
Рабочая аристократия
В регионе назовут имя лучшего сварщика

Возводят мосты и дороги 
Какой объем дорожных работ выполнен в области?

В Костроме завершилась 
региональная олимпиада 
технического творчества по 
профессии сварщик. Пятеро 
студентов костромских 
колледжей и техникумов 
представили свои работы на 
суд жюри. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ. 

В последние десять-пятнадцать лет в 
Костромской области наблюдается замет-
ный дефицит профессионалов в рабочей 
сфере. Не хватает сантехников, штукату-
ров-маляров, сварщиков, слесарей, элек-
триков, кондитеров, водителей и многих 
других настоящих мастеров своего дела.

Без рабочего звена высококлассных 
специалистов невозможно заставить рабо-
тать экономику региона на полную мощ-
ность. Любые инвестиционные програм-
мы, реализующие промышленные проек-
ты, не будут воплощены, если на произ-
водственных площадках нет грамотных 
рабочих-профессионалов.

Важно отметить, что сегодня рабочие 
специальности приобретают все большую 
популярность среди молодежи. Постепен-
но сходит на нет стремление во что бы то 
ни стало получить профессию финанси-
ста или юриста. К молодым людям при-
ходит понимание, что рабочая специаль-
ность может быть не только престижной, 
но и высокооплачиваемой. Нередко рабо-
чие узких специальностей зарабатывают 
в разы больше так называемых «офисных 
работников».

Крайне важен и результат своего тру-
да. Именно в рабочей сфере он способен 
приносить настоящее творческое удов-
летворение. То, что ты сделал своими 
собственными руками, дорогого стоит. 
Убедиться в этом несложно - достаточ-
но взглянуть на работы, представленные 
студентами костромских колледжей и 
техникумов на олимпиаде технического 
творчества по профессии сварщик, про-
шедшей на этой неделе в Костромском 
строительном техникуме. 

Конкурсантам поставили задачу из-
готовить проекты или готовые изде-
лия из металла для благоустройства са-

дов, скверов или парковых территорий. 
Большинство участников подошли к 
делу со всей ответственностью. Так, сту-
дент Костромского колледжа бытового 
сервиса Алексей Мылкосов сделал свои-
ми руками с помощью сварочного аппа-
рата и подручного инструмента кресло-
качалку. Изделие получилось красивым, 
а главное - качественным и надежным. 
По словам Алексея, руководила проек-
том его мастер Светлана Колобова, а по-

могали друзья: «Идею я почерпнул в ин-
тернете. Пришлось потратить почти ме-
сяц на его изготовление. Друзья помога-
ли, когда железо тянул».

Алексею восемнадцать лет, учиться в 
Кострому приехал из Солигалича. В сле-
дующем году молодой человек собирает-
ся пойти в армию, а после возвращения 
продолжит учебу. «Родители поддержали 
мое решение идти учиться на сварщика, 
я знаю, что сегодня эта профессия очень 

востребована, уверен, что с трудоустрой-
ством проблем не будет. И зарплата, на-
сколько я знаю, у сварщиков очень хоро-
шая. В 2018 году я закончу колледж, пора-
ботаю, поднаберусь опыта и, может быть, 
даже открою когда-нибудь свое собствен-
ное дело», - говорит Алексей. 

В олимпиаде приняли участие пятеро 
самых талантливых юных сварщиков ре-
гиона из Костромского строительного тех-
никума, Галичского индустриального кол-

леджа, Костромского колледжа бытового 
сервиса, Волгореченского промышленно-
го колледжа и Костромского машиностро-
ительного техникума. 

На первом этапе они отвечали на вопро-
сы по изобретательской тематике, рассчи-
танные на смекалку и логику. На втором им 
предстояло показать жюри свои изделия и 
рассказать о технологии их изготовления, а 
также продемонстрировать  каче-
ство конкурсных работ.

Привели в порядок
Содержание автодорог  регионального и меж-

муниципального значения в этом году обошлось в 
842 миллиона рублей. Такую цифру назвал дирек-
тор департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Сергей Скутин. Он отметил, что по области 
проведен ямочный ремонт покрытия на общей пло-
щади 431 тысяча квадратных метров. Также восста-
новлено порядка двухсот тысяч квадратных метров  
изношенных слоев асфальтобетонного покрытия. 
Планировка проезжей части составила более 10 ты-
сяч километров. 

За одиннадцать месяцев этого года дорожникам 
удалось отремонтировать и ввести в эксплуатацию 
более 40 километров автотрасс общего пользова-
ния. На сегодняшний день на 33 объектах по всей 
области работы завершены. Среди них - мосты, 
участки региональных трасс, подъезды к селам, а 
также проблемные участки улиц областного цен-
тра. На многих объектах работы проводятся сейчас 
и продолжатся после Нового года. 

В том числе в рамках программы «Развитие 
транспортной системы Костромской области» в 
2015 году завершено строительство и реконструкция 

шести объектов общей протяженностью 6,7 киломе-
тра и стоимостью более 93 миллионов рублей. Среди 
них - реконструкция автомобильных дорог: Чухло-
ма-Якша и Чухлома - Белово в Чухломском районе и 
Прискоково-Сухара-Черемискино с подъездом к де-
ревне Русиново в Красносельском районе. 

Кроме того, в этом году отремонтированы участ-
ки автомобильной дороги Кострома - Верхне-Спас-
ское в Мантуровском, Межевском и Пыщугском 
районах, устранена колейность на участке дороги в 
Мантуровском районе. Приведен в порядок полу-
торакилометровый участок автомобильной дороги 
Шарья - Поназырево - граница Кировской области. 

По капитальному ремонту областных маги-
стралей план выполнен на 100 процентов. Води-
тели уже оценили, как преобразились трассы Не-
рехта - Григорцево и Кострома - Красное-на-Волге. 
Наиболее дорогостоящими стали ремонты участ-
ков дорог Галич - Орехово - Буй и Кострома - 
Верхне-Спасское. 

В рамках соглашения с Федеральным дорожным 
агентством в этом году выполняются работы на сум-

му более 220 миллионов рублей по строительству и 
реконструкции еще нескольких крупных объектов. 
Так, в Нейском районе завершается строительство 
автомобильной дороги Северо-запад-Урал - Санкт-
Петербург-Екатеринбург  на участке Нея-Мантурово. 

Общая протяженность участка - 40 километров. 
По словам Сергея Скутина, на начало этого года 
было не завершено строительство  17,5 километра 
трассы. Но за год ни дорожники, ни бюджет оси-
лить участок не смогли бы. Поэтому в 2015 году си-
лами  Мантуровского ДЭП-19 было построено 7,58 
километра магистрали, что обошлось федерально-
му бюджету в сумму порядка 90 млн рублей. Стро-
ительство остальных десяти километров переходит 
на 2016 и 2017 годы. 

Наводим мосты
В течение года также активно дорожники зани-

мались ремонтом и строительством мостов и мосто-
вых переходов. Всего работы прошли на семи объ-
ектах, причем это было как новое строительство, 

так и реконструкция. Так, выполнен капитальный 
ремонт моста через реку Векса на автомобильной 
дороге Самылово-Лосево в Солигаличском райо-
не, отремонтирован мост через реку Ветлуга на ав-
томобильной дороге Вохма - М. Раменье в Вохом-
ском районе, заново построен мостовой переход че-
рез реку Вохтома в Парфеньевском районе. Капи-
тально отремонтирован мост через реку Сендега на 
дороге Буй-Любим.

Завершено строительство трех новых мостов - 
железобетонных через реку Устанка в Макарьев-
ском районе и реку Юрас на автомобильной доро-
ге Елизарово-Кологрив в Кологривском  районе, 
а также моста через реку Корба в Судиславском 
районе. 

До конца года в планах дорожников завершить 
реконструкцию моста через реку Шуя в Парфе-
ньевском районе. Как отметил Сергей Скутин, объ-
ект практически готов, все 204 сваи забиты, насадки 
установлены. Остается устроить настил и 
подходы к мосту в щебне. 
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Совкомбанк 67,28 72,28 72,98 79,01

Бинбанк 68,80 69,80 75,10 76,10

Аксонбанк 68,45 70,50 74,35 76,50
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 67,20 72,50 73,00 78,90

ВТБ 67,30 71,00 73,00 77,15

Газпромбанк 68,50 71,00 74,30 77,30 

16+
Для детей старше 16 лет

Рабочие специальности получают все большее признание в регионе

Таких финансовых вложений дорожная сеть региона не знала давно. 
Сумма, выделенная на ремонт и строительство магистралей, в 
этом году превысила 1,5 млрд рублей.  Ее большую часть составили 
средства областного бюджета. О том, на что были потрачены деньги 
и какие объекты удалось восстановить, зашла речь на еженедельном 
оперативном совещании при губернаторе. С подробностями - 
корреспонденты «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА и Оксана ХАЗОВА. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

А вы идете на корпоратив?

Выше контрольного
Костромская область снова перевы-

полняет целевые показатели по вводу жи-
лья. К 1 декабря введено в строй 291,9 ты-
сячи кв. м жилья, до конца года будет бо-
лее 310 тысяч. А установленный Мини-
стерством регионального развития РФ 
контрольный показатель по вводу жилья 
для нашей области - 290 тысяч. Из обще-
го объема введенного жилья индивидуаль-
ное жилищное строительство составило 
119 тысяч кв.м, многоквартирные жилые 
дома – 172,9 тысячи. По итогам 2014 года 
наша область возглавила рейтинг регио-
нов в ЦФО по темпам роста объемов жи-
лищного строительства: было введено 320 
тысяч кв. м жилья, что больше по сравне-
нию с 2013-м на 43,9 процента. 

От производителей 
потребителям

На этой неделе в Центре импортозаме-
щения и локализации Санкт-Петербурга 
открылась выставка костромской продук-
ции. Предприятия «Цвет», «Волгастрап», 
завод автокомпонентов, научно-произ-
водственное объединение нефтехимиче-
ского машиностроения, «Царь Берендей», 
«Мясной гурман», «Шувалово», Галич-
ская птицефабрика и предприятия-участ-
ники Костромской сырной биржи пред-
ставят продукцию, которую выпускают в 
рамках программы импортозамещения. 
Участники рассчитывают на взаимовыгод-
ные кооперационные связи между произ-
водителями Костромской области и по-
требителями Санкт-Петербурга и других 
регионов.

Вычет по НДФЛ
С 1 января 2016-го вступает в силу Фе-

деральный закон «О внесении изменения 
в статью 218 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым стандартный налоговый 
вычет по НДФЛ на ребенка-инвалида бу-
дет увеличен до 12000 рублей. Налоговый 
вычет предоставляется родителям, супру-
гу (супруге) родителя и усыновителям ре-
бенка-инвалида до 18 лет, учащегося оч-
ной формы обучения, аспиранта, ордина-
тора, интерна, студента до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы. Для 
опекунов, попечителей, приемных родите-

лей и их супругов, на обеспечении кото-
рых находятся такие дети, вычет составит 
6000 рублей. Увеличен с 280000 до 350000 
рублей размер дохода, при достижении ко-
торого стандартные налоговые вычеты не 
предоставляются. 

Откроется ярмарка
18-19 декабря в КВЦ «Губернский» 

пройдет 12-я межрегиональная универ-
сальная выставка-ярмарка «Костромская 
Снегурочка». Как обычно, здесь предста-
вят свою продукцию предприятия пище-
вой, перерабатывающей, легкой промыш-
ленности, те, кто занимается народно-ху-
дожественными промыслами и предлагает 
различные услуги, в том числе для бизнеса. 

Сплошное наблюдение
ждет субъекты малого и среднего пред-
принимательства. В соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» органы госстатистики в 
первом квартале 2016-го проведут сплош-
ное федеральное статистическое наблю-
дение за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства за 2015 
год. Эти данные - основной источник ин-
формации для поддержки предприни-
мательства, реализации адресных госу-
дарственных и региональных программ. 
Сплошное обследование обязательно для 
всех средних, малых и микропредприятий, 
а также индивидуальных предпринимате-
лей нашего региона. При этом им гаран-
тируют полную конфиденциальность дан-
ных. Отсутствие фискального характера 
наблюдения  исключает  передачу  сведе-
ний в налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие организации. 

На бизнес-завтрак
Стартовавшая две недели назад ак-

ция областного бизнес-центра продолжи-
лась на этой неделе: в Костроме прошел 
очередной бизнес-завтрак. На этот раз на 
тему «Семь секретов эффективного фран-
чайзинга». Речь о франчайзинге и масшта-
бировании бизнеса шла на примерах мест-
ных проектов, которые уже шагнули за 
пределы региона. Организаторы надеются 
вдохновить на это и других костромских 
предпринимателей. 

Большинство компаний по всей стране стараются хотя бы 
раз в год провести для своего коллектива корпоративный 
праздник. Как правило, чаще всего поводом становится 
Новый год, который, кстати, уже не за горами, или 
профессиональный праздник. Среди плюсов таких 
мероприятий называют возможность пообщаться в 
неформальной обстановке, узнать друг друга поближе. 
И что немаловажно - сплотить коллектив и мотивировать 
его на результат. Особенно это актуально в свете сложных 
экономических условий. Как относятся к корпоративам 
костромские компании и часто ли их проводят, «СП-ДО» 
спросила у предпринимателей и экспертов региона на 
этой неделе. 

Олег Погуралов, депутат Костромской областной Думы, генеральный директор 
ООО «Гермес-сервис»: 

- На нашем предприятии корпоративные праздники не проводятся. На их проведе-
ние, честно говоря, не хватает времени. Тем более в преддверии Нового года, когда са-
мый пик работы для таких торговых предприятий, как наше. Может быть, корпоративы 
и необходимы для коллективов многих организаций - сближают, повышают командный 
дух, но я не сторонник таких мероприятий. На мой взгляд, самый верный способ стать 
командой и давать результат - работать. 

Владислав Цветков, руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман»: 
- Корпоративы мы стараемся проводить два раза в год. Один из них обязательно про-

ходит летом. Это, как правило, отдых на природе. Место стараемся выбирать рядом с 
Волгой, чаще всего собираемся в Луневе или Асташеве. Обычно летнее мероприятие 
приурочено к Дню торговли, который отмечается в 20-х числах июля. Выезжает весь 
коллектив - из Нерехты, Галича, Ярославля, Иванова, других регионов, причем семьями. 
Получается такой семейный праздник. Главная цель мероприятия, конечно же, сплотить 
коллектив, развить командный дух.

Второй раз собираемся традиционно на Новый год. Но это не стандартно, как в дру-
гих организациях, перед Новым годом, а после праздника. В этом году, например, соби-
раемся 8 января, в прошлом - собирались 15-го. Все дело в том, что перед праздником 
компания совершает большие отгрузки продукции, все члены коллектива заняты. Со-
бираемся обычно в каком-нибудь ресторане, не обязательно костромском, опять же всем 
коллективом. Подводим итоги года.

Игорь Джурко, директор ООО «Воскресенский сыродел»: 
- Корпоративы у нас проводятся обязательно. Они приурочены к разным праздни-

кам, как правило, к большим - День работника сельского хозяйства, Новый год, 8 Мар-
та. Так как у нас холдинг, корпоратив к каждому празднику получается двойным: снача-
ла собираемся холдингом, а потом отдельным предприятием. Чаще всего используется 
форма фуршета. Холдингом собираемся обычно в ресторане, который у нас свой. И в том 
и в  другом случае приглашаем всех желающих, не только руководящий состав. 

На мой взгляд, такие праздники сближают коллектив, помогают показать, что мы  
одно целое и у нас общие задачи. Кроме того, людям обязательно нужен отдых. Для него 
корпоративный праздник может стать прекрасной возможностью. 

Геннадий Бутылкин, директор ООО «Медкомпресс+»: 
- У нас коллектив небольшой, порядка сорока человек, поэтому корпоративные 

праздники нам нужны. Обязательно встречаем всем коллективом профессиональный 
праздник - День медицинского работника. Предприятие у нас находится на окраине го-
рода, поэтому чаще всего выходим на шашлыки, благо летом погода к этому располагает. 
На Новый год обязательно собираемся в ресторане. В традицию вошло и поздравление с 
Днем защитника Отечества, женским днем. 

Такие праздники сближают коллектив, помогают в работе. Да и сотрудники их ждут, 
заранее интересуются, как будем отмечать. 

1
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Эффективно использовать 
каждый рубль 
призвали представителей муниципальных 
образований

Возводят мосты и дороги 
Для удобства 
селян 

Одним из самых сложных объектов, 
реконструкция которого была завершена 
буквально неделю назад, стала часть авто-
дороги от въезда в село Адищево до Ади-
щевской бумажной фабрики в Остров-
ском районе. Ее общая протяженность не 
превысила 760 метров. 

Теперь здесь новая щебневая дорога. 
Местами ее расширили и сделали высо-
кую насыпь. По краям автодороги уста-
новили ограждения со светоотражателя-
ми. На въезде в село был уложен асфальт. 
Кроме того, на трассе дорожники устрои-
ли водосток:  с обеих сторон уложили бе-
тонные лотки и проложили две водопро-
пускные трубы. В общей сложности рабо-
ты обошлись в 15 миллионов рублей. 

Еще один подъезд к населенному пун-
кту, на котором продолжается реконструк-
ция, - дорога к Латышову в Вохомском 
районе. Работы здесь ведутся в рамках 
федеральной целевой программы «Устой-

чивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

На объекте уже устроен верхний слой 
щебня. А асфальтобетонное покрытие пла-
нируют уложить в будущем году. По сло-
вам Сергея Скутина, затруднение рабо-
ты на этом участке вызвал перенос линии 
электропередачи и устройство примыка-
ний переходно-скоростных полос. Стои-
мость работ по объекту составляет 36 млн 
рублей, в том числе 13,5 - средства феде-
рального бюджета.

Сергей Ситников отметил, что соблю-
дение сроков ремонтных работ и их каче-
ство необходимо жестко контролировать. 
«Мы дали нашим ДЭПам возможность 
развиваться и зарабатывать. Теперь ожи-
даем полной отдачи и эффективной рабо-
ты без срывов установленных сроков», - 
сказал губернатор. 

Новый асфальт 
для Костромы

Значительный объем работ по ремон-

ту улично-дорожной сети за счет средств 
субсидий из областного дорожного фонда 
был проведен в Костроме. Здесь удалось 
восстановить около 80 тысяч квадратных 
метров асфальтобетонного покрытия на 
пяти улицах, в том числе на участке ули-
цы Галичской от улицы Калиновской до 
улицы Юрия Смирнова. 

Один из важных объектов областно-
го центра - реконструкция улицы Подли-
паева, которую планируют завершить в 
будущем году. Согласно контракту, пол-
ная  стоимость работ составит 54 миллио-
на рублей. В 2015 году на ее ремонт были 
предусмотрены средства в объеме 35 млн 
рублей, из которых 33 - средства феде-
рального бюджета. Сейчас здесь перено-
сят и устанавливают опоры освещения 
и троллейбусной линии, кабели связи и 
электроснабжения. 

Кроме того, в Костроме практически за-
вершено строительство первого этапа мо-
ста через реку Белилка. Сергей Скутин от-
метил, что мост должны были сдать рань-
ше, но возникла необходимость в его укре-

плении. Стоимость работ по этому объекту 
составляет 31 млн рублей, из которых 29 - 
средства федерального бюджета. 

Требуется уход
Однако областным дорогам необходим 

не только ремонт, но и своевременный 
уход. На этом вопросе в ходе оперативно-
го заседания заострил внимание глава ре-
гиона. В первую декаду декабря поводом 
для беспокойства стала наступившая те-
плая погода. Масштабное таяние снега оз-
начает, что надо тщательнее следить за во-
доотведением. Соответствующее поруче-
ние губернатор Сергей Ситников дал ад-
министрации Костромы и ОГУ «Костро-
маавтодор». 

Кроме того, глава региона заявил о не-
обходимости принять меры в связи с ро-
стом числа  большегрузов, чтобы умень-
шить ущерб для магистралей области. Он 
отметил, что их поток как со стороны пра-
вобережья, так и из Шарьи в последнее 
время серьезно увеличился.  

После выборов Совет обновился практически на 90 
процентов. Поэтому первая встреча носила больше озна-
комительный характер. Избранных членов Совета необхо-
димо было проконсультировать по их полномочиям, обяза-
тельствам, порядку внесения законодательных инициатив, 
законам, принятым областной Думой VI созыва. При этом 
особое внимание уделили вопросам и проблемам форми-
рования местных бюджетов. По словам первого замести-
теля председателя областной Думы Алексея Ситникова, 

это та информация, которая  требуется представительным 
органам в решении повседневных задач. Тогда их деятель-
ность будет эффективной и юридически выверенной. 

О необходимой им методической и правовой под-
держке высказались и члены Совета.  Так, взаимодей-
ствие с областными законодателями поможет грамотно 
распределять бюджетные средства местной казны, отме-
тил представитель от Нейского района Николай Люби-
мов. А по мнению председателя Собрания депутатов Ша-

рьинского района Елены Варенцовой, благодаря взаимо-
действию с областной Думой будут эффективнее решать-
ся проблемы на местах. 

Хороший опыт областной Думы по разработке зако-
нодательных инициатив в Государственную Думу отме-
тил заместитель председателя областной Думы Иван Бог-
данов, курирующий местное самоуправление. Он считает, 
что такой же механизм взаимодействия нужно выстроить 
и с муниципалитетами.

Активно использовать право законодательной иници-
ативы для решения проблем на местах предложил пред-
ставителям муниципалитетов и председатель областной 
Думы Алексей Анохин. Он отметил, что необходимо  эф-
фективно и бережно использовать каждый рубль, ведь 
общие задачи областных депутатов и коллег, работающих 
на местах, совместными усилиями способствовать напол-
нению доходной части бюджета и реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию.

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников неод-

нократно отмечал, что в сегодняшних ус-
ловиях необходимо пересматривать под-
ход к профессиональному образованию 
учеников школ, колледжей и техникумов. 
Важно налаживать контакт между про-
фессиональными учебными заведениями 
и работодателями. Нужно вести разъяс-
нительную работу среди родителей, при-
думывать новые нестандартные подходы 
в профессиональной ориентации подрас-
тающего поколения.

«Сегодня в регионе создаются новые 
промышленные производства в разных 
отраслях: деревообработке, машиностро-

ении, металлургии, агропромышленном 
комплексе. Предприятиям нужны специа-
листы, высококвалифицированные кадры. 
Именно обеспечение квалифицирован-
ными кадрами является важным услови-
ем успешного функционирования любо-
го предприятия, динамичного социально-
экономического развития области. Задачу 
подготовки квалифицированных кадров 
можно качественно решить только объе-
диняя и концентрируя все имеющиеся ре-
сурсы. Требуется четкий и понятный за-
каз образовательным учреждениям со сто-
роны предприятий, какие кадры, в каком 
количестве и когда нужны – оперативно и 
на перспективу», - отметил Сергей Ситни-

ков, принявший участие в прошедшей не 
так давно в Костроме межрегиональной 
научно-практической конференции «Про-
фессиональное образование: опыт, про-
блемы, перспективы развития». 

Работодателям сегодня необходимо 
налаживать контакт с будущими работни-
ками еще на стадии обучения. Профессио-
нальная подготовка кадров для производ-
ства требует серьезного, системного под-
хода. Крайне важно выстраивать всеобъ-
емлющее,  долгосрочное сотрудничество 
с профессиональными учебными заведе-
ниями региона. В Костромской области 
есть положительные примеры такого вза-
имодействия. «Сфера образования и рабо-

тодатели должны бороться за абитуриен-
тов и будущие квалифицированные кадры 
уже сегодня. Предприятия, которые рабо-
тают с учебными заведениями от профо-
риентации до трудоустройства молодых 
специалистов, оперативно решают кадро-
вые проблемы и удовлетворены подготов-
кой кадров», - подчеркнул глава региона. 

Лучшие сварщики станут участниками 
XII региональной олимпиады техническо-
го творчества «Радуга талантов». Ее побе-
дитель сможет стать кандидатом на соис-
кание премии Президента России приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание» в части государственной поддержки 
талантливой молодежи.

Рабочая аристократия

Сведения о недрах области планируют 
пополнить точными данными. 
Специально для этого принято 
решение создать региональный 
фонд геологической информации. 
Соответствующий законопроект в 
скором времени будет направлен на 
рассмотрение депутатов областной 
Думы.  Подробнее о законопроекте, 
а также о функциях будущего фонда 
узнала корреспондент «СП-ДО» Оксана 
ХАЗОВА. 

Необходимость в создании такого органа как регио-
нальный фонд геологической информации возникла не 
случайно. В государственных органах на сегодняшний 
день нет полной информации о недрах как на террито-
рии Костромской области, так и в целом по стране. Дело в 
том, что пользователи недр представляют геологическую 
информацию выборочно, по своему усмотрению, что за-
трудняет полное и комплексное использование имею-
щихся ресурсов. 

Законопроект утверждает порядок создания и веде-
ния фонда. Предполагается, что в нем будут содержать-
ся данные о геологическом строении недр, составе, свой-
ствах и условиях залегания горных пород, полезных ис-

копаемых, подземных вод и других геологических обра-
зований, которые находятся на территории Костромской 
области. 

Кроме того, документ изменит порядок пользования 
участками недр местного значения. Теперь пользовате-
лю будет необходимо всю полученную о недрах инфор-
мацию направлять в федеральный фонд геологической 
информации и его территориальные отделения, а также 
в фонд геологической информации Костромской обла-
сти. Как стало известно, заниматься ведением фонда гео-
логической информации Костромской области будет ре-
гиональный департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Подземное богатство 
области - на учет
В регионе появится фонд геологической 
информации 

Роль муниципалитетов в современных условиях серьезно усилилась. От 
принятых ими решений в первую очередь зависит качество жизни людей 
конкретных сел и городов. Способы эффективно решать проблемы на 
местах обсуждали на первом заседании обновленного состава Совета  
представительных органов муниципалитетов области, которое состоялось в 
минувшую пятницу. Как планируется построить совместную работу и о чем 
договорились муниципалитеты, узнавала корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 
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Трудовые будни
Численность работников 
организаций Костромской 
области*

136,4 тыс.человек,

или

46,0%
в сентябре 2015 года в общей 
численности занятого в экономике 
населения составляли работники 
списочного состава организаций (без 
субъектов малого предпринимательства)

6,6 тыс. человек

привлечено на условиях 
совместительства и по 
договорам гражданско-
правового характера 
(в эквиваленте полной 
занятости)

143,0 тыс. рабочих мест

в сентябре 2015 г. было замещено 
работниками списочного состава, 
совместителями и лицами, выполнявшими 
работы по договорам гражданско-
правового характера

или на 1,9% меньше, 

Это на 2,8 тыс. человек,

чем в сентябре 2014 г.

НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ РАБОЧИХ МЕСТ ОРГАНИЗАЦИЙ

95,4% 4,6%

составили работники 
списочного состава

внешние совместители и 
лица, выполнявшие работы 
по гражданско-правовым 
договорам

Источник: Костромастат

*без субъектов малого предпринимательства

Невластная десятка
Наша новая рубрика посвящена тем людям, которые сделали уходящий месяц ярким и насыщенным. В рейтинг, однако, 
не попадают представители власти. Они априори чаще цитируются на страницах областной прессы. Мы же ответим 
на вопрос, кто, кроме представителей власти, чаще всего попадал на страницы «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения».

1-е место: 
ВЛАДИСЛАВ ГОСТИЩЕВ
Количество упоминаний: 14

Народный артист России Владислав Гостищев в ноябре 
отметил 75-летний юбилей. Встретил он праздник на сцене 
- в роли Сальери в спектакле по произведениям Алексан-
дра Пушкина «Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери». Кста-
ти, в Костромском драматическом театре им. А.Н. Остров-
ского он служит уже 45 лет и за это время сыграл множе-
ство ярких образов. Кроме того, у Владислава Гостищева в 
послужном списке есть роли в нескольких фильмах, в том 
числе «Жестокий романс», «Котовский», «Исаев» и других. 
«В театре и не должно быть аморфности и инертности. Раз 
я что-то могу, значит, это должен делать именно я. Не всегда, правда, так получа-
ется, потому что тот, кто стоит во главе нас, может видеть на этом месте кого-то 
другого. И тогда ты должен активизировать все свои ресурсы и убедить, что здесь 
возможен только ты – и никто иной», - рассказывал юбиляр в интервью «СП».

4-е место: ПАВЕЛ ГЕРШТЕЙН
Количество упоминаний: 9

Еще один известный костромич отметил свой день рож-
дения в ноябре. Художественный руководитель и главный 
дирижер Костромского губернского симфонического орке-
стра Павел Герштейн так же встретил праздник на сцене. 7 
ноября он выступил в новом зале в ДК «Патриот» с концер-
том «С днем рождения, маэстро!». Интересно, что дирижи-
ровал он не в традиционном фраке, а в футболке костром-
ского «Спартака». Такой подарок маэстро преподнес прези-
дент футбольного клуба Александр Соколов.  

7-е место: АННА ГОЛУБЕВА
Количество упоминаний: 6

Инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России 
по Костромской области Анна Голубева была частой гостьей 
на страницах СМИ. И неудивительно — в сложных погод-
ных условиях работники ГИБДД не устают напоминать о 
правилах безопасности. Правда, несколько серьезных ДТП 
все же случились. Поэтому еще раз приводим слова Анны 
Голубевой: «В сложных погодных условиях, когда, несмотря 
на все усилия дорожных служб, на трассах скользко, води-
телям необходимо быть крайне осторожными. Высокая ско-
рость, невнимательность или  слишком энергичный  разгон, 
резкое торможение или движения рулем в один миг могут 
спровоцировать тяжелейшую аварию».

8-е место: ДАРЬЯ ЛОПАТИНА
Количество упоминаний: 5

Костромичка Дарья Лопатина выиграла первенство Рос-
сии в личном зачете. Соревнования прошли в Ижевске. Да-
рья победила в олимпийском упражнении - малокалиберный 
стандартный пистолет, дистанция 25 метров. В квалифика-
ции Дарья показала лучший результат – 573 очка из 600 воз-
можных. Кроме того, благодаря успеху Дарьи команда Ко-
стромской области стала пятой в общем зачете. Дарья Лопа-
тина — мастер спорта международного класса, неоднократ-
ная победительница международных и всероссийских сорев-
нований, явно метит в олимпийскую команду страны.  

9-е место: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ
Количество упоминаний: 4

Юбилей отметил и известный в прошлом футболист, 
многолетний капитан костромского «Спартака» Владимир 
Михайлов. Владимир Захарович родился  в 1935-м в Ко-
строме. В 60-х годах десять сезонов подряд в качестве ка-
питана выводил на поле костромской «Спартак»  Владимир 
Михайлов. Это были годы расцвета его спортивного талан-
та. В эти годы за его игрой пристально следили тренеры ко-
манд более высокого ранга. Но он отвергал предложения и 
оставался верен родному клубу.  В 1963-1964 годах Влади-
мир Михайлов девять раз надевал майку сборной РСФСР. 
После завершения карьеры спортсмена он вошел в руково-
дящий состав «Спартака», став администратором команды.  
Круг его обязанностей был широк: от приобретения игровой формы до приема 
команды соперников, организации сборов и выездных матчей. 

10-е место: ВЛАДИМИР ЗОТОВ
Количество упоминаний: 3

Дом №13а по Студенческому проезду один из немногих 
в стране, кто получил почетный знак «Дом образцового со-
держания». Председатель правления ТСЖ «Согласие», ко-
торое и управляет этим домом, Владимир Зотов, рассказал 
о успехах.  «Мы создали ТСЖ в 2013 году, а если быть точ-
ным — 1 июля. За это время товариществу удалось сделать 
больше, чем предыдущей коммерческой управляющей ком-
пании за весь предшествующий период.  Мы провели ре-
монт межпанельных швов, подвала, установили общедомо-
вой прибор учета воды, оборудовали лестничные площадки 
датчиками движения, заменили мягкую кровлю на крыше 
дома и многое-многое другое», - поделился успехами Владимир Николаевич.

5-е место: НИКОЛАЙ РАССАДИН
Количество упоминаний: 8

Николай Рассадин, профессор и председатель регио-
нального отделения Российского исторического общества, 
был одним из инициаторов открытия так называемой «Ал-
леи меценатов». Экспозиция «Меценаты и предпринимате-
ли костромской земли» расположилась прямо под откры-
тым небом в самом сердце культурной жизни города:  на 
проспекте Мира, рядом с Романовским музеем, Дворянским 
собранием и драматическим театром. «Страница, которая 
оказалась сейчас открыта, это как раз то звено,  которого не 
хватало в истории нашего края. Это не просто гениальные 
предприниматели, предвидевшие роль промышленников, 
купечества в созидательной стороне, это огромный культурный пласт, который 
должен занять свое достойное место в историческом полотне нашей страны», - 
подчеркнул Николай Михайлович.

6-е место: 
ВИКТОР СМИРНОВ 
и МИХАИЛ КАЛАЧЕВ
Количество упоминаний: 7

Ветераны Великой Отечественной войны 
Виктор Смирнов и Михаил Калачев отметили 
свои юбилеи. Им исполнилось 90 лет. Виктор 
Смирнов ушел на фронт в 1943 году. Служил в 
парашютно-десантном полку. Участвовал в освобождении Австрии, Венгрии, Ру-
мынии, закончил войну в Чехословакии. После демобилизации в 1955 году в зва-
нии полковника Виктор Петрович продолжил службу в десантном полку. У него 
22 боевые награды. Михаил Калачев в годы Великой Отечественной войны во-
евал на Белорусском, Украинском и Прибалтийском фронтах. Был стрелком на 
штурмовике ИЛ-2, совершил 126 боевых вылетов. Принимал участие в Курской 
битве, войну закончил в Германии. Поздравления в их адрес направил Президент 
России Владимир Путин.

2-е место: 
ПОЛИНА ЧИРКИНА
Количество упоминаний: 12

Ей всего одиннадцать. Но несмотря на юный возраст она 
уже прославилась на всю страну: костромичка Полина Чир-
кина стала финалисткой всероссийского конкурса талан-
тов «Синяя птица» на одном из центральных телеканалов. 
Кроме того, в свои 11 лет она стала серебряной медалист-
кой Всероссийских молодежных дельфийских игр. «Я пред-
почитаю исполнять народные песни. Потому что именно в 
этой песне ты можешь себя лучше проявить, показать рус-
скую душу. Еще мне очень нравятся народные костюмы. Да и мотивы этой музы-
ки гораздо лучше эстрадной», - признавалась Полина нашим журналистам.

3-е место: 
ДМИТРИЙ АНДРЕЕВ
Количество упоминаний: 10

Председатель костромской региональной организации 
Всероссийского общества слепых Дмитрий Андреев пред-
ложил расширить список средств реабилитации для инва-
лидов по зрению: включить в него смартфоны и планше-
ты с голосовым вводом. Этот вопрос был поднят на «кру-
глом столе», посвященном проблемам людей с ограничен-
ными возможностями. На встрече также предложили соз-
дать службу сопровождения для слепых. Такие специали-
сты могли бы помогать людям с ограниченными возможно-
стями добираться до поликлиники или Пенсионного фонда.
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ДАЙДЖЕСТ4
Так вот ты какой
международный финансовый центр

Moody’s поверило 
в Россию
Moody’s Investors Service  
изменило прогноз 
по рейтингу гособлигаций 
России на уровне ba1 
до «стабильного»

Интересно, что, по мнению авторов до-
кумента, «важной задачей развития рос-
сийского финансового рынка в контексте 
глобальной конкурентоспособности оста-
ется формирование в Российской Феде-
рации международного финансового цен-
тра». Напомним, создание МФЦ было 
предусмотрено еще Концепцией долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, утвержденной прави-
тельством в 2008 году. Тогда считалось, 
что в Москве необходимо создать совре-
менный финансовый центр, который ста-
нет успешно конкурировать с Лондоном 
и Нью-Йорком. Но дальше поглощения 
биржей ММВБ биржи РТС дело не по-
шло. В стратегии ЦБ указано, что в на-
стоящее время «продолжается реализа-
ция разработанных планов мероприятий 
в этом направлении». И успехи действи-
тельно впечатляют.

Если в марте 2015 года в соответствии 
с Индексом глобальных финансовых цен-
тров, который рассчитывается консалтин-
говой компанией Z/Yen, Москва занима-
ла 75-ю позицию из 82 городов, то уже в 
сентябре 2015-го российский МФЦ пере-
местился на 78-ю позицию из 84 возмож-
ных. Еще чуть-чуть усилий - и мы достиг-
нем почетного последнего места.

Авторы документа приводят данные 

МВФ: оказывается, «основной слабой 
стороной российского финансового рын-
ка является незначительная доля активов 
некредитных финансовых организаций 
при доминировании банковской системы, 
которая, однако, не может обеспечить до-
статочный уровень внутреннего креди-
тования». Получается,  диагноз от МВФ  
только сейчас открыл глаза специалистам 
ЦБ на истинное положение вещей?  Но 
при ближайшем рассмотрении оказывает-
ся: ЦБ и сам в курсе тяжелого положения. 
В документе со странным спокойствием 
констатируется: «Дефицит относительно 
дешевого долгосрочного фондирования 
приводит к тому, что российские компа-
нии вынуждены при финансировании ин-
вестиций полагаться на такие финансовые 
ресурсы, как нераспределенная прибыль 
организаций, средства государственных 
и муниципальных бюджетов и финанси-
рование, полученное от контролирующих 
лиц, а также на иностранные заимство-
вания, доступность которых существен-
но снизилась».  Но нигде не сказано, а что 
же Банк России предпринимал до сих пор, 
чтобы положение улучшилось.

Одним из важнейших условий успеш-
ного функционирования финансового 
рынка ЦБ называет обеспечение защи-
ты прав потребителей финансовых услуг. 
Однако не стоит ожидать, что ЦБ немед-

ленно начнет защищать этих потребите-
лей. Сперва Банк России хочет получить 
ответы на вопросы: в какой  степени и ка-
кие конкретно права потребителей финан-
совых услуг необходимо защищать  и дол-
жен ли Банк России ограничиваться ис-
ключительно обеспечением защиты от не-
добросовестного поведения финансовых 
посредников на финансовом рынке либо 
нужно следить за объективной целесоо-
бразностью использования продукта для 
конкретной категории покупателей? По-
том Банк России разработает стандарты 

продажи финансовых услуг населению 
и только после этого примется за защи-
ту  инвесторов.

Также ЦБ считает важным повышать 
финансовую грамотность населения с по-
мощью создания специального интернет-
ресурса. Для развития облигационного 
рынка Банк России в течение среднесроч-
ного периода планирует стимулировать 
лучших заемщиков (представителей круп-
ного бизнеса) к переходу на облигацион-
ный рынок - что выглядит довольно стран-
но: крупные заемщики и так присутству-

ют на облигационном рынке, а вот как раз 
средних компаний там все меньше.

Отдельный - и, пожалуй, единствен-
ный по-настоящему важный для инвесто-
ров - пункт в стратегии - повышение при-
влекательности рынка акций за счет вне-
дрения современной системы корпоратив-
ного управления. ЦБ собирается повысить 
персональную ответственность членов ор-
ганов управления акционерных обществ 
за результаты управления, в том числе за 
бездействие, а положения Кодекса корпо-
ративного управления будут закреплены в 

законе - ЦБ обещает урегулировать вопро-
сы, связанные с голосованием квазиказна-
чейскими акциями, совершением крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью, а 
также с приобретением крупных пакетов 
акционерных обществ.

«Локомотивом внедрения надлежа-
щей системы корпоративного управления 
должны выступить публичные компании с 
государственным участием, став действен-
ным примером для остальных экономиче-
ских субъектов» - это особенно интригует, 
если вспомнить пример «Газпрома», кото-
рый ЦБ неоднократно  штрафовал за нару-
шения закона об акционерных обществах.

Пока ЦБ не спеша разрабатывал стра-
тегию, обороты торгов российскими ак-
циями стабильно падали, число активных 
клиентов на бирже сокращалось, IPO на 
российских рынках сошли на нет, а коэф-
фициент P/E российского рынка оказался 
в четыре раза ниже американского и вдвое 
ниже китайского. Объемы торгов и раз-
мещений на облигационном рынке росли 
- но число эмитентов сокращалось. Граж-
дане все активнее торговали на форексе и 
вкладывали деньги в микрофинансовые 
организации. Авторы стратегии приводят 
ряд рисков, способных помешать ее реали-
зации, но не упоминают главный - отсут-
ствие денег, которые инвесторы могли бы 
вкладывать в российские бумаги. У насе-
ления падают реальные доходы, и у ком-
паний одна забота - где бы найти денег. В 
такой ситуации раскачать облигационный 
рынок, к примеру, можно лишь за счет на-
правленных вливаний государственных 
средств - эмиссии, которая не приведет к 
росту инфляции. Но об этом ЦБ молчит.

«Эксперт»

Центробанк, ставший мегарегулятором финансового 
рынка два года назад, наконец-то разработал первый 
стратегический документ для этого рынка - «Основные 
направления развития и обеспечения стабильности 
функционирования финансового рынка Российской 
Федерации на период 2016–2018 годов».

При этом агентство подтвердило 
рейтинг гособлигаций России 
на уровне ba1/не премьер 
(НП). Ключевыми факторами 
для принятия решения об 
изменении прогноза рейтинга на 
«стабильный» стали стабилизация 
внешних финансов России в 
результате макроэкономической 
корректировки, которая помогла 
смягчить последствия падения цен 
на нефть на официальные валютные 
резервы, указали эксперты.

Еще одним позитивным фактором стала умень-
шившаяся вероятность того, что российская эконо-
мика или финансы попадет под дальнейшее давле-
ние в ближайшие 12-18 месяцев, например, от допол-
нительных международных санкций на фоне неко-
торого смягчения конфликта в Восточной Украине. 
Агентство Moody’s считает, что решение подтвердить 
действующий в России рейтинг ba1 является при-
знанием того, что правительство получило хороший 
урок от устойчиво низких цен на нефть.

Экономика России, ожидают эксперты, опрошен-
ные Bloomberg, сократится в 2015 году на 3,8%, тогда 
как ее рост возобновится только в третьем квартале 
следующего года. Россия переживает первую с 2009 
года рецессию на фоне падения цен на сырье, деваль-
вации рубля и западных санкций, которые ограничи-
ли доступ ряда российских компаний к международ-
ным рынкам капитала, считают эксперты. 

Действия Moody’s уже прокомментировал глава 
Минфина Антон Силуанов. Он указал, что «улучше-
ние прогноза, сделанное впервые за довольно про-
должительное время, говорит о признании эффек-
тивности проводимой Россией макроэкономической 
политики (как денежно-кредитной, так и бюджет-
ной)». Это, считает министр, также свидетельствует, 
что российская экономика в значительной степени 
адаптировалась к новым внешним условиям.

Тем не менее, передает РИА Новости слова Силуа-
нова, «эта адаптация пока произошла не в полной мере. 
Следующим шагом должно стать сокращение неустой-
чивого в долгосрочной перспективе бюджетного дефи-
цита и переход к стабильному экономическому росту. 
Это необходимые условия для возвращения России 
в группу стран с инвестиционным рейтингом».

Экономическая ситуация в России действитель-
но улучшается и сейчас гораздо более позитивная, 

чем ожидали в том же Moody’s, отмечает ведущий 
аналитик MFX Broker Артем Звягильский. В начале 
года это агентство даже прогнозировало обвал ВВП 
России на 7.5% и инфляцию на уровне не менее 15%. 
Теперь же стало очевидно, что столь глубокого спада 
ВВП не предвидится, а инфляцию и инфляционные 
ожидания в экономике удалось сдержать благодаря 
эффективным мерам ЦБ и правительства.

В 2016 году вероятно дальнейшее улучшение си-
туации, однако говорить о динамичном росте пока не 
приходится, полагает эксперт. Экономика может вы-
расти в пределах 1%, а вот инфляция понизится бо-
лее серьезно - до менее чем 6%. Однако если цены 
на нефть останутся ниже 50 долларов за баррель, то 
рост ВВП может быть на уровне не более 0,5%. Од-
ним из факторов влияния на экономику являются 
также и санкции, которые вряд ли отменят в следую-
щем году, но их влияние на порядок ниже, чем миро-
вых цен на «черное золото».

Улучшение прогноза со стороны одного из веду-
щих международных агентств можно только привет-
ствовать, говорит вице-президент инвесткомпании 
«ТН-Капитал» Александр Жданов. Данное решение 
свидетельствует о том, что иностранные эксперты 
констатируют стабилизацию в российской экономи-
ке, чему способствовали в том числе введение плава-
ющего курса рубля и девальвация национальной ва-
люты. Своим решением Moody’s признал, что ожида-
емое негативное влияние на российскую экономику 
из-за санкций и невысоких цен на углеводороды не 
оказало столь сильного влияния, о котором говорили 
многие западные эксперты.

Улучшение прогноза со стороны признанного ве-
дущего мирового агентства сделано впервые за весь-
ма долгий срок и, безусловно, будет воспринято рос-
сийскими  инвесторами позитивно, но на приток 
международных инвестиций вряд ли скажется, пола-
гает Александр Жданов. В дальнейшем, по мере улуч-
шения ситуации в национальной экономике, вполне 
можно ожидать и того, что примеру Moody’s после-
дуют другие международные агентства. При этом 
пока рейтинг Moody’s находится на спекулятивном 
уровне «Ва1», что на одну ступень ниже инвестици-
онного уровня. Для того чтобы агентство повысило 
свой рейтинг в отношении России и сделало его ин-
вестиционно привлекательным, российским властям 
необходимо продолжать реализовывать шаги, на-
правленные на стабилизацию ситуации в российской 
экономике, в частности – снижать неустойчивый в 
долгосрочном плане дефицит бюджета и стабилизи-
ровать валютный курс.

«Эксперт»

Ордер на арест банкира был выписан 3 де-
кабря после того, как Пугачев, находящийся во 
Франции, не смог представить суду гарантии сво-
его личного участия в слушаниях по иску Меж-
промбанка и российского Агентства страхования 
вкладов. Во Францию из Великобритании он уе-
хал в июне 2015 г. в нарушение запрета Высокого 
суда Лондона. Отъезд он объяснил опасениями за 
свою жизнь. АСВ сообщило о «17 случаях неува-
жения к суду вследствие многочисленных нару-
шений Пугачевым судебных приказов», цитиру-
ет ВВС. За неуважение к суду банкиру может гро-
зить до двух лет лишения свободы.

8 декабря представители Пугачева в суде за-
явили, что в Великобритании прошло пять обы-
сков по адресам, связанным с их клиентом. В част-
ности, на обыски пожаловалась его гражданская 
жена Александра Толстая, к которой полиция 

приходила четырежды на выходных. Во вторник 
обыск провели в доме Толстой в Оксфордшире, 
несмотря на то что Пугачев уведомил суд о том, 
что находится во Франции.

В конце 2010 г. Межпромбанк был признан 
банкротом, Пугачев в начале 2011 г. покинул Рос-
сию. В 2013 г. Главное следственное управление 
СКР возбудило уголовное дело, обвинив Пугаче-
ва в присвоении имущества в особо крупном раз-
мере. Банкир был объявлен в международный ро-
зыск по обвинению в растрате и присвоении 28 
млрд руб. кредиторов Межпромбанка, злоупо-
треблении полномочиями при выдаче невозврат-
ных кредитов на 68 млрд руб. АСВ в качестве кон-
курсного управляющего Межпромбанка выигра-
ло в Арбитражном суде Москвы иск о привлече-
нии Пугачева к субсидиарной ответственности по 
долгам банка и взыскании с него и бывших менед-
жеров банка почти 76 млрд руб.

Параллельно АСВ пытается в английском суде 
взыскать с Пугачева денежные средства, которые, 
как считает истец, были незаконно выведены им из 
банка. Высокий суд Лондона в июле 2014 г. замо-
розил активы Пугачева на $2 млрд по всему миру.

В сентябре сам Пугачев подал иск к России на 
$12 млрд за нанесенный ему ущерб.

 RG.RU

Высокий суд Лондона 
оставил в силе
ордер на арест Сергея Пугачева 
Высокий суд Лондона оставил 
в силе постановление о 
немедленном аресте основателя 
Межпромбанка и бывшего 
сенатора Сергея Пугачева, но 
разрешил ему принять участие 
в следующем заседании по 
видеосвязи, чтобы он мог 
высказать свою позицию. 
Это сообщает русская служба ВВС.

Губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 
возглавляющий рабочую группу 
Оргкомитета «Россия-2018» 
по подготовке к проведению 
чемпионата мира по футболу, 
предложил отменить закон, 
запрещающий рекламу пива на 
спортивных объектах.

«Как известно, по требованию FIFA на время 
проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. 
запрет на рекламу пива временно отменен. Рабо-
чая группа, Владимир Владимирович, предлагает 
этот запрет после 2018 г. обратно не вводить. Кро-
ме того, мы предлагаем рассмотреть и возмож-
ность продажи пива на стадионах, тем более что 
культура потребления пива за последние 5-7 лет у 
нас в стране выросла, а объемы потребления зна-

чительно снизились», - сказал Меркушкин в ходе 
совместного заседания Совета при президенте по 
развитию физкультуры и спорта и Оргкомитета 
«Россия-2018» по подготовке к проведению чем-
пионата мира.

Реклама пива является одной из самых выгод-
ных, указал он, а в мире сложилась традиция, сде-
лавшая пиво практически атрибутом и традицией 
футбола. «Мы это вряд ли изменим, а потери рос-
сийской индустрии футбола от запрета на рекла-
му пива огромные», - сказал Меркушкин.

Глава Минспорта Виталий Мутко, выступая 
на заседании, заявил, что министерство регулиру-
ет доходы от рекламы пива, получаемые во время 
действия моратория на закон. «Доходы могут на-
правляться только на определенные расходы. За-
прещено направлять их на покупку игроков, вы-
платы агентам», - сказал Мутко. Он отметил, что 
не является противником употребления пива на 
стадионах, однако это не даст больших дивиден-
дов клубам.

В поддержку идеи Меркушкина на заседании 
выступил и президент санкт-петербургского «Зе-
нита» Александр Дюков, передает «Р-Спорт». Он 
уточнил, что деньги от продажи пива клубы долж-
ны будут направлять на развитие детско-юноше-
ских спортивных школ.

«Ведомости»

Оргкомитет ЧМ-2018 
поддержал
рекламу и продажу пива на стадионах
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Невыездной Новый год

Юань попал в хорошую 
компанию

ЛЭПочка 
Петра Алексеевича

Китайский юань войдет в список 
резервных валют Международного 
валютного фонда (МВФ)

В ночь с 7 на 8 декабря бесславно
завершилась энергоблокада Крыма

Последний раз список включенных в 
корзину валют менялся в 1999 году — тог-
да из него исключили французский франк 
и немецкую марку и включили евро. Реше-
ние МВФ вступает в силу в октябре 2016 
года. Юань станет третьей по весу валю-
той в корзине (10,92%), сократив сильнее 
всего долю евро (после включения новой 
валюты его вес составит 30,93% против 
прежних 37,4%). Доллар сохранит долю в 
41,73%, доли иены и фунта составят 8,33 и 
8,09% соответственно. 

Такое решение было 
принято на заседании 
исполнительного совета 
МВФ 30 ноября. Юань станет 
пятой валютой в корзине 
после американского 
доллара, евро, британского 
фунта стерлингов и японской 
иены.

Александр Осауленко отметил, что 
российские туристы не прислушиваются 
к предупреждениям Роспотребнадзора об 
эпидемиологической опасности в тех или 
иных странах – их воспринимает в пер-
вую очередь профессиональная среда, по-
скольку если с туристами на маршруте 
что-то произойдёт, то «крайней» может 
оказаться туркомпания. Роспотребнадзор 
рекомендовал россиянам встречать Но-
вый год в России – по словам главы ве-
домства Анны Поповой, риск заражения 
инфекционными заболеваниями за гра-
ницей связан с большим числом беженцев 
из стран Ближнего Востока, и при выезде 
в европейские страны лучше сделать при-
вивки от кори, дифтерии и полиомиелита.

В свою очередь глава Ростуризма Олег 
Сафонов заявил в интервью «Российской 
газете», что пляж и море - это «во многом 
навязанный стереотип последних лет, ко-
торый мы уже воспринимаем как соб-
ственное мнение». «Наши предки, даже 
обеспеченные, не ездили массово на загра-
ничные моря», - заявил он, приведя в при-
мер Китай, США, Канаду и другие страны, 
в которых «нет такого стереотипного вос-
приятия отдыха, как исключительно по-
ездки на море по системе «все включено» 
и обязательно в Турцию».

По его словам, сейчас для власти при-
оритетом является развитие внутреннего 
туризма. «Я хочу сказать простую вещь: 
систему «все включено» надо развивать 

не в Турции, а в нашей стране. Будет пра-
вильно, если значительная часть денег, 
которые российские туристы тратят в от-
пуске, будет оставаться в России и ра-
ботать на нашу, а не чужую экономику», 
- указал Олег Сафонов.

Все дело не во «враждебном Западе», 
а в покупательной способности россиян, 
объясняет старший аналитик ГК Forex 
Club Алена Афанасьева. Поездки, считает 
она, действительно будут и далее падать в 
объемах до тех пор, пока население вновь  
не перейдет в режим потребления. На те-
кущий момент мы имеем падение роз-
ничных продаж – прекрасный индикатор 
потребительской активности – на 11,7% в 
годовом сопоставлении (г/г), причем сни-
жение этого показателя наблюдается уже 
10 месяцев подряд. С момента прошло-
годней декабрьской паники розничные 
продажи ни разу не выросли в годовом ис-
числении.

Это лишь следствие – причина кроет-
ся в падении реальных располагаемых до-
ходах, которые падают с ноября прошлого 
года и на текущий момент сократились на 
5,6% г/г. При переходе в режим сбереже-
ний первыми под нож попадают как раз 
товары и услуги непервостепенной важно-
сти. Так что, полагает Алена Афанасьева, 
лучше посидеть дома, чем идти  на нео-
правданные расходы, к тому же понимая, 
что кризис может затянуться еще на пол-
тора – два года.

С западными направлениями все ус-
ложняется и все еще продолжающимся 
ростом курса иностранных валют против 
рубля. Что касается внутреннего туризма, 
то наблюдаемое новогоднее повышение 
цен на транспорт (РЖД повысило тарифы 
на купе и СВ на 5% на этот период. - Ред.) 
и гостиницы – очень непродуманный шаг. 
В данных условиях отечественные курор-
ты, напротив, должны создавать более 
привлекательные и конкурентоспособные 
условия для отдыха, чтобы со стабилиза-
цией ситуации население сохранило свою 
лояльность и не вернулось к иностранным 
альтернативам. Есть надежда, что рыноч-
ные механизмы спроса и предложения все 
же скорректируют ценовое поведение оте-
чественной отрасли туризма. 

Для туристического рынка характер-
но резкое и существенное сокращение 
спроса, соглашается руководитель центра 
«Общественная Дума» Роман Терехин. 
Потенциальные туристы в массе своей пе-
решли в режим ожидания, то есть заказов 
на туруслуги стало намного меньше. При 
этом практически отсутствует спрос на 
туры и туруслуги среднего ценового сег-
мента, в основном интересуются либо де-
шевыми, либо дорогими турами. Данная 
ситуация начала формироваться еще с на-
чала года, выездной туризм сократился за 
первое полугодие на 30%. Сейчас картина 
усугубилась из-за потери Египта и Тур-
ции. Вместе с тем для турбизнеса имен-
но средний ценовой сегмент представляет 
большую ценность и приносит больше 
выгоды.

Спрос на отдых в новогодние празд-
ники будет, но ниже, чем в прошлом году, 

считает Терехин. В рамках внутреннего 
туризма самыми популярными направле-
ниями станут города Подмосковья, Санкт-
Петербург и Сочи, где в Красной Поляне 
уже забронированы практически все оте-
ли. Кроме того, россиян интересуют горо-
да Золотого кольца, Великий Устюг. Эти 
направления уверенно набирают популяр-
ность, по сравнению с 2014 годам турпо-
ток сюда увеличился на треть и достиг 50 
млн человек. Кроме того, эти города могут 
быть интересны благодаря транспортной 
доступности – ведь сюда можно добраться 
на личном транспорте, экономя на желез-
нодорожных и авиабилетах.

Кроме того, несмотря на то, что сезон 
закончился, россиян могут интересовать 
Крым и различные санаторно-курортные 
направления благодаря оздоровитель-
ной направленности и мягкому клима-
ту. В качестве альтернативы россияне все 
чаще выбирают Грузию и Армению, ко-
торые могут предложить морской отдых, 
зимние горнолыжные туры, культурный 
и гастрономический виды туризма. Так-
же туристы интересуются странами Сре-
диземного моря (исключая Турцию и 
Египет), некоторыми азиатскими направ-
лениями (в основном, Таиландом, менее - 
Вьетнамом, Шри-Ланкой и Китаем). Но 

большой активности вряд ли стоит ожи-
дать.

Европейские направления сильно 
просели, так как связаны с курсом ва-
лют. Больше всего пострадали Италия, 
Австрия, Франция и Чехия, ранее столь 
популярные в период католического рож-
дества и наших новогодних праздников. В 
любом случае, заключает Роман Терехин, 
новогодние праздники не будут отменены. 
Ведь в прошлые годы больше половины 
жителей страны не выезжали за её преде-
лы в этот период. В этом году для них так-
же ничего не изменится.

Эксперт

Об этом заявил вице-президент РСТ, директор ассоциации 
«Турпомощь» Александр Осауленко в эфире «Русской службы 
новостей». Одновременно, по его оценке, внутренний 
туризм вырос на 30%.

Спрос на поездки на новогодние праздники за рубеж, 
по оценке Российского союза туриндустрии, упал более чем на 40%

Украина сдалась и пустила 
ток на полуостров через 
одну из восстановленных 
ЛЭП. Формально, конечно, 
о полном восстановлении 
поставок речи не идет - 
запущена лишь одна ЛЭП из 
четырех, и ее предельная 
нагрузка составляет 
200 мегаватт. Однако 
с учетом собственных 
генерирующих мощностей 
(500 мегаватт) и первой 
нитки энергомоста с Кубани 
(200 мегаватт) этого вполне 
достаточно для нормального 
электроснабжения 
полуострова.

Теоретически Крым мог бы пойти на 
принцип и обойтись без украинской элек-
троэнергии (особенно с учетом скорого 
запуска второй нитки энергомоста, добав-
ляющей к генерации еще 200 мегаватт). 
И, судя по всему, к такому решению скло-

нялся глава Крыма Сергей Аксенов. «Уже 
в этом месяце, с учётом ввода второй нит-
ки первой очереди энергомоста, мы бу-
дем покрывать 80% потребности Крыма 
в электроэнергии», - говорил он. Однако 
его очень быстро спустили на землю при 
помощи калькулятора. Цена украинской 
энергии составляет 3,95 рубля за киловатт, 
а себестоимость вырабатываемого дизель-
генераторами электричества в несколько 
раз выше. Кроме того, есть определенные 
логистические сложности с точки зре-
ния внутрикрымской логистики. «По 
существующим ЛЭП сложно перебро-

сить достаточные объемы электроэнер-
гии с востока полуострова в центр и на 
запад. Именно там в настоящее время со-
храняется наибольший дефицит электро-
энергии в Крыму», - поясняет Эксперту 
Online сопредседатель киевского Фонда 
энергетических стратегий Дмитрий Ма-
рунич. Поэтому от украинской электро-
энергии отказываться никто не собирает-
ся, по крайней мере до весны 2016 года, 
когда энергомост с Кубани будет полно-
стью готов к работе

Эксперт

Против России, по мнению сенатора, развяза-
на многовекторная, изощренная и пока еще не всем 
привычная война. Главный лозунг которой - разде-
лить. «Это технологии нетрадиционных войн. По 
этим технологиям войны самая главная задача - раз-
делить народ и власть», - уверен Дмитрий Саблин.

С политиком, кстати, соглашаются видные 
представители экспертного сообщества как в Рос-
сии, так и за рубежом, в открытую говоря: наши за-
океанские «партнеры», их сателлиты в Европе и на 
Ближнем Востоке предпринимают все больше уси-
лий по разобщению, раздроблению, разделению 
российского общества, по дискредитации в глазах 
людей государственных и властных институтов, 
конкретных руководителей, лидеров общественно-
го мнения, политиков.

Следует отметить, что степень проникновения 
в общество инструментов такой информационной 

войны не ограничивается федеральным уровнем. 
Информационные удары, громкие «разоблачения», 
волны негатива, просчитанной паники и откровен-
ного сталкивания различных социальных слоев и 
национальных групп наносятся и направляются в 
регионы и даже на муниципальный уровень.

Причем для раскачивания ситуации и запу-
ска механизмов, генерирующих разобщенность и 
внутриобщественные противоречия, глобальные 
«операторы» используют на местах уже имеющи-
еся сетевые структуры, вскормленные как на не-
смолкающей протестной риторике, так и на прямых 
финансовых вливаниях из-за рубежа — считают 
эксперты. Это могут быть пытающиеся сохранить 
остатки былого влияния и признания политики 
«местного звена», некоммерческие объединения 
псевдоправозащитного толка, политические пар-
тии, относящие себя как к правой, так и к левой 

оппозиции. Они, по мнению аналитиков, не обяза-
тельно создают некий «единый фронт», а наносят 
«точечные» воздействия по всему полю государ-
ственной и общественной жизни, при этом коор-
динируя свои усилия либо напрямую, либо через 
заграничных «советников» и «доброжелателей», 
часто облеченных дипломатическим статусом.

К одному из типичных примеров такого на пер-
вый взгляд нетипичного взаимодействия эксперт-
ное сообщество относит ситуацию с сентябрьскими 
выборами в Костроме, когда широкую обществен-
ную огласку получили контакты пресловутого 
«ПАРНАСа» (партии, действия которой экспер-
ты относят к откровенно прозападной политике) с 
эмиссарами регионального отделения КПРФ. При-
чем контакты эти происходили  при участии загра-
ничных «координаторов».

Впрочем, не совсем чистоплотная, на наш 
взгляд, ситуация, имевшая место в минувшем сен-
тябре, получила свое дальнейшее развитие. Это, как 
считают эксперты, и попытки «оседлать» и возгла-
вить на местном уровне имеющее место недоволь-
ство части водителей-дальнобойщиков, и акции 
протеста по пустым или надуманным поводам, и 

жесткая, вне рамок общепринятой и цивилизован-
ной политической борьбы, критика любых дей-
ствий власти.

Всё большее количество экспертов и политоло-
гов, всесторонне анализирующих происходящее, 
призывают политиков, в том числе регионального 
уровня, не поддаваться на провокации и не созда-
вать их самостоятельно. Все чаще из их уст звучат 
предупреждения о том, что против России ведется 
целенаправленная война по ослаблению институ-
тов возрождающейся государственности.

«Американцы, — прямо заявляет сенатор Дми-
трий Саблин, - проводят у нас психологическую опе-
рацию, которая называется «Свободная Россия». На 
первом этапе она направлена на дискредитацию об-
щественных, государственных, политических и во-
енных лидеров. Они это делают non-stop, системно, 
профессионально… используя любые возможности, 
чтобы попытаться пошатнуть Россию».

То, что эти слова не пустой звук, нам напомина-
ют вечерние события последнего дня сентябрьских 
выборов в Костроме, происходившие вокруг поме-
щения одного из штабов праволиберальной «оппо-
зиции», когда им удалось под надуманным поводом 
на короткое время привлечь к себе внимание СМИ. 
Когда страсти утихли и стало ясно, что провокация 
не удалась, в этом штабе нашли круглую сумму на-
личных денег. Нетрудно догадаться, куда и на какие 
цели они должны были быть потрачены: дестабили-
зация, разлад, разобщение...

Вот как комментирует события в Костроме  Дми-
трий Саблин: «Эти оппозиционеры и их западные 

хозяева не хотели победить на выборах, они долж-
ны были просто сделать провокацию. Они должны 
были привезти в Кострому за деньги более полуто-
ра тысяч людей из Москвы и Кирова. Организовать 
столкновения с правоохранительными органами, за-
снять все это на камеру, на видео и показать всему 
миру - «смотрите, в России опять «убивают свобо-
ду», не дают жизни, в России диктатура». Это была 
их истинная цель. И когда народ в Костроме не дал 
провести даже маленькой провокации, они вынуж-
дены были, поджав хвост, оттуда убраться».

Действительно, костромичи оказались гораздо 
умнее, чем о них думали местные оппозиционеры и 
заезжие «гастролеры» от политики. Видимо, срабо-
тала защитная реакция: проверять и анализировать 
каждое хлесткое слово и каждый призыв к недо-
вольству и агрессии, направленный в конечном сче-
те против самих себя.

Сможем ли мы и дальше давать отпор таким 
действиям? Если будем готовы к ним, знать о них 
— то, безусловно, сможем. Вот что об этом расска-
зал Дмитрий Саблин: «Если говорить о триаде: 
государство, общество и личность, в которой госу-
дарство защищает общество и личность, то сейчас 
и личность, и общество должны защитить государ-
ство, чтобы над нашими городами не летали «гра-
ды», не было гражданской войны». Это он сказал 
для украинского сайта, где не понаслышке знают, 
что такое «евромайдан» и к каким катастрофиче-
ским обвалам приводят подобные провокации, если 
не умеешь давать им достойный ответ.

Арсений ДМИТРИЕВ

«Ползучий» вызов,
которому нужно уметь давать ответ
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
Дмитрий Саблин в интервью для сайта Украина.Ру рассказал о том, 
что на сентябрьских выборах в Костроме готовила так называемая 
«оппозиция» и что из этого получилось.



«Северная правда» № 98, 10 декабря 2015 г.

6 ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации», Регламентом Костромской об-
ластной Думы Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации – представителя от Костромской областной Думы Козлова Миха-
ила Васильевича.

2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Костромской областной Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2015 года.

Председатель 
Костромской областной Думы

А.АНОХИН 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                            № 60

О наделении полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя 
от Костромской областной Думы Козлова Михаила Васильевича

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                                № 61

О назначении на должности мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                               № 62

О согласии назначения на должность первого заместителя 
губернатора Костромской области, исполняющего в период времен-
ного отсутствия губернатора Костромской области его обязанности, 

Корсуна Ивана Владимировича

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                             № 86 

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года

Рассмотрев представление председателя Костромского областного суда, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке назначения и организации деятельности мировых су-
дей в Костромской области», Законом Костромской области «О создании и упразднении 
судебных участков и должностей мировых судей в Костромской области» Костромская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий:
- на должность мирового судьи судебного участка № 1 Свердловского судебного рай-

она города Костромы Костромской области Третьякова Дмитрия Валерьевича с 23 дека-
бря 2015 года;

- на должность мирового судьи судебного участка № 5 Свердловского судебного рай-
она города Костромы Костромской области Хомину Светлану Николаевну с 20 декабря 
2015 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 16, частью 3 статьи 27 Устава Костромской 
области Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на назначение  Корсуна Ивана Владимировича на должность перво-
го заместителя губернатора Костромской области, исполняющего в период временного 
отсутствия губернатора Костромской области его обязанности, на срок полномочий гу-
бернатора Костромской области Ситникова Сергея Константиновича.

2. Направить настоящее постановление губернатору Костромской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А.АНОХИН 

Заслушав информацию директора департамента финансов Костромской области 
И.В. Баланина об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года и рассмотрев 
аналитическую информацию контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе 
исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2015 года, решение комитета по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам от 17 ноября 2015 года №4/24 , Костромская областная 
Дума отмечает следующее.

Доходы консолидированного бюджета Костромской области за 9 месяцев 2015 года 
составили 18 154,0 млн. рублей, что на 2,7 % меньше, чем за соответствующий период 
2014 года, или на 504,1 млн. рублей. В общей сумме доходов консолидированного бюд-
жета области доля налоговых и неналоговых доходов составила 71,7 процента.

Расходы консолидированного бюджета области произведены на сумму 20 539,8 млн. 
рублей,  или 69,6 % от годовых плановых назначений. 

Консолидированный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2 385,8 млн. рублей (го-
дом ранее дефицит составил 1 390,3  млн. рублей).

Общий объем доходов областного бюджета  составил 14 446,8 млн. рублей, или 73 % 
от годовых назначений. Общий объем доходов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года сократился на 3,7 %, или на 550,2 млн. рублей. Сокращение доходов об-
ластного бюджета обусловлено снижением на 298,7 млн. рублей объема налоговых и не-
налоговых доходов и на 251,5 млн. рублей суммы безвозмездных поступлений. 

В общем объеме доходов областного бюджета, поступивших за 9 месяцев  2015 года, 
налоговые и неналоговые доходы составляют  9 302,3 млн. рублей, или 70,1 %  утверж-
денных на 2015 год бюджетных назначений. 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 
64,4 процента. 

В основном уменьшение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета про-
изошло по  налогу на прибыль организаций на 673,5 млн. рублей, или  на 24,4 процента.  
Рост налоговых доходов обеспечен по налогу на доходы физических лиц  на 48,2 млн. 
рублей, или 1,4 %, налогам на совокупный доход – на 61,4 млн. рублей, или на 8,1 про-
цента. Наибольший рост обеспечен по налогу на имущество  на 257,1 млн. рублей, или 
на 23,1 процента.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов увеличились доли налога на дохо-
ды физических лиц, налогов на совокупный доход, налогов на имущество, уменьшились 
доли налога на прибыль организаций  и доходов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства.

Безвозмездные  поступления  получены  в  сумме  5 144,5 млн. рублей, что на 4,7 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5 396,0  млн. рублей).

Расходы областного бюджета исполнены в объеме  16 480,2 млн. рублей, или 73,8 % к 
утвержденному годовому бюджету. 

Низкий уровень исполнения бюджетных назначений сложился по разделам «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» – 55,2 %, «Физическая культура и спорт» - 52,8 %, 
«Национальная экономика» – 57,4 % к плану на год.

В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес занимают рас-
ходы на социально-культурную сферу – 66,3 %, расходы на национальную экономику – 
13%,  межбюджетные трансферты – 7,6%, общегосударственные расходы – 4,4 процента.

Динамика расходов бюджета показала, что за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 
тем же периодом прошлого года увеличение расходов бюджета произошло по разделам: 
«Социальная политика» – на 3,2 %, «Здравоохранение» - 5,6 %, «Образование» –  0,8 %, 
«Национальная экономика» – 6,5 %, «Общегосударственные вопросы»  –  8,5 процента. 
По остальным направлениям расходы произведены в меньшем объеме в связи с оптими-
зацией бюджетных назначений и применением мер по эффективному использованию 
бюджетных средств.

Областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 54,8 
млн. рублей, что составляет 42,5 % от годовых плановых назначений. 

Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 1 октября 2015 
года составила 291,5 млн. рублей, что на 133,5 млн. рублей больше, чем по состоянию на 
1 июля 2015 года.

Областной бюджет за 9 месяцев 2015 года исполнен с дефицитом 2 033,5 млн. ру-
блей. Для финансирования дефицита областного бюджета используются следующие ис-
точники: 

- бюджетные кредиты (разница между полученными (4 936,7 млн. рублей) и пога-
шенными (5 240,4 млн. рублей) Костромской областью бюджетными кредитами, предо-
ставленными из федерального бюджета, по состоянию на 1 октября 2015 года  составила 
«минус» 304,4 млн. рублей);

- кредиты, предоставленные кредитными организациями (разница между получен-
ными (3 591,8 млн. рублей) и погашенными (1 288,8 млн. рублей) Костромской обла-
стью кредитами кредитных организаций  составила 2 303 млн. рублей);

- государственные ценные бумаги (по состоянию на 1 октября 2015 года  долговые 
обязательства по ценным бумагам Костромской области погашены в сумме 1 700,0 млн. 
рублей).

Кроме того, в течение финансового года на финансирование дефицита областного 
бюджета оказывает влияние увеличение или уменьшение остатков средств на счетах по 
учету средств областного бюджета и иные источники внутреннего финансирования де-
фицита областного бюджета. По состоянию на 1 октября 2015 года изменение остатков 

средств на счетах по учету средств областного бюджета составило 1 135,4 млн. рублей, 
иные источники финансирования дефицита – 599,5 млн. рублей.

На 1 октября 2015 года  объем государственного долга Костромской области соста-
вил  16 240,7 млн. рублей. В его структуре представлены:

- государственные ценные бумаги Костромской области – 2 700,0 млн. рублей 
(16,6 %);

- бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации – 6 385, 1 млн. рублей (39,3 %);

- кредиты, полученные от кредитных организаций – 7 155,6 млн. рублей (44,1 %).
Муниципальный долг муниципальных образований Костромской области по состо-

янию на 1 октября 2015 года составил 2 912,4 млн. рублей, в том числе задолженность по 
бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям из областного 
бюджета, составляет 1 229,6 млн. рублей. 

В течение 9 месяцев 2015 года бюджетные кредиты из областного бюджета предо-
ставлены четырем муниципальным образованиям (городской округ город Кострома в 
сумме 86, 4 млн. рублей, городской округ город Шарья в сумме 47,0  млн. рублей, Суса-
нинский муниципальный район в сумме 19,8 млн. рублей, Вохомский муниципальный 
район в сумме 5 млн. рублей).

Погашено муниципальными образованиями бюджетных кредитов на сумму 54,1 
млн. рублей.

Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об испол-

нении областного бюджета за 9 месяцев 2015 года.
2. Рекомендовать администрации Костромской области:
1) усилить работу по снижению кредиторской задолженности областного бюджета;
2)  обратить внимание на неравномерность исполнения бюджета по отдельным раз-

делам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
3) принять меры по возможному сокращению запланированных государственных за-

имствований Костромской области и расходов на обслуживание государственного долга 
Костромской области;

4) принять меры, направленные на поэтапное снижение дефицита областного бюд-
жета к 1 января 2017 года до 10 процентов от налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета;

5) принять меры, направленные на сокращение объема кредитов от кредитных орга-
низаций и обязательств по ценным бумагам к 1 января 2017 года до уровня 70 процентов 
от прогнозируемой суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных посту-
плений. 

3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                                № 92
О внесении изменения в постановление Костромской областной 
Думы «О порядке проведения консультаций для определения 

кандидатур в состав Общественной палаты Костромской области» 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                             № 95

О внесении изменения в постановление 
Костромской областной Думы «О размерах ежемесячных 

денежных поощрений государственных гражданских служащих 
аппарата избирательной комиссии Костромской области»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                            № 96

О приостановлении решения вопросов административно-
территориального устройства Костромской области в связи 

с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября  2015 года                                                                                                         № 97

О внесении изменений в постановление
Костромской областной Думы

«О Совете председателей представительных органов 
муниципальных образований при Костромской областной Думе»

Костромская областная Дума  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 6 Приложения 1 к постановлению Костромской областной Думы 

от 15 ноября 2012 года № 1758 «О порядке проведения консультаций для определения 
кандидатур в состав Общественной палаты Костромской области» изменение, заменив в 
нем слова «по вопросам государственного устройства и местного самоуправления» сло-
вами «по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской дея-
тельности, Регламенту и информационной политике».

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

ния.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 13 июля 2007 года №

2093 «О размерах ежемесячных денежных поощрений государственных гражданских 
служащих аппарата избирательной комиссии Костромской области» (в редакции поста-
новления Костромской областной Думы от 21 апреля 2011 года № 439) изменение, из-
ложив приложение в следующей редакции: 

«Приложение к постановлению
Костромской областной Думы

«О размерах ежемесячных денежных
поощрений государственных

гражданских служащих аппарата
избирательной комиссии Костромской области»

Размеры ежемесячных денежных поощрений государственных гражданских служа-
щих аппарата избирательной комиссии Костромской области

Наименование должностей

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должностных 

окладов)
Руководитель аппарата избирательной комиссии 4,2
Начальник отдела (управления) 3,0
Заместитель начальника отдела (управления) 2,4
Помощник председателя избирательной комиссии 3,0
Помощник председателя избирательной комиссии, исполняющий обязанности в му-
ниципальном районе, городском округе с численностью избирателей свыше 30 000 3,0

Помощник председателя избирательной комиссии, исполняющий обязанности в му-
ниципальном районе, городском округе с численностью избирателей от 15 000 до      
30 000 включительно 

2,5

Помощник председателя избирательной комиссии, исполняющий обязанности в му-
ниципальном районе, городском округе с численностью избирателей до 15 000 2,0

Главный консультант 2,0
Ведущий консультант 2,0
Консультант 2,0
Главный специалист-эксперт 1,7
Ведущий специалист-эксперт 1,7
Специалист-эксперт 1,7
Главный специалист 1 разряда 1,1
Главный специалист 2 разряда 1,1
Ведущий специалист 1 разряда 1,7
Ведущий специалист 2 разряда 1,7
Старший специалист 1 разряда 1,7
Старший специалист 2 разряда 1,7
Старший специалист 3 разряда 1,7
Специалист 1 разряда 1,5
Консультант, исполняющий функциональные обязанности системного администрато-
ра комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальной избирательной 
комиссии

1,5

Главный специалист-эксперт, исполняющий функциональные обязанности системно-
го администратора комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальной 
избирательной комиссии

1,5

Ведущий специалист-эксперт, исполняющий функциональные обязанности системно-
го администратора комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» территориальной 
избирательной комиссии

1,5

 ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его при-

нятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апре-
ля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», на основании статьи 12 Закона Костромской области от 9 февраля 2007 года 
№ 112-4-ЗКО «Об административно-территориальном устройстве Костромской обла-
сти» Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить решение вопросов административно-территориального устрой-
ства Костромской области до 1 января 2017 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 7 декабря 2010 года № 

123 «О Совете председателей представительных органов муниципальных образований 
при Костромской областной Думе» следующие изменения:

1) дополнить постановление пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Утвердить персональный состав Совета председателей представительных орга-

нов муниципальных образований при Костромской областной Думе (приложение 4).»;
2) в приложении 1:
- пункт 1.4 раздела 1 после слов «местного самоуправления» дополнить словами  

«муниципальных образований»;
- раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Состав Совета
1. В состав Совета входят:
председатель Костромской областной Думы - председатель Совета;
заместитель председателя Костромской областной Думы (в соответствии с распреде-

лением обязанностей) - заместитель председателя Совета;
председатель комитета Костромской областной Думы по государственному устрой-

ству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информаци-
онной политике; 

председатели представительных органов муниципальных районов и городских окру-
гов Костромской области;

сотрудник отдела организационного обеспечения и кадровой работы управления по 
обеспечению деятельности Костромской областной Думы – секретарь Совета.

2. Персональный состав Совета является приложением 4 к настоящему постановле-
нию.»;

- в разделе 3:
абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«обеспечение взаимодействия органов государственной власти Костромской обла-

сти и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской об-
ласти  при реализации государственной политики в сфере местного самоуправления;»;

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию от органов государственной 

власти  Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области, а также предприятий, учреждений, организаций и 
должностных лиц;

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований  Ко-
стромской области вносить предложения в план законотворческой работы Костромской 
областной Думы по вопросам, имеющим значение для развития местного самоуправле-
ния;

приглашать на заседания Совета должностных лиц органов государственной власти 
Костромской области, должностных лиц органов местного самоуправления муници-
пальных образований Костромской области, представителей общественных и научных 
организаций, а также специалистов для предоставления необходимых сведений и за-
ключений по рассматриваемым вопросам;

разрабатывать рекомендации в пределах компетенции Совета по выполнению ре-
шений, принятых органами государственной власти Костромской области, по вопросам 
местного самоуправления;

создавать рабочие группы, комиссии для предварительной подготовки вопросов, ко-
торые предполагается рассмотреть на заседании Совета.»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация работы Совета

4.1. Основной формой работы Совета является заседание.
4.2. Заседания Совета созываются председателем Совета.
4.3. Заседания Совета проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал.
4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины чле-

нов Совета. Член Совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам и должен 
присутствовать на заседаниях лично. 

4.5. На заседаниях Совета вправе присутствовать депутаты Костромской областной 
Думы, иные лица по решению Совета.

4.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Совета и подписываются председательствующим на заседании Со-
вета.

4.7. Решения Совета  носят рекомендательный характер и доводятся до сведения ор-
ганов государственной власти Костромской области, представительных органов муни-
ципальных образований Костромской области и иных заинтересованных органов и лиц.

4.8. Заседания Совета оформляются протоколом, который ведет секретарь Совета. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Со-
вета.

4.9. Рабочие группы, комиссии создаются по мере необходимости по решению Сове-
та. В их состав входят члены Совета и специалисты в той области, к которой относится 
предполагаемый для рассмотрения на заседании Совета вопрос.»;

- раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обеспечение деятельности Совета

5.1. Правовое, материально-техническое, организационное и информационно-анали-
тическое обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения аппарата Костромской областной Думы.

5.2.  Отдел организационного обеспечения и кадровой работы управления по обеспе-
чению деятельности областной Думы:

- осуществляет организационную подготовку заседания Совета;
- формирует проект повестки заседания Совета, организует подготовку материалов 

к заседаниям Совета;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания Со-

вета, обеспечивает их необходимыми документами;
- оформляет протокол заседания Совета;
- ведет подраздел «Совет председателей представительных органов муниципальных 

образований при Костромской областной Думе» раздела «Коллегиальные органы при 
Костромской областной Думе» на официальном сайте Костромской областной Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) абзац шестой пункта 2 приложения 3 после слов «представительных органов» до-
полнить словами «муниципальных образований»;

4) дополнить постановление приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4

к постановлению Костромской областной Думы
от 7 декабря 2010 года № 123

Персональный состав 
Совета председателей представительных органов

муниципальных образований при Костромской областной Думе

Анохин Алексей Алексеевич – председатель Костромской областной Думы (предсе-
датель Совета);

Богданов Иван Анатольевич – заместитель председателя Костромской областной 
Думы (заместитель председателя Совета);

Бычков Андрей Иванович – председатель комитета Костромской областной Думы 
по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельно-
сти, Регламенту и информационной политике;

Катышев Валерий Васильевич – глава городского округа город Буй, председатель 
Думы городского округа город Буй Костромской области;

Тимофеев Александр Валентинович – председатель Думы городского округа город 
Волгореченск Костромской области;

Белов Алексей Павлович – председатель Думы городского округа город Галич Ко-
стромской области;

Журин Юрий Валерьевич – глава городского округа город Кострома, председатель 
Думы городского округа город Кострома Костромской области;

Макаров Александр Борисович – председатель Думы городского округа город Ман-
турово Костромской области;

Груздев Владимир Ильич – председатель Думы городского округа город Шарья Ко-
стромской области;

Козлова Анна Владимировна – председатель Собрания депутатов Антроповского 
муниципального района Костромской области;

Ягодин Вячеслав Александрович – председатель Собрания депутатов Буйского му-
ниципального района Костромской области;

Адеева Галина Павловна - председатель Собрания депутатов Вохомского муници-
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                              № 100

О внесении изменений в постановление 
Костромской областной Думы 

«Об общественном Совете по социальной политике 
при Костромской областной Думе»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                       № 102
О внесении изменений в постановление Костромской областной 
Думы «О стипендии Костромской областной Думы студентам, 

обучающимся в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего 

образования, находящихся на территории Костромской области»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                               № 103
О внесении изменений в постановление Костромской областной 
Думы «О поощрении Костромской областной Думой одаренных 

детей (юных дарований) и их наставников»
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2015 года                                                                                                     № 106

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Костромской областной Думы шестого созыва и освобождении 

от замещаемой государственной должности
Костромской области Козлова М.В.

Рассмотрев проект постановления Костромской областной Думы «О внесении из-
менений в постановление Костромской областной Думы «Об общественном Совете по 
социальной политике при Костромской областной Думе», Костромская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 23 марта 2006 года 
№ 225 «Об общественном Совете по социальной политике при Костромской областной 
Думе» (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 25 мая 2006 года 
№ 452, от 17 апреля 2008 года № 2808, от 16 декабря 2008 года № 3511, от 1 июля 2010 
года № 4859, от 23 декабря 2010 года № 185, от 20 декабря 2012 года № 1792, от 30 янва-
ря 2014 года № 2141, от 13 ноября 2014 года № 2397, от 24 марта 2015 года № 2518) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова «Об общественном Совете» заменить словами «О Совете»;
2) в пункте 1 слово «общественный» исключить;
3) в пункте 2 слова «об общественном Совете» заменить словами «о Совете»;
4) в пункте 3 слово «общественного» исключить;
5) в приложении №1:
в наименовании слова «об общественном Совете» заменить словами «о Совете»;
пункт 3.1 после слова «субъектами» дополнить словом «права»;
в пункте 3.2  слова «предложений по внесению поправок в проекты» заменить сло-

вом «проектов»;
пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Участие в разработке законопроектов в сфере социальной политики.»;
пункт 3.6 дополнить словами «в сфере социальной политики»; 
в пункте 4.3 слово «участвовать» заменить словами «направлять представителей Со-

вета для участия»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Совет формируется на представительной основе. Работу Совета возглавляет 

председатель Совета. 
Председателем Совета является заместитель председателя Костромской областной 

Думы С.А. Деменков. Заместителем председателя Совета является заместитель предсе-
дателя Костромской областной Думы И.А. Богданов.

По согласованию с председателем Совета заседание Совета могут проводить заме-
ститель председателя Совета, председатель комитета Костромской областной Думы по 
здравоохранению, социальной политике и занятости населения, председатель комитета 
Костромской областной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной поли-
тике и спорту, председатель комитета Костромской областной Думы по образованию, 
культуре и делам архивов.

Организация подготовки заседаний Совета возлагается на соответствующие комите-
ты Костромской областной Думы в зависимости от рассматриваемых вопросов.»;

в пункте 7:
в абзаце первом слова «простым большинством голосов от общего числа депутатов» 

исключить;
абзац второй после слов «в работе» дополнить словом «Совета»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 
Секретарь Совета ведет протокол заседания Совета, который подписывается предсе-

дательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 
Секретарем Совета является работник соответствующего комитета Костромской об-

ластной Думы в зависимости от рассматриваемых вопросов.
Информационные, аналитические и рекомендательные материалы Совета рассыла-

ются адресатам соответствующими комитетами Костромской областной Думы.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Совета и носят рекомендательный характер.»;
6) в приложении № 2:
в наименовании слово «общественного» исключить;
вывести из состава Совета по социальной политике при Костромской областной 

Думе: 
Задумову Галину Васильевну;
Вердиева Талеха Наджафовича;
Коровкину Антонину Анатольевну;
Криницына Георгия Георгиевича;
Смирнову Ольгу Владимировну;
Степанову Наталью Леонидовну;
ввести в состав Совета по социальной политике при Костромской областной Думе: 
Богданова Ивана Анатольевича – заместителя председателя Костромской областной 

Думы (заместителя председателя Совета); 
Головникова Вячеслава Михайловича – председателя комитета Костромской об-

ластной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту;
Плюснина Александра Николаевича – председателя комитета Костромской област-

ной Думы по здравоохранению, социальной политике и занятости населения;
Бокалову Валентину Яковлевну – заместителя председателя Костромской област-

ной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию);

Воробьеву Ирину Владимировну – генерального директора ООО «Родительский 
дом» пансионат «Тихие зори» (по согласованию);

Замураева Игоря Николаевича – исполняющего обязанности директора департа-
мента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области (по 
согласованию);

Лобову Ольгу Валерьевну – члена Совета детской общественной организации «Фе-
дерация детских и подростковых объединений Костромской области», заведующую 
отделом социального творчества областного государственного казенного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Костромской областной Дворец 
творчества детей и молодежи» (по согласованию);

Любимову Ирину Валентиновну – специалиста по работе с молодежью муниципаль-
ного бюджетного учреждения г. Костромы «Молодежный комплекс «Пале» (по согласо-
ванию);

Попова Александра Владимировича – председателя комиссии по социальной защите 
ветеранов Костромской региональной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию); 

Райкину Елену Леонидовну – председателя Костромской областной организации 
профсоюза работников образования и науки (по согласованию);

пального района Костромской области;
Мельникова Светлана Викторовна - председатель Собрания депутатов Галичского 

муниципального района Костромской области;
Аристова Марина Витальевна - председатель Собрания депутатов Кадыйского му-

ниципального района Костромской области;
Абакумов Сергей Михайлович - председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области;
Шапошников Ярослав Анатольевич - председатель Собрания депутатов Костром-

ского муниципального района Костромской области;
Стецура Алексей Андреевич – глава Красносельского муниципального района, пред-

седатель Собрания депутатов Красносельского муниципального района Костромской 
области;

Лапшина Ольга Леонидовна - председатель Собрания депутатов Макарьевского му-
ниципального района Костромской области;

Хрусталёв Сергей Иванович – глава Мантуровского муниципального района, пред-
седатель Собрания депутатов Мантуровского муниципального района Костромской об-
ласти;

Курашов Михаил Николаевич - председатель Собрания депутатов Межевского му-
ниципального района Костромской области;

Малков Андрей Юрьевич - председатель Собрания депутатов муниципального рай-
она город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

Любимов Николай Борисович – глава муниципального района город Нея и Нейский 
район, председатель Собрания депутатов муниципального района город  Нея и Нейский 
район Костромской области;

Глухих Иван Иванович - председатель Собрания депутатов Октябрьского муници-
пального района Костромской области;

Смирнов Александр Александрович - председатель Собрания депутатов Островско-
го муниципального района Костромской области;

Козина Надежда Александровна - председатель Собрания депутатов Павинского му-
ниципального района Костромской области;

Балашова Нина Владиславовна - председатель Собрания депутатов Парфеньевского 
муниципального района Костромской области;

Лямина Наталья Владимировна - председатель Собрания депутатов Поназыревско-
го муниципального района Костромской области;

Сукманов Евгений Владимирович - председатель Собрания депутатов Пыщугского 
муниципального района Костромской области;

Чистякова Римма Николаевна - председатель Собрания депутатов Солигаличского 
муниципального района Костромской области;

Филинков Игорь Дмитриевич - председатель Собрания депутатов Судиславского 
муниципального района Костромской области;

Смирнов Сергей Валерьевич - председатель Собрания депутатов Сусанинского му-
ниципального района Костромской области;

Тихомирова Ольга Николаевна - председатель Собрания депутатов Чухломского 
муниципального района Костромской области;

Варенцова Елена Алексеевна - председатель Собрания  депутатов Шарьинского му-
ниципального района Костромской области;

Кузнецова Галина Николаевна – ведущий консультант  отдела организационного 
обеспечения и кадровой работы управления по обеспечению деятельности Костромской 
областной Думы (секретарь Совета).».

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

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Сухенко Екатерину Викторовну – методиста отдела социального творчества (ре-
сурсный центр) областного государственного казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Костромской областной Дворец творчества детей 
и молодежи» (по согласованию);

Талашова Константина Леонидовича – главного врача Костромского филиала меди-
цинского частного учреждения дополнительного профессионального образования «Не-
фросовет»;

наименование должности Кудрявцева Юрия Петровича изложить в следующей ре-
дакции: 

«председатель комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре и 
делам архивов»;

наименование должности Ахмерова Альберта Миннахмедовича изложить в следую-
щей редакции: 

«заместитель окружного атамана Восточного окружного казачьего общества по вза-
имодействию с верующими Русской православной церкви Московского Патриархата, 
член Костромского городского казачьего общества»;

наименование должности Рязанова Владислава Александровича изложить в следу-
ющей редакции: 

«заместитель председателя Костромской областной организации общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи».

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

ния.

Председатель
Костромской  областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 18 октября 2012 года № 

1718 «О стипендии Костромской областной Думы студентам, обучающимся в профес-
сиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, находящихся на территории Костромской области» (в редакции постанов-
лений Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2075, от 19 марта 2014 
года № 2187) следующие изменения:

1) в пункте 6 постановления слова «комитет Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму» заменить словами «коми-
тет Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов»;

2) в Положении о стипендии Костромской областной Думы студентам, обучающим-
ся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, находящихся на территории Костромской области:

в пункте 9 слова «комитетом Костромской областной Думы по образованию, культу-
ре, молодежной политике, спорту и туризму» заменить словами «комитетом Костром-
ской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов», слова «на назначение 
Стипендии» исключить;

пункт 12 дополнить подпунктом 12.4 следующего содержания:
«12.4. письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в соот-

ветствии с приложением 3 к настоящему Положению.»;
в обозначении приложения 1 слова «талантливой молодежи в Костромской области» 

заменить словами «студентам, обучающимся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, образовательных организациях высшего образования, находящихся на тер-
ритории Костромской области»;

в обозначении приложения 2 слова «талантливой молодежи в Костромской области» 
заменить словами «студентам, обучающимся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, образовательных организациях высшего образования, находящихся на тер-
ритории Костромской области»;

дополнить приложением 3 следующего содержания: 
«Приложение 3

к Положению о стипендии
Костромской областной Думы студентам, обучающимся

в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,

находящихся на территории Костромской области

Председателю
Костромской областной Думы

от _________________________,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:
__________________________

(адрес регистрации
с почтовым индексом)

__________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

    Я, _________________________________ _________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт ________________, выдан _______________________________________
                 (серия, номер)                           (когда и кем выдан)

_________________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Костромской областной Думе на обработку ин-
формации, составляющей мои персональные данные, предоставляемой с целью моего 
участия в отборе кандидатов на назначение Стипендии Костромской областной Думы. 
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фа-
милию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, номер основного до-
кумента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения о месте обучения, номер банковской карты, номер те-
лефона. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отно-
шении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, распространение, предо-
ставление, доступ третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Настоящее согласие дается на период до истечения сро-
ков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  Данное  согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 
в своих интересах.

__________________                    ______________ / ______________________
          (дата)                                               (подпись лица,              (расшифровка подписи)
                                                                   давшего согласие)

--------------------------------
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

лиц подписывают их родители (законные представители).».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 15 марта 2012 года № 

1145 «О поощрении Костромской областной Думой одаренных детей (юных дарований) 
и их наставников» (в редакции постановления Костромской областной Думы от 4 июля 
2013 года № 1976) следующие изменения:

1) в пункте 6 постановления слова «комитет Костромской областной Думы по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму» заменить словами «коми-
тет Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов»;

2) в Положении о Благодарности Костромской областной Думы:
пункт 1 после слова «межрегиональных» дополнить словом «, областных»;
в пункте 2 цифры «35» заменить цифрами «40»;
в пункте 5:
подпункт 5.2 дополнить словами «на поощрение Благодарностью»;
дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Письменное согласие претендента на поощрение Благодарностью на обработ-

ку его персональных данных в соответствии с приложением 1.1 к настоящему Положе-
нию.»;

в пункте 6 слова «комитет Костромской областной Думы по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму» заменить словами «комитет Костромской об-
ластной Думы по образованию, культуре и делам архивов»;

пункт 7 после слов «отбора претендентов» дополнить словами «на поощрение Бла-
годарностью»;

пункт 8 после слов «Отбор претендентов» дополнить словами «на поощрение Благо-
дарностью», после слова «межрегиональных» дополнить словом «, областных»;

приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению о Благодарности 
Костромской областной Думы

Сведения 
о претенденте на поощрение Благодарностью

Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________
___________________________________________________________________
учащийся  ___________________________________________________________

 (наименование образовательной организации)
____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя образовательной организации, рабочий телефон _____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
наставник (Ф.И.О.) (полностью) _________________________________________
____________________________________________________________________
должность ___________________________________________________________

N п/п Название мероприятия 
(с указанием учредителей, организаторов) Занятое место Примечание

I. Международные мероприятия
1 
2 

II. Всероссийские мероприятия 
1 
2 

III. Межрегиональные мероприятия
1 
2 

IV. Областные мероприятия
1
2

Руководитель образовательной организации  ______________________________
                                                           (подпись)

М.П.
Подпись лица, представившего  ходатайство ______________________________

                                                        (подпись)
»;

дополнить приложением 1.1 следующего содержания:
«Приложение 1.1

к Положению о Благодарности 
Костромской областной Думы

Председателю
Костромской областной Думы

от _______________________________,
(Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу:
________________________________

(адрес регистрации с почтовым индексом)
_________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________   ______________________________,
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)

паспорт ___________, выдан ________________________________________
_______________________________________________________________,

(серия, номер, когда и кем выдан)
являясь      законным      представителем      моего     несовершеннолетнего    ребенка

_______________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

приходящегося мне ________________________________________________,
(сыном, дочерью и т.д.)

зарегистрированного по адресу: _____________________________________
_______________________________________________________________,

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие Костромской областной Думе на обработку  пер-
сональных данных несовершеннолетнего с целью его участия в отборе претендентов на 
поощрение Благодарностью Костромской областной Думы. Персональные данные, в 
отношении которых дается данное согласие,  включают: фамилию, имя, отчество, пол, 
дату и  место рождения, место  жительства, сведения о месте обучения, номер телефо-
на. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы  для  достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание,  блокирование  
персональных  данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие 
дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или до-
кументов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Данное согласие может быть отозвано в любой 
момент по моему  письменному  заявлению.  Я  подтверждаю, что, давая  такое согласие, 
я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.

__________________                    ______________ / ______________________
          (дата)                                               (подпись лица,              (расшифровка подписи)
                                                                 давшего согласие)

»;
приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Положению о Благодарности 
Костромской областной Думы

Критерии 
отбора претендентов на поощрение Благодарностью

Уровень конкурсного мероприятия 1-е место
(баллы) 

2-е место
(баллы) 

3-е место
(баллы) 

Участие
(баллы)

1. Олимпиады, конкурсы, соревнования
1 Международный 500   450   400   100   
2 Всероссийский 150   130   110   60   
3 Межрегиональный   90   80   60   30   
4 Областной 40 20 10 5

2. Конференции, выставки
1 Международный 300   250   200   100   
2 Всероссийский 150   120   100   60   
3 Межрегиональный   90   80   60   30   
4 Областной 40 20 10 5

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

ния.
Председатель 

Костромской областной Думы
А. АНОХИН

На основании заявления депутата Костромской областной Думы шестого созы-
ва Козлова М.В., руководствуясь статьей 3 Закона Костромской области «О статусе 
депутата Костромской областной Думы», статьей 5 Закона Костромской области «О 
государственных должностях Костромской области», Костромская областная Дума ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить досрочно 26 ноября 2015 года полномочия депутата Костромской об-
ластной Думы шестого созыва Козлова Михаила Васильевича.

2. Освободить 26 ноября 2015 года Козлова Михаила Васильевича от замещаемой го-
сударственной должности Костромской области – заместителя председателя комитета 
Костромской областной Думы по государственному устройству и местному самоуправ-
лению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике, работаю-
щего на профессиональной постоянной основе.

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

Председатель
Костромской областной Думы

А.АНОХИН



Овен
На этой неделе мо-

гут появиться новые 
возможности в финан-
совой сфере, которые 
упрочат ваше матери-
альное положение. Так что очень ско-
ро вы сможете совершить крупную и 
весьма приятную покупку.

 

Телец
Сделайте, наконец, 

подарок себе, приоб-
ретите то, о чем вы так 
долго мечтали. Вы это 
заслужили. В среду и в 
пятницу постарайтесь не давать в долг 
людям, которых вы еще мало знаете. 

 

Близнецы
Финансовое поло-

жение вполне стабиль-
но. И даже если вам по-
надобится срочно что-
то купить для себя или 
в подарок, это не подорвет ваше мате-
риальное благополучие. На работе вы 
будете активны и позитивны. Вы поч-
ти застрахованы от ошибок при долж-
ной внимательности.

 

Рак
Вторник - самое 

время для того, чтобы 
обратиться к деловым 
партнерам, настоящим 
или потенциальным, с 
новым предложением. Звезды гово-
рят, что вашу инициативу поддержат. 

 

Лев
Неделя не очень 

порадует вас в финан-
совом плане. Вы будете 
во многом себя ограни-
чивать. Впрочем, в ми-
нимализме и аскетизме тоже есть свои 
плюсы. Они закаляют характер. По-
старайтесь не падать духом, к выход-
ным ваше финансовое положение из-
менится в лучшую сторону.

 

Дева
Усилия по укре-

плению финансового 
положения, предпри-
нятые вами довольно 
давно, на этой неделе 
начнут, наконец, приносить свои пло-
ды и радовать вас. Уже в среду вы мо-
жете ожидать новых денежных посту-
плений.

 

Весы
Особо больших де-

нежных поступлений 
на этой неделе не пред-
видится, но вам могут 
неожиданно вернуть 
долги, на возврат которых вы уже и 
не рассчитывали. Не стоит носить при 
себе крупных сумм, особенно в обще-
ственном транспорте. 

 

Скорпион
Вас ждет прибыль 

и новые денежные по-
ступления. Не сто-
ит унывать, даже если 
произойдет небольшая 
заминка с премией. Вам все компенси-
руют в самое ближайшее время. 

 

Стрелец
Сейчас самое время 

найти партнеров и за-
ложить фундамент но-
вого бизнеса, который 
через некоторое вре-
мя начнет приносить прибыль. Успе-
ха позволит достичь именно коллек-
тивная работа, а не индивидуальные 
усилия. Ожидайте дорогого подарка 
от близких.

 

Козерог
Финансовая сфе-

ра вряд ли станет для 
вас причиной для бес-
покойства. Вы може-
те сейчас с успехом и 
сами заключать выгодные сделки и 
других консультировать в денежных 
вопросах или по теме покупки, или 
продажи недвижимости.

 

Водолей
На этой неделе по-

явится возможность 
расширения собствен-
ного дела, вы ощути-
те положительные ре-
зультаты в бизнесе. Если же вы ря-
довой сотрудник, то в этом тоже есть 
свои плюсы: ответственности меньше.

 

Рыбы
В понедельник и 

вторник вам придет-
ся бороться за спра-
ведливость и отстаи-
вать свои интересы в 
финансовой сфере. Во второй полови-
не недели возможны денежные посту-
пления, которые вас порадуют.

Бизнес-
гороскоп
с 14 по 20 декабря
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

На этой неделе 
родились
10 декабря

Соколов Владимир Алексеевич, с 
1981 по 1991 год - главный редактор га-
зеты «Северная правда».

На будущей неделе 
родились
15 декабря

Пашканова Наталья Алексан-
дровна, депутат Думы города Ко-
стромы.

Журин Юрий Валерьевич, глава 
города Костромы.

Степанов Андрей Николаевич, 
военный комиссар Костромской об-
ласти.

16 декабря
Назаров Юрий Павлович, почет-

ный гражданин Костромской области.

20 декабря
Михайлов Владимир Викторо-

вич, депутат Костромской областной 
Думы.

Турция разрабатывает альтер-
нативные планы по реагированию 
на санкции России. Об этом во 
вторник заявил премьер-министр 
страны Ахмет Давутоглу во время 
выступления в парламенте.

«Мы считаем противоречи-
вым эмбарго, введенное Россией, 
когда в отношении ее самой дей-
ствуют такие же меры, – цити-
рует турецкого премьера ТАСС. 
– Мы готовы обсуждать с Росси-
ей все темы, но не будем терпеть, 
если нам начнут диктовать. Мы 
не та страна, которой можно на-
вредить». По словам Давутоглу, 
Турция разрабатывает «ответные 
меры на санкции». «В случае не-
обходимости мы сделаем ответ-
ные шаги», – предупредил Даву-
тоглу, добавив, что он надеется, 
что такие шаги не понадобятся.

Ранее Давутоглу заявлял, что 
кабинет министров его страны на 
заседании в понедельник обсуж-
дал возможное введение санкций 
в отношении Москвы.

Напомним, что 29 ноября 
президент России Владимир Пу-
тин подписал указ, вводящий за-
прет или ограничение на ввоз в 
Россию отдельных видов турец-
ких товаров – в том числе под 
запрет попали овощи и фрукты, 
составляющие основу турецкого 
экспорта. 1 декабря было обна-
родовано постановление прави-
тельства России в развитие это-
го указа.

Турция теряет 
до 20 млрд долларов

На прошлой неделе пре-
мьер также сообщал, что Анка-
ра уже разработала и готова вве-
сти меры компенсации ущерба от 
объявленных Россией экономиче-
ских санкций. Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган также за-
являл, что Анкара будет вынужде-
на принять ответные меры в слу-
чае, если «недружелюбные дей-
ствия» России в отношении Тур-
ции будут продолжаться. «Не-
сколько министерств скоордини-
рованно создали комиссию для 
оценки последствий и влияния 
санкций», – сообщил накануне ви-
це-премьер турецкого правитель-
ства Нуман Куртулмуш.

Другой вице-премьер Турции, 
Мехмет Шимшек, сообщил, что 
потери страны из-за кризиса в от-
ношениях с Россией при неблаго-
приятном развитии событий мо-
гут достичь 9 млрд долларов. 
Шимшек считает, что санкции бу-
дут стоить турецкому ВВП поте-
ри 0,4% при наихудшем развитии 
событий, и указывает, что в этом 
году уже и так произошло сокра-
щение турецкого экспорта в РФ 
на 30–40%. Также, по его словам, 
сократилось и число приехавших 
в Турцию российских туристов 
(на 600 тыс.), уменьшился объем 
строительных подрядов турецких 
фирм в РФ.

Однако Анкара занижает воз-
можный экономический ущерб 
– реальные потери могут соста-
вить до 20 млрд долларов, или 3% 
ВВП страны. Депутаты парламен-
та Турции от оппозиционной На-
родно-республиканской партии 
посчитали, что именно столько 
страна в целом потеряет от эко-
номических санкций России. В 
оценку потерь входят: 6 млрд дол-
ларов доходов, которые Турция 
получала от экспорта в Россию, 
7 млрд долларов доходов, кото-
рые давали российские туристы, 
и 6 млрд долларов доходов от чел-
ночной торговли.

Только на потере российских 
туристов Турция лишается сразу 
10 млрд долларов. Именно столь-
ко, по оценкам самой Турции, при-
носили россияне стране ежегод-
но. Одна лишь Анталья недосчи-
тается из-за отсутствия туристов 
6 млрд долларов, и еще 500 млн 
провинция потеряет в сфере сель-
ского хозяйства, посчитал бывший 
мэр города Анталья и турецкий де-
путат Мустафа Акайдын.

«Оно им станет 
дороже»

Чем же конкретно с точки зре-
ния экономической может угро-
жать Турция России?

Помимо газа основная ста-
тья экспорта из России в Турцию 
– зерно, на его долю приходится 
более половины поставок (56,1%, 
в том числе пшеница и меслин – 
44,2%). По данным Минсельхоза, 
с начала 2015 года Россия экспор-
тировала в Турцию 3,5 миллиона 
тонн зерна – почти 12% от общего 
объема экспорта зерна», – отмети-
ли в пресс-службе.

Кроме того, Россия экспорти-
рует в Турцию подсолнечное мас-
ло (около 20% поставок), отходы 

пищевой промышленности (10%), 
сушеные бобовые (5% – фасоль, 
горох, чечевица), а также семена 
масличных культур (4%).

Президент Российского зер-
нового союза (РЗС) Аркадий 
Злочевский считает, что Турция 
не будет отказываться от покуп-
ки российского зерна, посколь-
ку это невыгодно. Если это про-
изойдет, Турция пострадает от 
этих ограничений сильнее, чем 
Россия. «Рынок зерна прозрач-
ный – если они откажутся от на-
шего зерна, то будут покупать 
французское или румынское, 
но в конечном итоге оно им ста-
нет дороже», – сказал Злочев-
ский РИА «Новости».

Турции выгодно покупать рос-
сийское зерно не только из-за луч-
шей цены и качества, но и за счет 
удобной логистики и поставок из 
черноморских портов. «У нас са-
мая хорошая логистика для Тур-
ции, они не смогут найти эквива-
лентную замену. А у украинского 
зерна хуже качество», – отметил 
эксперт.

В свою очередь российский 
рынок зерна в случае введения 
ограничения со стороны Турции 
не пострадает. «Для нас это будет 
означать, что мы это зерно пере-
направим в другие рынки сбыта. 
Если они будут покупать зерно 
у французов дороже, чем наше, – 
это значит, что французы не будут 
поставлять зерно на свои рынки. 
И мы их заменим там», – отметил 
глава РЗС.

В пресс-службе Минсельхоза 
отметили, что импортерами рос-
сийского зерна могут выступить 
страны Ближнего Востока, вклю-
чая Иран, Ирак и Ливию, а также 
государства Африки. За 10 меся-
цев 2015 года Россия экспортиро-
вала в Турцию продовольствия на 
1,4 миллиарда долларов.

«У Турции 
ограниченные 
возможности»

Эксперты сходятся во мне-
нии, что если даже Турция решит-
ся ввести санкции в отношении 
России, то они не смогут оказать 
существенного влияния на рос-
сийскую экономику. Директор ис-
следовательского центра «Ближ-
ний Восток – Кавказ» Станислав 
Тарасов не исключает, что в ка-
честве радикальной меры Турция 
может начать создавать пробле-
мы по прохождению российских 
кораблей через Босфор, однако, 
подчеркнул он, «такие меры пред-
усматриваются конвенцией Мон-
тре в условиях войны». Поэтому 
более реалистичным сценарием 
он считает присоединение Анка-
ры к санкциям Запада, введенным 
в отношении России после воссо-
единения с Крымом и начала кон-
фликта в Донбассе.

«Анкара не присоединилась к 
западным санкциям по событиям 
на Украине. Допустим, она к ним 
присоединится. Но у нее ограни-
ченные возможности, Турция сама 
нуждается в инвестициях», – ска-
зал Тарасов, добавив, что в послед-
нее время «турки много говорят и 
блефуют, ведут себя подло по от-

ношению к России, которая до по-
следнего выступала за укрепление 
Турции на Ближнем Востоке в ка-
честве одной из ведущих держав».

Более того, он уверен, что в ны-
нешней ситуации Турции надо ду-
мать не о санкциях, а о сохранении 
своей государственности.

Директор Центра изучения 
Ближнего Востока и Центральной 
Азии Семен Багдасаров убежден, 
что в экономическом плане санк-
ции Турции в отношении России 
«не могут быть серьезными». По 
его словам, Турция может отка-
заться от поставок российского 
газа. «Они зондировали поставки 
сжиженного газа из Катара, газа 
по трубопроводу из Азербайджа-
на и Туркмении. У них есть еще 
вариант поставок газа из Ирак-
ского Курдистана, с которым они 
в свое время заключили длитель-
ное соглашение на несколько де-
сятков лет. Чтобы отказаться от 
российского газа, им нужно отла-
дить эти поставки», – сказал Баг-
дасаров.

Он отметил также, что присо-
единение Турции к западным ан-
тироссийским санкциям бессмыс-
ленно, «потому что у них нет та-
ких ресурсов, как у США или Гер-
мании».

«Взгляд»

разве что от российского гороха
Турецкое руководство в очередной раз 
анонсирует разработку «ответных шагов» на 
российские санкции. И хотя ничего конкретного 
озвучено не было, не так сложно предугадать, о 
каких именно мерах может пойти речь. И если 
эти планы будут реализованы, Турция в итоге 
накажет сама себя.

Привести 
в соответствие

Первый вице-премьер, пред-
седатель правительственной ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
Игорь Шувалов поручил подго-
товить изменения в ПДД, позво-
ляющие водителям не иметь при 
себе бумажного варианта полиса 
ОСАГО.

«Шувалов поручил подгото-
вить изменения в Правила до-
рожного движения, связанные с 
оформлением и предоставлени-
ем документа ОСАГО», – сказал 
представитель секретариата пер-
вого вице-премьера.

Он пояснил, что в настоящее 
время статья 32 Федерального 
закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» устанавливает обязан-
ность водителей иметь при себе 
страховой полис обязательного 
страхования и передавать его для 
проверки сотрудникам полиции. 
В то же время статья 7 предусма-
тривает возможность заключе-
ния договора и оформления по-
лиса в форме электронного до-
кумента.

Представитель секретариата 
Шувалова добавил, что в рамках 
выполнения поручения перво-
го вице-премьера об уточнении 
порядка действия сотрудников 
полиции при проверке полисов 
ОСАГО в сентябре было дано 
указание со стороны ГУОБДД 
МВД сотрудникам ДПС исполь-
зовать электронные ресурсы с 
подключением к базам данных 
Российского союза автострахов-
щиков для оперативного выявле-
ния наличия полиса ОСАГО.

Представитель секретариа-
та подчеркнул, что данные из-
менения облегчат жизнь автов-

ладельцев. Он не исключил, что 
использование электронной 
формы ОСАГО может снизить 
стоимость услуги ввиду отсут-
ствия посредника между страхо-
вой компанией и потребителем, а 
также сэкономить время оформ-
ления документа и повысить 
прозрачность процедуры.

«Это всего лишь необходи-
мость привести Правила дорож-
ного движения в соответствие с 
законом об ОСАГО, – проком-
ментировал поручение Шувало-
ва президент Коллегии право-
вой защиты автовладельцев Вик-
тор Травин. – А закон об ОСАГО 
дает право заключать договор в 
электронном виде, распечатать 
с сайта страховой компании и 
возить эту распечатку. Или не 
возить ее: любой сотрудник ГАИ 
может сам пробить по базам и 
выяснить, застрахована ли граж-
данская ответственность».

До нынешнего момента этот 
пункт фактически не действо-
вал. «Немножко не сработали 
они синхронно. Поэтому прин-
ципиальный сотрудник ГАИ го-
ворил: «Дайте мне синенький 
или зеленый полис, все эти ваши 
бумажки электронные я не пони-
маю». И формально инспектор 
был прав. А кто-то понимал, что 
ответственность застрахована, и 
какая разница, какая бумажка. 
ГАИ даже дала указание не тро-
гать тех, кто предъявляет элек-
тронный полис – они на закон-
ном основании заключали дого-
вор ОСАГО. Просто теперь син-
хронизировали ПДД и закон об 
ОСАГО».

«Я вообще считаю, что в со-
временных условиях водитель 
не должен возить с собой ника-
кие документы, – сказал пред-
седатель Движения автомоби-
листов России Виктор Похмел-
кин. – Это должно касаться не 

только полиса ОСАГО, но и во-
дительского удостоверения, и 
свидетельства о регистрации. 
Это анахронизм. Водитель дол-
жен иметь водительское удосто-
верение и свидетельство о ре-
гистрации, а возить его с собой 
– за это не надо устанавливать 
административную ответствен-
ность, если можно проверить по 
базе, что это лицо является соб-
ственником или вписано в полис 
ОСАГО, или, во всяком случае, 
нет заявления об угоне. Так, кста-
ти, во многих странах и урегули-
рован этот вопрос».

Бывший глава ГИБДД, сена-
тор Владимир Федоров заявил 
газете ВЗГЛЯД, что принципи-
альных возражений против та-
кой идеи не имеет, но необходи-
мо, чтобы электронная система 
и база данных была отлажена. 
«Отменить-то просто, но не бу-
дет ли сбоев и не будут ли потом 
водители мучиться из-за этого? 
– сказал он журналистам. – Не 
так давно мой приятель судил-
ся: он гарантировал, что машина 
стояла. Тем не менее дали справ-
ку, что машина 38 раз выезжала 
на дороги Москвы. Когда подня-
ли фотографии, ни на одной его 
машины не было: сбой. Поэтому 
я не торопился бы: отладил эту 
систему на одном или на двух ре-
гионах, а потом уже распростра-
нял бы на всю страну. Система 
«Платон» показывает: торопить-
ся не надо».

Жалуются 
на подделки

На прошлой неделе в Россий-
ском союзе автостраховщиков 
(РСА) сообщили, что в начале 
следующего года начнется про-
верка наличия полисов ОСАГО 
с помощью камер фото- и видео-
фиксации. Это связано с резким 
ростом распространения фаль-
шивых полисов ОСАГО.

«Любой сотрудник ГИБДД 
может провести проверку и сам, 
зайдя в базу АИС РСА или за-
просив информацию по выде-
ленному каналу. Такие провер-
ки проводятся все чаще. При 

этом использование поддель-
ного полиса ОСАГО, в том чис-
ле предъявление его сотрудни-
кам ГИБДД, грозит наказанием 
вплоть до ареста на срок до ше-
сти месяцев. Поэтому тем, кто со-
знательно сделал выбор в пользу 
поддельных полисов, в скором 
времени придется вернуться к 
настоящим», – отметил он.

Проект стартует в Москве, 
Казани и ряде других городов, 
после чего распространится на 
всю страну.

Проверяться будут в первую 
очередь автомобили, нарушаю-
щие ПДД (не соблюдающие ско-
ростной режим, проезжающие на 
запрещающий сигнал светофо-
ра). Штрафы не будут приходить 
автовладельцам, оформившим 
страховой полис менее пяти дней 
назад. Именно такой срок отво-
дится страховым компаниям для 
внесения информации о полисе в 
базу АИС РСА.

Внедряемая система предпо-
лагает автоматическую провер-
ку наличия полиса у владельцев 
авто, проезжающих мимо камер 
фото- и видеофиксации. Если в 
базе АИС РСА, к которой име-
ет доступ ГИБДД, не будет обна-
ружена информация о наличии 
полиса, то автоматически будет 
сформирован штраф и направ-
лен автовладельцу, причем ров-
но столько раз, сколько он будет 
проезжать мимо камер.

В конце ноября в страховой 
компании «Росгосстрах» сооб-
щили, что служба безопасности 
компании совместно с правоох-
ранительными органами выяви-
ла две банды, продававшие в Мо-
скве поддельные страховые по-
лисы КАСКО.

«Выброшенные 
на ветер деньги»

По словам Виктора Похмел-
кина, резкий рост количества 
поддельных полисов связан с су-
щественным увеличением стои-
мости ОСАГО, «которое воспри-
нято в основном как несправед-
ливое и необоснованное»: «Это 
ответ, понятно, не самой лучшей 

части водительского сообщества, 
но тем не менее ответ на повыше-
ние тарифов».

«Нужно соблюдать положе-
ние закона об ОСАГО о том, что-
бы 80% страховых премий тра-
тили на выплаты, – считает экс-
перт. – Сейчас оно не соблюдает-
ся катастрофически. И в этих ус-
ловиях повышение тарифов вы-
глядит издевательством. Нужно, 
чтобы люди видели, что страхов-
щики не обирают их, а выступа-
ют в качестве партнеров, видели, 
что, когда наступает страховой 
случай, страховые компании ак-
тивно помогают людям и возме-
щают их ущерб».

Виктор Травин полагает, что в 
скором времени поддельных по-
лисов будет еще больше, и ответ-
ственность за это он возлагает на 
сами страховые компании. «Мно-
гие поняли, что полис не спасает 
ни от чего, кроме как от штрафа 
за отсутствие полиса. Полис, к со-
жалению, не гарантирует нам вы-
платы при наступлении страхо-
вого случая, потому что страхо-
вые компании находят сотни воз-
можностей не платить. Тарифы 
растут. Поэтому люди прекрасно 
понимают, что это выброшенные 
на ветер деньги, поэтому лучше, 
наверное, нарваться на штраф, 
если выяснится, что ответствен-
ность не застрахована, чем пла-
тить по 15, по 20 тысяч, а взамен 
не получить никаких гарантий 
выплат», – сказал Травин.

Институт ОСАГО, по его 
мнению, находится в «позорно-
плачевном состоянии». «За 10 
лет после введения ОСАГО в Ев-
ропе страховой бизнес расцвел, 
встал на ноги и стал просто удо-
вольствием для автовладельцев. 
У нас же за 10 лет он фактически 
погиб. Страховщики привык-
ли обманывать, деньги брать, но 
не выплачивать, а водители при-
выкли этот вариант обходить. 
Мне кажется, эту систему надо 
кардинальным образом менять. 
Сама система построена не очень 
правильно: лимит по ущербу. В 
Европе нет никакого лимита», – 
заключил он.
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Водители смогут избавиться 
от лишних бумаг
Водители будут иметь при себе не три, а только два 
документа: полис ОСАГО больше не будет входить в их число

Турция способна отказаться

Электронный документооборот в дорожной 
полиции наконец-то добрался и до России. 
Возможно, нововведение спровоцировано 
массовым появлением фальшивых полисов, у 
чего тоже есть своя причина.
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