ект признают, что сейчас защита прав 
граждан, чьи средства привлекаются для 
строительства таких домов, «значитель-
ным образом снижена» — они не впра-
ве воспользоваться гарантиями, которые 
предусмотрены 214-ФЗ. 

В то же время депутаты опасаются, что 
распространение норм закона на «все без 
исключения жилые дома блокированной 
застройки значительно усложнит их стро-
ительство и существенно увеличит стои-
мость». Дело в том, что такие дома неред-
ко возводят индивидуальные предприни-
матели и небольшие компании, которые 
не дотягивают до требований 214-ФЗ. 

Принятие указанных изменений закроет 
им доступ к этой сфере. 

В то время как риск негативных по-
следствий в результате нарушения прав 
граждан, вкладывающих свои денежные 
средства в строительство домов блокиро-
ванной постройки, «несоизмеримо мень-
ше, чем при строительстве многоквартир-
ных жилых домов», говорится в заключе-
нии. Как отмечено в документе, депутаты 
поддерживают принятие проекта при ус-
ловии его доработки ко второму чтению с 
учетом высказанных замечаний. 

Руководитель отдела вторичной не-
движимости Est-a-Tet Алексей Бернад-
ский отметил, что в большинстве случа-
ев блокированные дома (или таунхаусы) 
строят застройщики.  

— С этой точки зрения такая деятель-
ность должна регулироваться в рамках за-
кона об участии в долевом строительстве. 
Ведь сейчас известны случаи возведения 
таких объектов с нарушениями — напри-
мер, отсутствуют дороги и коммуникации. 
С другой стороны, следует учитывать, что 
такие объекты возводят в основном не-
большие застройщики. В случае введения 

их под 214-ФЗ этот бизнес станет менее 
выгодным, рынок такого строительства 
может еще больше сузиться, — считает 
Алексей Бернадский. 

Директор департамента элитной не-
движимости компании «Метриум Групп» 
Илья Менжунов добавил, что распростра-
нение 214-ФЗ на таунхаусы приведет к 
сокращению предложения ввиду резкого 
увеличения себестоимости строительства. 

— Реализация проекта по договорам 
долевого участия обязует застройщика 
получать разрешительные документы, что 
в итоге приводит к удорожанию квадрат-
ного метра, — пояснил эксперт. — Кро-
ме того, как показывает практика, блоки-
рованные дома зачастую строятся вовсе 
частными лицами. Поэтому при распро-
странении действия 214-ФЗ на продажу 
таунхаусов такие инвесторы попросту уй-
дут с рынка. 

Руководитель аналитического центра 
«Главстрой-СПб» Петр Буслов отметил, 
что ФЗ-214 подразумевает, что застройщи-
ки должны соответствовать определенным 
требованиям, например, в части страхования 
своей гражданской ответственности или по-
лучения банковской гарантии. По его сло-
вам, в случае распространения положений 
закона на строительные компании, возводя-
щие жилые дома блокированной застройки, 
их накладные расходы могут увеличиться на 
20–30%, что неминуемо приведет к росту се-
бестоимости такого строительства. 

По словам директора по развитию 
компании Villagio Estate Константина 
Романова, строительство по ФЗ-214 дей-
ствительно гарантирует, что жилой дом, 
на возведение которого гражданином на-
правлены средства, не будет продан еще 
одному физическому лицу. 

— А вот от долгостроя закон на деле за-
щищает не всегда, и примеры этому есть, 
— отметил Константин Романов.

Известия

Таунхаусы хотят вывести из-под 
реформы долевого строительства
В противном случае в Госдуме опасаются 
существенного роста цен на них

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

В уведомлении о разработ-
ке документа говорится, что 
широкое применение преду-
преждения «может существен-
но снизить административную 
нагрузку на предпринимате-
лей и даст возможность устра-
нить нарушения без выплаты 
штрафа, размеры которого, как 
правило, наносят серьезный 
ущерб предпринимательской 
деятельности».

Нормы, которые разрешают 
ограничиваться предупрежде-
нием, в законодательстве есть 
и сейчас. «Статья 3.4. КоАП 
предусматривает такую меру 

ответственности, - отмечает 
Анна Коняева, директор Цен-
тра правового обслуживания. - 
Однако проверяющие не могут 
ее применять, если такое право 
им не предоставляют специаль-
ные нормы в части конкретных 
правонарушений». Таким обра-
зом, чтобы механизм начал дей-
ствовать, необходимо прорабо-
тать перечень составов право-
нарушений, за которые чинов-
ник сможет вынести в первый 
раз предупреждение вместо 
штрафа.

По мнению эксперта, де-
лать законодательство черес-

чур либеральным тоже не сто-
ит. «У проверяющего долж-
но быть именно право выне-
сти предупреждение вместо 
штрафа, а не обязанность, - 
настаивает Анна Коняева. - В 
противном случае это приве-
дет к увеличению количества 
правонарушений и игнори-
рованию обязанности испол-
нять закон».

Административная нагруз-
ка на бизнес будет снижена и 
за счет запрета на проведение 
проверок на основе аноним-
ных обращений. Сейчас такие 
жалобы служат как для устра-
нения реальных нарушений, 
так и для борьбы с конкурента-
ми или для рейдерского захва-
та бизнеса.

Кроме того, предполагается 
ввести институт предваритель-
ной проверки жалоб. «Чтобы 
надзорные органы не на каж-
дый чих выходили, а только 
проверив, что жалоба имеет под 
собой основания», - пояснил 
замминистра экономического 
развития Олег Фомичев, рас-
сказывая о планах ведомства 
по реформированию контроль-
но-надзорной деятельности на 
коллегии Минэкономразвития.

Поручение ввести инсти-
тут предупреждения и отме-
нить проверки по сообщени-
ям анонимных источников дал 
Президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам всероссийско-
го предпринимательского фо-
рума «Малый бизнес - нацио-
нальная идея?».

В 2016 году Минэконом-
развития планирует еще ряд 

изменений, которые при-
званы устранить излишний 
контроль и надзор. Так, бу-
дут строго регламентирова-
ны требования, которые смо-
гут предъявить проверяющие 
к предпринимателям в ходе 
проверки. У ревизоров по-
явится обязанность исполь-
зовать в своей работе прове-
рочные листы с полным пе-
речнем требований к пред-
ставителю малого бизнеса. 
«Будут проверяться только 
эти требования», - сообщил 
Фомичев.

В 2016 году должно умень-
шиться количество меропри-
ятий по контролю и надзору. 
Число внеплановых проверок 
самых массовых видов плани-
руется сократить на 30 про-
центов.

Плановые проверки при 
этом попали под мораторий, 
многие из них в отношении 
малого бизнеса на ближай-
шие годы отменены. А ряд 
ведомств, среди которых Ро-
стехнадзор, МЧС, Роспотреб-
надзор, перейдут на провер-
ки с применением рискориен-
тированного подхода. В этом 
случае проверяющих увидят 
только на тех объектах, кото-
рые представляют опасность 
жизни и здоровью граждан. 
Число проверок на безопас-
ных объектах серьезно сокра-
тится. Правда, для этого сле-
дует провести работу по рас-
пределению объектов по кате-
гориям риска.
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На 1 января 2015 года в России рабо-
тали около 15 миллионов пенсионеров. 
А сколько хотели бы работать! Но место 
находится далеко не всем. Социологиче-
ские опросы показывают, что около по-
ловины опрошенных пенсионеров испы-
тывают трудности с трудоустройством 
из-за отсутствия вакансий. Стимулиро-
вание занятости старшего поколения бу-
дет способствовать снятию напряженно-
сти на рынке труда, который последние 
годы испытывает сложности, связанные 
с увеличением доли пенсионеров. По 
данным среднего варианта прогноза Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики, число граждан старше трудо-
способного возраста к 2025 году соста-
вит почти 40 миллионов человек.

«Стратегией предполагается, во-
первых, повысить информированность 
самих пожилых людей о возможностях 
работы, а также работодателей о нали-
чии соответствующих работников. Во-
вторых, будем использовать их опыт в 
разного рода обучающих программах 
и профессиональных тренингах, - го-
ворит директор департамента занято-
сти Минтруда Михаил Кирсанов. - Ко-
нечно, мы не утверждаем, что эти меры 
полностью решат вопросы занятости 
пожилых, но их обязательно нужно ре-
ализовать».

Шаги по стимулированию занятости 
пожилых были предприняты несколь-
ко лет назад. Был введен прямой запрет 
на указание предпочтительного возрас-
та в вакансиях, который привел к по-
ложительным изменениям. «Эта прак-
тика уже не так распространена, как 3-4 
года назад», - отмечает Мария Игнато-
ва, руководитель службы исследований 
HeadHunter.

Работодатели становятся лояльнее 
к возрастным сотрудникам. «Если ра-
ботодателю нужен высококлассный ин-
женер, врач, строитель, руководитель, 
то возраст не будет проблемой», - отме-
чают специалисты Superjob.ru. Однако 
в среде низкоквалифицированных спе-
циалистов возрастной критерий имеет 
большое значение. «Резюме кандидатов 
старше 50 рассматривают позже дру-
гих», - констатируют эксперты рекру-
тингового портала.

В Стратегию также заложены меры, 
направленные на продление срока жиз-
ни и повышение ее качества. Для этого 
планируется развивать гериатрическую 
службу, которая позволит создать стра-
тегию профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний у людей стар-
шего поколения, заниматься их ранней 
диагностикой.
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Опыт в цене Исправленному верить 
Пенсионерам помогут 
найти работу

Компании сначала будут 
предупреждать, а потом штрафовать
За впервые совершенный проступок штраф 
выписывать не будут. Сначала компания 
получит предупреждение, и только если не 
устранит нарушение в предписанный срок, 
последует наказание. Минэкономразвития 
уже приступило к разработке 
соответствующего законопроекта.

Ценный опыт и знания пожилых людей планируется 
использовать при разработке и проведении разного рода 
обучающих программ, профессиональных тренингов.
Это заложено в Стратегии действий в интересах 
граждан пожилого возраста до 2025 года. Она содержит 
меры, которые позволят старшему поколению 
дольше оставаться здоровыми и работать, получать 
дополнительное образование и осваивать современные 
технологии. Документ разработал Минтруд России.
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