
От заводов до детских садов  
Перспективы развития Галича во время визита 
оценил Александр Беглов 

Бизнес и люди
должны чувствовать себя комфортно

Программа социально-экономическо-
го развития северо-восточных районов дей-
ствует с 2013-го на территории шести райо-
нов: Вохомского, Межевского, Октябрьско-
го, Павинского, Поназыревского и Пыщуг-
ского. За это время из различных бюджет-
ных и внебюджетных источников в нее вло-
жили около одного миллиарда рублей, в том 
числе более 294 млн рублей - в 2015-м.

Главная задача программы, по словам 
Александра Свистунова, выравнять воз-
можности для бизнеса и создать сравни-
мые с другими районами области условия 
для жизни простых людей.

Основные отрасли, на которых сегод-
ня зарабатывает северо-восток, это сель-
ское хозяйство и лесная промышленность. 
Перспективы сельского хозяйства эко-
номисты области видят в увеличении хо-
зяйств, занимающихся разведением круп-
ного рогатого скота. В регионе сегодня 
успешно развиваются производство сыров 
и сливочного масла. 

Благодаря грантам, выделенным об-
ластным бюджетом, идет строитель-
ство ферм для крупного рогатого скота 
в СПК «Заря» и ООО «Латышово», рас-
положенных в Вохомском районе, в Ок-

тябрьском районе в ООО «Луптюг» и 
СПК «Луч». Приобретаются сельскохо-
зяйственная техника и оборудование, ве-
дется модернизация перерабатывающих 
производств на предприятиях ООО «Во-
хомский сырзавод», ООО «Боговар», 
ООО «Агропродукт». В 2015 году сель-
скохозяйственными организациями се-
веро-востока на 2,4 процента увеличено 
производство молока.

Довольно оптимистично выглядит и 
дальнейшее развитие лесопромышленно-
го комплекса. Предполагается, что в ско-
ром времени в Вохомском районе откро-

ется еще одно крупное производство изде-
лий из древесины. Там будут собирать де-
ревянные дома, выпускать клееный брус и 
погонаж. В результате в районе появятся 
девяносто новых рабочих мест. 

Одной из самых действенных мер для 
оздоровления экономики считается сни-
жение налогов для предпринимателей. 
«В прошлом году были внесены измене-
ния в законы, касающиеся налогообло-
жения. Для предпринимателей северо-
восточных районов стоимость патента 
уменьшилась почти в два раза по сравне-
нию с другими районами». - подчеркнул 
директор департамента экономического 
развития. Новый закон призван облег-
чить налоговую нагрузку на предприни-
мателей.  

Одно из необходимых условий для 
развития производств и привлечения ин-
вестиций – это наличие необходимой ин-
фраструктуры и прежде всего улучшение 
дорожной сети. 

За период реализации программы со-
циально-экономического развития севе-
ро-восточных районов проведен капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог к двум 
фермам: колхоза имени Чапаева и ООО 
«Агропродукт» в Павинском районе, по-
строены дороги Боговарово-Отрадный и 
подъезд к деревне Щипицино в Вохом-
ском районе. Реконструированы подъезд к 
поселку Спас в Вохомском районе и к де-
ревне Петушиха в Межевском районе. От-
ремонтирован участок Урень-Шарья-Ни-
кольск-Котлас в Пыщугском районе. Вы-
полнен ремонт дороги Георгиевское-Ни-
кола в Межевском.

В 2016 году планируется завершить 
реконструкцию автомобильной дороги 
«подъезд к Латышово» (общая стоимость 
проекта 36,7 млн рублей), а также желе-
зобетонной трубы на участке Прохирята-
Окинята в Вохомском районе. Планирует-
ся провести ремонт автомобильной дороги 
Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово.

Александр Свистунов отметил, что в 
последние годы значительно снизился от-
ток населения из северо-восточных рай-
онов области. В 2015 году он сократился 
примерно наполовину, только в Вохом-
ском районе - в три раза. Все это стало воз-
можным в том числе благодаря реализу-
емым социальным проектам. В районах 
продолжается программа переселения из 
ветхого жилья, появляются новые детские 
сады и школы. 

В 2015 году в Вохомском и Пыщуг-
ском районах ввели в эксплуатацию 
пять многоквартирных домов на 79 
квартир каждый для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда. 
Завершили капитальный ремонт артези-
анской скважины в Вохме. Провели ра-
боты по реконструкции водопровода в 
Боговарове. Там ввели в строй пять ки-
лометров новых водопроводных сетей, к 
центральному водоснабжению подклю-
чили 145 домов.
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92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 34,50
КТК 32,95 35,50 39,50 33,50

Совкомбанк 64,05 68,55 73,23 78,25
Бинбанк 65,60 67,20 75,60 77,20

Аксонбанк 64,10 67,30 73,10 77,05
Россельхозбанк 64,00 67,60 73,00 77,50

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 64,19 69,29 74,14 79,58
ВТБ 62,50 68,00 71,50 78,00

Газпромбанк 64,75 68,25 74,50 78,50

16+
Для детей старше 16 лет

Рынок сбыта продукции Галичского автокранового завода надо расширять, согласен полпред

На минувшей неделе Костромскую 
область посетил полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Александр Беглов. В рамках 
поездки  вместе с губернатором 
Сергеем Ситниковым он побывал 
на главных промышленных и 
социальных объектах Галича. Как в 
крупном районном центре региона 
реализуются указы Президента и 
какие оценки развитию города дал 
полпред, узнала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

Краны для всей страны
Знакомство с городом полпред начал с посещения 

Галичского автокранового завода. Это градообразующее 
предприятие, которое занимает второе место в России и 
СНГ по выпуску кранов на автомобильном шасси, обе-
спечивая около 20 процентов  выпущенных автокранов 
в целом по стране. Завод входит в региональный пере-
чень предприятий, которые влияют на занятость насе-
ления и социальную стабильность в области. 

Чтобы соответствовать требованиям потребите-
лей, модели на предприятии каждый год модернизи-
руют. Убедиться в их качестве гости смогли воочию: 
новейшую технику, которая сходит с конвейеров за-
вода, им показали во время экскурсии. Здесь и краны 
- более 60 моделей грузоподъемностью от 25 до 110 
тонн, и лесные погрузчики, и сваебойные установки. 

Повод для гордости - галичские 50-тонники, ко-
торые вытеснили с рынка китайские аналоги. Еще 13 
моделей автокранов находятся в разработке, их се-
рийный выпуск планируют начать уже в этом году. На 
заводе отмечают, что потребительские свойства вновь 
создаваемых продуктов в рамках программы импор-
тозамещения сырья, материалов и комплектующих 
соответствуют всем требованиям. 

Одно из последних достижений предприятия – 
тяжелый механизированный мост, способный за счи-
танные минуты обеспечить переправу через малые и 
средние реки. Контракт на поставку двухсот единиц 
такой техники завод заключил с Минобороны России 
для нужд инженерных войск. 

Заказчиками завода стали также такие государ-
ственные структуры как МЧС России, Спецстрой и 
Росрезерв. Александр Беглов отметил важность это-
го направления деятельности для всей страны. Кро-
ме того, полпред пообещал поддержать обращение гу-
бернатора Сергея Ситникова в Минобороны России 
и концерн ВКО «Алмаз-Антей» о расширении рынка 
сбыта продукции галичского завода.

Но для развития города, как отметил глава реги-
она, есть и альтернативные варианты, которые помо-
гут удержаться экономике округа на плаву. «С одной 
стороны, мы гордимся Галичским автокрановым за-
водом, с другой  - понимаем, что, не диверсифицируя 
экономику Галича и Галичского района, будем посто-
янно попадать под риски. Поэтому сейчас активно ве-
дется проработка вопросов строительства двух круп-
ных деревоперерабатывающих производств, которые 
смогут пуд звания «моногорода» с Галича снять», - за-
явил Сергей Ситников. 

Благодаря инвестициям 
Побывал полпред и на предприятии «Галичское 

по птицеводству». Сегодня оно занимает первое ме-
сто по объемам производства яиц в регионе и 25-е ме-
сто в России. На прилавки птицефабрика поставляет 
более 50 наименований продукции. 

На предприятии реализуется ряд инвестицион-
ных проектов, в частности, по реконструкции одного 
из залов для промышленного стада и приобретению 
сельхозтехники. А в мае здесь планируют начать ре-
конструкцию цеха. Обновят и технику - на предпри-
ятии ждут поступления нового трактора, комбайна и 
посевного комплекса. 

Осмотрев цеха и склады птицефабрики, полпред 
подчеркнул, что здесь созданы условия для производ-

ства качественной и конкурентоспособной продук-
ции, которая востребована как в Костромской обла-
сти, так и в других регионах странах. «Одно из самых 
главных поручений президента - организация импор-
тозамещения. Сегодня удалось посмотреть два пред-
приятия, которые подтверждают, что в Костромской 
области это поручение Президента выполняется», - 
отметил Александр Беглов.

Здоровье жителей - 
в приоритете 

Доступность спортивной инфраструктуры горо-
да полпред оценил, посетив спорткомплекс «Юби-
лейный», который появился в Галиче пять лет назад. 
Средства на его строительство и оборудование, а это 
более 100 млн рублей, были выделены из бюджетов 
разных уровней в рамках федеральной целевой про-
граммы развития физической культуры и спорта. 
Также при финансировании из областного бюджета 
построена модульная газовая котельная спортивно-
го комплекса стоимостью около 7 млн рублей.

В просторном здании располагаются 25-метровый 
бассейн и два спортивных зала: для игры в волейбол, ба-
скетбол и гимнастических занятий. Имеющееся осна-
щение позволяет проводить здесь спортивные соревно-
вания разных уровней - от местных до всероссийских. 

С прошлого года на базе спорткомплекса открыт 
центр тестирования сдачи норм ГТО. Он оснащен тур-
никами, снарядами для метания, оборудованием для 
пневматического тира, спортивными скамейками, ин-
формационным стендом. Сегодня на базе спортком-
лекса каждый месяц галичане сдают зачеты по плава-
нию, стрельбе из пневматической винтовки и силовым 
упражнениям. По словам директора спорткомплек-
са Александра Забалуева, число посетителей растет с 
каждым годом. Только с начала этого года спортком-
плекс посетили более 30 тысяч человек.

Еще одну остановку полпред сделал на городской 
станции  обезжелезивания. Она обеспечивает чистой 
и качественной питьевой водой около пяти тысяч жи-
телей районного центра. Современный модуль стан-
ции обезжелезивания с безреагентной технологией 
очистки воды был введен в эксплуатацию в сентябре 
прошлого года. До установки станции содержание же-
леза в воде, поступающей в дома галичан, превышало 
нормы. 

На сегодняшний день качество воды полностью со-
ответствует санитарным нормам. Но работу по очист-
ке воды планируют продолжить. В том числе, в планах 
профильных организаций - установка станции обезже-
лезивания на водопроводно-насосной станции по ули-
це Школьная.

В Костромской области продолжается реализация программы социально-экономического 
развития северо-восточных районов до 2020 года. О мерах поддержки сельского 
хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности, предпринимательства и социальной 
сферы журналистам рассказал глава департамента экономического развития Александр 
Свистунов. Перспективы экономического развития самых удаленных от областного центра 
районов оценил корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Люди труда - 
на первом месте 

Костромской 
экономический форум

20 мая в областном центре состоится 
Костромской экономический форум, при-
уроченный к Дню предпринимателя. Ко-
стромские бизнесмены смогут обсудить 
актуальные вопросы на круглых столах, 
принять участие в расширенном заседа-
нии совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, расширить деловые 
контакты. Местом проведения меропри-
ятия, как и в прошлом году, станет гости-
ничный комплекс «Волга». В первой по-
ловине дня пройдут четыре круглых стола, 
посвященных контрольно-надзорной дея-
тельности, налоговому законодательству, 
развитию туризма и социальному пред-
принимательству. Далее предпринимате-
ли смогут принять участие в бирже дело-
вых контактов, позволяющей расширить 
круг полезных связей. Во второй полови-
не дня работа будет продолжена в рамках 
расширенного заседания совета по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства в Костромской области. Дополнит 
программу новый формат - «Управленче-
ские поединки». Завершением Костром-
ского экономического форума дня станет 
награждение победителей региональных 
конкурсов предпринимателей. 

Предметно разобраться
Губернатор Сергей Ситников на встре-

че с профсоюзным активом региона вы-
ступил с предложением организовать от-
раслевые встречи с представителями про-
фсоюзов, работодателей и исполнитель-
ных органов власти. Это поможет пред-
метно обсудить существующие вопросы 
и выработать комплекс мер по поддерж-
ке трудовых коллективов в различных от-
раслях экономики. «Необходимо перехо-
дить на отраслевые профсоюзные меро-
приятия, где будут принимать участие ос-
новные работодатели отрасли, отраслевые 
профсоюзные организации, профильные 
департаменты. Я в том числе готов при-
нимать участие в данной работе. Эту ра-
боту нужно сделать более приземленной 
и предметной. В течение четырех-пяти 
месяцев отраслевиков такими группами 

нужно заслушать и предметно разобрать-
ся со всеми проблемными позициями», - 
подчеркнул Сергей Ситников. Глава ре-
гиона также обратился к руководителям 
профсоюзных организаций, отраслевых 
объединений и общественности с прось-
бой уделить особое внимание разработ-
ке соглашения о социальном партнерстве 
в сфере труда на 2017-2019 годы: «Сегод-
ня крайне важно обеспечить конструктив-
ный диалог профсоюзов, власти и работо-
дателей, при этом соблюдать баланс инте-
ресов. Эффективным инструментом для 
этого уже несколько лет является трехсто-
роннее соглашение. И сегодня профсоюзы 
должны более активно и максимально пу-
блично обсудить положения этого согла-
шения». 

Гранты на развитие 
Департамент агропромышленного 

комплекса объявляет очередной конкурс-
ный отбор на получение грантов на разви-
тие материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских коо-
перативов. Участвовать в конкурсе могут 
сельскохозяйственные кооперативы, со-
стоящие на налоговом учете в Костром-
ской области. Гранты предоставляются 
на строительство, реконструкцию или мо-
дернизацию производственных объектов 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, приобретение и монтаж 
оборудования и техники для производ-
ственных зданий, строений, помещений, 
цехов, приобретение спецтранспорта для 
транспортировки, обеспечения сохранно-
сти при перевозке и реализации сельско-
хозяйственной продукции и продуктов 
ее переработки, а также на уплату части 
взносов (не более 8 процентов от общей 
стоимости предметов лизинга) по догово-
рам лизинга оборудования и технических 
средств. Гранты составляют не более 70 
млн рублей и не более 60 процентов затрат 
на развитие материально-технической 
базы кооператива на одного получателя. 
Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 31 мая в департаменте АПК. Допол-
нительную информацию можно получить 
по телефонам: 55-16-22, 55-71-92.

Более шести тысяч костромичей вышли Первого мая 
на улицы областного центра, чтобы отметить Праздник 
Весны и Труда. Это представители различных профессий 
и предприятий региона - врачи, учителя, энергетики, 
коммунальщики, аграрии, политики и общественники, 
ветераны, молодежь и еще совсем юные костромичи.  
Такие же демонстрации, хоть и с меньших размахом, 
прошли и в районах области. Сохранили ли они дух 
праздника простых людей труда? Что значит Первомай для 
наших земляков сегодня? Об этом корреспонденты «СП-
ДО» спросили костромичей, как только отзвучали фанфары 
первомайского парада.  

Сергей Деменков, заместитель председателя Костромской областной Думы: 
- Люди труда - важная категория жителей нашей области, которые всегда будут на 

первом месте. Они настоящее и будущее нашей области, поэтому необходимо их под-
держивать, защищать права и интересы. В первую очередь на предприятиях должны во-
время выплачивать зарплату, соблюдать закон о безопасности труда. Также необходимо, 
чтобы создавались места для инвалидов - это общая зона ответственности всех уровней 
власти. Мы должны соблюдать условия, в которых законы, защищающие права граждан, 
будут работать максимально эффективно.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

- Этот день - праздник простого человека, труженика, такого, как тысячи наших зем-
ляков. Ведь у нас в области замечательные трудовые коллективы, активные и деятель-
ные профсоюзы. Большинство из них можно было увидеть на первомайских демонстра-
циях. Кроме того, в преддверии Первомая мы совместно с профсоюзами провели в Буе 
акцию «Славься человек труда», в рамках которой за плодотворный многолетний труд 
наградили около шестидесяти работников. 

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

- Коллектив нашей испытательной лаборатории на протяжении многих лет встает 
в ряды первомайской демонстрации. С удовольствием принимаем участие, встречаем 
множество своих знакомых. На самом деле, это одно из тех мероприятий, которое дей-
ствительно дарит хорошее настроение. А в этом году радости добавила и замечательная 
погода. Я заметила, что к этому празднику снова возвращается его настоящее предна-
значение. Костромичи выходят на демонстрацию не потому что надо, а по собственному 
желанию. И это не может не радовать.  

Алексей Дудихин, главный ветеринарный врач племзавода «Караваево»:
- У нашего предприятия большая история. С самого его основания на нем трудилось 

много уважаемых людей, коллектив был отмечен орденом Трудового Красного Знамени. 
Все главные ветврачи получали звание заслуженных ветеринарных врачей Российской 
Федерации, и я тоже настроен продолжить такую почетную традицию. Те сотрудники, 
что работают на предприятии в настоящее время, а также наши ветераны с удовольстви-
ем вышли на первомайскую демонстрацию и прошли по главной улице города вместе с 
коллективами других предприятий. Такие парады позволяют почувствовать наше еди-
нение, напомнить, что в наших руках будущее родного края. 

1

От заводов до детских садов  
Растят патриотов  

Чтобы лично оценить ситуацию с детски-
ми садами, Александр Беглов побывал в дет-

ском саду № 8. Дошкольное учреждение появилось на ме-
сте бывшей школы-интерната два года назад. За послед-
ние несколько десятков лет это первый новый детский 
сад в городе. Реконструкция здания обошлась федераль-
ному бюджету в 63,5 млн рублей. Также 5,7 млн рублей 
были выделены из городского бюджета. Кроме того, го-
род приобрел хозяйственный и мягкий инвентарь, посу-
ду и игрушки.

Сейчас детский сад посещают 207 юных галичан. Для 
развития детей здесь есть все необходимое, в том чис-
ле современный музыкальный и спортивный залы. Осо-
бый упор в детском саду делают на физическое воспита-
ние. Занятия малышей по физкультуре проводят лучшие 
спортсмены местной школы. 

Полпреду представили и работу детского сада по при-
общению детей к русской народной культуре - организова-
ли детскую экскурсию в экспозиционно-выставочный зал 

«Русская изба», где представлены традиционные предме-
ты быта русского народа (утюги, самовары, ложки и другая 
посуда), показали короткую концертную программу.

На прощание Александр Беглов вручил руководству 
детсада сертификаты на приобретение батута и другого 
спортивного инвентаря. «Мне сегодня доложили, что в 
регионе во многих районах уже полностью решена про-
блема с очередностью в детские сады. Понравился мест-
ный садик, хорошие дети. Очень важно, что к малышам 
приводят спортсменов и показывают пример, каких ре-
зультатов они могут достичь, если будут развивать спор-
тивную подготовку», - отметил полпред.

Высокопоставленный гость заехал и в гимназию №1 
имени Белова, одной из концепций работы которой явля-
ется гражданско-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и поддержка талантливых детей. Здесь 
Александр Беглов пообщался с ребятами из военно-па-
триотического клуба «Стяг».

Как признался полпред, посещение гимназии остави-
ло только приятные впечатления. «Костромская область 

в патриотическом воспитании - одна из лидеров в Цен-
тральном федеральном округе», - заявил  он.

В преддверии праздника
В рамках визита Александр Беглов также встретился 

с галичскими ветаранами. От имени Президента он по-
здравил их с наступающим праздником и поблагодарил 
за вклад в Великую Победу. Старшее поколение галичан 
в свою очередь рассказало ему о том, как будет отмечать 
День Победы в Галиче. Также ветераны сказали спасибо 
за заботу о них и меры поддержки, которые оказываются 
государством.

Затем полпред и губернатор области возложили цве-
ты к памятнику воинской славы в Галиче. Этот мемориал 
и аллея с портретами галичан - Героев Советского Союза 
и  Великой Отечественной войны  - одна из главных до-
стопримечательностей города. Каждый год в преддверии 
Дня Победы галичане проводят косметический ремонт 
памятника и благоустраивают территорию.

Борьба в неравных условиях
Регионы-участники отмечали: в Нечерноземье зани-

маться сельским хозяйством непросто. Если проводить 
параллели с югом страны, то становится очевидно: при 
одинаковых вложениях отдача в виде урожая у нас гораз-
до ниже. И причиной тому климат Нечерноземья: обилие 
дождей при недостатке солнца, почва и множество других 
факторов. При этом никаких преференций при распреде-
лении господдержки нет. Потому многие хозяйства Не-
черноземья буквально борются за урожай. Это отмечают 
как представители власти, так и сами аграрии. 

Возникает извечный вопрос «Что делать?». Решения 
есть у каждого региона, но зачастую они вторят друг дру-
гу. И  это логично, ведь проблемы одинаковы. Самое про-
стое решение, которое подсказывает логика, - дифферен-
цированная поддержка в аграрном секторе. К примеру, 
если в регионе идеальные условия для развития молочно-
го скотоводства, то в этой отрасли коэффициент господ-
держки будет ниже, и наоборот. 

Это предложение звучало неоднократно. В частности, 
обсуждался вопрос увеличения субсидий на так называ-
емую несвязанную поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей в области растениеводства. То есть тех субсидий, 

которые выделяются государством на один гектар почвы 
для возмещения части затрат при агротехнологических 
работах, повышении уровня экологической безопасности, 
качества почв, плодородия и других направлениях. По 
мнению представителей Нечерноземья, в нашей полосе 
такая субсидия должна быть увеличена в несколько раз. 

Комплексный подход
Но нельзя считать увеличение господдержки панаце-

ей для села. Дело в том, что решить предстоит комплекс 
проблем.  Депутат Государственной Думы от Костромской 
области Алексей Ситников стал инициатором программы 
развития Нечерноземья. Программный подход, к примеру, 
дал мощный стимул развитию Дальнего Востока. 

«Только  целостный подход позволит реально ощу-
тить качество государственной поддержки. Целью любой 
программы, любой государственной поддержки должно 
быть улучшение жизни людей. И в данном случае про-
грамма развития центрального Нечерноземья - это в пер-
вую очередь развитие социальной инфраструктуры и 
жизни на селе», - подчеркнул он. 

Вместе с сельским хозяйством на селе должна разви-
ваться и социальная инфраструктура, согласились все 

участники встречи. Представители соседних регионов уве-
рены: должен измениться уровень жизни людей. Школы, 
больницы, дороги должны быть не хуже городских, тогда и 
село не будет испытывать дефицита в кадрах. О дорогах го-
ворили отдельно. Ведь именно транспортная доступность 
часто бывает решающим аргументом для инвестора.

На стол к Президенту
Сейчас  Костромская, Ярославская, Смоленская, Ива-

новская, Кировская и Тверская области не конкуренты в 
борьбе за инвестиции в АПК, а, скорее, единомышленни-
ки. Конечно, каждая область разная по своему потенци-
алу. Но совместная работа позволит выработать единый 
документ, в котором будут учтены интересы всего Нечер-
ноземья. 

Регионы внесут свои предложения в программу до 15 
июля. Есть перспективные идеи возродить программу по 
мелиорации почв. Главная ее цель - повысить урожай-
ность и снизить затраты на производство. Необходимо 
также вводить в оборот неиспользуемые земли. 

Словом, программа развития должна затронуть все 
сферы жизни села в Нечерноземье. Все эти наработки 
предстоит обобщить. Работа эта кропотливая и трудоем-
кая. Потому к созданию концепции программы подклю-
чатся и сельскохозяйственные вузы. Ученые должны 
проанализировать огромный объем данных о демогра-
фической, биологической, экономической ситуации в 
областях Нечерноземья. Эти исследования станут фун-
даментом того документа, который должны услышать на 
уровне всей страны. В июле все наработки отправятся 
в Министерство сельского хозяйства и администрацию 
Президента. 

Программа к действию
Пути развития Нечерноземья обсудили в Ярославле
Встреча в соседнем регионе объединила представителей Костромской, 
Ярославской, Смоленской, Ивановской, Кировской и Тверской областей. На 
повестке дня - ключевые вопросы развития сельских территорий Нечерноземья. 
Регионы со схожей географией, климатом, экономическими условиями вместе 
будут решать социальные и экономические проблемы села. Почему соседи 
решили действовать сообща, узнал корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

В конце апреля на мраморных плитах 
костромского мемориала «Вечный 
огонь» появилось имя фронтовика, 
артиллериста Петра Кашковского, 
умершего от ран в одном из 
костромских госпиталей. Почтить 
память героя в Кострому приехала 
его сестра Валентина Ляхова. С ней 
встретился корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

«В семье нас было восемь человек, четверо воевали 
на фронте. Папа был сапером, а Петр артиллеристом», - 
вспоминает Валентина Ивановна.

До войны Кашковские жили в Тамбовской области. 
В армию брат Валентины Ивановны Петр попал в 1939 
году. Войну встретил в 1941-м в регулярной армии. Судь-

ба поначалу оказалась благосклонной к семье Кашков-
ских. Отец встретил сына, и какое-то время они воева-
ли вместе. Потом Петр Иванович попал под Сталинград. 
По словам Валентины Ивановны, домой он писал часто:  
«Письма приходили очень добрые и нежные».

Во время одного из эпизодов Сталинградской битвы 
подразделение Петра Кашковского было вынуждено дол-
гое время провести в ледяной воде. Что именно произо-
шло, сейчас выяснить почти невозможно. Но в результа-
те он заболел и отправился в госпиталь. Сначала врачи 
вынесли диагноз «воспаление легких», но потом выясни-
лось, что Петр Кашковский болен туберкулезом. 

Ему еще раз повезло: во время переезда из фронтово-
го госпиталя в Кострому он сумел заехать домой и пови-
даться с родными. Но это была их последняя встреча. 

20 мая 1945 года Петр Кашковский умер в госпитале в 
Костроме. За помощью в розыске места захоронения бра-
та Валентина Ляхова обратилась в приемную председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева. 
С помощью сотрудников военкомата удалось установить, 

что фронтовик похоронен на проспекте Мира - там, где 
сегодня находится мемориал «Вечный огонь».

«Место захоронения искали вместе с военкоматом, 
поскольку родные знали, что он умер в Костроме в госпи-
тале», - рассказывает заместитель председателя Костром-
ской областной Думы, руководитель региональной об-
щественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Костромской области. - Мы 
обратились в администрацию города Костромы с прось-
бой увековечить память Петра Ивановича, и в конце 
апреля его имя было начертано на мемориале». 

Здесь есть прекрасные слова: «Никто не забыт, ничто 
ни забыто». Это слова, призывающие к действию, чтобы 
ни одно имя героев войны не было забыто. И яркий при-
мер тому - увековечение памяти еще одного солдата.

«Всем большое спасибо! Я в таком возрасте и все же 
решила поехать в Кострому. 9 Мая вся наша семья при-
мет участие в акции «Бессмертный полк». Фотографию 
Петра Ивановича размножу и раздам внукам и правнукам 
- пусть помнят», - рассказала нам Валентина Ляхова.

Буйские дорожники ведут 
выравнивающий ремонт трассы 
Кострома-Сусанино-Буй в границах 
своей ответственности. Главные 
помощники дорожников - хорошая 
погода, исправная техника и опыт. С 
подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  

Дорожников на трассе не заметить невозможно: ярко-
оранжевые жилеты, дым от горячего асфальта, масса раз-
личной техники. Здесь и снующие туда-сюда самосвалы, 
и специальные комбинированные дорожные машины, и 
катки, разравнивающие только что уложенный асфальт.

Технология выравнивания дороги проста. Сначала 
ямку фрезеруют, затем с помощью специальной компрес-
сорной установки рабочие выдувают из нее грязь. Следу-
ющий этап - обработка специальной битумной смесью, 
чтобы заплатка держалась как можно дольше. После это-
го укладывают асфальтовую смесь, которую разравнива-
ют с помощью катка. «Ям на дороге в этом году больше, 
чем в прошлом. Я думаю, виновата прежде всего погода. 

Минувшей зимой слишком часто плюс переходил на ми-
нус, а это очень плохо для асфальтового покрытия», - го-
ворит рабочий ДЭП №35 Георгий Чистяков. 

Но дорожники Буйского ДЭП №35 занимаются не 
только ремонтом трассы. Параллельно они ведут работы 
по благоустройству дороги. Пострадавшие за зиму пави-
льоны остановочных комплексов преображаются прямо 
на глазах. Рабочие красят их в нарядный небесно-голу-
бой цвет. 

Кроме того, по обочинам дороги появились специаль-
ные сигнальные столбики, да непростые. Столбики марки 
С3 отличаются от обычных деревянных или металличе-
ских тем, что при наезде автомобиля не страдают ни ма-
шина, ни сам сигнальный столбик. От удара он сминает-
ся, а затем вновь принимает свою первоначальную форму.

«В этом году мы устанавливаем сигнальные столбики 
по обочинам дороги на протяжении всего обслуживаемо-
го нашим ДЭПом участка на трассе Кострома-Сусанино-
Буй. Столбики не обычные, а безопасные», - рассказывает 
директор ДЭП №35 Сергей Лебедев.

Обеспечение безопасности при передвижении по 
трассам района - вот главная задача буйских дорожников. 
И справляются они с ней неплохо. Помимо ровной доро-
ги и сигнальных столбиков необходимо привести в поря-
док дорожные знаки, нанести, где необходимо, разметку, 

очистить кюветы и водопропускные сооружения. Часть 
этой работы уже успешно выполнена.

Работа на трассе Кострома-Буй кипит, дорожники 
даже обедают прямо здесь. Минутка отдыха - и вновь на 
дорогу. 

В целом же по области благодаря плюсовым темпе-
ратурам костромские дорожники смогли существенно 
нарастить объемы дорожных работ. По информации де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства, дорож-
но-эксплуатационные предприятия региона уже провели 
ремонтные работы на площади более 33500 кв. м. Все ас-
фальтовые заводы в регионе запущены и выпускают ас-
фальтобетонную смесь. Ремонтом дорог заняты все до-
рожно-эксплуатационные предприятия области. Обеспе-
ченность материалами - 100 процентов.

«Дороги, особенно в северо-восточной части регио-
на, еще полностью от зимнего периода не отошли. Для 
их сохранности введено ограничение движения больше-
грузного автотранспорта до 15 мая. За этот период пла-
нируется привести дороги в транспортно-эксплуатаци-
онное состояние», - сообщил первый заместитель дирек-
тора департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Дмитрий Смирнов.

Кроме того, костромские ДЭПы активно работают по 
замене и ремонту знаков, автобусных остановок.

Торжество памяти
В Костроме увековечили имя героя

Не только ремонт,
но и благоустройство дороги
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Горячая десятка

Количество 
упоминаний: 19

Именно столько автомобилей, лодок и других 
средств было привлечено для возможной ликви-
дации последствий и обеспечения безопасности 
населения во время паводка в Костромской обла-
сти. 9 апреля распоряжением губернатора Сергея 
Ситникова на территории региона был введен ре-
жим повышенной готовности. В населенных пун-
ктах, которые могли оказаться в зоне паводка, сде-
лали необходимые запасы продовольствия и ме-
дикаментов, работают добровольные пожарные 
дружины. Пик паводка уже миновал. К счастью, в 

большинстве случаев, если вода и подтапливала строения, то это были садовые 
домики и сараи. 

Количество упоминаний: 10
Столько площадей в области были подвер-

гнуты акарицидной обработке. Это парки,  тер-
ритории образовательных и медицинских учреж-
дений, а также места массового скопления людей. 
В муниципалитетах уже прошли конкурсы на ра-
боты по акарицидной обработке. Всего в регионе 
есть 17 фирм, которые оказывают такие услуги.  
Кроме того, привиты  работники лесного, сель-
ского хозяйства, которые попадают в зону ри-
ска. Вакцинировать в этом году планируют более 
двух тысяч человек. Также страховые компании 
проводят свою работу по страхованию от укусов 

клещей. К слову, детям до 18 лет имуноглобулин в случае необходимости вве-
дут бесплатно.

Количество упоминаний: 9
Столько костромичей получат новое жилье. 

В 2016 году завершается третий этап програм-
мы переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Его итоги подвел директор  департа-
мента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Евгений Суслов. Так, из областного бюд-
жета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
местных бюджетов поступило более 425 млн ру-
блей. Проблемы в реализации программы есть, в 
частности, в сроках сдачи ряда объектов. Вопросы 
возникли по Вохме, Мантурову и Костромскому 
району. Механизмы борьбы с горе-подрядчиками 

тоже есть. Чаще всего их просто меняют. Несмотря на трудности, в 14 муниципа-
литетах началась работа по четвертому этапу программы переселения. 

Количество упоминаний: 8
В Костромской области проходит диспансери-

зация ветеранов Великой Отечественной войны. 
Так, только за первое полугодие диспансеризацию 
прошли 1555 ветеранов. В том числе: 46 инвали-
дов, 112 участников войны и граждан, работавших 
на объектах противовоздушной обороны,  29 жи-
телей блокадного Ленинграда, 368 вдов участни-
ков ВОВ, 984 труженика тыла, 16 бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей. Медицин-
ская помощь оказана 2240 ветеранам. Кроме того, 
в госпитале для ветеранов войн за первый квартал 
2016-го пролечены 315 человек, амбулаторно по-
ликлиническую помощь получили 376 человек.

Количество 
упоминаний: 15

Такое количество сотрудников МВД были пе-
реведены на усиленный режим несения службы 
в майские праздники. Охраняют покой костро-
мичей не только сотрудники МВД, но и частные 
охранные предприятия, добровольные народ-
ные дружины и представители казачества. Кроме 
того, все площади, улицы и проспекты, где прой-
дут массовые праздничные мероприятия, особен-
но шествие «Бессмертного полка», заранее про-
верят представители оперативных служб и вла-
сти муниципалитетов. В домах культуры, акто-

вых залах и других помещениях специалисты в первую очередь обратят вни-
мание на наличие противопожарной сигнализации, а также экстренной связи 
с полицией. 

Количество упоминаний: 11
Столько педагогов приняли участие в област-

ном конкурсе «Учитель года». Жюри конкурса 
оценивало интернет-ресурсы педагогов, их эссе, 
методические наработки. А 13 и 14 апреля уже в 
Костроме все педагоги поучаствовали в очном эта-
пе конкурса. В первый день каждый учитель про-
вел урок в незнакомом для себя классе или груп-
пе детского сада. В финальный день они работа-
ли с фокус-группами, а также приняли участие в 
круглом столе «Педагог-лидер». В главной номи-
нации - «Учитель» - лучшей стала Наталья Поля-
нина, учитель английского языка Волгореченской 
средней школы №2.  Она представит Костром-
скую область на всероссийском конкурсе «Учи-
тель года России» в 2016 году. 

Количество 
упоминаний: 16

Таким было финансирование программы раз-
вития северо-востока области в 2015 году. О ходе 
ее реализации рассказал глава департамента эко-
номического развития Александр Свистунов. 
Программа социально-экономического развития 
северо-восточных районов действует с 2013-го на 
территории шести районов: Вохомского, Межев-
ского, Октябрьского, Павинского, Поназыревско-
го и Пыщугского. За это время из различных бюд-
жетных и внебюджетных источников в нее вложи-
ли около одного миллиарда рублей. Основные от-

расли, на которых сегодня зарабатывает северо-восток, это сельское хозяйство 
и лесная промышленность. Перспективы сельского хозяйства экономисты обла-
сти видят в увеличении хозяйств, занимающихся разведением крупного рогато-
го скота. 

Количество 
упоминаний: 18

Такую компенсацию на взносы за капремонт в 
нашей области теперь начнут получать около де-
сяти тысяч пенсионеров. Областная Дума приня-
ла соответствующий законопроект. Тем собствен-
никам, кто старше семидесяти лет,  компенсируют 
50 процентов расходов по оплате за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме. Тем, кому больше восьмидесяти, — 100 про-
центов. Компенсацию будут начислять, исходя из 
регионального норматива, то есть не на всю пло-
щадь жилья, а на 33 квадратных метра на одного 
человека и 42 — на двоих. 

1-е место: 

1660 
ЕДИНИЦ 
ТЕХНИКИ

8-е место: 

2 ТЫСЯЧИ 
ГЕКТАРОВ

9-е место: 
БОЛЕЕ 

850 
ЧЕЛОВЕК

10-е место: 

1555 
ВЕТЕРАНОВ

4-е место: 
БОЛЕЕ 

1000 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

7-е место: 

55 
ПЕДАГОГОВ 

ИЗ 17 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

3-е место: 

294  
МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ

2-е место: 

ОТ 50% 

ДО 100%

Так получилось, что главными цифрами месяца стали показатели уровня воды в реках области. Но чем помимо этого 
отмечен апрель? Журналисты «СП-ДО» попытались подвести итоги ушедшего месяца, вспомнив те цифры, что чаще всего 
упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового 
обозрения».

Количество 
упоминаний: 14

Готовность области к летнему пожароопасно-
му периоду проверили представители территори-
альных подразделений МЧС, Минобороны, МВД, 
Рослесхоза, Росприроднадзора, исполнительных 
органов госвласти. Состав сил и средств, предна-
значенных для проведения аварийно-спасатель-
ных работ, по сравнению с 2015 годом вырос на 28 
процентов и составляет 6078 человек и 1308 еди-
ниц техники. Кроме того, с 30 апреля введен осо-
бый противопожарный режим. Штрафы за пал 
травы увеличены вдвое. Ведь еще до праздников, 

когда костромичи обычно массово выбираются на природу, в области зафикси-
ровали 111 травяных пожаров.  

Количество упоминаний: 12
Столько колхозов, совхозов и крестьянско-

фермерских хозяйств будут осваивать 175 ты-
сяч гектаров пашни. При этом в целом по обла-
сти в этом году предстоит выполнить яровой сев 
на площади 61,8 тысячи гектаров. Масштабы ве-
сенне-полевых работ напоминают настоящую бо-
евую кампанию. 986 тракторов, 787 единиц при-
цепной и навесной техники, 248 плугов, 198 сея-
лок и 193 культиватора — все это выйдет в поля. 
Финансовая потребность хозяйств для прове-
дения весенне-полевых работ - 360 млн рублей. 
Причем 19 процентов из них предприятия по-

лучат благодаря кредитованию. А господдержка составит 66 млн рублей. При 
этом 55 из них придут в региональный АПК из федерального бюджета, а еще 
11 — из областного. 

5-е место: 

6078  
ЧЕЛОВЕК

6-е место: 

220  
ХОЗЯЙСТВ 
РЕГИОНА

Источник: Костромастат

Промышленное производство 
в Костромской области
За январь-март 2016 года организациями произведено:

Электроэнергия, млн квт. час 

3543,8
Теплоэнергия, тыс. Гкал 

1993,1
Фанера клееная, тыс. куб. м 

100,2
Сборные железобетонные 

конструкции и детали, тыс. куб. м 

16,3

Нерудные строительные 
материалы, тыс. куб. м 

84,3

Трикотажные изделия, тыс. штук

 206,4
Обувь, тыс.пар 

236,2

Мясо и субпродукты - 
всего, тыс.тонн 

1,9

Колбасные изделия, 
тыс. тонн 

2,4

Масло сливочное и пасты 
масляные, тыс.тонн 

0,2

Сыры и продукты сырные, 
тыс.тонн

0,5

Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко), 

тыс. тонн 

5,2

Кондитерские  изделия, 
тыс.тонн 

2,0

Хлеб и хлебобулочные изделия,
 тыс.тонн 

8,9
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Всего служба выделяет три группы на-
рушений при проверках продуктов пита-
ния. Помимо фальсификата - это микро-
биологические и химические загрязнения. 
Например, кишечная палочка в мясе или 
остатки пестицидов на яблоке. На порта-
ле встречаются чаще всего эти нарушения, 
хотя Роспотребнадзор и некоторые орга-
низации, занимающиеся самостоятельны-
ми тестами, выявляют и другие. Напри-
мер, АНО Российский институт потреби-
тельских испытаний проверяет продукты 
еще и на правильность маркировки.

Самостоятельно делать подобные ис-
следования довольно накладно. В пода-
вляющем большинстве лабораторий цены 
нужно узнавать, так как все зависит от не-
обходимых анализов и самого продукта. 

Теперь любой желающий может уви-
деть результат каждой проверки, закон-
чившейся выявлением нарушений. Роспо-
требнадзор данные о нарушениях произво-
дителей пищевой продукции в таком виде 
ранее не публиковал. На момент сдачи ма-
териала на портале было опубликовано бо-
лее 800 наименований продукции, не соот-
ветствующей обязательным требованиям, 
и список постоянно пополняется. Основ-
ная часть касается молочной продукции, 
проблема с фальсификацией которой стоит 

достаточно остро. Производители тут и там 
используют пальмовое масло, часто «забы-
вая» указать об этом на упаковке.

В пресс-службе Роспотребнадзора ука-
зывают, что задача этого списка - проин-
формировать потребителя и закупщиков о 
продукции, не соответствующей требова-
ниям качества и безопасности, а не устра-
ивать публичную порку производителей. 
Такая работа позволяет в спокойном ре-
жиме менять ситуацию в лучшую сторону, 
тогда как вывешивание недобросовестных 
производителей на позорном столбе, чем 
грешат некоторые общественные органи-
зации, приводит потребителя к излишней 
подозрительности, чаще необоснованной, 
ко всем продуктам питания.

Весь этот месяц ресурс совершенство-
вался. Например, после поступивших от 
экспертов предложений появился раздел 
«Судебная практика». И теперь потреби-
тели могут использовать уже принятые 
судебные решения для отстаивания сво-
их интересов. Правда, пользоваться им 
пока не слишком удобно. Из информации 
в заголовках - только номер дела, две даты 
(поступления в суд и вынесения реше-
ния), и результат рассмотрения. А чтобы 
узнать, в чем суть дела, нужно открывать 
каждый документ. Все данные об истце и 

ответчике либо стерты, либо представле-
ны в виде многоточий. «Закон о защите 
персональных данных обязывает», - объ-
ясняют в ведомстве.

Самый популярный раздел - справоч-
ник потребителя. Там есть памятки, ох-

ватывающие многие ситуации, с которы-
ми потребитель сталкивается чуть ли не 
ежедневно, образцы написания претензий 
и исковых заявлений в адрес продавцов и 
производителей, ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Мы поинтересовались, куда нести, на-
пример, некачественный сырок? Делать 
анализы уже вскрытого сырка вряд ли 
кто-то возьмется, рассказала член правле-
ния Конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Диана Сорк. Проверять будут 

запечатанный продукт, куда не могло по-
пасть что-либо извне. Так что, отравив-
шись едой, нужно либо нести в лаборато-
рию запечатанный образец той же партии, 
либо писать жалобу в Роспотребнадзор. 
Тогда служба, с ведома прокуратуры, смо-
жет проверить подозрительную партию.

«Продажа товаров, особенно скоро-
портящихся, - сложный процесс. Пробле-
мы могут возникать на любом этапе. Не- 
достаточно произвести качественный и 
безопасный продукт, нужно еще его пра-
вильно доставить, хранить и продавать, 
должны быть соблюдены условия транс-
портировки и хранения», - замечает заме-
ститель руководителя Роскачества Илья 
Лоевский.

Если продукт был произведен по всем 
нормам, но из-за нарушений температур-
ного режима испортился, кто в этом вино-
ват? Сейчас идет работа над тем, как от-
следить движение товара «от поля до пол-
ки». При тестировании возможно опре-
делить, имеем ли мы дело с некачествен-
ным товаром или не соблюдены условия 
транспортировки и хранения. Потреби-
тель должен быть уверен, в том, что про-
дукт, купленный в магазине, является как 
минимум безопасным. Безопасность пищи 
- сфера ответственности контрольно-над-
зорных органов. «И вопреки распростра-
ненному мнению, у нас ситуация в этой 
сфере обстоит вполне неплохо», - уверяет 
Лоевский.
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Молоко скисло
Роспотребнадзор публикует результаты проверок продуктов
За первый месяц работы портала по защите прав 
потребителей Роспотребнадзора его посетили более 80 
тысяч человек, сообщили в ведомстве.

Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал закон о 
предоставлении 
земли россиянам в 
Дальневосточном 
федеральном округе, 
известный как закон 
о «дальневосточном 
гектаре».

Документ позволяет бесплат-
но получить один гектар земли 
на каждого члена семьи в Яку-
тии, Камчатском, Приморском и 
Хабаровском краях, в Еврейской 
автономной области и Чукот-
ском автономном округе, а также 
в Амурской, Магаданской и Саха-
линской областях. Регионы сами 
определят, где участки выдавать 
не будут - например, ближе чем в 
десяти километрах от населенных 
пунктов с численностью жителей 
50 тысяч человек (20 километров 
для населенных пунктов с населе-
нием свыше 300 тысяч человек).

Получить землю можно в без-
возмездное пользование на пять 

лет, а по истечении этого срока и 
при условии освоения участков 
- арендовать ее или оформить в 
собственность. Участок, относя-
щийся к землям лесного фонда, 
можно получить в собственность 
только после 15 лет его надлежа-
щего использования и только при 
условии его предварительного пе-
ревода в земли иных категорий.

Землю выдавать будут поэ-
тапно. С 1 июня 2016 года - толь-
ко в одном муниципальном об-
разовании каждого из субъектов 
ДФО. По словам главы Минво-
стокразвития Александра Галуш-
ки, пилотными районами ста-
ли Ханкайский (Приморский 
край), Амурский (Хабаровский 
край), Октябрьский (Еврейская 
автономная область), Архарин-
ский (Амурская область), Оль-
ский (Магаданская область), 
Усть-Большерецкий (Камчат-
ский край), Тымовский (Саха-
линская область), Анадырский 
(Чукотский автономный округ) 
и Намский улус (Якутия). С 1 
октября 2016 года получить уча-
сток можно будет на всей терри-
тории ДФО. При этом до 1 февра-

ля 2017 года участки будут предо-
ставлять только дальневосточни-
кам, после этой даты подать заяв-
ку может любой россиянин.

«Сейчас завершается опыт-
ная эксплуатация федеральной 
информационной системы На-
ДальнийВосток.РФ для предо-
ставления гражданам земельных 
участков», - рассказал Александр 
Галушка. На сайте россияне смо-
гут получить всю информацию 
по льготам, на которые они могут 
рассчитывать при переезде, и оз-
накомиться с готовыми бизнес-
идеями для освоения земли.

Вид работ на участке не огра-
ничен - там можно построить 
ферму, организовать охотхозяй-
ство или запустить производ-
ство. Закон предполагает макси-
мальную свободу самореализа-
ции. «Гражданин может сам вы-
бирать и формировать свой уча-
сток и осуществлять любую дея-
тельность, разрешенную россий-
ским законодательством. Любую 
инициативу граждан по исполь-
зованию земли нужно поощ-
рять», - уточнил министр.

«Основная задача для граж-

данина или предпринимателя - 
освоить участок в течение пяти 
лет, то есть реализовать заяв-
ленную при его получении цель. 
Можно построить дом, коммер-
ческий объект недвижимости, 
использовать для сельхозназна-
чения и так далее, - говорит Иван 
Соловьев, профессор Финансо-
вого университета при прави-
тельстве РФ, эксперт Институ-
та законодательства и сравни-
тельного правоведения при пра-
вительстве РФ. - Специалисты 
оценивают потенциал интереса к 
получению земли примерно в 30 
миллионов человек».

По словам эксперта, из зе-
мельного фонда ДФО в 600 мил-
лионов гектаров сейчас использу-
ется только два миллиона, а при-
годными для освоения являются 
147. «Хватит практически на всех 
россиян. Закон содержит и анти-
коррупционный потенциал - если 
строится объект недвижимости, 
то права на него должны быть за-
регистрированы в течение пяти 
лет», - добавил эксперт.
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Страховщики, 
Центробанк и ГИБДД 
готовят поправки в закон 
об ОСАГО, согласно 
которым стоимость 
полиса для злостных 
нарушителей может 
сильно вырасти в цене.

Напомним, что решение о введе-
нии повышающего коэффициента для 
нарушителей было и в поручении пре-
зидента. Однако еще в прошлом году 
Российский союз автостраховщиков 
начал исследовать эту возможность. 
Они рассматривали зависимость ко-
личества страховых случаев от совер-
шения таких нарушений, как выезд на 
встречную полосу, превышение скоро-
сти, заезд за стоп-линию.

По данным РСА, совершение 
пяти подобных нарушений в год 
влияет на статистику убытков стра-
ховых компаний. То есть с высокой 
вероятностью такой нарушитель 
рано или поздно попадет в аварию. 
Далее количество ДТП в зависимо-
сти от количества нарушений начи-
нает заметно расти. Поэтому стра-
ховщики предлагают установить для 
водителей, совершивших от 5 до 9 
грубых нарушений в год, повышаю-
щий коэффициент 1,86, то есть под-
нять стоимость страховки на 86 про-
центов.

По данным РСА, такое повыше-
ние может коснуться 5,5 процента ав-
товладельцев. Причем 4 процента из 

них совершали более пяти правона-
рушений в год.

Для тех, кто совершил от 10 до 14 
нарушений за год, предлагается устано-
вить коэффициент 2,06. Нарушителям, 
у которых накопилось от 15 до 19 на-
рушений, коэффициент составит 2,26. 
От 20 до 24 нарушений - коэффициент 
2,45. От 25 до 29 нарушений - 2,65. От 30 
до 34 - 2,85. Тем, кто совершил более 35 
нарушений за год, придется умножить 
стоимость полиса на 3,04.

Предполагалось, что уже летом 
этот коэффициент появится в расче-
те стоимости страховки. Однако уже 
видно, что его принятие отодвигает-
ся на осень. Специалисты обсуждают 
не столько сам размер этого коэффи-
циента, сколько принцип его приме-
нения. То есть выставлять его за ко-
личество совершенных нарушений 
или за совершение тяжких наруше-
ний. Или за количество совершенных 
тяжких нарушений. Понятно, что на-
рушение правил парковки - не самое 
опасное нарушение. Во всяком слу-
чае оно редко становится причиной 
аварии. Однако штрафов за это нару-
шение выписывается очень много и 
не всегда законно.

Вторая новация в ОСАГО, кото-
рая уже одобрена Центробанком, - 
новый способ начисления коэффи-
циента бонус-малус - скидка за без-
аварийную езду. Сейчас он зачастую 
вызывает головную боль как у стра-
ховщика, так и у страхователя.

Например, коэффициентов мо-

жет быть несколько, если у автовла-
дельца несколько автомобилей. При 
этом страховщики чаще применяют 
не минимальный из них, а тот, кото-
рый наступил после завершения дей-
ствия последнего договора. Возника-
ет путаница.

В результате РСА уже с 1 января 
запустит новую систему присвоения 
этого коэффициента. Он будет при-
сваиваться, что важно, не страховой 
компанией, а РСА. Причем не с мо-
мента заключения договора, а с нача-
ла календарного года. Если по истече-
нии календарного года не было убыт-
ков по договору ОСАГО, коэффици-
ент снизится на 0,5. Если убыток был, 
то на следующий год коэффициент 
вырастет. То есть коэффициент будет 
привязан не к договору страхования, 
а непосредственно к человеку.

При этом предусмотрен переход-
ный период. Так, если у человека не 
было происшествий ни по одному из 
полисов ОСАГО, ему будет присво-
ен один, но самый минимальный ко-
эффициент. Если водитель совершил 
аварию и принес убыток по любому из 
полисов за последний год, то ему будет 
присвоен повышенный коэффициент.

Юридическим лицам будет при-
сваиваться один коэффициент на 
весь парк автомобилей. И если хоть 
одна машина попала в аварию по 
вине водителя компании, коэффици-
ент вырастет для всего парка. 
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По гектару на брата
Подписан закон о выдаче земли 
на Дальнем Востоке

Лихачам страховка 
дороже
У ОСАГО появятся новые 
коэффициенты
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Инструкция по электронному госзаказу

Итальянская еда нашла пути обхода

Поправки о реформе госзакупок внесены в правительство

продовольственного эмбарго

Новый пакет поправок к 44-
ФЗ и 223-ФЗ согласован Минэ-
кономики с ФАС и внесен в Белый 
дом. Предыдущие правки в те же 
законы Госдума приняла в первом 
чтении еще в феврале и сентябре 
2015 года — но рассмотрение по-
правок правительства ко второму 
чтению после обсуждения в коми-
тете по экономполитике (см. «Ъ» 
от 21 декабря 2015 года) в дека-
бре было отложено. Их доработ-
ку тормозили межведомственные 
разногласия и лоббистские уси-
лия монополистов, недовольных 
ограничением их самостоятель-
ности в выборе поставщиков и 
электронных торговых площадок 
(ЭТП). Протесты вызывала и лик-
видация рынка ЭТП, ряд которых 
аффилирован с госкомпаниями и 
властями регионов. Правовое же 
управление Госдумы критиковало 
отказ от введенного в 2015 году ре-
гулирования в сфере банкротств, 
предлагая обсудить реформу «с 
точки зрения соблюдения принци-
па обеспечения разумной стабиль-
ности законодательства».

Новые поправки должны обе-
спечить перевод всех видов госза-
купок на электронные процедуры, 
чтобы «повысить анонимность по-

дачи заявок участниками закупок, 
исключить возможность привле-
чения заказчиком к процедуре 
«своих» поставщиков и снизить 
коррупционные риски». Минэко-
номики ранее обещало, что это по-
зволит сэкономить на закупках по 
223-ФЗ не менее 1 трлн руб., а по 
44-ФЗ — до 300 млрд руб. в год. 
По требованию премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева перейти 
на электронные торги заказчикам 
придется до 1 июля 2017 года — а 
не с 1 октября 2016 года, как пла-
нировалось ранее,— за полгода они 
смогут опробовать электронный 
формат добровольно.

Также поправки расширяют 
полномочия правительства: оно 
вправе определить перечень уни-
версальных ЭТП (для организа-
ции торгов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
приватизации и продажи имуще-
ства банкротов), требования к ним 
и порядок контроля их выпол-
нения. Правда, пока единствен-
ное ограничение касается участия 
иностранцев в капитале опера-
тора ЭТП — не более 25%. Опре-
делит Белый дом и требования к 
конкурсной документации, и пра-
вила регистрации поставщиков в 
единой информационной систе-

ме (ЕИС). Регистрация в ней оф-
шоров будет запрещена, а данные 
о поставщиках будут загружаться 
из государственных информаци-
онных систем, что позволит им не 
позднее чем через день аккредито-
ваться на ЭТП, получая доступ к 
торгам. В электронных конкурсах 
вводится этап «переторжки»: до 
подведения итогов участник мо-
жет улучшить свое предложение.

Изменения коснутся и содер-
жания заявок: поставщики будут 

обязаны подтвердить согласие с ус-
ловиями торгов, в случае конкурса 
представить подробные характе-
ристики объекта закупки, включая 
страну происхождения товара, его 
показатели и товарный знак. Им 
придется декларировать свое со-
ответствие требованиям 44-ФЗ и 
принадлежность к субъектам ма-
лого предпринимательства или со-
циально ориентированным НКО. 
В годовом отчете о таких закупках 
заказчик сможет указывать их раз-
мещение у единственного постав-

щика — а ФАС будет избавлена от 
необходимости их согласования 
в случаях признания торгов не-
состоявшимися. Перечисление 
заказчику средств, внесенных укло-
нившимся участником закупки в 
качестве обеспечения заявки, бу-
дет происходить только после его 
включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков. Правительство 
же получит право устанавливать 
минимальный срок исполнения 
контракта и случаи его банковско-
го сопровождения.

Основная задача поправок 
к закону о закупках госкомпа-
ний — повысить их прозрачность 
и конкурентность. Для них пра-
вительственный проект ограни-
чивает перечень видов закупок, 
правила их проведения и описа-
ния закупаемых товаров, работ 
и услуг, а также случаи отказа от 
заключения контракта с победи-
телем торгов. Вводится запрет на 
изменение существенных условий 
контракта (за рядом исключений), 
а также расширяются основания 

для обжалования действий заказ-
чика и оператора ЭТП. При этом в 
случае невыполнения заказчиком 
обязанности осуществить закупки 
у субъектов малого и среднего биз-
неса или размещения недостовер-
ной информации о годовом объеме 
таких закупок заказчики будут пе-
реведены до конца текущего года 
под действие более жесткого зако-
на о госзакупках 44-ФЗ.

Коммерсант

Минэкономики внесло в Белый дом новую версию 
поправок для обеспечения масштабной реформы 
госзакупок и закупок госкомпаний на 29 трлн 
руб. Доработку законов о госзакупках и закупках 
госкомпаний (44-ФЗ и 223-ФЗ) второй год тормозят 
ведомственные разногласия и лоббистские 
усилия монополистов. Итоговый пакет поправок 
предусматривает электронный формат всех видов 
госзаказа с 1 июля 2017 года и ужесточение 
регулирования закупок госкомпаний под угрозой 
их перевода под действие 44-ФЗ. Организацией 
закупок и торгов в сфере приватизации и 
банкротств займутся универсальные электронные 
площадки — их отберет Белый дом по собственным 
правилам.

Итальянцы помогут России с 
импортозамещением продоволь-
ствия, как бы парадоксально это 
ни звучало. Уже в этом году мо-
жет быть дан старт совместным 
сельскохозяйственным проектам, 
которые российский Минсель-
хоз предложил итальянским кол-
легам. Речь идет о строительстве 
сельскохозяйственных комплек-
сов, линий по производству про-
довольствия, в том числе сыров, 
проектах в области логистики и 
сбыта, которые планируется осу-
ществлять с помощью инвестиций 
и технологий итальянских про-
изводителей. Как рассказал «Из-
вестиям» заместитель министра 
сельского хозяйства Италии Джу-
зеппе Кастильоне, уже в октябре 
страны могут приступить к реали-
зации проектов.

Российский Минсельхоз пред-
ложил итальянскому сельхоз-
ведомству 29 инвестиционных 
проектов для реализации в девяти 
регионах нашей страны (Башки-
рия, Кабардино-Балкария, Крас-
нодарский край, Белгородская, 
Воронежская, Костромская, Мо-
сковская, Оренбургская и Там-
бовская области). Об этом на 
Российско-итальянском бизнес-
форуме в Катании заявил посол 
РФ в Италии Сергей Разов. Он 
пояснил, что предложения были 
переданы главе минсельхоза Ита-
лии Маурицио Мартине в феврале 
этого года. Итальянская сторона с 
интересом отнеслась к проектам, 
отметил посол РФ, и начала гото-

вить свои предложения, которые 
уже почти готовы и вскоре будут 
представлены. Предполагается, 
что в условиях действия санкций 
и продовольственного эмбарго, 
которые стоили сельхозпроизво-
дителям Италии порядка 900 млн 
евро, экспортировать можно не 
собственно продукцию, а инвести-
ции и технологии.

— Минсельхоз рассматрива-
ет Италию в качестве партнера по 
реализации совместных инвести-
ционных проектов, поэтому в фев-
рале 2016 года мы предложили им 
объединить усилия: использовать 
итальянские инвестиции и техно-
логии вкупе с нашими ресурсами 
и инвестиционными возможно-
стями, — сообщили в ведомстве. 
Однако детали в Минсельхозе рас-
крыть отказались.

Тем не менее удалось ознако-
миться с описанием проектов. Они 
касаются самых различных обла-
стей. Как сообщил источник, близ-
кий к правительству, при помощи 
итальянцев надеются наладить ли-
нию по производству сыров гор-
гонзола и рикотта, а также мяса 
индейки и кормов, построить хо-
зяйство по выращиванию форели, 
планируется также выращивать 
овощи и фрукты. В Минсельхо-
зе уточнили, что в июне произой-
дет следующее заседание рабочей 
группы, на которой от предложе-
ний стороны перейдут к обсужде-
нию конкретных проектов.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Италии Джу-

зеппе Кастильоне заявил, что 
Италия чрезвычайно заинтересо-
вана в реализации этих проектов 
и планирует на очередной встрече, 
которая состоится на Петербург-
ском международном экономиче-
ском форуме в июне, представить 
свое видение. Еще одна встреча, 

по словам замминистра, состоит-
ся в октябре, когда можно будет 
начать реализацию этих проектов. 
Он сообщил, что инвестиции пред-
усмотрены, но пока затруднился 
назвать их объем.

— Мы очень заинтересованы в 
том, чтобы преодолеть этот труд-

ный период, в который мы вошли 
из-за санкций. И хотим работать 
в двух направлениях. Во-первых, 
улучшить производительность 
в российском сельском хозяй-
стве, а эта проблема существует. 
Мы можем за счет наших техно-
логий, инноваций и ноу-хау раз-

вить этот показатель. Во-вторых, 
расширить возможности наших 
компаний для международно-
го сотрудничества, — рассказал 
Джузеппе Кастильоне.

Как отметил торговый пред-
ставитель России в Италии Игорь 
Караваев, итальянский АПК пока 

очень консервативно подходит к 
экспорту технологий в отличие, 
например, от голландских произ-
водителей. Впрочем, он отметил, 
что уже есть проекты, которые ре-
ализуются на уровне частных ком-
паний. Например, он рассказал, 
что на данный момент прорабаты-
ваются вопросы по производству 
миндального ореха в Краснодар-
ском крае и Еврейской автономной 
области. Однако детали раскрыть 
отказался, сославшись на коммер-
ческую тайну, поскольку проект 
осуществляют частные компании.

Впрочем, как сообщил источ-
ник, близкий к российскому пра-
вительству, 29 инвестпроектами 
дело может не ограничиться. По 
его словам, в апреле, когда в Ита-
лии состоялось второе обсужде-
ние предложений Минсельхоза 
РФ, возглавлявший делегацию ви-
це-премьер Аркадий Дворкович 
обсудил с министром сельского 
хозяйства Италии Маурицио Мар-
тиной еще один потенциальный 
аспект сотрудничества — инвести-
ционные проекты в приграничных 
с Китаем регионах (Амурская об-
ласть, Хабаровский и Приморский 
края). Сельскохозяйственная про-
дукция там может производить-
ся с прицелом на экспорт в КНР. 
Как рассказал собеседник, ита-
льянскую сторону чрезвычайно 
заинтересовало это направление. 
Возможно, и эти проекты войдут 
в список встречных предложений, 
которые итальянцы представят в 
июне.

Известия

Итальянские сыры, масло, сахар и другие продукты 
могут начать производить в России
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Внешнеполитические 
ведомства стран готовят 
встречу профильных 
министерств по вопросу 
разработки нефтегазовых 
участков на спорных 
территориях

Министерства иностранных дел 
России и Норвегии готовят межведом-
ственную встречу по ряду нефтегазовых 
вопросов, в том числе и по вопросу ос-
воения трансграничных месторождений. 
Эксперты отмечают, что сближение по-
зиций стран по этому вопросу открывает 
для российских компаний большие воз-
можности для работы на перспективном 
норвежском шельфе.

По информации источника, знако-
мого с ходом подготовки мероприятия, 
встреча готовится по инициативе Нор-
вегии.

— Насколько мне известно, сре-
ди вопросов, которые запланированы 
в повестке, — повышение извлекаемо-
сти углеводородов и снижение себесто-
имости добычи, сокращение выбросов 
парниковых газов при разработке шель-
фовых месторождений, текущая работа в 
рамках Парижского соглашения и осво-
ение трансграничных месторождений, — 
сказал собеседник.

По его словам, решение о встрече 
пока не принято, «прорабатывается во-
прос о ее целесообразности на основе ин-
формации от компаний ТЭКа».

В МИД РФ и Минэнерго не смогли 
официально подтвердить или опровер-
гнуть эту информацию. Источник в Ми-
нэнерго сообщил, что ему известно, что 
«норвежские партнеры готовят некие 
предложения для обсуждения с Мин-
природы и Минэнерго России», однако 
официальных документов, подтвержда-
ющих это, равно как и повестки обсуж-
дения, нет. В посольстве Норвегии в 
Москве заявили, что работа по вопросам 
освоения трансграничных месторожде-
ний ведется. Однако дата встречи пока 
не назначена. 

Если же эта встреча произойдет, это 
станет положительным сигналом для 
российских компаний в спорном вопро-
се разработки трансграничных место-
рождений. Стоит напомнить, что в конце 
прошлого года «Роснефть» и «Лукойл» 
подали заявки на участие в 23-м лицен-
зионном раунде по распределению бло-
ков на норвежском шельфе. До лета 2016 

года министерство нефти и энергетики 
Норвегии планирует распределить 57 
блоков (54 — в Баренцевом море и три 
— в Норвежском море), чтобы компании 
могли начать бурение уже в 2017 году.

Однако весной этого года стало из-
вестно, что министерство нефти и энер-
гетики Норвегии решило внести в 23-й 
лицензионный раунд участок «Серая 
лиса» в «шпицбергенском квадрате», ко-
торый по международному праву счита-
ется зоной, свободной от экономической 
деятельности какого-либо государства. 
Напомним, что в соответствии с дого-
вором о Шпицбергене от 1920 года (до-
кумент подписали 50 стран, в том числе 
Россия) у любого государства есть право 
«на одинаковый свободный доступ для 
любой цели и задачи в воды, фьорды и 
порты архипелага, а также право оста-
новки в них».

По данным СМИ, включение «Се-
рой лисы» в перечень распределяемых 
участков, вынудило Shell, BP и «Рос-
нефть» отказаться от участия в 23-м ли-
цензионном раунде, что было негативно 
воспринято министерством нефти Нор-
вегии. Посольство России в Осло после 
внесения участков «шпицбергенского 
квадрата» в 22-й и 23-й раунды направ-
ляло ноты в МИД Норвегии, в которых 
отмечало, что российская сторона насто-
ятельно призывает норвежцев «предпри-
нять шаги, необходимые для приведения 
проводимой в отношении регулирова-
ния деятельности в «шпицбергенском 
квадрате» политики Норвегии в соответ-
ствие с ее международными обязатель-
ствами по договору 1920 года».

Тем не менее, как отмечается в до-
кументе, «одновременно российская 
сторона выражает готовность в случае 
соответствующей заинтересованности 
норвежской стороны провести двусто-
ронние консультации в целях выработки 
общего понимания в вопросе регулиро-
вания экономической деятельности на 
континентальном шельфе архипелага в 
принципах договора о Шпицбергене от 
1920 года».

К тому же, по словам источника в 
МИД РФ, фактическое участие россий-
ских компаний в освоении нефтегазовых 
месторождений в пределах «шпицбер-
генского квадрата» не наносит ущер-
ба позиции России по Шпицбергену и 
его континентальному шельфу в случае, 
если российские компании получают 
одинаково выгодные условия с другими 
иностранными компаниями.

Таким образом, в этом вопросе возмо-
жен компромисс, тем более что сегодня 
российские компании осуществляют вы-
лов рыбы и добычу угля в «шпицберген-
ском квадрате». К тому же в 2013 году 
блоки на территории «шпицбергенско-
го квадрата» были уже лицензированы 
в рамках 22-го лицензионного раунда и 
их получили Statoil, ConocoPhillips, GdF 
Suez и OMV. При этом правительства со-
ответствующих государств никак не пре-
пятствовали компаниям в получении 
данных лицензий, хотя их официаль-
ная позиция относительно Шпицбергена 
осталась, возможно, по-прежнему «заре-
зервированной».

В «Роснефти» оставили вопрос без 
комментариев. В «Лукойле» не стали 
комментировать возможную встречу 
профильных ведомств, но заявили, что, 
участвуя в 23-м лицензионном раунде в 
Норвегии, «Лукойл» конкурирует с 25 

другими международными нефтяными 
компаниями.

— Накопленный «Лукойлом» опыт 
оператора по реализации проектов в 
Балтийском, Каспийском и Черном мо-
рях, а также эффективная реализация 
крупных нефтегазовых проектов позво-
ляют нам надеяться на успешное уча-
стие в тендере. «Лукойл» стал первой 
и единственной на сегодня российской 
компанией, квалифицированной мини-
стерством нефти и энергетики Норве-
гии для работы в качестве оператора на 
шельфе, — сказал руководитель пресс-
службы «Лукойла» Виталий Матушкин.

По словам главного стратега компа-
нии «Брокеркредитсервис» Максима 
Шеина, интерес нефтяных компаний к 
северным морям продиктован тем, что 
в их недрах содержится более 80 млрд 
тонн условного углеводородного то-
плива. Из них около 80% приходится 

на долю Баренцева и Карского морей. 
При этом вероятность открытия новых 
крупных месторождений нефти и газа в 
практически неизученных зонах шельфа 
центрального Баренцева моря очень вы-
сока.

— Стоит отметить, что в Норвегии 
для нефтяных компаний, работающих 
на шельфе, предусмотрена компенсация 
78% всех затрат, связанных с проведе-
нием геологоразведочных работ, а в по-
следующем при освоении и разработке 
месторождений — компенсация 85–90% 
капзатрат, — говорит собеседник. 

По его словам, интерес «Лукойла» к 
норвежским участкам, кроме всего проче-
го, связан с тем, что компания может полу-
чить возможность освоения значительных 
ресурсов нефти и газа на шельфе.

— В 2011 году «Лукойл» стал пер-
вой российской компанией, получившей 
квалификационный допуск для работы 

на континентальном шельфе Норвегии 
в качестве компании-оператора. Россий-
ское законодательство на отечественный 
шельф частные компании не допускает, в 
то время как на норвежской части шель-
фа таких ограничений по форме соб-
ственности компаний нет, — заключил 
собеседник.

По словам генерального директора 
аналитического сообщества ThetaTrading 
Дмитрия Эдермана, участие в норвеж-
ских проектах выгодно для российских 
нефтяников, в первую очередь для «Лу-
койла», чтобы эффективно осваивать 
месторождения и применять опыт, полу-
ченный на Каспии и в Балтийском море, 
и таким образом подготовиться к выхо-
ду на российский арктический шельф в 
случае либерализации доступа к нему 
для частных компаний.

Известия

Территориальное управление Федерального

агентства по управлению государственным

имуществом в Костромской области

(организатор торгов) сообщает о проведении

публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имуще-

ство, обремененное залогом:

Лот №1 – Объект незавершенного строитель-

ства 22-квартирный 2-3-этажный дом, кадастро-

вый №44:13:140508:671, степень готовности 63%, 

адрес: Костромская обл., Нерехтский р/н, г. Нерех-

та, ул. Чкалова, д. 20. Земельный участок, назначе-

ние – земли населенных пунктов, для жилищного 

строительства, площадь – 1 572 кв.м, кадастровый 

№44:13:140508:63, адрес: Костромская обл., г. Нерех-

та, ул. Чкалова, д. 20. Правообладатель  имущества: 

ООО «Радонеж». Начальная цена – 17 743 500,00 руб. 

(к стоимости объекта незавершенного строительства 

дополнительно предъявляется НДС по ставке 18%), 

задаток – 177 435,00 руб., шаг аукциона – 177 435,00 

руб. (1 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен за-

ключить с Организатором торгов договор о задатке, 

в соответствии с которым перечислить задаток в срок 

до 18 мая 2016 года по реквизитам, указанным в до-

говоре. Денежные средства должны поступить на счет 

продавца до 18 мая 2016 года (включительно). 

Место и время проведения торгов:

Лот №1 – Костромская обл., Нерехтский р/н, г. 

Нерехта, ул. Чкалова, д. 20, 24 мая 2016 года 11 часов 

30 минут.

 Дата начала приема заявок на участие в аукцио-

не: 04 мая 2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-

ционе: 18 мая 2016 года, 18 часов 00 мин.

Для участия в аукционе необходимо предста-

вить Организатору торгов следующие документы:

Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 

экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный доку-

мент, подтверждающий внесение задатка; копия па-

спорта.

Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 

экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, 

подтверждающий внесение задатка; копия паспорта; 

заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации; протокол 

(приказ) о назначении исполнительного органа; до-

веренность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в тор-

гах; опись документов (в двух экземплярах).

К данным документам (в том числе к каждому 

тому) прилагается их опись (как для физ. лиц, так и 

для юр. лиц). Заявка и такая опись составляются в 

двух экземплярах, один из которых остается у продав-

ца, другой - у претендента. 

Документы должны быть прошиты, пронумеро-

ваны и скреплены печатью претендента.

Документы заполняются заявителем. Образцы 

документов находится на сайте: www.tu44.rosim.ru. 

(вкладка документы). 

Победителем торгов становится их участник, 

предложивший наивысшую цену за объект продаж. В 

день проведения аукциона Организатор торгов под-

писывает протокол об их результатах. Лицо, выиграв-

шее торги, обязано внести в течение пяти дней (п.7 

ст.57 Закон РФ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипоте-

ке (залоге недвижимости)») после их окончания сум-

му, за которую данным лицом куплено имущество, 

за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указан-

ный в названном протоколе. В течение пяти дней (п.8 

ст.57 Закона об ипотеке) с момента внесения покуп-

ной цены с лицом, выигравшим торги, Организатор 

торгов заключает договор реализации арестованного 

имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников 

аукциона с порядком организации и проведения 

торгов по продаже арестованного имущества, услови-

ями аукциона, утвержденными Организатором торгов 

формами документов, а также прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д.8, каб.2, рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел./ф. (4942) 

35-77-41, официальный сайт Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным

имуществом в Костромской области

(организатор торгов) сообщает о проведении

 публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имуще-

ство, обремененное залогом:

Лот №1 – Дисковая борона DISCOVER XM 

44 2006 года выпуска. Правообладатель имущества: 

СПоК «Возрождение». Начальная цена – 526 000,00 

руб. (облагается НДС по ставке 18% к итоговой сум-

ме), задаток – 26 300,00 руб., шаг аукциона – 26 300,00 

руб. (1 торги).

Лот №2 – Плуг оборотный 2006 года выпуска. 

Правообладатель имущества: СПоК «Возрождение». 

Начальная цена – 672 000,00 руб. (облагается НДС 

по ставке 18% к итоговой сумме), задаток – 33 600,00 

руб., шаг аукциона – 33 600,00 руб. (1 торги).

Лот №3 – Валкообразователь GA 6002, 2006 

года выпуска. Правообладатель имущества: СПоК 

«Возрождение». Начальная цена – 563 000,00 руб. 

(облагается НДС по ставке 18% к итоговой сумме), 

задаток – 28 150,00 руб., шаг аукциона – 28 150,00 руб. 

(1 торги).

Лот №4 – Кормоуборочный комбайн JF-STOLL 

FST 1050 с подборщиком и металлодержателем 2006 

года выпуска,  Правообладатель имущества: СПоК 

«Возрождение». Начальная цена – 526 000,00 руб. 

(облагается НДС по ставке 18% к итоговой сумме), 

задаток – 26 300,00 руб., шаг аукциона – 26 300,00 руб. 

(1 торги).

Лот №5 – Косилка навесная KUHN GMD 700 

GIL, 2006 г.в. Правообладатель имущества: СПоК 

«Возрождение». Начальная цена – 240 688,00 руб. 

(облагается НДС по ставке 18% к итоговой сумме), 

задаток – 12 034,40 руб., шаг аукциона – 12 034,40 руб. 

(1 торги).

Лот №6 – Косилка навесная KUHN GMD 700 

GIL, 2006 г.в. Правообладатель имущества: СПоК 

«Возрождение». Начальная цена – 240 688,00 руб. 

(облагается НДС по ставке 18% к итоговой сумме), 

задаток – 12 034,40 руб., шаг аукциона – 12 034,40 руб. 

(1 торги).

Лот №7 – Трактор VALTRA T180, 2006 г.в., за-

водской №S41313, № двигателя S18399, цвет красный. 

Правообладатель имущества: СПоК «Возрождение». 

Начальная цена – 2 740 000,00 руб. (облагается НДС 

по ставке 18% к итоговой сумме ), задаток – 137 000,00 

руб., шаг аукциона – 137 000,00 руб. (1 торги).

Лот №8 – Вспушиватель льна ВЛН-4,5 2011 г.в., 

ширина захвата 4,3 м, инвентарный №38. Правообла-

датель имущества: ООО «ГаличАгроЛен». Начальная 

цена – 188 700,00 руб. (облагается НДС по ставке 18% 

к итоговой сумме), задаток – 9 435,00 руб., шаг аукци-

она – 9 435,00 руб. (2 торги).

Лот №9 – Опрыскиватель ОП 2000, 2007 г.в. 

производительность 10 га в час, инвентарный №21. 

Правообладатель имущества: ООО «ГаличАгроЛен». 

Начальная цена – 86 700,00 руб. (облагается НДС по 

ставке 18% к итоговой сумме), задаток – 4 335,00 руб., 

шаг аукциона – 4 335,00 руб. (2 торги).

Для участия в аукционе заявитель должен за-

ключить с Организатором торгов договор о задатке, 

в соответствии с которым перечислить задаток в срок 

до 02 июня 2016 года по реквизитам, указанным в до-

говоре. Денежные средства должны поступить на счет 

продавца до 02 июня 2016 года (включительно). 

Место и время проведения торгов:

Лоты №№1-7 –  Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Красноармейская, д. 8, 08 июня 2016 года 10 ча-

сов 00 минут

Лоты №№8,9 –  Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Красноармейская, д. 8, 08 июня 2016 года 10 ча-

сов 30 минут

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 04 мая 2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 02 июня 2016 года, 18 часов 00 мин.

Для участия в аукционе необходимо предста-

вить Организатору торгов следующие документы:

Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 

экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, 

подтверждающий внесение задатка; копия паспорта.

Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 

экз.); договор о задатке (2 экз.); платежный документ, 

подтверждающий внесение задатка; копия паспорта; 

заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации; протокол 

(приказ) о назначении исполнительного органа; до-

веренность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в тор-

гах; опись документов (в двух экземплярах).

К данным документам (в том числе к каждому 

тому) прилагается их опись (как для физ. лиц, так и 

для юр. лиц). Заявка и такая опись составляются в 

двух экземплярах, один из которых остается у продав-

ца, другой - у претендента. 

Документы должны быть прошиты, пронумеро-

ваны и скреплены печатью претендента.

Документы заполняются заявителем. Образцы 

документов находится на сайте: www.tu44.rosim.ru. 

(вкладка документы). 

Победителем торгов становится их участник, 

предложивший наивысшую цену за объект продаж. В 

день проведения аукциона Организатор торгов под-

писывает протокол об их результатах. Лицо, выиграв-

шее торги, обязано внести в течение пяти дней (п.7 

ст.57 Закон РФ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипоте-

ке (залоге недвижимости)») после их окончания сум-

му, за которую данным лицом куплено имущество, 

за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указан-

ный в названном протоколе. В течение пяти дней (п.8 

ст.57 Закона об ипотеке) с момента внесения покуп-

ной цены с лицом, выигравшим торги, Организатор 

торгов заключает договор реализации арестованного 

имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников 

аукциона с порядком организации и проведения 

торгов по продаже арестованного имущества, услови-

ями аукциона, утвержденными Организатором торгов 

формами документов, а также прием заявок осущест-

вляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д.8, каб.2, рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел/ф. (4942) 

35-77-41, официальный сайт Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление Федерального агентства

по управлению государственным имуществом в Костромской 

области (организатор торгов) сообщает о проведении

публичных торгов

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 

и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

К продаже предлагается арестованное имущество: 

Лот №1 – Незавершенный строительством жилой дом 

площадью 37,71 кв.м, кадастровый №44:07:060201:560. Земель-

ный участок с кадастровым №44:07:060201:116, площадь 1817 

кв.м, находится в аренде. Адрес: Костромская обл., Костром-

ской р-н, дер. Башутино, дом 54. Собственник имущества: Ко-

фанов Павел Павлович. Начальная цена – 610 000.00 руб. (не 

облагается НДС), задаток – 30 500,00 руб. (1 торги).

Лот №2 – Мусоровоз КО-449-17, 2012 г.в., VIN 

№X5H449173C0000086, гос. номер X279XX44. Собственник иму-

щества: МУП ЖКХ «Караваево».  Начальная цена – 690 768,00 

руб. (не облагается НДС), задаток – 34 538,40 руб. (1 торги).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 04 мая 

2016 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 07 

июня 2016 года, 18 часов 00 мин.

Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить за-

даток в срок до 07 июня 2016 года по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: УФК по Костромской об-

ласти (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛА-

СТИ, л/сч 05411А20280), ИНН 4401101109 КПП 440101001, 

р/сч 40302810000001000022, Отделение Кострома, БИК 

043469001.

Денежные средства должны поступить на счет продавца до 

07 июня 2016 (включительно). 

Место и время проведения торгов:

Лот №1– г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8 – 10 июня 

2016 г. в 11 часов 00 мин.

Лот №2– г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8 – 10 июня 

2016 г. в 11 часов 30 мин.

Для участия в аукционе необходимо представить Орга-

низатору торгов следующие документы: 

Для физ. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); пред-

ложение о цене имущества, платежный документ, подтвержда-

ющий внесение задатка; копия паспорта, опись документов (в 

двух экземплярах).

Для юр. лиц: заявка на участие в аукционе (2 экз.); пред-

ложение о цене имущества, платежный документ, подтверж-

дающий внесение задатка; копия паспорта, заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного 

органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись 

документов (в двух экземплярах).

К данным документам (в том числе к каждому тому) при-

лагается их опись (как для физ. лиц, так и для юр. лиц). Заявка 

и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-

рых остается у продавца, другой - у претендента. 

Документы должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены печатью претендента.

В случае предоставления 1 заявки либо отсутствия заявок 

торги признаются несостоявшимися в день окончания приема и 

регистрации заявок.

Форма заявки на участие в аукционе, опись поданных до-

кументов, а также условия участия в аукционе (порядок подачи 

заявки, условия проведения аукциона, перечень представляе-

мых документов и требования к ним) размещены на официаль-

ном подсайте территориального управления www.tu44.rosim.ru 

в подразделе «Главная/Документы».

Победителем торгов становится их участник, предложивший 

наивысшую цену за объект продаж. В день проведения аукциона 

Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. Лицо, 

выигравшее торги, обязано внести в течение пяти дней (п.4 ст.91 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве») после их окончания сумму, за которую данным ли-

цом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на 

счёт, указанный в названном протоколе. Не ранее чем через десять 

дней (п.11 ст.89 Закона об исполнительном производстве) с момен-

та подписания протокола о результатах торгов (при поступлении 

покупной цены) с лицом, выигравшим торги, Организатор торгов 

заключает договор реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с 

порядком организации и проведения торгов по продаже аресто-

ванного имущества, условиями аукциона, утвержденными Ор-

ганизатором торгов формами документов, а также прием заявок 

осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д.8, каб.2, рабочие дни с 09.00 до 18.00, тел./ф. (4942) 35-77-41, 

официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Реклама 274

Реклама 275

Реклама 276

Россия и Норвегия обсудят освоение
трансграничных месторождений
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7ИНФОРМАЦИЯ

На основании заявления депутата Ко-
стромской областной Думы  шестого со-
зыва Ситникова А.В., руководствуясь 
статьей 3 Закона Костромской области «О 
статусе депутата Костромской областной 
Думы», Костромская областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить досрочно 30 марта 2016 
года полномочия депутата Костромской 
областной Думы шестого созыва, перво-
го заместителя председателя Костромской 

областной Думы Ситникова Алексея Вла-
димировича.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 года                                                                                                             № 216

О досрочном прекращении полномочий депутата
Костромской областной Думы шестого созыва Ситникова А.В.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 года                                                                                                         № 217

О назначении на должности мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 апреля 2016 года                                                                                                      № 229

О Докладе Уполномоченного по правам человека
 в Костромской области за 2015 год

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

О приеме заявок на обучение потенциальных кандидатов, планирующих 
баллотироваться в порядке самовыдвижения на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 107, использованию специализированного 
программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, 

уполномоченных представителях, доверенных лицах»,
разработанного ЦИК России

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

О приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса вместо выбывшего в состав территориальной 

избирательной комиссии города Нерехта и Нерехтского района
Костромской области

Избирательной комиссией Костромской области 20 мая 2016 года будет проводить-
ся обучение потенциальных кандидатов, планирующих баллотироваться в порядке са-
мовыдвижения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
107, использованию специализированного программного изделия «Подготовка сведе-
ний о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах», разработанно-
го ЦИК России.

Заявки на обучение принимаются избирательной комиссией Костромской области 
с 29 апреля по 13 мая 2016 года с 9 до 18 часов (в соответствии с режимом работы изби-
рательной комиссии) по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16 (телефон 
31-13-86).

Избирательная комиссия
Костромской области

Руководствуясь частью первой статьи 54 Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, избирательная комиссия Костромской области объявляет прием предложений по 
кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса вместо выбыв-
шего в состав территориальной избирательной комиссии города Нерехта и Нерехтского 
района Костромской области.

Предложения по кандидатуре члена избирательной комиссии могут быть внесены: 
политическими партиями, общественными объединениями; представительными орга-
нами соответствующих муниципальных образований; собраниями избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, обучения.

Предложения по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии 
принимаются избирательной комиссией Костромской области с 29 апреля по 23 мая 
2016 года с 9 до 18 часов (в соответствии с режимом работы избирательной комиссии) 
по адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16 (телефон 31-13-86).

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре в 
состав территориальной избирательной комиссии, установлен постановлением изби-
рательной комиссии Костромской области от 16 октября 2015 года № 1801 «О поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий в Костромской области», 
размещенном на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети «Интер-
нет» в разделе «Документы избирательной комиссии».

Избирательная комиссия
Костромской области

Рассмотрев представление председа-
теля Костромского областного суда, в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О 
порядке назначения и организации дея-
тельности мировых судей в Костромской 
области», Законом Костромской обла-
сти «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в 
Костромской области» Костромская об-
ластная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должность мирового 
судьи судебного участка № 16 Нерехтско-
го судебного района Костромской области 
на пятилетний срок полномочий Лоба-
нова Сергея Александровича с 18 апреля 
2016 года.

2. Назначить на должность мирового 
судьи судебного участка № 34 Вохомско-
го судебного района Костромской области 
на пятилетний срок полномочий Тихоно-
ву Анну Сергеевну.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

5. Пункт 1 настоящего постановления 
распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 18 апреля 2016 
года.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Заслушав информацию В.В. Смирнова о Докладе Уполномоченного по правам чело-
века в Костромской области за 2015 год, направленном Костромской областной Думе в 
соответствии со статьей 18 Закона Костромской области от 29 декабря 2010 года № 24-
5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в Костромской области», Костромская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской 
области за 2015 год (далее – Доклад).

2. Опубликовать Доклад на Портале государственных органов Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать информацию о Докладе в официальном периодическом печатном 
издании Костромской области.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Информация
о Докладе Уполномоченного по правам человека 

в Костромской области за 2015 год

На заседании Костромской областной Думы 21 апреля 2016 года
заслушана информация Уполномоченного по правам человека 

в Костромской области Вадима Смирнова о Докладе Уполномоченного за 2015 год. 
В соответствии с постановлением Думы электронная версия Доклада размещена на 

Портале государственных органов Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, информация о Докладе публикуется

в еженедельном тематическом выпуске «Губернское деловое обозрение»
газеты «Северная правда». 

Уполномоченный по правам человека в Костромской области в соответствии с За-
коном Костромской области от 29 декабря 2010 года № 24-5-ЗКО «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Костромской области» направляет свою деятельность на 
оказание содействия в реализации и защите прав и законных интересов всем слоям на-
селения области независимо от гражданства, возраста, рода деятельности, вероиспове-
дания, политических убеждений и иных признаков. 

По итогам встреч Президента России В.В. Путина с правозащитниками в целях рас-
ширения полномочий уполномоченных по правам человека в субъектах России основы 
правового статуса этого института в 2015 году были напрямую закреплены в специ-
альной статье 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Деятельность Уполномоченного обеспечивается Государственным органом Ко-
стромской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской области и 
его аппарат», обладающим правами юридического лица. Он размещается по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, дом 9а. Для функционирования Государственного органа 
разработаны и приняты локальные правовые акты, созданы необходимые материаль-
но-технические условия. В целях обеспечения гласности и открытости деятельности 
Уполномоченного создан и поддерживается в актуальном состоянии официальный 
сайт Государственного органа. 

В соответствии с законодательством Уполномоченным в ежегодном Докладе пред-
ставляются сведения, отражающие соблюдение на территории Костромской области 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, и информация о его деятель-
ности. Доклад направляется Костромской областной Думе, губернатору Костромской 
области, председателям Костромского областного суда, арбитражного суда Костром-
ской области, прокурору Костромской области, Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации и полномочному представителю Президента России в Цен-
тральном федеральном округе. 

На основании имеющихся в Государственном органе материалов в Докладе Упол-
номоченного за 2015 год отмечено, что органами государственной власти Костромской 
области во взаимодействии с институтами гражданского общества в целях обеспече-
ния условий для реализации населением конституционных прав и законных интересов 
принимаются необходимые меры по социально-экономическому развитию области. Их 
деятельность основывается на позиции губернатора Костромской области С.К. Ситни-
кова о приоритетности задач по обеспечению реализации населением своих прав, необ-
ходимости систематического проведения глубокого отраслевого мониторинга и оценки 
эффективности работы органов исполнительной власти. Приведены некоторые дан-
ные государственной статистической отчетности, отражающие состояние отраслевого 
развития, обеспечивающего жизнедеятельность населения и условия для реализации 
гражданами своих прав. Поскольку в создании условий для реализации прав, свобод 
и законных интересов населения большое значение имеет законодательная и нормот-
ворческая деятельность органов государственной власти области, включены приме-
ры правового урегулирования в областном законодательстве проблемных вопросов, 
связанных с предоставлением отдельным категориям граждан земельных участков в 
собственность бесплатно, предоставлением жилья, развитием здравоохранения, улуч-
шением качества медицинского обслуживания населения, обеспечением кадрами ре-
гиональных медицинских организаций, снижением напряженности на рынке труда, 
социальной адаптацией инвалидов. 

В Доклад включена информация о формах и некоторых результатах взаимодей-
ствия Уполномоченного как с органами государственной власти области, так и с тер-
риториальными органами федеральных министерств и ведомств. В 2015 году получило 
дальнейшее развитие взаимодействие по вопросам защиты прав и законных интере-
сов граждан на основе двухсторонних соглашений с прокуратурой Костромской об-
ласти и отраслевыми надзорными органами, Управлением Министерства внутренних 
дел, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний, следственным управ-
лением Следственного комитета России, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Костромской области. Отражено совместное изучение ряда вопросов, 
связанных с реализацией новелл федерального законодательства, соблюдением тре-
бований ведомственных нормативных актов по обеспечению прав граждан, содержа-
щихся в подведомственных учреждениях, а также взаимодействие по рассмотрению 
обращений (заявлений, жалоб и предложений) граждан к Уполномоченному. Приве-
дены примеры положительных результатов такого взаимодействия по восстановле-
нию законности по ряду обращений граждан, в том числе связанных: с длительным 
расследованием уголовного дела (дорожно-транспортного происшествия в Шарьин-
ском районе в 2011 году, повлекшего смерть пяти человек) и с длительным проведе-
нием процессуальной проверки (по факту получения ребенком электротравмы в 2014 
году на стройплощадке в городе Костроме); с восстановлением в очереди на предостав-
ление социального жилья (жительницы города Галича, лишившейся дома в результате 
пожара); с получением муниципальных услуг (в городе Костроме – приведение в со-
ответствие с федеральным законодательством положений муниципального Регламен-
та); с несоблюдением законодательства об охране окружающей среды (недопустимое 
использование отработанных автопокрышек для благоустройства дворов жилого сек-
тора); с совершенствованием работы по социальной адаптации осужденных, освобож-
даемых из исправительных учреждений, и улучшением условий пребывания граждан в 
местах принудительного содержания (в спецучреждениях УМВД, УФСИН, УФМС по 
Костромской области) и др.

Отражено и взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации при осуществлении мониторинга по вопросам, связанным с обеспечени-
ем на территории области прав и законных интересов отдельных групп граждан, в том 
числе: по совершенствованию материально-технической базы мест принудительного 
содержания в системе органов внутренних дел; по осуществлению оптимизации струк-
туры учреждений системы исполнения наказаний; по обеспечению прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению и депортации за пределы 
России. Так, по итогам посещений мест принудительного содержания и анализа об-
ращений была выявлена необходимость повышения качества работы по доведению до 
лиц, пребывающих в таких учреждения, информации об их правах и обязанностях, в 
том числе права на обращения с предложениями, заявлениями и жалобами к админи-
страции учреждения и в иные инстанции, а также по разъяснению порядка получения 
лекарственных средств.

В Доклад включена информация о соблюдении на территории области основных 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, которая обобщалась в Государ-
ственном органе в течение года. 

Так, в связи с проведением в области выборов в органы государственной власти об-
ласти и органы местного самоуправления проводился мониторинг обеспечения реа-
лизации гражданами избирательных прав, в том числе с выездом на места в связи с 
поступавшей информацией о возможно имевших место нарушениях избирательного 
законодательства. По результатам мониторинга нарушений избирательного законода-
тельства, повлиявших на результаты выборов, не отмечено. 

Проводилось наблюдение за применением на территории области объявленной в 

связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне амнистии, в ходе которой 
освобождено от наказания 1298 человек, в том числе 369 осужденных из исправитель-
ных колоний, 27 подозреваемых и обвиняемых из следственных изоляторов, а также 
902 человека, находящихся на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (осуж-
денных к наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденных условно, ус-
ловно-досрочно освобожденных от наказания и других лиц). Исследовались вопросы, 
связанные с применением института условно-досрочного освобождения осужденных 
лиц. Отмечено, что в 2015 году судами решение об условно-досрочном освобождении 
принято в отношении 131 человека, что составляет только 32 процента от числа по-
давших соответствующее ходатайство. В этой связи отмечена целесообразность про-
ведения областным судом анализа судебной практики по применению на территории 
области УДО и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

В Доклад включены и материалы о принимаемых правоохранительными органа-
ми мерах по реализации требований законодательства о защите прав граждан, потер-
певших от преступлений. Отмечена, в частности, необходимость усиления контроля за 
исполнением статьи 160.1 Уголовно-процессуального кодекса России о принятии сле-
дователем, дознавателем процессуальных мер по установлению имущества подозрева-
емого для наложения на него ареста в целях обеспечения компенсации потерпевшему 
причиненного преступлением ущерба. 

В Докладе также отражена проводимая в области работа по соблюдению прав от-
дельных категорий граждан. Так, в отношении лиц, пострадавших от политических 
репрессий, по мнению Уполномоченного, актуализируются вопросы о расширении пре-
доставляемых им социальных льгот и повышении роли муниципальных комиссий по 
восстановлению прав реабилитированных в оказании таким гражданам необходимой 
помощи. В качестве приоритетных направлений деятельности Уполномоченного выде-
лен мониторинг соблюдения прав граждан с ограниченными физическими возможно-
стями (инвалидов). Отражены результаты изучения вопросов, связанных с социальной 
интеграцией инвалидов, формированием для них безбарьерной среды, организацией 
трудовой занятости. Актуализируется, по мнению Уполномоченного, проблема обе-
спечения условий беспрепятственного пользования инвалидами общим имуществом 
многоквартирных домов, где они проживают. Отмечена целесообразность рассмотре-
ния возможности включения мероприятий по приспособлению жилищного фонда для 
таких лиц в действующие государственную и муниципальные программы по созданию 
доступной среды для инвалидов. 

Отражено соблюдение трудовых прав граждан, в том числе на своевременную опла-
ту труда. В качестве проблем правоприменительной практики отмечены реальное вос-
становление нарушенных прав граждан на выплату заработной платы работникам 
предприятий, находящихся на различных стадиях банкротства, и соблюдение трудовых 
прав работников предприятий, сменивших собственника. Приведены также результаты 
изучения вопросов, связанных с жилищным строительством. Отмечена необходимость 
уделения постоянного внимания работе по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, так как имели место претензии граждан к качеству предоставляемого жи-
лья. Требует контроля и соблюдение прав участников долевого строительства жилых 
домов, застройщики которых оказались в сложной финансово-экономической ситуа-
ции. В области тарифного регулирования внесены предложения по дифференциации 
предельных уровней платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования граждан к газораспределительным сетям в зависимости от удаленности 
места подключения. 

Уделено внимание и обеспечению права на безопасность жизни и здоровья граждан. 
Так, в связи с имевшими место в области и в других субъектах России трагическими 
случаями нападения животных на людей либо получения травм детьми на аттракци-
онах с животными отмечена необходимость правового регулирования в федеральном 
и областном законодательстве практики использования животных. Фактически отсут-
ствие нормативно закрепленных требований к организации деятельности по оказанию 
таких услуг осложняет для пострадавших граждан процесс доказывания виновности 
владельцев животных, а для уполномоченных органов – проведение профилактиче-
ских мероприятий. Указания на рамки дозволенных и запрещенных действий при ока-
зании услуг с животными должны содержаться и в соответствующих муниципальных 
правовых актах. 

По результатам проведенного изучения указанных выше и других тем выделены 
проблемные вопросы, предложены возможные меры по их разрешению.

Во взаимодействии с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей 
Костромской области и Адвокатской палатой Костромской области изучалась работа 
по реализации на территории области статьи 48 Конституции России о гарантиях пра-
ва на получение квалифицированной юридической помощи гражданами, а в предус-
мотренных законом случаях – бесплатно. Включенные в Доклад материалы отражают 
развитие действующих в области государственной и негосударственной систем оказа-
ния бесплатной юридической помощи. 

В Докладе приведены результаты обобщения сведений о рассмотрении обраще-
ний граждан органами исполнительной власти области, которое проводилось в целях 
выявления наиболее актуальных, волнующих жителей области вопросов, имеющихся 
проблем в реализации ими прав и законных интересов. Отмечено, что поставленные 
гражданами в своих обращениях вопросы, имеющие общественное значение, находи-
ли отражение в планах мероприятий исполнительных органов государственной власти 
области, учитывались при подготовке проектов законов области по развитию соот-
ветствующих отраслей, иных нормативных правовых актов. Каких-либо претензий от 
граждан на организацию работы с их обращениями в отраслевых органах исполнитель-
ной власти в обращениях к Уполномоченному не содержалось. 

Одним из основных источников информации о соблюдении на территории обла-
сти прав и свобод человека и гражданина являются заявления, жалобы граждан в Го-
сударственный орган и обращения на личный прием к Уполномоченному. В 2015 году 
с различными обращениями, а также за консультациями и разъяснениями обратилось 
около 400 человек. Обращения с жалобами и просьбами о содействии в защите прав и 
законных интересов принимались к рассмотрению. Наибольшее число таких жалоб и 
заявлений поступило от граждан, проживающих в городе Костроме, Костромском рай-
оне, городах Буе, Шарье. Значительно увеличилось число обращений, поступивших по 
электронной почте без указания адреса проживания (пребывания) заявителя. Как и в 
предыдущие годы, много обращений в прошедшем году поступило от лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях и содержащихся в следственных изоляторах 
и в изоляторах временного содержания. Преобладали обращения по вопросам жилищ-
ного и коммунального хозяйства, исполнения уголовных наказаний, уголовного про-
цесса и обращения, связанные с охраной порядка и расследованием уголовных дел и с 
гражданским процессом. 

По обращениям граждан, принятым к рассмотрению, проводилось изучение по-
ставленных проблем, оказывалось необходимое содействие посредством обращения 
в соответствующие уполномоченные и правоохранительные органы с целью приня-
тия необходимых решений либо мер процессуального реагирования, заявителям разъ-
яснялись имеющиеся у них права, способы защиты своих прав и возможные меры по 
их восстановлению. В случаях, когда указанные в обращениях проблемы и законность 
требований подтверждались, гражданам оказывалось содействие в решении обозначен-
ных ими вопросов. Особое внимание уделялось обращениям, которые затрагивали ин-
тересы неопределенного круга лиц или содержали вопросы, имеющие общественное 
значение. В этой связи в соответствующие органы направлялись предложения по со-
вершенствованию нормативного правового регулирования, принятию необходимых 
организационных мер. 

Обобщенная информация о поступивших обращениях к Уполномоченному изло-
жена в Докладе по видам правоотношений. В качестве примеров приведены суть и ре-
зультаты рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с воспитанием и 
обучением детей, гражданским процессом, жилищным хозяйством, здравоохранением, 
землепользованием, охраной порядка, защитой прав потребителей, исполнением уго-
ловных наказаний, семейными правами, соцзащитой и соцобеспечением, трудовыми 
правами, расследованием уголовных дел, уголовным судопроизводством, экологией и 
охраной окружающей среды. 

Неуклонно расширяющийся круг вопросов по различным отраслям права, ак-
туальные темы, имеющиеся проблемы в жизнедеятельности населения, на которые 
граждане обращают внимание в своих обращениях, демонстрируют востребованность 
института уполномоченного по правам человека. В этой связи в Государственном ор-
гане предпринимаются меры по дальнейшему совершенствованию деятельности по 
обеспечению на территории области реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Полный текст Доклада размещен на Портале государственных органов Костромской 
области (www.adm44.ru) и на официальном сайте Уполномоченного (www.upch44.ru).



Овен
В понедельник ис-

пользуйте дополни-
тельный выходной на 
всю катушку, но уже во 
вторник и среду при-
дется много работать. В эти дни осо-
бенно важно перед тем как подписы-
вать документы, их тщательно прове-
рить. 

 

Телец
В финансовом пла-

не положение стабили-
зируется. В понедель-
ник задумайтесь о вы-
годном предложении, 
но окончательное решение лучше при-
нимать в среду. Во второй половине 
недели возможно получение неожи-
данных денег. 

 

Близнецы
Есть возможность 

найти новых надежных 
деловых партнеров, не 
упустите свой шанс, и 
перед вами откроют-
ся широкие финансовые горизонты. В 
первой половине недели близкий че-
ловек может преподнести вам прият-
ный сюрприз, возможно, даже солид-
ный подарок.

 

Рак
В начале недели 

ваши возможности бу-
дут ощутимо ограни-
чены, так что слишком 
много на развлечения 
не тратьте. Четверг - хороший день 
для подписания договоров и сделок, 
для заключения неформальных дого-
воренностей. 

 

Лев
Неделя в финан-

совом плане опасений 
не внушает. Полезно 
было бы вернуть долги, 
если такие у вас име-
ются. В среду готовьтесь к длительно-
му совещанию или долгим деловым 
переговорам. 

 

Дева
Понедельник осо-

бенно удачен для поку-
пок, а среда - благопри-
ятный день для улуч-
шения вашего финан-
сового положения. В пятницу лучше 
ничего нового не предпринимать и по-
исками работы не заниматься. 

 

Весы
На этой неделе де-

нег может катастро-
фически не хватать и, 
как назло, как раз сей-
час вы будете пере-
полнены новыми планами и замысла-
ми. Возможно, придется брать кредит, 
изучите предложения разных банков. 

 

Скорпион
У вас может поя-

виться дополнитель-
ный источник дохода, 
однако и на основном 
месте работы вас ждут 
успех и прибыль: не только зарплата, 
но и премия. В четверг возможно раз-
решение финансовых вопросов и ве-
роятны денежные поступления.

 

Стрелец
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом 
плане. Вам удастся 
рассчитаться с преж-
ними долгами. Если 
решитесь на покупку, то лучше при-
обрести что-нибудь серьезное и дей-
ствительно необходимое, а не разбра-
сываться по мелочам.

 

Козерог
Ваше финансовое 

положение достаточ-
но стабильно. Но для 
его улучшения, если, 
конечно, вы пожелаете 
этим заняться, потребуются сосредо-
точенность, работоспособность и ре-
шительность в действиях. 

 

Водолей
Важные встречи с 

партнерами лучше пе-
ренести на следующую 
неделю. Сейчас все со-
средоточены на празд-
никах. Вероятны непредвиденные со-
бытия, которые изменят ситуацию не 
в вашу пользу. 

 

Рыбы
Хотя вы и не склон-

ны к транжирству, но 
на этой неделе вас мо-
жет подхватить и поне-
сти бурный поток же-
ланий приобретать не слишком нуж-
ные вещи. Старайтесь держать себя в 
руках. 

Бизнес-
гороскоп
с 9 по 15 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
5 мая

Лаговский Александр Геннадье-
вич, депутат Думы города Костромы.

6 мая
Боркова Елена Михайловна, гла-

ва Поназыревского муниципального 
района.

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

На будущей неделе 
родились
9 мая

Лебедева Наталья Николаевна, 
депутат Думы города Костромы.

13 мая
Приставакин Алексей Григорье-

вич, депутат Думы города Костромы.

15 мая
Майоров Роман Николаевич, ди-

ректор Бизнес-центра Костромской 
области.  

Ассоциация предприятий 
индустрии детских 
товаров обеспокоена 
планами министерства по 
проведению тотальных 
проверок качества одежды 
для школьников.

Намерение Минпромторга провести 
массовые проверки в магазинах школьной 
формы вызвало возмущение у Ассоциа-
ции предприятий индустрии детских то-
варов (АИДТ). Она обратилась с вопроса-
ми в Роспотребнадзор - производители и 
продавцы уверены, что на рынке продает-
ся качественная школьная форма. Однако 
в Национальном союзе школьной формы, 
который регулярно проводит проверки, 
утверждают, что на розничном рынке ко-
личество некачественной продукции мо-
жет доходить до 80% .

Ассоциация предприятий индустрии 
детских товаров (АИДТ, объединяет круп-
нейших ритейлеров и производителей от-
расли) в конце апреля направила письмо 
на имя главы Роспотребнадзора Анны По-
повой за подписью президента организа-
ции и члена координационного совета при 
президенте по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей Ан-
тонины Цицулиной.

Письмо написано после заявления 
Минпромторга о предстоящих массовых 
проверках школьной формы, которые бу-
дут проведены ведомством и некоммерче-
ской организацией «Роскачество» весной-
летом 2016 года. По данным ведомства, 
даже российские производители шьют 
форму из некачественных тканей. В пят-
ницу, 29 апреля, замминистра торговли и 
промышленности Виктор Евтухов не смог 
пояснить «Известиям», на основе каких 
данных он сделал такой вывод.

«Считаем, что проблема, заявленная 
Минпромторгом, неактуальна для нашей 

индустрии», - говорится в письме АИДТ 
в Роспотребнадзор. По мнению участни-
ков ассоциации, подобные проверки об-
рушат рынок не менее чем вдвое, а также 
приведут к повышению себестоимости 
продукции.

По итогам 2015 года рынок детских 
товаров вырос на 1,7% - до 515,5 млрд ру-
блей, до этого, по данным АИДТ, ежегод-
ный рост находился на уровне 10%. Объ-
ем покупок в натуральном выражении на 
одного ребенка снизился на 8%. Доля рос-
сийских производителей на рынке - 25% в 
стоимостном выражении. В сегменте дет-

ской одежды и обуви - 12%. Крупнейшие 
производители школьной формы - «Сме-
на» и SkyLake, на них приходится более 
600 тыс. комплектов в среднем в год.

Продавцы и производители детских 
товаров просят Роспотребнадзор рас-
крыть данные по итогам проверок детской 
одежды, чтобы понять, действительно ли 
в стране подавляющая часть школьной 
формы является некачественной. А так-
же подтвердить или опровергнуть данные 
Национального союза производителей 
школьной формы. В пятницу, 29 апреля, 
«Известиям» в Роспотребнадзоре не пре-
доставили комментариев.

- Три года подряд перед началом 
школьного года мы проверяем форму для 
детей, результат стабилен: 80% одежды для 
детей некачественные, - говорит пресс-
секретарь Национального союза произво-
дителей школьной формы Станислав Пе-
тров. - То есть она не соответствует техни-
ческим регламентам Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков». 

В России регламент обязателен к ис-
полнению согласно закону «О техниче-
ском регулировании», напоминает заме-
ститель исполнительного директора сою-
за Владимир Богомолов. А значит, одежда 
как минимум незаконна.

Известия 

Производители школьной формы 

ЕЦБ изымает 
из обращения €500 
одной купюрой

Субсидии 
моногородам 
расписали по-новому

просят защиты от массовых проверок

При этом на имеющиеся 
в обороте деньги ограничений 
наложено не будет

Фонд их развития 
отчитался за 2015 год

Европейский центральный банк начал программу по изъятию из оборота 
купюр достоинством €500, следует из его статистики. Официальное 
решение о том, что ждет такие банкноты, может быть принято 4 мая. 
Диапазон возможных событий — от отказа печатать новые купюры 
крупного номинала до их постепенного изъятия с рынка, при этом на уже 
находящиеся в обороте деньги никаких ограничений не планируется.

Европейский центральный 
банк (ЕЦБ) начал изымать ку-
пюры номиналом €500, конста-
тирует газета Die Welt на ос-
нове отчета ЕЦБ о циркуля-
ции евробанкнот с самым высо-
ким номиналом. По статистике 
ЕЦБ, за три последних месяца 
количество этих купюр умень-
шилось почти на 20 млн экзем-
пляров — с 614 млн до 594 млн 
банкнот. Таким образом, регуля-
тор незаметно изъял из обраще-
ния банкноты номиналом €500 
на €10 млрд.

Напомним, ранее агентство 
Reuters со ссылкой на источ-
ники в ЕЦБ сообщало, что во-
прос об отказе европейского 

финансового регулятора от са-
мой крупной купюры, номини-
рованной в евро, может быть 
решен положительно уже 4 мая 
в ходе заседания совета управ-
ляющих. При этом, по данным 
собеседников агентства, вывод 
500-евровой купюры из обра-
щения станет продолжитель-
ным процессом, и ЕЦБ не бу-
дет ни настаивать на недей-
ствительности таких банкнот, 
уже находящихся в обращении, 
ни принуждать держателей к 
их размену. Желание регуля-
тора свернуть обращение таких 
банкнот в ЕЦБ объясняют тем, 
что они широко используются 
для расчетов в криминальном 

бизнесе, в частности в процес-
се отмывания средств, исполь-
зование же банкнот с меньшим 
номиналом намного усложнит 
подобные действия.

При этом против отказа от 
купюр номиналом €500 возража-
ет Германия, где такие банкноты 
используются после перехода на 
евро в качестве аналога банкно-
ты номиналом 1000 марок. По 
данным собеседников Reuters, 
компромиссом может стать отказ 
ЕЦБ печатать новые банкноты с 
сохранением неограниченных во 
времени обязательств по приему 
и поддержке обращения уже вы-
пущенных купюр.

Коммерснт

Наблюдательный совет Фонда 
развития моногородов (ФРМ) 
утвердил годовой отчет фонда, 
согласно которому «дочка» ВЭБа 
потратит на восемь проектов в 
наиболее проблемных моногородах 
4,7 млрд руб. Фонд надеется с 
помощью своих первых проектов 
создать до 2020 года около 12 тыс. 
новых рабочих мест и привлечь в 
проблемные города 44 млрд руб. 
частных инвестиций.

Фонд развития моногородов отчитался о проме-
жуточных результатах новой модели господдержки их 
развития - она реализуется в течение года и ориентиро-
вана на 99 наиболее проблемных монопрофильных го-
родов (всего в РФ 319 таких поселений, в которых про-
живают почти 15 млн человек). Стратегия ФРМ пред-
полагает участие фонда в направленных на развитие 
моногородов проектах, если в них готовы вкладывать-
ся местные и региональные власти. ФРМ вкладывается 
в проекты строительства или реконструкции объектов 
инфраструктуры - он финансирует отобранные им про-
екты на 95%, остальные 5% доплачивает муниципали-
тет. Всего на эти цели с 2014 по 2017 год планируется 
потратить 29,2 млрд руб. субсидий, выделяемых через 
ВЭБ правительством. Как следует из годового отчета, 
фонд смог стать не только «проводником» денег до про-
блемных регионов, но и организовал и привлек в эко-
номику моногородов внешние частные инвестиции. В 
2015 году, как следует из утвержденного наблюдатель-
ным советом фонда отчета, ФРМ отобрал восемь про-
ектов, которые планирует софинансировать на 4,7 млрд 

руб.- по итогам 2015 года объем участия фонда уже со-
ставил 1,5 млрд руб., а привлеченных инвестиций - поч-
ти 8 млрд руб.

Созданный в 2014 году как «дочка» ВЭБа фонд со-
вмещает в себе несколько функций - проектного офиса по 
работе со сложными территориями, а также банка, пред-
лагая инвесторам через совместные продукты с банками 
льготные кредиты на утвержденные фондом проекты. 
Так, например, фонд предоставляет займы от 100 млн до 
1 млрд руб. под 5% годовых на срок не более восьми лет.

В фонде рассчитывают, что первые восемь проектов 
до 2020 года позволят создать 11,3 тыс. новых рабочих 
мест и привлечь в моногорода дополнительно 44,2 млрд 
руб. частных инвестиций. Пока же фонд отчитался, что за 
прошлый год было создано 702 рабочих места. Как отме-
чает гендиректор фонда Илья Кривогов (был назначен в 
августе прошлого года, сменил Сергея Карпова, который 
сейчас занимает пост его первого заместителя), спрос на 
«длинные» инвестиции в развитие инфраструктуры ока-
зался огромен - фонд получил много заявок и продолжает 
отбор наиболее перспективных решений.

Кроме того, как следует из годового отчета, фонд 
потратил 36 млн руб. на обучение семи управленческих 
команд из семи моногородов (52 человека). Слушатели 
обучались навыкам эффективного управления терри-
ториями, в том числе проектному управлению,- пред-
полагается, что они смогут самостоятельно управлять 
выделенными фондом субсидиями. Впрочем, согласно 
недавнему заявлению гендиректора Ильи Кривогова 
на стратегической сессии в Новокузнецке, в этом году 
фонд возьмет на комплексное сопровождение до деся-
ти городов «для более эффективного использования 
ими существующих в стране мер поддержки». В част-
ности, в фонде будет назначен «ответственный чело-
век», который будет отвечать за «конкретный город».

Коммерсант
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