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16+
Для детей старше 16 лет
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30,36
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41,10

Бинбанк

29,80

30,25

40,40

Газпромбанк

29,80

30,15

40,50

40,75

Аксонбанк

29,95

30,45

40,15

40,95

*курс на 6 февраля
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ДТ

ТНК
Электон-нефтегаз-Кострома

27,00
27,20

29,40
29,60

31,80
-

КТК

27,00

29,40

31,50

30,90
31,50
Межсезонное — 29,50, зимнее - 31,40

*по состоянию на 6 февраля

В НОМЕРЕ

Вена – Кострома

Делегация нашей области побывала в Австрийском посольстве
Главная цель визита —
новые прямые контакты с
представителями крупного
австрийского бизнеса. Более
двадцати уполномоченных
различных компаний
смогли оценить потенциал
нашего региона. То, какие
инвестиции придут по
маршруту Вена — Кострома,
узнавал корреспондент
«СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Деньги выделят
региональный
и местный бюджеты
и областные депутаты
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Более
180 миллионов
рублей
поступило в регион
на жилье ветеранам
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Уклонение
дроблением,

ФОТО АВТОРА

Представители австрийской стороны
не скрывали, что расценивают Костромскую область как рынок сбыта. Торговый
советник Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации господин
Дитмар Фелльнер отметил: «Не секрет,
что австрийская экономика ориентирована на экспорт. Продажа наших товаров за
рубеж принесла 55 процентов всего дохода. Поэтому мы постоянно находимся в
поиске новых партнеров, желающих приобрести нашу продукцию».
Однако губернатор Сергей Ситников
отметил, что при всем желании покупать,
регион надеется прежде всего на приход
австрийских предприятий на свою территорию. «Мы отдаем предпочтение тем, кто
сегодня обладает серьезным машиностроительным производством, кто хотел бы построить в Костромской области в первую
очередь энергоемкие предприятия», - заявил глава региона.
Костромская область готова сотрудничать с австрийскими компаниями в
сельском хозяйстве, машиностроении, деревопереработке и лесодобыче. Губернатор
отдельно остановился на представлении
лесной отрасли. Потенциал области заинтересовал австрийскую сторону. Сейчас на
территории нашего края в год добывается
4 миллиона кубометров древесины. Между тем без ущерба природе можно добывать 11 миллионов. Но только лишь этим
дело ограничиваться не должно. В первую
очередь региону важны новые высокотехнологичные предприятия по переработке
древесины. Потенциал у австрийских компаний для этого есть.
Кроме того, австрийские предприятия
могут существенно повлиять на развитие
в регионе отрасли стройматериалов. Разведанные запасы глин и известняка могут
заинтересовать производства, специализи-

В Буе
появится еще
один детский сад
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Детективы в кино
нарушают закон,
утверждает
Александр Дружинин

Подумать
о вечном

Австрийские компании могут рассчитывать на поддержку области
рующиеся на изготовлении керамической
плитки и кирпича. «Строительная отрасль
в регионе динамично развивается. Поэтому появление подобных предприятий на
территории области будет просто необходимо», - отметил Сергей Ситников.
Но для того чтобы австрийские и другие зарубежные предприятия пришли в
регион, важно создать условия: убрать административные барьеры, предоставить
компаниям льготы. Костромская область
готова пойти на это, тем более сейчас, когда в регионе появился инвестиционный
фонд. Его средства пойдут на создание необходимой инфраструктуры. Губернатор
привел пример удачного сотрудничества

с американской компанией «Varсo». Напомним, что корпорация из США будет
строить завод по производству буровых
установок на площадке в Волгореченске.
«Мы приняли на себя обязательство о ремонте дороги, которая будет подходить к
заводу, поскольку уже в ближайшие месяцы по ней начнется интенсивное движение. Будут завозиться стройматериалы,
оборудование. Поэтому часть средств регионального инвестиционного фонда мы
направим на то, чтобы привести дорогу в
нормативное состояние», - сообщил глава региона. Таким образом и австрийские
компании смогут рассчитывать на поддержку нашей области.

Другая отрасль, в которой возможно взаимовыгодное сотрудничество с
Австрией, - туристическая. Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в РФ госпожа Маргот
Клестиль-Лёффлер отметила, что ее землякам интересна история России. Сейчас
туристический поток из Австрии не такой большой. Исправить ситуацию помогут культурные сезоны Австрии в России.
Ожидается, что они пройдут в разных регионах в течение трех лет, а наша область
могла бы принять один из них уже в будущем году. «Костромская область представляет большой интерес с культурной
и исторической точки зрения. А культура

станет своего рода небольшой дверью, которая позволит открыть широкие ворота
для сотрудничества не только в этой отрасли, но и в области экономики», - заявила
госпожа Маргот Клестиль-Лёффлер.
Сергей Ситников предложил всем
собравшимся посетить нашу область с
ответным визитом, чтобы оценить культурный и экономический потенциал.
Госпожа Маргот Клестиль-Лёффлер заверила, что такой визит состоится в
ближайшее время. Кроме того, она подчеркнула, что в Кострому прибудет более широкая делегация. В инвестициях в
наш регион заинтересован большой круг
австрийских компаний.
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Навести порядок в сфере аренды лесных участков
призвал губернатор Сергей Ситников

Глава региона поручил сотрудникам областной
администрации совместно с налоговой инспекцией
провести в регионе ревизию лесных участков,
которые были сданы предпринимателям в аренду
без аукционов, и выявить случаи сдачи ими лесного
фонда в субаренду. Это поручение прозвучало на
оперативном совещании в администрации области,
состоявшемся в минувший понедельник,
4 февраля. С подробностями – корреспондент
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Губернатор сообщил, что сейчас на территории области есть
предприятия, которые получали
в аренду лесные участки по действовавшим несколько лет назад
схемам, без аукционов. Арендные
отношения у них по-прежнему сохраняются, тем не менее часть этих
предприятий не ведет хозяйствен-

ной деятельности, а участки сдают в субаренду. Такую схему глава
области назвал «жульничеством
в чистом виде, когда продается не
природный ресурс, а ранее принятые решения органов государственной власти».
Сергей Ситников отметил, что
такое положение дел мешает неко-

торым добросовестным лесопромышленникам, которые приходят
в отдельные районы области и начинают развивать свой бизнес.
Им не хватает леса, в то время как
предприятия-«пустышки» показывают нулевые балансы.
«Наведите порядок. Действовать прошу строго в рамках закона.
Я понимаю, что это не ваша история, а история, которая сформировалась пять-шесть лет назад, но с
ней надо заканчивать», — сообщил
глава региона.
В 2012 году с приходом новой
администрации правила лесопользования в регионе изменились.
Благодаря чему увеличилось число арендаторов. Департаментом
лесного хозяйства организовано
и проведено девятнадцать аукци-

онов по продаже права на заключение договоров аренды лесных
участков, по результатам которых
заключено 80 договоров с ежегодным объемом использования 1,
041 миллиона кубометров. В прошлом году объем переданных в
аренду лесных участков вырос по
сравнению с 2011-м на 400 тысяч
кубометров. Увеличение объемов
аренды в департаменте лесного
хозяйства объясняют упрощением административных процедур.
«Это связано с отсутствием необходимости предоставления на
совет по инвестициям бизнес-планов потенциальных арендаторов»,
- прокомментировал директор департамента Николай Николаев
Ожидается, что в 2013 году на
аукционы будут выставлены лес-

ные участки с объемом древесины
не менее 1 миллиона кубометров.
На совещании сообщили о том,
что департамент лесного хозяйства
подготовил предложения о сокращении сроков проведения аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков.
Предлагается существенно сократить сроки размещения информации о проведении аукционов. Для
этого подготовлена законодательная инициатива по внесению изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации. Сейчас согласно нему
размещать информацию необходимо не менее чем за 60 дней до дня
проведения аукциона. Наши специалисты предлагают сократить этот
срок вдвое – до 30 дней. По мнению
Николая Николаева, это не проти-

воречит требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации
и значительно ускорит проведение
аукционов и заключение договоров
аренды лесных участков.
Также на совещании перед
главами муниципальных образований поставили задачу обеспечить погашение задолженности
предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы. По данным департамента
ТЭК и ЖКХ, долги поставщикам
за потребленное топливо на сегодняшний день составляют 486,8
миллиона рублей. В целях погашения задолженности предприятиям
ЖКХ рекомендовано направить в
ЕИРКЦ распорядительные письма по оплате топливно-энергетических ресурсов. Сейчас такие

соглашения заключили только 26
коммунальных организаций. Девятнадцать муниципальных образований подписали графики по
погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед ОАО «КСК» и
ООО «Газпром межрегионгаз Кострома».
Однако сроки оплаты выдерживаются не всегда. Не выполняются графики погашения
задолженности в Мантурове, Макарьевском,
Парфеньевском,
Красносельском,
Островском,
Поназыревском и Пыщугском
районах. Частично долги за потребленные энергоресурсы погасили
предприятия ЖКХ Нерехтского,
Буйского, Красносельского и Костромского районов.
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ПОДРОБНОСТИ

В Буе появится еще один детский сад
Деньги на реконструкцию бывшего детдома выделят региональный
и местный бюджеты и областные депутаты

ОАО «Буйский химический
завод» специализируется на выпуске органических минеральных удобрений для сельхозпроизводителей. Основной составляющей выпускаемой продукции
является торф. Еще год назад его
завозили из соседних областей.
Сегодня добыча торфа ведется
в паре десятков километров от
производственного цеха, возле
деревни Лоходомово. В планах
руководства завода построить
еще одну линию по выпуску удобрений и увеличить количество
потребителей. Сегодня продукция предприятия находит спрос
не только в Костромской области, но и по всей России, и в странах СНГ.
Внедрение новых технологий
и модернизация производства
позволили заводу практически
на треть снизить количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.
В этом году комбинат планирует потратить более трех миллионов рублей на приобретение
нового оборудования.

На трех фермах сельскохозяйственного предприятия ООО
«Воскресение-Агро» содержится
более 840 голов крупного рогатого скота. Основными направлениями деятельности животноводов являются производство молока и племенная работа. Главная задача — увеличение надоев
до пяти тысяч литров в год с одной коровы. Буквально на днях
на предприятии открылся еще
один телятник, рассчитанный на
двести голов. По словам генерального директора ООО «Воскресение-Агро» Яхья Гаджикурбанова, новый телятник планируется сделать полностью автоматизированным.
Расширение посевных площадей позволило животноводам
существенно снизить зависимость от сторонних поставщиков
кормов для коров. Сегодня производство практически полностью обеспечивает само себя сеном, силосом и зерновыми.
Проблема нехватки мест в
детских садах для Буя все еще
остается актуальной. Для реше-

ФОТО АВТОРА

Губернатор Сергей Ситников посетил с
рабочим визитом Буйский район в минувший
вторник, 5 февраля. В ходе поездки глава
региона побывал в цехе Буйского химического
завода и на животноводческих фермах
местного сельхозпредприятия. Глава области
обсудил с руководством города перспективы
переоборудования бывшего детского дома в
садик и встретился с жителями многоэтажек
на улице Чапаева, недовольными качеством
строительства своих домов. Вместе с главой
области реальное положение дел в Буе оценил и
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Реконструкция фермы закончена в срок
ния этого вопроса администрация города предложила реконструировать бывшее здание Буйского детского дома на улице
Карла Маркса. В декабре 2012
года администрация получила
положительное заключение государственной экспертизы о проверке сметной стоимости реконструкции здания. Всего на его ремонт понадобится чуть более 25
миллионов рублей.
«Проектом будем заниматься вместе, город и область. При
этом часть средств направят депутаты областной Думы, часть
– город Буй, остальные средства будем изыскивать в областном бюджете в рамках инвестиционной адресной программы»,
- отметил Сергей Ситников.
В детском саду предполагается

открыть четыре группы на семьдесят пять малышей. Это позволит полностью ликвидировать
очередь в дошкольные учреждения для детей в возрасте от полутора до трех лет.
Жители дома №33 по улице
Чапаева совсем недавно въехали
в только что построенную трехэтажку. Но радость новоселов оказалась недолгой. Скоро выяснилось — нормально жить в новых
квартирах практически невозможно. Из-за сырости на стенах
стала появляться плесень, обои
отлетали кусками.
«У меня совсем не работает вентиляция, в помещении не
продохнуть от запаха канализации, потолок начал осыпаться,
подоконники - с дырами, линолеум не проклеен, а сегодня сне-

гом с крыши снесло ограждения,
хорошо рядом в этот момент никого не оказалось, иначе бы быть
беде», - рассказывает жительница дома, ветеран труда Антонина
Смирнова.
По мнению губернатора, необходимо как можно быстрее
выявить ответственных за допущенные нарушения.
«Виноваты либо строители,
либо проектировщики. До мая
необходимо проверить дом на
соответствие проекту и по результатам экспертизы принимать решение. Все недоделки в
ближайшие несколько месяцев
должны устранить строители за
свой счет. В противном случае
материалы будут переданы в областную прокуратуру», - заявил
губернатор.

Более 180 миллионов рублей
поступило в регион на жилье ветеранам

Улучшить свои жилищные условия
смогут 173 пожилых человека. В
Костромской области продолжается
работа по обеспечению жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны и их вдов. С подробностями
— корреспондент «СП-ДО» Юлия
МЕРКУРЬЕВА.
Все началось с Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», подписанного 7 мая
2008 года. Тогда же появилась и соответствующая государственная программа. Она продолжает свое действие уже
больше четырех с половиной лет. Участникам войны и их
вдовам, имеющим право на меры социальной поддержки
по обеспечению жильем и нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется социальная выплата.

Только в прошлом году в нашем регионе улучшили жилищные условия 399 ветеранов. А всего с 2008 года этой
мерой поддержки воспользовались 3402 наших земляка.
В конце января в область поступило 182,5 миллиона
рублей из федерального бюджета. На эти деньги улучшить
жилищные условия смогут 173 пожилых человека. Подавляющее большинство из них, около 90 процентов, — вдовы ветеранов Великой Отечественной. Компенсация будет
выдаваться по реестру, который сформирован в хронологическом порядке, исходя из даты постановки на учет.
Размер социальной выплаты рассчитывается как
произведение общей площади жилья (36 квадратных метров) и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Костромской области. На
первый квартал 2013 года стоимость квадратного метра
- 29 150 рублей, а сумма выплаты, соответственно, составляет 1 049 400 рублей. Ну а получить эти деньги 173
наших земляка смогут уже в первом квартале этого года.
Как нам сообщили в департаменте социальной защиты

населения, опеки и попечительства, на данный момент
в Костромской области в очереди на улучшение жилищных условий состоит 190 ветеранов. По прогнозу департамента, эта цифра увеличится в текущем году до 213
человек, так как некоторые ветераны сейчас оформляют
документы для постановки на учет в органах местного
самоуправления.
Те кто, не успел это сделать, должны обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства. Например, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветераны, проживающие в Костроме, могут обращаться в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» .
Остается напомнить, что право на социальную выплату имеют только ветераны, признанные органами местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий. И это право им предоставляется только один раз.

Частников поддержат

11 миллионов рублей планируют потратить в этом году в Костроме
на частные детские сады

Такое решение приняли
городские депутаты. Первое
в этом году заседание Думы
города Костромы состоялось
в минувший четверг, 31
января. С подробностями —
корреспондент «СП-ДО» Юлия
МЕРКУРЬЕВА.
Депутаты приняли решение по возмещению негосударственным детским садам затрат, не связанных с реализацией основной общеобразовательной программы.
Речь идет о двух частных дошкольных учреждениях Костромы, которые посещают
320 детей. В 2013 году на это планируют
потратить 11,4 миллиона рублей. Бюджетные субсидии пойдут на содержание каждого ребенка. Они выделяются в том же
размере, что и для муниципальных учреждений. Городской бюджет перечислит им
по 1800 рублей в месяц за каждого ребёнка.
Выплаты будут производиться в течение всего 2013 года, необходимая сумма
заложена в городской бюджет в полном
объеме. Костромские власти также готовы
рассматривать предложения от вновь создающихся частных детских садов и групп.
По словам депутатов, они готовы найти в

бюджете деньги на эти цели. За выплаты
частным детсадам муниципальных компенсаций депутаты проголосовали единогласно. Думцы надеются, что это будет
стимулировать представителей частного
бизнеса к созданию новых детских садов,
что позволит снизить напряженность на
рынке дошкольных образовательных услуг в Костроме. В очереди сейчас зарегистрировано более трех тысяч малышей в
возрасте от полутора до трех лет.
Депутаты внесли изменения в порядок
предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. Теперь служебное жилье можно приватизировать. Право на получение
его в собственность, по словам главы города
Юрия Журина, получат сотрудники муниципальных учреждений, которые проработали в них не менее пятнадцати лет. «Приватизация будет возможна на условиях, предусмотренных решением Думы, и только
работникам учреждений социальной сферы»,— сообщил Юрий Журин. По его словам, сейчас в городе всего три-четыре таких
работника. Он уточнил, что рассматривать
заявления на получение в собственность
служебного жилья будет комиссия по социальным вопросам городской Думы, а затем
это решение утвердят депутаты.

Итоги работы Думы в минувшем году
подвел Юрий Журин. Если в начале года
Дума работала в составе 35 депутатов, то
во втором полугодии их стало 32. Полномочия сложили: Виктор Емец, он назначен на должность главы администрации
города Костромы, Максим Ерин стал начальником Управления по вопросам внутренней политики администрации Костромской области, Максима Постникова избрали депутатом областной Думы. В
прошлом году Дума провела двенадцать
заседаний, на которых депутаты приняли
244 решения. Поводя итоги работы, Юрий
Журин отметил, что 2012 год характеризовала череда выборов и назначений, много
времени ушло на формирование новой команды и налаживание взаимоотношений.
А главным вопросом стала финансовая
устойчивость и выполнение городом финансовых обязательств.
Пришлось решать и проблему горводоканала, «предприятие было под угрозой банкротства и ухода из муниципальной собственности». У заместителя главы администрации города Зои Юдичевой
депутаты поинтересовались тем, как сейчас обстоят там дела. По ее словам, пока
рано говорить о стабилизации, однако
предприятие, которое находилось на гра-

ни банкротства, смогло рассчитаться по
большинству долгов. Финансовое положение горводоканала стабилизировалось,
предприятие выведено из-под процедуры
наблюдения. Зоя Юдичева уточнила, что
в прошлом году городские власти направили на финансовое оздоровление предприятия 100 миллионов рублей. Пока на
безубыточный режим работы водоканал
не вышел. Сумма выпадающих доходов
составляет около 80 миллионов рублей.
Ее городские власти намерены компенсировать за счет включения в тариф. Сейчас
на предприятии проводятся мероприятия по энергосбережению и оптимизации
расходов, разрабатывается инвестиционная программа, которая позволит начать
работу по замене ветхих сетей.
В прошлом году депутаты пересмотрели подход к размещению рекламы в городе. Теперь право на установку рекламных
конструкций определяется по конкурсу.
Это решение депутатов принесло 67 миллионов дополнительных доходов.
Юрий Журин подытожил тем, что 2013
год - свободный от выборов, и это поможет
сконцентрироваться на решении проблем.
Коих в городе немало. Основные - работа общественного транспорта и благоустройство города.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Пьянству на борту— бой!
«Не желаете бокал вина?» Возможно, скоро эту фразу
нельзя будет услышать ни на одной из российских
авиалиний. Депутаты Госдумы после нескольких
скандальных случаев с пьяными дебоширами в самолетах
подумывают запретить употребление в полете алкоголя.
Причем нельзя будет даже проносить спиртное, купленное в
магазинах duty free. «СП-ДО» решило узнать у костромичей,
смогут ли наши люди расслабиться в полете без алкоголя.
Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству областной Думы:
- Не думаю, что запретительными мерами можно чего-то добиться. Я часто летаю
зарубежными авиалиниями, где на борту предлагается бесплатный алкоголь, но пьяных дебоширов в самолетах не встречал. Предложения по расширению полномочий
службы безопасности и членов экипажа в экстремальных ситуациях — другое дело, это
разумная мера. Ведь человек напивается необязательно в самолете, он может это сделать в кафе аэропорта и зайти в самолет под градусом. И его пустят. У нас не разрешают только тем пьяным, кто на ногах уже не держится. Стоит проводить обследование
пассажиров перед посадкой на специальном медицинском оборудовании. Чтобы не на
глаз степень опьянения определяли, потому что это приведет к повсеместной коррупции. Увеличение штрафов за хулиганское поведение на борту также решит одну сторону проблемы. Другой способ — черные списки. У некоторых иностранных авиакомпаний уже существует такая практика, и многих публичных персон, того же Мэла Гибсона, не пускают на борт. И они уже, летая другими авиакомпаниями, стараются вести
себя прилично. Другое дело, что разумное употребление алкоголя не страшно. Вот на
Кубу, например, тринадцать часов лететь, и есть люди, которые такой перелет без алкоголя не перенесут. На английских, испанских авиалиниях предлагают местное красное
сухое вино. От такого я сам не могу отказаться. А так, конечно, когда летаю с детьми
или на деловые переговоры — не до спиртного.
Надежда Усачева, начальник службы организации перевозок Костромского
авиапредприятия:
- Запрет — это крайняя мера. Пить или не пить на борту, скорее, вопрос культуры
каждого пассажира. Но некоторые из наших людей просто не знают границ дозволенного. Знакомые бортпроводницы, работающие на международных авиарейсах, рассказывают, что им приходится крайне тяжело. Всегда существует опасность, что нетрезвый
пассажир обругает, нахамит или даже ударит. К счастью, на наших рейсах алкогольные
напитки не подают — нет разрешения. Да и с пьяными пассажирами сталкиваться не
приходилось. Но для коллег, работающих в более крупных компаниях, такие клиенты
- реальная проблема.
Если запрет вступит в силу, бортпроводникам станет работать гораздо легче. Вероятно, в первое время пассажиры все еще будут пытаться проносить на борт алкоголь.
Если же и в duty free продавать спиртное не будут, проблема решится. Поверьте, служба безопасности в аэропортах будет строго за этим следить.
Виктор Попов, главный врач Костромского областного наркологического диспансера:
- Вообще надо запретить распитие алкоголя в любом транспорте. На поездах уже
это действует, надо и на самолетах запретить. Пьяные пассажиры могут потерять над
собой контроль, неправильно выполнить действия экипажа в экстремальной ситуации,
элементарно забыть пристегнуться. Кроме того, они очень мешают другим пассажирам.
Авиакомпании, которые предлагают сами бесплатные напитки на борту, оставляют это
на своей совести. Но у нас такой менталитет, что никто не откажется от бесплатного и
хорошего, а потом теряет над собой контроль.
Елена Курушина, директор турагентства:
- Европейские авиалинии предлагают во время полета бесплатные алкогольные напитки. Естественно, все в пределах разумного, напиться у вас не получится. Некоторым
пассажирам это необходимо, чтобы расслабиться, заснуть. Дают слабоалкогольные напитки — пиво, красное или белое вино. На некоторых российских авиалиниях уже существует запрет на распитие алкоголя на борту. Продукция из duty free упакована герметично, и считается, что во время полета ее открывать нельзя. Но русские люди, конечно, правило нарушают. Откроют и тихонечко пьют. В самолет спокойно пускают
пьяных, а в таком случае дебош можно устроить и без алкоголя на борту. Разные вещи
— выпить бутылку водки до посадки или бокал вина во время полета. А кому-то он необходим, потому как перелет — стрессовая ситуация для организма. И строгие запреты
здесь немыслимы.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Случаев гриппа
в области нет

Глава региона запретил открывать школу
до устранения всех замечаний, так как это
может угрожать безопасности жизни и здоровья детей, и потребовал устранить все замечания до 1 марта.

Об этом сообщили на еженедельном
оперативном совещании. По данным еженедельного мониторинга за заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в регионе с
начала эпидемического сезона - с сентября по декабрь - за медицинской помощью
с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратились 82 тысячи
человек. По сравнению с тем же периодом
2011 года это больше всего на 4 процента.
Если же взять январь, помощь врачей потребовалась 16 485 больным с симптомами ОРВИ, а это на 10 процентов больше,
чем за январь 2012 года. Гриппа пока нет.
Но по данных мониторингов и Федеральной службы Роспотребнадзора, эпидемический подъем заболеваемости гриппом
ожидается, и уже совсем скоро - в начале февраля. Кстати, к этой напасти регион
готов. Прививки от гриппа получила 101
тысяча жителей области.

Для семьи, пострадавшей от пожара,
региональными органами исполнительной власти собрано более 85 тысяч рублей.
Напомним, в Октябрьском районе в огне
полностью выгорело здание, где проживала семья, воспитывающая десять детей.
Губернатор Сергей Ситников призвал органы власти в качестве гражданской инициативы оказать помощь и содействие пострадавшим. За неделю в ящик для сбора
средств, установленный в «красном доме»,
внесли около 50 тысяч рублей. Еще более
35 тысяч рублей перечислены на специальный счет, открытый для сбора пожертвований. Сейчас решается вопрос о выделении многодетной семье нового жилья.

Виновные наказаны

Программа развития

Чиновники, виновные в нарушении сроков ремонта Костромской школы
№ 26, привлечены к дисциплинарной ответственности. Выговоры объявлены первому заместителю главы администрации
Костромы Олегу Болоховцу и начальнику
управления строительства и капитального
ремонта администрации Костромы Светлане Репиной. Привлечь должностных лиц
к ответственности потребовал губернатор
Сергей Ситников. Вчера он провел рабочее совещание с представителями надзорных органов, где была дана оценка хода ремонтных работ. Замечания высказаны по
организации электроснабжения школы,
конструктивной, пожарной и санитарноэпидемиологической безопасности здания.

Помощь многодетной
семье

Администрация области и депутаты
областной Думы обсудили перспективы
экономического развития северо-востока
области. Особое внимание уделили созданию льготных условий для бизнеса, который находится в неравных конкурентных
условиях не только по отношению к соседним регионам, но и к районам, расположенным в центральной части региона.
В итоге решили создать рабочую группу
по формированию программы социальноэкономического развития районов северовостока. До 12 февраля предложения депутатов, руководителей департаментов и
глав районов изучат и обобщат. А 5 марта
проект программы обсудят на коллегии в
администрации области.
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КАПИТАЛЪ

Уклонение дроблением,

Почти в пять раз

или На спецрежиме

В ТЕМУ

Одни называют это оптимизацией налоговых платежей,
другие — уклонением от уплаты налогов. Все зависит от того,
с какой стороны смотреть: бизнеса или контролирующих и
правоохранительных структур. Но суть даже не в этом, а в том,
что при таких схемах проигрывает бюджет региона, не получая
те средства, которые нужны той же медицине или образованию.
В проблеме разбиралась корреспондент «СП-ДО» Алена
АРСЕНЬЕВА.
многих случаях ясно, что крупные компании
и организации лишь маскируются под малый
бизнес, поймать их на этом непросто.
По словам заместителя руководителя
УФНС России по Костромской области Ирины Кривовой, во многом уклонению от уплаты
налогов способствуют пробелы, которые есть в
налоговом законодательстве Российской Федерации. А также отсутствие норм, определяющих понятия «уклонение от уплаты налогов
путем создания специальных схем» и «получение необоснованной налоговой выгоды», что
тоже не помогает налоговому контролю.
Законодатель сам дает тому же бизнесу
право использовать наиболее выгодный вариант налогообложения – например, упрощенную систему. Налогоплательщик, применяя такую схему, не нарушает ни одной статьи налогового законодательства и в итоге существенно уменьшает свои налоговые обязательства. Формально использование схемы
реального «дробления» вполне законно.
Но если разделение бизнеса произошло номинально, то есть дочерние фирмы на «упрощенке» зарегистрированы только с целью ми-

Специальными налоговыми режимами в
Костромской области сегодня пользуются более 30 тысяч налогоплательщиков. Сколько
из них на самом деле относится к малому бизнесу, для содействия которому они изначально и задумывались, сказать невозможно. Такой статистики нет.
Но если взять, скажем, кассовые чеки
практически любой работающей в Костроме
торговой сети, можно хотя бы примерно представить размеры проблемы. Хотя все продукты вы купили в одном и том же магазине,
окажется, что за колбасу заплатили одному
ООО, за хлеб — другому, а за молоко — вообще какому-то ИП.
Это самый наглядный пример оптимизации налоговых платежей, а на самом деле уклонения от уплаты налогов путем «дробления бизнеса». Крупная торговая сеть создала
мелкие дочерние фирмы, которые имеют право применять специальные, то есть льготные,
режимы налогообложения.
Специальные режимы — это чаще всего упрощенная система налогообложения
(УСН) и единый налог на вмененный доход
(ЕНВД). По сравнению с общим режимом налогообложения у УСН и ЕНВД есть большое
преимущество: вместо трех налогов (налога
на прибыль, налога на имущество организаций и НДС) налогоплательщик отдает в бюджет всего один. Так что его налоговое бремя
заметно уменьшается.
Часто с той же целью фирмы торгуют оптом под видом розничной торговли, формально соблюдая условия для применения специального режима налогообложения. Еще «дробят бизнес», чтобы занизить показатель размера торговой площади, и выводят работников за штат в другие организации, использующие упрощенные системы налогообложения.
Кроме торговли такие схемы сегодня часто предпочитают использовать в строительстве, ювелирной и лесной отраслях, в деятельности управляющих компаний. Хотя во

Специальными налоговыми режимами в Костромской области пользуются более 30 тысяч налогоплательщиков. Из них представили
отчетность по ЕНВД более 17 тысяч, а по УСН за 2011 год (за 2012-й
срок представления еще не наступил) 14 тысяч плательщиков.
От налогоплательщиков специальных налоговых режимов (УСН,
ЕНВД и ЕСХН) в 2012 году в региональный и местные бюджеты
поступило 1 555 388 тысяч рублей, что на 238 728 тысяч больше,
чем за 2011 год (1316 660 тысяч). Поступления по ЕНВД выросли
незначительно — на 14 процентов: c 421 998 тысяч рублей за 2011
год до 482 466 тысяч рублей в 2012-м.
нимизации налогов, и при этом они фактически коммерческой деятельности не осуществляют, подконтрольны одному лицу, соответственно, не имеют собственных средств и существуют лишь за счет «целевого финансирования» головной компании (в виде займов и
других денежных поступлений), то налоговая
выгода получена необоснованно.
Не обоснована она, как объясняют налоговики, и в том случае, когда компания искусственно переводит свои доходы на «дружественных лиц» на спецрежимах, хотя на
самом деле получает их сама. Схема заключается в том, что компания на общей системе
налогообложения сдает в аренду по заниженным ценам помещения предпринимателям
(организациям) на «упрощенке», чаще всего
своим подконтрольным. Они в свою очередь
передают их в субаренду реальным арендаторам и по реальным ценам. В итоге доход от
аренды облагается по общей системе в минимальном размере.

Заместитель руководителя
УФНС России по Костромской области
Ирина Кривова:
- Основная цель налогового контроля - контроль
за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Налоговый контроль направлен прежде всего
на выявление и привлечение недобросовестных
налогоплательщиков к налоговой ответственности. Проблема,
связанная с уклонением от уплаты налогов, к сожалению, продолжает иметь место практически во всех сферах деятельности. За
2012 год по итогам 290 проведенных выездных налоговых проверок в бюджеты всех уровней удалось доначислить 442 миллиона рублей.

Наказать за использование таких схем достаточно сложно. В каждом конкретном случае налоговым органам надо доказать, что подобная организация бизнеса направлена исключительно на получение необоснованной
налоговой выгоды.
Тем не менее, примеры успешной борьбы
с подобной «оптимизацией» уже есть. Во время выездной проверки одной из организаций
области, которая работает в лесном комплексе, сотрудники налоговой службы выявили
схему уклонения от уплаты налогов путем
дробления.
На базе структурных подразделений
предприятия (лесных участков) здесь создали по цеховому признаку десять организаций,
применяющих упрощенную систему налогообложения. Во вновь созданные организации
перевели всех рабочих, в самой организации
оставив только административно-управленческий персонал. Учредителями и руководителями «новых» организаций были должностные лица проверяемого налогоплательщика.
Организация и вновь созданные предприятия продолжали осуществлять единый технологический процесс и работать как единое
предприятие. Руководитель налогоплательщика издавал приказы и распоряжения вновь
созданным организациям и их работникам
как по цехам, находящимся в его административной подчиненности.
Как показали свидетели-работники, перевели их в эти организации формально: трудовые функции, фактическое место работы, условия труда и оплаты не изменились. В результате после проверки налогоплательщику
доначислили 17,4 миллиона рублей.
Конечно, контроль - это хорошо. Но, наверное, не все, и надо говорить еще и о социальной ответственности самого бизнеса.

увеличилось количество
изъятых наркотических
средств
Такие данные озвучили на расширенном заседании
коллегии Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Костромской области, где
подвели итоги работы в 2012 году. С подробностями
— корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.
Выступая на коллегии, начальник УФСИН России по Костромской области Алексей Смирнов сделал акцент на основных изменениях, произошедших в УИС региона за прошедший год, отметил положительные результаты, а также и проблемные вопросы, решение которых предстоит уже
в наступившем году.
Так, он сообщил, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайных происшествий не допущено. Продолжается снижение
численности осужденных, в настоящее время их содержится 5337 человек,
из которых две трети осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.
В 2012 году в разы увеличилось количество изъятых запрещенных
предметов. Причем нарушители пытались использовать всевозможные
способы их доставки на территорию учреждений. Они это делали путем
перебросов, проноса через контрольно-пропускной пункт, комнаты свиданий, в транспорте. Так, количество изъятых наркотических средств увеличилось почти в пять раз, вдвое – сотовых телефонов и денег. При попытке передачи запрещенных предметов задержано 53 гражданина, из них 33
привлечены к административной ответственности.
В рамках действующей системы «социальных лифтов» в отношении
207 осужденных изменены условия содержания: 22 из них неотбытую
часть наказания заменили более мягким видом наказания, 138 освобождены условно-досрочно. В ведомственных профессиональных училищах по
востребованным на рынке труда рабочим специальностям получили образование 1464 осужденных.
Сделаны реальные шаги в улучшении условий отбывания наказания
осужденных: капитально отремонтированы и введены в действие: общежитие отряда в участке колонии-поселения ИК-7, отряд облегченных условий в ИК-1, помещения для проведения длительных и краткосрочных свиданий в ИК-3. В учреждениях посредством интернета начали функционировать услуги «ФСИН-письмо» и «ФСИН-заказ».
Трудоустройство осужденных – одна из главных задач, которая стоит
перед сотрудниками УИС. В 2012 году к оплачиваемым работам удалось
привлечь 2229 человек. В центрах трудовой адаптации освоено новое производство: в ИК-2 и ИК-7 сельскохозяйственные участки для разведения
крупного рогатого скота, в ИК-4 участки по изготовлению мебели, пластиковых окон и швейных изделий, в ИК-7 запущен участок металлообработки, цех по переработке молочных изделий.
Представители власти и силовых структур, участвующие в работе коллегии, в своих выступлениях отметили работу уголовно-исполнительной
системы Костромской области с положительной стороны, выразили надежду на дальнейшее взаимодействие в служебной деятельности.
Признав итоги работы силового ведомства в прошлом году удовлетворительными, коллегия наметила планы работы на будущее, связанные с
реализацией Концепции развития уголовно-исполнительной системы, утвержденной Правительством Российской Федерации и рассчитанной до
2020 года.

РЕГИОН В ЦИФРАХ



Показатели социально-экономического
развития области в 2012 году (январь - декабрь 2012 г.)

Оборот розничной торговли
Отгружено товаров промышленного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами

122 817,6

в % к соотв. периоду прошлого года

млн. руб.

индекс
физического
объема

млн. руб.

индекс
промышленного
производства

64 404,0

в % к соотв. периоду прошлого года

Реальная начисленная среднемесячная
заработная плата*

Динамика реальных денежных
доходов населения

103,3

в % к соотв. периоду прошлого года
в % к соотв. периоду прошлого года

103,5

103,0

108,1

Индекс потребительских цен

Инвестиции в основной капитал (по крупным
организациям)*

9 540,4

16 103,0

млн. руб.

индекс
физического
объема*
в % к соотв. периоду прошлого года

Денежные доходы в расчёте на душу населения

132,7
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16 588,8

руб.

в % к соотв. периоду прошлого года

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата*

109,0

руб.

в % к соотв. периоду прошлого года

113,3

декабрь в % к декабрю прошлого года

107,5

* Данные
за январь - ноябрь
2012 года
Источник: Департамент экономического развития
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Александр ДРУЖИНИН:
Детективы в кино нарушают закон
ПАРТИЯ

Кострома не Америка

- Детективные кино и различные телешоу похожи на вашу настоящую деятельность?
- Прежде всего следует обозначить, что входит в круг услуг, называемых «детективными». Они
могут включать розыск пропавших
без вести, должников и лиц, с которыми была утрачена связь, проверку партнеров на благонадежность,
сбор доказательств по гражданским
делам, розыск имущества. Данный
вид услуг очень специфический, и
работа в этом направлении обстоит
далеко не так, как нам это показывают по телевизору. Киношные детективы далеки от реальности. Главная
их цель показать шоу, заинтересо-

- Как я уже говорил, это незаконно. Слежка относится к оперативно-разыскным мероприятиям,
и то, что вы видите в кино, это просто смешно и мало похоже на настоящих детективов. «Жучки», камеры
в доме – это еще и вторжение в частную жизнь. Здесь нарушается закон
об охране частной жизни человека.
Мы такие услуги не оказываем.

мотно разъяснит и подскажет, как
действовать потребителю, когда нарушаются его права. Порядок действий достаточно хорошо прописан
в законе, но иногда важно обратить
внимание на мелочи.
- По какому вопросу обычно
обращаются – некачественно обслужили, испорченный товар?
- И за этим обращаются. Но в
последнее время особенно актуально стало обращение с жалобами на

За вами должок
- При упоминании о взыскании
долгов всплывает образ «вышибалы» из 90-х.
- Наше государство пережило
нелегкий период истории, именно
90-е годы сформировали в обществе
стереотипный образ некого «выши-

Практика идет успешно, причем неважно, когда вы
получили травму – неделю или десять лет назад. Буквально недавно выплатили компенсацию по травме
тридцатилетней давности.
вать зрителя. Многое из того, что
нам показывают, не всегда бывает
законным.
- Насколько вообще правомерна такая деятельность?
- Существует Закон о частной
детективной и охранной деятельности. Исходя из него, граждане,
занимающиеся такой деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо
оперативно-разыскные
действия. Они относятся законом к
исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено. А ведь любая детективная
деятельность это, по сути дела, оперативно-разыскные мероприятия.
Даже простой опрос жителей с целью выяснения каких-либо сведений запрещен. Встает вопрос: как
же работать детективу? Как совмещать свою деятельность с соблюдением закона?
- Как часто обращаются за детективными услугами?
- Считаю, что для Костромы
данное направление не особенно
актуально. Городок небольшой, и
зачастую люди пока не готовы обращаться к такому виду услуг в
решении своих проблем. Любая информация в провинциальном городе
всегда на виду. Вообще отношение у
русских к детективам сильно отличается от западных людей, особенно от
американцев. Они детектива пустят
в любой дом, стоит ему только показать корочки. У нас полицейским-то
не открывают, а о настоящих детективах только в кино и слышали.
- В фильмах часто показывают,
как детектив следит за неверным
мужем или женой. Вы такие услуги оказываете?

балы», который мог лишь своим видом заставить человека заплатить
любые деньги. «Вышибалы 90-х»
уже давно ушли в прошлое, сегодня существуют вполне законные и
тем не менее вполне результативные методы работы по взысканию
долгов. Это одно из основных направлений деятельности нашей
фирмы. Но теперь оно даже называется по-другому, более цивилизованно – взыскание дебиторской
задолженности. Оно сейчас очень
популярно, обращений много.
- Зачем вообще обращаться
в частную фирму, если с долгами
обычно работает служба судебных
приставов?
- Взыскание дебиторской задолженности может осуществляться

Александр Дружинин всегда играет по правилам
- Мы оказываем услуги по взысканию долгов как физическим лицам, так и организациям. Первые в
большинстве случаев обращаются
по неисполнению долговых обязательств. Что касается юридических
лиц, то здесь наша работа направлена на взыскание задолженности,
вытекающей из договорных обязательств. Это и оказанные, но неоплаченные услуги за поставленный
и неоплаченный товар и так далее.

А вот если расписки нет, помочь вернуть деньги сложно.
В данном случае вопрос решается через суд с привлечением свидетелей. Важно доказать, что долг был. Проверяют все, начиная от того, откуда у кредитора появились
эти деньги.
как в судебном, так и в досудебном
порядке. В том числе посредством
работы с кредитными организациями (банками), бюро кредитных
историй и службой судебных приставов. Последним дело передают
только после того, как оно пройдет
суд и будет вынесено решение. К
нам же можно обратиться до суда и
попытаться решить вопрос мирным
путем. Работаем и после того, как
дело передано приставам, как уже
было сказано, в тесном с ними сотрудничестве.
- Какие долги приходится взыскивать чаще всего?

Что касается детективной деятельности, там даже сложился стереотип, что занимаются этим бывшие
полицейские.
- Как получилось, что вы решили открыть свою фирму?
- Вышел на пенсию, и чтобы
поддерживать в себе юридические
знания и навыки, решил открыть
агентство юридической помощи
населению. Это востребованный
продукт, и, несмотря на сильную

Сегодня ты кредитор, а завтра окажешься на месте
должника. Тем более часто бывает так, что одному ты
должен, другой должен тебе.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЛИНИНА

Романтичный образ детектива за тонированными
стеклами машины развеян в пух и прах. Никаких
«жучков» в телефоне и камер в квартирах – это
незаконно. Более того, даже от незыблемой
слежки придется отказаться. Детективная
деятельность должна проходить в рамках
закона, как любая юридическая. Организация
Александра Дружинина оказывает юридическую
помощь не только детективного плана, но
и других, совершено разных направлений.
Долги выколачивает, с алиментщиками и
управляющими компаниями разбирается и
может помочь получить компенсацию за травму
хоть сорокалетней давности. При этом все поделовому, без эмоций. Так же и в шашках, действуя
строго и логично, Дружинин быстро одержал
победу над корреспондентом «СП-ДО» Людмилой
МАКСИМОВОЙ.

- А взыскать деньги с неблагонадежных друзей приходят?
- Если есть долговая расписка, то
это дело решается в таком же порядке, как и другие. А вот если расписки
нет, помочь вернуть деньги сложно.
В данном случае вопрос решается через суд с привлечением свидетелей.
Важно доказать, что долг был. Проверяют все, начиная от того, откуда
у кредитора появились эти деньги.
Если они лежали на счету, проверяют, списывалась ли сумма со счета.
Это долгий и сложный процесс.
- Расскажите о методах по взысканию долгов.

- Есть несколько основных. Первый - это общение с должником по
телефону. Второй - личная встреча.
Тогда сотрудник фирмы вызывает
должника к себе в офис. И третий
этап – воздействие через судебные органы. В отличие от первых
двух стадий третья не предполагает общение с должником и является чисто юридической работой. И
заключительную ступень работы
по взысканию задолженности можно назвать стадией сопровождения
исполнительного производства, основана она на взаимодействии со
службой судебных приставов. Ей
уделяется особое внимание. Иметь
на руках исполнительный лист это
ещё полдела, очень важно контролировать исполнительное производство, наладить взаимодействие с
приставами.
- Рассказывают истории, как
агентства звонят должникам и
угрожают или обзывают их. Как
вы сами относитесь к этим людям?
- Совершенно так же, как и к
кредиторам, которым они должны
и которые являются нашими клиентами. И некорректное отношение к
ним неприемлемо. Сегодня ты кредитор, а завтра окажешься на месте
должника. Тем более часто бывает
так, что одному ты должен, другой
должен тебе. Вообще я стараюсь в
своей деятельности исключить лич-

ное отношение к людям, с которыми
работаю. Со всеми исключительно
деловые отношения – только так
можно объективно работать.

ненадлежащую работу управляющих компаний. Если по вине управляющей компании испорчено ваше
имущество – например, не убрали
снег на крыше, и у вас в квартире
произошла протечка – можно обратиться в суд за возмещением ущерба.
- Вы решаете имущественные
споры. Правда ли, что людей портит «квартирный вопрос»?
- Имущественные споры происходят в основном между бывшими
супругами. Особенно остро вопрос
стоит, если у жены остается на руках ребенок. У нас существует такая
практика в судах – не учитываются
интересы ребенка при вынесении
решения. И жилье делится между бывшими супругами пополам.
Практика, на мой взгляд, неправильная, но устоявшаяся.
- Поговорим о совестливости
бывших отцов. Как они, охотно
алименты платят?
- Обращений по вопросу алиментов очень много. Это происходит в основном из-за того, что при
разводе бывшие супруги не договорились о суммах. Вроде бы отец и не
против платить, но представления о
размере выплаты на ребенка у него
с супругой разнятся. Приходится
устанавливать размер его доходов,
и, исходя из них, уже высчитывать
сумму, которую он будет обязан
платить. Конечно, бывают и ситуации, когда отца приходится искать,
чтобы получить с него алименты. А
вообще стараемся все подобные вопросы решать миром. Ведь здесь затрагиваются интересы ребенка.

«Жучки», камеры в доме – это еще и вторжение в
частную жизнь. Здесь нарушается закон об охране
частной жизни человека.
В суд – за растаявший
на крыше снег
- А что вы можете сказать об
услуге «защита прав потребителей»?
- Каждый из нас является потребителем. Это главные действующие лица современной экономики.
К сожалению, мы пока этого не
осознали. Следовательно, положение нашего потребителя, степень
его защищенности и создание условий для повышения качества жизни – это вопросы уровня не только
субъекта, но и государства. Активная политика государства в этом
направлении уже дает свои результаты, принятый закон «О защите
прав потребителей» довольно хорошо работает. Меняется и сознание людей, наши потребители уже
не боятся обращаться к продавцу,
идти в суд за возмещением не только причиненных убытков, но и морального вреда. Вот здесь и нужна
юридическая помощь. Юрист гра-

Бывшие полицейские
- Ваша профессиональная деятельность до открытия своей
фирмы как-то была связана с правоохранительными органами?
- Я двадцать лет работал в правоохранительных органах, занимался
делами различной направленности.
Административными
наказаниями, налоговыми преступлениями,
была практика и по уголовным делам. Одно время возглавлял Следственный комитет. Чтобы работать
в такой фирме, в первую очередь
важно – хорошее юридическое образование. Но служба в органах
тоже играет немаловажную роль.
Так, все мои сотрудники когда-то
работали в полиции. Накопленный
опыт дает возможность глубже рассматривать дела клиентов, поскольку ты знаешь специфику судебной
деятельности с разных сторон. Не
только с точки зрения адвоката. И с
другой стороны – это доверие клиентов к твоему профессионализму.

конкуренцию, поток людей к нам не
ослабевает. Мы сразу же стали работать в разных направлениях.
- В стране, где каждый второй
идет учиться на юриста, конкуренция в вашей сфере, конечно же,
очень сильна.
- Когда только начинали работать, в городе существовало всего семь-восемь юридических фирм.
Сейчас их великое множество. За четыре года существования у нас уже
сформировался определенный круг
клиентов, есть организации, люди,
которые сотрудничают с нами уже
на протяжении многих лет. Мы стараемся каждый вопрос, проблему
решать в индивидуальном порядке. Ведь клиента нужно в первую
очередь внимательно выслушать и
предложить конкретное решение
его проблемы. Не бывает типичных случаев, не существует какогото определенного шаблона. Каждый
– индивидуален, а следовательно, и
подход должен быть таким же.
- Какие направления планируете развивать в дальнейшем?
- Последние три года у нас активно
работает
направление
возмещения компенсации за производственные травмы. Практика идет
успешно, причем неважно, когда вы
получили травму – неделю или десять лет назад. Буквально недавно
выплатили компенсацию по травме
тридцатилетней давности. У нас в
области было много лесоперерабатывающих производств, на которых
люди получили травмы. И сейчас
получают пенсию по инвалидности,
но при этом не задумываются даже
о том, что могут получить компенсацию и от организации, на которой
работали. Руководство такие ситуации обычно замалчивает, потому
что выплаты по этому направлению
очень существенны.
- Каждый день вы сталкиваетесь с ситуациями, в которых
современные люди выглядят неприглядно. Такой философский
вопрос: какие же пороки у современного общества?
- Наше общество, с одной стороны,
постоянно находясь в развитии, всё же
сохраняет какие-то общие глубинные
черты, неизменные на протяжении
всей истории своего существования.
Пороки современного общества те
же, что и тысячу лет назад: отчуждённость, погоня за богатством, гордость,
трусость, слабость, ложь. Вооружившись верой и терпением, снова вступаешь в бой с повседневностью. И
одержав очередную, пусть маленькую, локальную победу, становишься
хоть на шаг ближе к истине, добродетели. Это касается и общества в целом и каждого из нас в отдельности. Я
очень люблю фразу, которую когда-то
сказал Цицерон: «Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели».

СПРАВКА
Александр Дружинин - генеральный директор юридического агентства.
Родился в 1969 году в Республике Тыва.
После срочной службы в армии поступил в юридический вуз.
Получив высшее юридическое образование, пришел в
правоохранительные органы, где и отслужил 23 года.
В органах внутренних дел работал в различных структурных подразделениях, где произошло его профессиональное становление.
Во время службы в правоохранительных органах неоднократно награждался рядом ведомственных наград
МВД России, в том числе Почетной грамотой министра
внутренних дел.
После ухода в отставку открыл юридическое агентство.
«Северная правда» № 12, 7 февраля 2013 г.
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КУЛЬТУРА

Подумать о вечном

предлагает Ася Сукманова на своей философской фотовыставке
«Тени над светом»
К теме жизни и смерти всегда обращаться опасно. Рискуешь либо
скатиться в излишний пафос, либо сказать что-то совсем невнятное, что
зритель и не поймет. У Аси жизнь и смерть — аллегории вполне ясных и
понятных для фотографа вещей. Света и тени. Хотя и философии здесь
хватает. Начиная со сборника цитат при входе, заканчивая названиями
работ, простыми, но заключающими в себе категориальные значения.
Подумать о жизни, смерти и любви в муниципальную художественную
галерею отправилась корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

О фотошопе

Автопортреты держат всю выставку

Об Асе
Автопортрет на выставке не новость. Один, ну
может два. Но когда они чуть ли не основа, и при
этом выставка посвящена не самолюбованию, это
необычно.
Растрепанная коса блестящих волос, красивый
профиль с аккуратным носом и пухлыми губами и
взгляд такой, когда окружающие обычно подходят
и интересуются, чем ты расстроена. На нескольких
автопортретах рука у лица — что там по этому поводу говорят психологи? Жест совсем детский, когда, не желая говорить неправду, ребенок закрывает
рот рукой. Ася не просто дает картинку, а ищет внутренний психологизм образа.
Автопортреты входят в концепцию выставки.
Они держат стены. Глаза автора со всех точек пространства смотрят на зрителя, наблюдая за тем, что
происходит вокруг.
Триптих «С открытыми глазами», как мозаика,

Первое, что бросается в глаза, — отсутствие
фотошопа. И это сейчас, когда даже карточки на
паспорт обрабатывают. Хотя, узнав тему выставки, понимаешь — эта техника здесь была бы лишней. Категории смерти и жизни настолько фундаментальны и чисты от примесей, что и рассуждения на тему должны быть чистыми. Фотографии
держатся на верных ракурсах, игре светотени и
общей идее.
Фотошоп есть только в серии лестниц «В небеса». Чтобы подчеркнуть идею, пришлось убрать некоторые элементы на разных фотографиях. Лестница здесь как символ человеческого пути, движения
от жизни до смерти.
Два арт-объекта выставки — тоже лестницы,
хотя с первого взгляда трудно угадываются. Стоят
строго друг против друга, вокруг них закручивается
пространство. Внутри каждой - маятник – символ
мира, вселенной, совершенная форма бытия. Белый
– в черном, черный – в белом. Как смерть внутри
жизни и жизнь внутри смерти.

О смерти
На выставке нет ни одной лишней фотографии,
все прошли тщательный отбор. Все поддерживает
идею выставки. Это даже не экспозиция, а концептуальный проект, где нет ничего случайного. Де-

ФОТО СЕРГЕЯ КАЛИНИНА

собран из разных портретов. Слева — часть лица и
русые волосы, справа — рука, закрывающая лицо.
И только портрет посредине - классический, такой,
какой привыкли видеть. Сдвинутые брови и веснушки. Пол-лица в тени и взгляд то ли на зрителя,
то ли на то, что стоит за ним. Ценность этих автопортретов в том, что женщина, которая привыкла
украшать себя, в данном случае решает задачи художественные, а не ищет красоты. У Аси не было
цели показать себя с выгодной позиции, она даже
дефекты с лица не убирала, что уж совсем девушке
не свойственно.
Выпускница костромского худграфа Ася Сукманова занимается живописью, графикой, дизайном. Фотография – не то что в приоритете, просто
еще одно средство самовыражения, которому в университете не учили.

из «Двух берегов» держит на руках ребенка. Даже
вопросов по названию не возникает, все на поверхности — начало и конец пути. Улыбающаяся старуха с глубокими морщинами, выцветшими глазами,
такими же глубокими, как морщины, - очень эффектный образ. Хотя какая она старуха? Это Асина
дальняя-дальняя родственница, ей на момент фотографии чуть за пятьдесят. В ее морщинах отражается тяжелый жизненный путь, а пачка мужских тяжелых сигарет «Балканская звезда», торчащая из
кармана джинсовой куртки, - не случайная деталь.
И на руках женщины— ребенок. Мальчик с типичным для малышей невинным выражением лица.
Контраст возрастов, на котором держится фотография, в черно-белом противопоставлении яркости
кожи и глаз ее героев.
В серии работ «Открывая пространство» белокурая кудрявая девочка в сандалиях. Где-то она нарочно позирует, где-то смеется в камеру. Она стоит
на дороге, лежит на покрывале на каменной плите,
сидит на подоконнике с развевающейся занавеской.
Маленький человек, смотрящий на мир распахнутыми глазами, чистый лист, на котором даже тени не
выглядят зловеще и к смерти отношения не имеют.

В фотографиях Ася использует
игру контрастов
лать ее Ася решила год назад, а работы копились
пять-шесть лет.
Проект «Тени над светом» - это рассуждение
о жизни и смерти. За многоплановым названием
скрывается такое же содержание. Свет становится символом жизни, олицетворением бога. Но путь
человека конечен, и над его жизнью всегда витают тени смерти. Человек чувствует их, внутреннее,
подсознательно осознает конечность своего пути.
Тень и свет становятся аллегорией жизни и смерти, границу между которыми каждый может наполнить любовью, ненавистью или равнодушием. Свой
путь человек проходит через сопоставление светлого и темного начал.
Когда подходишь к фотографии «Разбитое
стекло», в котором отражается Ася, сразу в голове всплывает множество суеверий по этому поводу. Но фотограф в зеркальные приметы не верит. Да
и в совпадения, впрочем, тоже. С женщиной с фотографии «Два берега» за неделю до открытия выставки произошел трагический случай. Она сгорела
в собственном доме. «Может, знаки?» - спрашивали
Асю. Нет, обычная непредсказуемость жизни.

О жизни
Только не надо думать, что выставка мрачная,
вгоняющая в депрессию. В ней и жизни полно. Которая на контрасте смотрится еще ярче. Женщина

О любви
Выставка посвящена не только жизни и смерти. Шесть работ, которые ее открывают, — о любви. С первого взгляда кажется, что это абстракция, а
потом начинаешь угадывать детали. Песок, листья,
ветви деревьев, и над этим — тени людей. Чьи это
тени? Да неважно. Это не самодеятельные фото в
стиле «вот наши тени», которые так любят делать
люди на пляже. Это не наши тени. Где-то угадывается рука, где-то поцелуй. Эти работы, «Тени любви», Ася выставляла год назад на престижной выставке — III Международной Биеннале современного искусства в Ханты-Мансийске, которое проходило под эгидой ЮНЕСКО.
Очень просто и в то же время эффектно построен диптих «Любовь прошла». Две фотографии. На
одной — деревянный забор, женский манекен между рейками и парень, стоящий спиной. На другой —
тот же деревянный забор, женский манекен между
рейками. Парня нет.
На выставке нет постановочных снимков. Все
фотографии — выдернуты из жизни, а люди на них
– родственники или друзья Аси. «Мама вышла замуж» почти что свадебное фото в рамку, если отрезать с одной стороны плачущую девочку. Невеста — сестра Аси. Когда она выходила замуж, у нее
уже была десятилетняя дочь. И она настолько трагично переживала это событие, что закатила скандал сначала в загсе, потом на «зеленой», куда ездят по традиции. Она в истерике упрашивала мать
не брать фамилию нового мужа. Настоящий отец
девочки погиб. На фотографии ребенка утешает

бабушка, а между ними и парой молодоженов тоненькая березка – художественный образ разделения двух жизней пополам.

О костромском андеграунде
Кроме черно-белых фотографий и арт-объектов
важной частью проекта является фильм, который обязательно включают для каждого посетителя, пока тот ходит по выставке. В съемке приняли
участие известные рок-музыканты Максим Липатов (группа «Беловодье»), Олег Манагер Судаков
(группа «Гражданская оборона»), Александр Логунов (группа «Зареница») и Алексей Вдовин (группа «Недра»), которые рассуждают все о том же —
жизни, смерти и любви. Все они, и Ася в том числе,
вращаются в одной среде российского андеграунда.
Музыканты, участвующие в фильме, все – близкие
Асины друзья.
Эту экспозицию называют выставкой-поступком. Достоинство ее — в цельном взгляде на мир,
чувстве меры, которое соблюдено, и отсутствии
всякого желания навязать зрителю какую-либо позицию. Фотографии лишены какой-то красивости.
Это разговор по существу. Да и размышляет Ася
над такой темой, от которой многие пытаются отодвинуться. «В современном обществе принято вытеснять понятие смерти, о ней неприлично, непристойно говорить. Но человек должен больше думать
о смерти, потому что она - благо, - говорит Ася. Бессмертие у древних греков считалось проклятием. Потому что человек, если знает, что конечен, задумывается о том, как жить достойно, правильно».
Выставку Ася посвятила своему другу, безвременно ушедшему поэту и музыканту Вадиму Кузьмину. В России его знали под псевдонимом Черный
Лукич - это название группы, с которой начинал
свою музыкальную карьеру Кузьмин. В фильм Ася
домонтировала кусок интервью Вадима, где он размышляет о смерти.
Наверное, стоит объяснить. Эта выставка не
является рассказом о жизни и смерти Вадима
Кузьмина — это посвящение ему. Хотя фото- и видеоматериалов о нем в архиве автора достаточно,
на выставке есть только тот маленький кусочек из
его последнего интервью. И это правильно. Проект готовился еще до ухода Кузьмина, и было бы
нечестно искусственно внедрять туда еще какието материалы. Ася планирует в будущем сделать
полноценный фильм о Диме из тех эксклюзивных
материалов, которые у нее есть.
Перед открытием с афиши выставки художницу попросили убрать посвящение Черному Лукичу.
Потому что мрачно, и что это еще за Черный Лукич? Почему Черный? А на самом открытии поступило распоряжение запускать гостей, известнейших представителей андеграунда, через черный
ход. Чтобы обывателей не смущать.

Духовой оркестр поднимает дух

Военный оркестр под руководством Эдуарда Клейна отпраздновал свой юбилей
Для Костромы — взрослый. В масштабах российских
— молодой. Под оркестр Военной академии войск
радиоактивной, химической и биологической защиты
и инженерных войск им. Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко (проще — военный оркестр «химдыма»)
маршируют вот уже сорок пятый год. Военный оркестр —
это что-то незыблемое и очень ностальгическое, неважно,
застал ты ратное время или нет. Вот и у корреспондента
«СП-ДО» Людмилы МАКСИМОВОЙ под звуки марша
проснулись патриотические чувства.
Сорок пять — возраст солидный. И не
только для человека, но и для оркестра.
Конечно, по сравнению с оркестром Министерства обороны, который существует
без малого восемьдесят лет, наш - совсем
малыш. Но для Костромы это уже возраст.
Оркестр военной академии фактически
один из самых старых творческих коллективов города.
Кризис среднего возраста оркестру не
грозит — в его биографии знаковых событий столько, что все и не вспомнить. Военными маршами сопровождалось открытие моста через Волгу, цирка и нового здания железнодорожного вокзала, пуск первой скоростной электрички до Ярославля,
встреча Патриарха Алексия II на костромской земле. События разные, но все для города исторически значимые.
Три года подряд в День Победы оркестр
участвовал в военном параде на Красной
площади. В этом году из родного города оркестр не уедет, и костромичи снова услышат 9 мая живую духовую музыку.
Такая музыка поднимает дух, хотя эти
слова и из разных «опер». Она появилась
еще в XVIII веке и до сих пор популярна.
Это один из наиболее демократичных му-

зыкальных жанров – она великолепно звучит как на улице, под дождем, на морозе,
так и в зале. Состав оркестра может быть
большим, а может - всего девять человек,
но все равно музыка будет брать за душу.
У военных оркестров в Костроме своя
история. В XIX - начале XX века в городе квартировали сразу несколько полков.
При каждом был свой духовой оркестр.
Почти ежедневно музыканты играли в
нынешнем Центральном парке. Ни один
бал не обходился без вальса, мазурки или
польки. Их тоже исполняли полковые оркестры. В годы Великой Отечественной
войны костромские музыканты играли на
передовой, давали концерты в госпиталях.
А у нас в то время жили эвакуированные
оркестранты-ленинградцы.
Всю историю военных оркестров с начала до конца знает нынешний главный
дирижер и художественный руководитель
оркестра, лауреат премии им. академика Д.С. Лихачева, подполковник Эдуард
Клейн. Несколько лет назад он защитил
кандидатскую диссертацию по истории
военных оркестров костромского края.
Эдуард Клейн родился в Костроме.
Еще мальчиком увлекся игрой на трубе,
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Эдуард Клейн уже 14 лет главный дирижер оркестра
окончил музыкальную школу и музыкальное училище. А потом совместил любовь
к духовой музыке с романтикой армейской службы. В двенадцать Эдуард стал
воспитанником тогда еще Костромского
высшего военного командно-инженерного
училища РХБ защиты. Проходя срочную
службу в оркестре училища, решил поступить на военно-дирижерский факультет при Московской военной консерватории. Получив погоны лейтенанта, Клейн
вернулся по распределению в родную Кострому в полк Внутренних войск, где с
нуля начал создавать военный оркестр.
Через четыре года офицер возвращается в
стены родного училища — ему предлагают
должность военного дирижера. И вот уже
четырнадцать лет Эдуард Клейн возглавляет оркестр военной академии.

Репертуар оркестра включает в себя
произведения самых различных жанров.
Это военные марши и популярная классическая музыка, джазовые импровизации и
эстрадные миниатюры, песни и романсы из
любимых народом кинофильмов. Но, как и
у любого другого военного оркестра, особое место отведено произведениям патриотической тематики, а основу репертуара составляют военные марши. Оркестр Клейна
участвует в праздничных концертах, общественно-политических, спортивных мероприятиях города и области, пропагандируя
патриотическую музыку. Да и кто это сможет сделать лучше, чем красивые мужчины
в форме, и главный дирижер, который после каждого номера не кланяется, как артист, а резко кивает головой, как военный?!
Участники оркестра - обычные военные,

которым приходится и стрелять, и физподготовку сдавать. Ведь служебные обязанности никто не отменял. На это намекнули даже при награждении личного состава.
Дипломы вручали за высокое профессиональное мастерство и творческую разумную инициативу и старание. Разумная инициатива — это как раз в военном духе. Но
все же основная деятельность личного состава оркестра — ежедневные репетиции и
музыкальное обеспечение воинских ритуалов. Каждое утро курсантский развод в военной академии проводится под музыку. В
оркестре есть ветераны, некоторые из них
старше его самого — возраст таких участников за шестьдесят лет. Есть молодые ребята
- воспитанники академии, есть военнослужащие. Всего около тридцати человек, которые еле разместились на сцене костромской филармонии.
На юбилейном концерте звучала и
классика, типа Джузеппе Верди и Исаака
Дунаевского, и песни из кинофильмов (все
— в обработке Клейна), а завершил выступление такой знакомый военный марш.
Оркестр Клейна сотрудничает с ведущими солистами и творческими коллективами города. С академическим камерным
хором они были партнерами на «Хованщине», и участники оркестра показали себя
не только талантливыми музыкантами, но
и неплохими артистами. Сотрудничает оркестр с детским хором «Благовест», образцовым детским коллективом, как его называли на концерте. Народные песни оркестр
исполнял вместе с ансамблем «Венец» и
ансамблем народных инструментов «Русский стиль». Хотя сразу хочется сказать,
что духовая музыка настолько сильная, что
в любом партнерстве остается основной.

Номера с песнями военных лет были
настолько проникновенными, что вызывали ностальгию даже у тех, кто этих лет
не помнит. Солист Иван Сырников в военном мундире пел «Я все смогу, если ты
со мною, страна», и казалось, что где-то
там, за окнами филармонии разрываются снаряды и ползут танки, и что мы действительно все сможем, как поет Иван.
А молодая солистка Христина Зайфиди в своем сверкающем вечернем платье точно напоминала девушек из военных фильмов, которые пели вместе с оркестрами, и в которых влюблялись все
военные в зале. И если песни солистовмужчин были традиционно воодушевляюще-патриотическими, то у солисток-девушек они о любви, которая невозможна
без грусти, и расставаний, без которых не
бывает встреч.
Каждый участник оркестра должен
виртуозно владеть своим инструментом,
чтобы в любой момент он мог оказаться
солистом. На концерте соло исполняли
тромбон, флейты, труба, а соло для кларнетов Лангера так и намекало своим названием «Ловкие пальцы» на то, что без
виртуозности здесь делать нечего.
Поздравлявший оркестр с юбилеем
от областной Думы председатель комитета по образованию, культуре, молодежной
политике, спорту и туризму Юрий Кудрявцев сказал, как всегда душевно: «Духовой
оркестр звучит (звучит!) даже в двадцать
первом веке, когда властвует электроника.
У меня он всегда вызывает чувство патриотической эйфории. Его звуки сродни колыбельной. Пока звучит военный оркестр,
мы знаем, что наша армия действует, и наслаждаемся миром».
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Грипп растет в цене

Авиапассажиров
будут сажать?

За сезонные заболевания платит весь мир
Эпидемия ОРВИ и гриппа
развивается быстрыми
темпами. В столице
уровень заболеваемости
к концу января превысил
эпидемиологический порог
на 14%.
«Увеличилась нагрузка на медицинские учреждения, эпидемия пока на спад не
идет», - заявил вице-мэр Леонид Печатников. С начала сезона в Москве уже заболело
более миллиона человек, у 493 человек диагностирован грипп, сообщила главный государственный санитарный врач Москвы
Елена Андреева. По ее словам, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с
предыдущим эпидсезоном составляет 13,9
и 13,7% соответственно. Врачи ждут дальнейшего распространения инфекции.
Грипп в столице представлен штаммом
гриппа А(H1N1) - тем самым «свиным».
Он же распространяется в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Оренбурге. А вот в
Новосибирске, Томске и Владивостоке выделены и вирусы гриппа А(H3N2), который имеет имя собственное «Гонконг».
Сезонные эпидемии наносят серьезный ущерб экономике страны. Так, в 2011
году только в Москве экономический
ущерб составил 29,4 млрд рублей. В целом
по стране экономика теряет до 0,7% ВВП.
В 2012 году, по предварительным оценкам,
ВВП составил около 63 трлн руб., значит,
общий ущерб может достичь 440 млрд руб.
- Эпидемии гриппа сказываются и на

Депутаты предложили запретить употребление
в полете спиртных напитков

бюджете почти каждой семьи, - сказал
директор НИИ гриппа Минздрава России (Санкт-Петербург), академик РАМН
Олег Киселев. - Средняя стоимость домашнего лечения - от 1000 до 2000 руб. на
одного заболевшего. А если в семье болеет несколько человек, затраты могут составить до 10 000 руб.
Велики потери и других стран. Так, в
США в этом году зарегистрирована сильнейшая за последние 10 лет эпидемия
ОРВИ и гриппа. В Нью-Йорке зафиксировали почти 20 тысяч случаев заболевания гриппом, есть случаи смерти среди
пожилых людей и детей. Выстраиваются
очереди на вакцинацию. Врачи говорят,
что столь масштабная эпидемия в США

началась из-за вируса H3N2. В последние
годы это самый распространенный тип вируса, и от сезона к сезону он мутирует, вызывая все более серьезные осложнения.
Распространению вируса способствует не
только большая плотность населения, но и
необычно теплая зима. По данным Центра
по контролю за заболеваниями (CDC), сезонные всплески простудных заболеваний обходятся работодателям США в 10,4
млрд долл. ежегодно, но эта цифра включает лишь прямые затраты на госпитализацию и амбулаторное лечение. Непрямые
потери в виде снижения производительности труда и сокращения рабочих часов
в нее не входят.
Российская газета

Китайско-белорусский
конкурент

Собранные под Минском китайские седаны Geely
скоро появятся в России
Этим летом в России начнутся продажи
китайских седанов Geely, собранных в
свободной экономической зоне «Минск».
Главная цель китайцев – завоевать
не скромный белорусский, а крупный
российский рынок. Белорусская прописка
позволяет Geely сбывать машины в России
недорого, конкурируя с АвтоВАЗом. Россия
решительно против.
Первые собранные в Белоруссии китайские легковые автомобили Geely появятся в продаже, скорее всего, в феврале, сообщил в четверг глава белорусского Министерства промышленности Дмитрий Катеринич. А уже в середине этого года можно ожидать поставки китайских автомобилей из Белоруссии в Россию,
добавил он.
По его словам, ориентировочная цена автомобилей – а это
седаны среднего класса – составит 12990 долларов (390 тыс. рублей). Ранее сообщалось, что это может быть новая модель компании Geely SC7, представленная в 2011 году на Пекинском автосалоне. Китайская корпорация Geely в 2011 году создала в Белоруссии совместное производство «БелДжи» с фирмой «БелАЗ»
(50% в СП) и «СоюзАвтоТехнологии» (17,5%). Китайцам в этом
проекте принадлежит 32,5%. «БелДжи» организовала сборку легковых автомобилей на реконструированных площадях Борисовского завода «Автогидроусилитель». Уже собрана первая партия
седанов Geely, и планируется сборка китайских кроссоверов.
Имеющиеся производственные площади рассчитаны на сборку до 10 тыс. автомобилей в год. Однако в сентябре на площадке между городами Борисов и Жодино, на территории свободной
экономической зоны «Минск», планируется начать строительство нового автосборочного завода мощностью до 120 тыс. автомобилей в год. Ранее сообщалось, что завод может выйти на такую мощность к 2016 году.
Главная цель китайской Geely – через Белоруссию войти на
российский рынок с привлекательным по цене автомобилем.
В России организовать производство китайским автокомпаниям сложно, а импортировать машины невыгодно, так как из-за
высоких таможенных пошлин и утилизационного сбора они теряют свою главную конкурентоспособность – низкую цену.
Китайские автомобили Geely, собранные в Белоруссии, получат
льготные условия при поставке в Россию. Напомним, что пошлины
на автомобили в рамках Таможенного союза ранее были обнулены.
А при продаже собранной в Белоруссии продукции утилизационный сбор не уплачивается. Это одна из выгод, которую дает белорусско-китайский проект по сборке легковых автомобилей: он позволяет выпускать на рынок Таможенного союза конкурентоспособный
по цене автомобиль, заявил белорусский министр.
Кроме того, на автокомпоненты, которые используются для
производства этих автомобилей, не будут уплачиваться таможенные пошлины. «Поэтому автомобиль будет конкурентоспособным не только на нашем рынке, но и в России и Казахстане», –
подчеркнул Катеринич.
Отношение Москвы к китайскому автопрому было выражено
еще несколько лет назад, и в достаточно жесткой форме. В 2007
году калининградский «Автотор» начал собирать на своих мощностях китайские автомобили Chery Amulet. Предприятие располагалось в особой экономической зоне, поэтому автозавод имел
налоговые и таможенные льготы. Благодаря этому компания
Chery смогла продавать в России модель Amulet по очень привлекательной цене.

Это произошло после нескольких
скандальных случаев с пьяными
дебоширами в самолетах. Запрет должен
коснуться и спиртного, купленного в
магазинах duty free. Другая предложенная
депутатами мера приравняет хулиганские действия на борту к действиям,
угрожающим жизни большого числа людей.
Первый зампред думского комитета по
транспорту Михаил Брячак рассказал РБК
daily, что за подобное поведение может
последовать уголовная ответственность
вплоть до семи лет лишения свободы.
Один из авторов инициативы, первый зампред думского комитета по транспорту Виталий Ефимов рассказал РБК daily,
что ужесточать порядки на борту самолетов будут сразу по нескольким направлениям. Во-первых, депутаты думают над тем,
как запретить проносить алкоголь на борт. Как вариант они рассматривают возможность сдавать купленные в duty free бутылки стюардессам. Для острастки особо предприимчивых пассажиров, которым удастся захватить с собой, а главное - вскрыть крепкий напиток, предлагается ввести штраф до 200 тыс. руб. Другая
мера касается расширения полномочий членов экипажа. Депутат
Ефимов предлагает всерьез подумать над тем, чтобы на борту находился «спецназовец», который сможет утихомирить даже самых буйных пассажиров.
В качестве одного из вариантов предлагается введение уголовной ответственности за драки на борту самолета и создание
ситуаций, которые угрожают жизни пассажиров. «Противоправные действия на борту нужно приравнять к угрозе жизни большого числа людей, потому что драки и другие волнения могут
нарушить центровку самолета или герметичность обшивки, а это
уже ведет к трагическим последствиям, — поясняет Михаил Брячак. — Поэтому хулиганские действия в полете должны иметь
особое значение как злостные нарушения. Наказывать за них
нужно уголовно вплоть до семи лет лишения свободы».
Виталий Ефимов не спешит говорить о конкретных сроках лишения свободы, предлагая дополнительно обсудить этот

вопрос перед внесением поправок. Он обещает, что законопроект будет рассмотрен до конца весенней сессии Госдумы. «В чем
главная беда — одни выпьют и песни поют, а другие теряют разум, и им уже все равно, какое наказание будет — семь или 17 лет.
Поэтому в первую очередь надо запретить распитие алкоголя на
борту», — уверен он.
Авиакомпании поддерживают ужесточение ответственности
за нарушение порядка во время полетов, предлагая также легализовать черные списки пассажиров. Гендиректор «Аэрофлота»
Виталий Савельев в своем микроблоге в Twitter посетовал, что у
авиакомпании есть условный черный список, в котором 1821 человек. «Но мы не можем отказывать им в перевозке, так как нет
законных оснований», — отметил он.
Член комиссии Общественной палаты по безопасности Дмитрий Галочкин соглашается, что надо существенно расширить
права служб безопасности авиакомпаний, чтобы они отсекали
пьяных пассажиров еще на подходе к самолету и не пускали их
на борт: «Нужно прописать четкие правила и критерии, кому может быть отказано в перелете. Также надо четко прописать права
служб безопасности авиакомпаний». Депутат Брячак согласен,
что надо расширять права экипажа, например, разрешить пилоту в случае драки на борту посадить самолет в любой стране и передать дебошира в руки местных правоохранительных органов.
РБК

Кусать головастика,

или Как компаниям приходится адаптировать
бренды на иностранных рынках

Эти машины стали разлетаться как горячие пирожки. Из-за
своей низкой цены они перетягивали на себя традиционных клиентов АвтоВАЗа. Да и иностранные автоконцерны, которые стали в это время вкладывать большие инвестиции в местные заводы, тоже были не рады такому сильному конкуренту. В итоге под
давлением автомобильного лобби, которое обратилось к высшим
руководителям страны с обвинением в дискриминации со стороны «Автотора», производство Chery в Калининграде прикрыли.
Планам китайской компании Geely через Белоруссию зайти
на российский рынок Москва также не обрадовалась. Посол России в Минске Александр Суриков ранее уже говорил, что Россия
будет против, поскольку видит в этом угрозу для своего рынка.
Суриков не отрицал, что Россия будет защищать свой автомобильный рынок. «Мы не можем запретить производство здесь китайских машин, но как это будет реализовываться на нашем рынке – это другой вопрос!» – говорил посол.
При этом он выразил сомнение, что Geely в Белоруссии сможет создать очень дешевый китайский автомобиль, а это означает, что забрать производство автомобилей у России даже частично не удастся.
В Минпромторге РФ также указывали, что страны – члены
Таможенного союза должны синхронизировать свои правила
предоставления льгот. В частности, они должны налаживать автомобильное производство в соответствии с российскими условиями промышленной сборки.
Заявленная цена на китайский седан Geely в 13 тыс. долларов
соответствует бюджетному классу автомобилей в России, поэтому эти машины станут прямыми конкурентами «Лад».
Однако эксперты полагают, что пока беспокоиться не о чем.
«Объем производства китайских машин в Белоруссии в 10 тыс.
в год – мизер, АвтоВАЗ в месяц продает в пять раз больше. Поэтому я не думаю, что этот объем как-то повлияет на позиции
российских автокомпаний», – говорит газете «Взгляд» отраслевой аналитик ИК «Атон» Михаил Пак. «Для того чтобы выйти
на объем в 120 тыс., Geely потребуется как минимум года три», –
добавляет он.
«Кроме того, в России до сих пор достаточно слабо развиты
дилерские сети китайских автомобилей, в том числе Geely. Вопрос в том, смогут ли они наладить отношения с российскими дилерами, кто возьмется их продавать в России. Логистика запчастей и послепродажного обслуживания у них пока тоже не очень
развита, в отличие от западных или японских компаний», – добавляет Пак.
Взгляд

Адаптация брендов
компаний к национальным
рынкам является едва
ли не главным вопросом
бренд-менеджмента.
То, что считается
привлекательным и может
обеспечить компании успех
в одной стране, совсем
необязательно будет таким
в другой. Примеров тому
немало.
Наверняка многие слышали о неудачах
различных производителей, пытающихся вывести на локальный рынок продукт
с неблагозвучным названием. В частности, стал широко известным случай, когда
пришлось корректировать название всемирно известного бренда. Так случилось
с Coca-Cola, которая решила завоевать китайский рынок. Реакция на первую рекламу этого напитка у жителей Поднебесной
была неоднозначна, что понятно: в китайском языке название Coca-Cola звучит как
«кекукела», что означает «кусать воскового головастика». В итоге изготовитель был
вынужден пойти на своеобразный местный ребрендинг, назвав свой товар созвучными китайскими иероглифами, который
можно перевести как «счастье во рту». А
всемирно известный автоконцерн BMW
для китайцев звучит как «драгоценная лошадь».
О других конфузах, случившихся с
корпоративными брендами при позиционировании на локальных рынках, рассказал Владимир Ткачев, председатель совета директоров и главный управляющий
директор Leo Burnett Eastern Europe. Например, когда Mitsubishi Pajero выводили
на испанский рынок, то не учли, что слово
«Pajero» имеет несколько значений, в том
числе «извращенец». В конце 1980-1990х годов в Африке была громкая история
с запуском детского питания. Поскольку
население было малограмотное и читать
не умело, то на банке обычно изображали
то, что находится внутри. Когда компания
выпустила детское питание с изображением маленьких детей, разразился скандал.
И таких примеров наберется множество. С
чем связаны проблемы, которые возникают у корпоративного бренда при позици-

онировании компании и продукта на локальных рынках?
- Для современных мультинациональных компаний характерной трудностью
является то, что люди гораздо лучше знают их бренд как потребительский, а не как
корпоративный, - считает Владимир Ткачев. - Это происходит потому, что бизнес
компании диверсифицируется, и то, что
существует в коммуникационном поле,
имеет ограниченное отношение к самой
деятельности всей компании. Множество
категорий (от продуктов питания до бытовой химии), которыми представлена компания, мешает ей проявлять свой корпоративный бренд.
По мнению Анны Дмитриевой, консультанта компании, занимающейся HRконсалтингом, то же самое справедливо и к
позиционированию бренда компании как
работодателя. Различия в культуре, демографической ситуации, стратегии компании в разных регионах и масштабе ее присутствия в разных странах и городах приводят к тому, что перед HR-менеджером
встает непростая задача: как определить,
какие аспекты бренда являются ключевыми и не могут быть изменены, а какие мо-

гут и должны быть адаптированы к каждой конкретной стране?
По мнению НК-маркетологов, недооценка специфики локального рынка труда
может привести к тому, что прекрасно разработанный и эффективно работающий бренд
в одной стране просто не будет работать в
другой. Что отразится на привлекательности компании и приведет к определенным
трудностям в конкуренции за рынок труда.
«В решении этой проблемы компании
помогут те же инструменты, которые могут
быть использованы при построении нового бренда компании, - полагает Анна Дмитриева. - К примеру, анализ конкурентов на
рынке труда. Позиции компании на одном
локальном рынке труда могут отличаться
от позиций на другом. Помимо исследования предложения, которое делают компании, можно оценить узнаваемость и привлекательность собственного бренда на локальном рынке по сравнению с конкурентами, чтобы сравнить позиции, понимать, с
какого рода игроками на рынке предстоит
соперничать и какой результат можно ожидать при текущем позиционировании».
Российская газета
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ИНФОРМАЦИЯ
АРЕНДА
Департамент имущественных и земельных отношений
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу: город Кострома, ул. Нижняя Дебря, в районе д. 70, площадью
416 кв. м, для организации парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждний.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.
Департамент имущественных и земельных отношений
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Юных пионеров, в районе дома 3, площадью 17 кв. м,
для установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители области!
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на
базе Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса
в 2013 году проводит курсы повышения квалификации для начинающих фермеров, руководителей и специалистов отделов сельского
хозяйства муниципальных районов по программе «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годы» в следующие сроки: с 18 по 22 февраля, с 11 по 15 марта, с 8 по 12 апреля, с 7 по 11
октября, с 11 по 15 ноября, с 2 по 6 декабря. По окончании обучения
слушатели получат документ государственного образца о повышении квалификации.
Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Программа курсов повышения квалификации размещена на
официальном сайте департамента АПК Костромской области
(http//:www.apkkostroma.ru), раздел «Малые формы хозяйствования».
Заявки на участие в курсах повышения квалификации с 8 по 22
февраля 2013 года с указанием Ф.И.О. (полностью), должности,
контактного телефона принимаются в департаменте АПК Костромской области до 6 февраля 2013 года по телефону 8 (4942) 55-35-41
или по электронной почте invest-apk@kos-obl.kmtn.ru.
Контактное лицо: Молчанова Надежда Анатольевна - главный
специалист эксперт отдела развития сельских территорий и малых
форм хозяйствования на селе.
Ждем вашего участия в данном мероприятии.

Уважаемые жители области!
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области совместно с «Единым центром развития сельского хозяйства»
г. Санкт-Петербург проводит семинары по развитию малых форм хозяйствования на селе в следующие сроки: 5 февраля 2013 года в г. Костроме, 6 февраля 2013 года в г. Галиче и с. Парфеньево, 7 февраля
2013 года в п. Кадые и г. Макарьеве.
Дата проведения

Время проведения

05.02.2012

09.00 ч.
09.00 ч.

06.02.2012
13.00 ч.

07.02.2012

12.00 ч.
14.00 ч.

Место проведения
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, зал коллегии департамента АПК Костромской области
г. Галич, ул. Свободы, 59а, актовый зал ОГБОУ
СПО «Галичский аграрный техникум Костромской
области»
с. Парфеньево, ул. Маркова, 17, актовый зал администрации Парфеньевского муниципального
района
п. Кадый, ул. Центральная, д. 17, МКУ «Районный
дом народного творчества и досуга
г. Макарьев, пл. Революции, 8, актовый зал администрации Макарьевского муниципального района

Основная задача - разъяснение политики Президента и Правительства Российской Федерации в области развития сельского
хозяйства, государственная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
8 (4942) 55-14-22, 55-25-51.
Ждем вашего участия в данном мероприятии.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Управление Судебного департамента
в Костромской области
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской службы:
- «начальник отдела обеспечения судопроизводства», «секретарь
судебного заседания» - 3 единицы, «главный специалист» (специалист по информатизации), «старший специалист 1 разряда» в Ленинском районном суде г. Костромы;
- «секретарь судебного заседания» в Нейском районном суде;
- «секретарь судебного заседания» в Шарьинском районном суде;
- «секретарь судебного заседания» в Буйском районном суде;
- «секретарь судебного заседания», «старший специалист 1 разряда», «старший специалист 3 разряда» в Костромском районном суде;
- «консультант» (специалист по информатизации), «старший специалист 1 разряда» в Свердловском районном суде г.Костромы;
- «заместитель начальника отдела» в отделе информационного
обеспечения деятельности судов;
- «консультант» в отделе государственной службы, кадров и делопроизводства.
Начало приема документов для участия в конкурсе – в 10.00
08.02.2013 года, окончание – в 16.00 28.02.2013 года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 1, тел./факс 31-38-52,
е-mail: suddep@kmtn.ru.
Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также документах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте Управления Судебного департамента в Костромской
области: http://usd.kst.sudrf.ru/.
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ВАЖНО
МРСК Центра проводит учащенный мониторинг
состояния сетевой инфраструктуры
на предмет негативного влияния дорожных
антиобледенительных реагентов
Для предотвращения частичных отключений электроснабжения,
спровоцированных неблагоприятным влиянием антиобледенительного реагента на изоляцию ЛЭП и оборудование подстанций, руководством ОАО «МРСК Центра» принято решение о проведении
учащенного мониторинга сетевого оборудования в регионах присутствия компании. Данное решение было принято в целях обнаружения на ранних стадиях загрязнения изоляции.
Учащенному осмотру подвергаются ЛЭП и подстанции, располагающиеся вблизи автомобильных дорог и эстакад. В целях дополнительного обеспечения контроля над ситуацией руководством МРСК
Центра было организовано взаимодействие с руководством региональных управлений ГИБДД, дорожными службами, местными
администрациями по вопросу принятия мер по исключению отключений, связанных с использованием антиобледенительного реагента.
В адрес руководства дорожных и коммунальных служб Ярославской области отправлены телефонограммы на предмет введения запрета использования химических противогололедных реагентов на
участках автомобильных дорог и эстакад, располагающихся вблизи
сетевой инфраструктуры, находящейся в зоне ответственности филиала «Ярэнерго».
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Россия потеряла полтриллиона
рублей из-за фирм-однодневок

Счетная палата выявила объем
невозвращенной выручки по фиктивным договорам
Счетная палата (СП) провела мониторинг
деятельности таможенных органов за
январь – октябрь 2012 года. Как рассказал
источник в СП, знакомый с результатами
работы аудиторов, объем невозвращенной
из-за границы валюты по неисполненным
договорам составил сумму, эквивалентную
492,9 млрд рублей. Сведения о столь
значительных потерях для бюджета
Счетная палата уже направила главе
правительства Дмитрию Медведеву.
Речь идет о схеме незаконного вывода капиталов за рубеж,
когда на счет зарегистрированной за границей фирмы-однодневки производится перевод за якобы поставленные в страну
товары и услуги. Как отмечает Счетная палата, при этом в российские банки, осуществлявшие перевод, предоставлялись подложные документы.
— Эти данные отражают более общую проблему оттока капитала. Она имеет несколько измерений: качество инвестиционного климата, регуляторного режима, экономической
политики, — отметил Ярослав Лисоволик, руководитель аналитического департамента Дойче Банка. — Глобальные экономические риски приводят к оттоку капитала с российского рынка,
который выглядит как не самый стабильный.
— Подобная схема используется для уклонения от налогов
и сокрытия активов, а также для отмывания денег, полученных
преступным путем, — пояснил управляющий директор «Инвесткафе» Иван Кабулаев. — В России многие очень не любят
светиться и предпочитают гнать деньги на Запад через фирмыоднодневки и потом уже через офшоры вкладывать эти сокрытые деньги в российскую экономику.
По его словам, при легальном обороте около 30–40% этих
средств могло бы поступить российскому государству в качестве налогов и сборов.
Как считает вице-президент «Деловой России» Виталий
Сурвилло, при наличии политической воли можно было бы
легко искоренить подобные незаконные схемы вывода капитала. Для этого достаточно объединить в онлайн-режиме базы
данных таможенной и налоговой служб. При этом информация
о прохождении товаров через таможню сразу будет поступать

контролирующим органам, которые могли бы оперативно выявлять правонарушения. Начать разбирательство можно сразу
после того, как товар не завезен в указанные сроки, а покупатель не делает попыток вернуть деньги. Сегодня из-за плохого
взаимодействия разных ведомств информация о несостоявшейся поставке нередко всплывает слишком поздно. Срок давности
по таким делам — три года.
— Это пытаются внедрить еще с 2006 года, но за семь лет
так и не смогли. Нужна воля со стороны руководства обоих учреждений. А пока идет борьба между ведомствами, кто больше
принесет в бюджет. В результате в проигрыше остается государство, — отметил Сурвилло.
— Такие схемы очень сложно выявлять: для этого нужны и
политическая воля, и больше высокооплачиваемых высокопрофессиональных сотрудников в банках, которые бы боролись с
отмыванием, — считает Иван Кабулаев.
Сегодня таможня предоставляет информацию только по
запросу контролирующих органов, уточнила Ольга Демушкина, руководитель юридической службы компании «Интеркомаудит» (занимается таможенным консалтингом).

Самостоятельно, по ее словам, таможенная служба может выявить правонарушение, только если товар был поставлен не в
полном объеме.
— Такие случаи бывают, когда пытаются имитировать реальные сделки, — отметила она.
Законодатели ищут возможности пресечь нелегальный вывоз капитала за границу. В конце декабря в Госдуму поступил
правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия незаконным финансовым операциям». В нем
предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью 193(1):
«Совершение валютных операций по переводу иностранной
валюты или валюты Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». За такое нарушение обещано лишение свободы на срок до трех лет. При
крупном размере (общая сумма — от 6 млн рублей) — до пяти
лет. В особо крупном размере (от 30 млн рублей) — до десяти
лет. Дата первого чтения законопроекта пока не назначена.
Известия

Сколково в рейтинге

Россия оказалась в списке
самых инновационных стран мира
Согласно последним исследованиям, США были
признаны самой инновационной страной мира
в соответствующем рейтинге. Для страны, где
работают такие компании, как Apple и Microsoft, это
нормально. Зато Россия оказалась выше остальных
соседей по БРИКС.

Рейтинг инновационных стран
составлен агентством Bloomberg.
Специалисты изучили свыше 200
стран и автономных областей. Их
число было сокращено до 96, в итоге
был составлен топ-50.
В качестве критериев было выделено семь факторов. Первый

– интенсивность проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР)
в отношении вклада в ВВП. Затем – уровень производительности
труда, то есть уровень ВВП на работающего человека и на час рабочего времени.

Третий фактор – концентрация
высоких технологий – процент публичных высокотехнологичных компаний, работающих в таких областях,
как аэрокосмическая, оборонная, биотехнологическая, программная, полупроводниковая, интернет, аппаратное
обеспечение, возобновляемая энергия.
После этого идет число исследователей в процентах на 1 миллион
человек. Пятый фактор – производительность промышленности, в том
числе количество продуктов с высокой долей НИОКР по отношению к
общему количеству промышленных
продуктов.

Шестой – уровень образования
– количество людей, получающих
второе высшее образование, а также
число студентов, занятых в области
науки, инжиниринга, промышленности и строительства. Кроме того,
считается количество выпускников в год и процент людей с высшим
образованием в общем количестве
трудящихся. Последним фактором является патентная активность.
Здесь считается количество патентов на миллион человек и затраты на
НИОКР.
Сведя воедино все эти показатели, агентство Bloomberg поставило
США на первое место в рейтинге.
Лучше всего страна выступила в категории концентрации высоких технологий – здесь у нее первое место.
Зато в производительности промышленности с высокой долей
НИОКР у США только 52-е место.
На втором месте в рейтинге
Южная Корея. Довольно любопытный факт, если смотреть на него в
свете непрекращающейся патентной войны между американской
Apple и корейской Samsung за рынок смартфонов. Кстати, именно по
части патентной активности у Южной Кореи дела обстоят лучше всего
– страна в этой категории занимает
первое место.
На третьем месте Германия, на
четвертом – Финляндия, замыкает
пятерку Швеция. Россия не вошла
в первую десятку, заняв четырнадцатое место. Тем не менее она обогнала
всех соседей по БРИКС. Китай очутился на 29-м месте, Южная Африка – на 50-м. Остальные не попали в
топ-50.
Помимо этого, Россия обошла
всех соседей по бывшему СССР. Самое высокое место из остальных занимает Эстония, которая забралась
на 31-е место. На 33-м месте – Литва, на 42-м месте – Украина, Латвия – на 44-м, Белоруссия – на 49-м.

Лучше всего у России дело обстоит с
третьей категорией – концентрация
высоких технологий. Россия здесь
занимает второе место. Также второе
место у страны в категории уровня
образования. Неплохо и с последним
фактором – патентной активностью
(8-е место).
Наихудшее положение у России
в области производительности промышленности – 38-е место – и производительности труда – 41-е место.
В категории интенсивности
НИОКР у России 29-е место, по вопросу числа исследователей – 24е. Недавно Россия вошла в список
стран, где легче всего делать бизнес.
Правда, ее успехи в этом рейтинге
далеко не так хороши, так как она
заняла только 56-е место. В предыдущем подобном рейтинге РФ занимала 48-ю позицию.
Но есть один любопытный комментарий, связанный с вопросом
того, как трудно вести в России
бизнес. Не все бизнесмены считают, что вести бизнес в России
так уж сложно. Глава компании
Cisco, которая входит в сотню самых крупных публичных компаний
мира по версии Forbes, Джон Чемберс на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме
заявил, что в плане ведения бизнеса Россия ему нравится. Cisco работает в области сетевых технологий,
то есть в сфере инноваций.
«В России сейчас мне вести бизнес временами легче, чем в США»,
– сказал он CNN, добавив, что это
может прозвучать шокирующе.
Отдельно он отметил, что доволен сотрудничеством с российским
правительством по Сколково с целью сделать из него глобальный
технологический хаб. А самой
удобной для бизнеса страной он назвал Канаду.
Взгляд
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АКТУАЛЬНО
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе
родились
7 февраля

Дудовцев Сергей Васильевич, директор
ООО «АН ВЕНДОР».

8 февраля

Смирнова Марина Борисовна, руководитель аппарата администрации области.
Фомин Александр Иванович, ген. директор ООО «Чистые ключи».

9 февраля

Лазаренок Виктор Михайлович, и.о. директора департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской
области.

10 февраля

Дулина Галина Владимировна, депутат
Думы г. Костромы.
Макаров Андрей Валентинович, ген. директор ООО «Тюмень-Медико-Кострома».
Дмитриев Андрей Игоревич, ген. директор ОАО «Костромская сбытовая компания».
Смирнов Олег Владимирович, и.о. директора Костромского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк».

На будущей
неделе
12 февраля

Акимова Ирина Леонидовна, депутат
Думы г. Костромы.

13 февраля

Новиков Дмитрий Владимирович, исполнительный директор ОАО «Кострома».

14 февраля

Стояновский Владимир Викторович, руководитель ОГУ «Аппарат общественной палаты Костромской области».

15 февраля

Байбородин Олег Леонидович, председатель арбитражного суда Костромской области.
Чичерина Ольга Николаевна, глава Солигаличского муниципального района.
Доброхотов Александр Константинович,
ген. директор ООО «Промтекс».

16 февраля

Бычков Андрей Иванович, председатель
Костромской областной Думы.
Владимиров Валерий Иванович, президент
Адвокатской палаты Костромской области.

В Костроме появится тариф
«Вечерний»?
Депутаты областной Думы рассмотрели
возможность введения двойной расценки
Предполагается, что стоимость проезда в общественном
транспорте будет зависеть от времени суток. В
областной Думе в минувший вторник, 5 февраля, прошло
заседание комитета по экономической политике
и предпринимательству. Корреспондента «СП-ДО»
Владимира БОЛЬШАКОВА не оставил равнодушным
вопрос «О состоянии муниципальных пассажирских
перевозок в Костромской области».
В настоящее время на территории
муниципальных образований регулярные пассажирские перевозки осуществляются по 230 маршрутам, из них 83
- по территории городских округов, а
147 — в муниципальных районах, - доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Роман
Харисов.
Положение дел с обеспечением населения регулярными перевозками
по муниципальным маршрутам продолжает ухудшаться, констатировал
докладчик. На линиях работают около 140 перевозчиков различных форм
собственности. К сожалению, складывается тенденция к уменьшению
как количества маршрутов, так и числа перевозчиков. И если в городах в
большинстве случаев это связано с
оптимизацией маршрутной сети, то в
районах перевозчики зачастую отказываются от обслуживания того или
иного маршрута в связи с большой
убыточностью этой деятельности.
Проблем у транспортников очень
много. В первую очередь это шаткое
финансово-экономическое состояние
большинства организаций. Они имеют

задолженность по уплате налогов, им
не хватает оборотных средств. Вследствие этого нет возможности обновить подвижной парк и взять кредиты
в банке.
Имеющиеся автобусы изношены,
не удовлетворяют современным требованиям безопасности и требуют
замены. Действующий тариф на межмуниципальные перевозки (1 рубль 65
копеек за один пассажиро-километр)
не учитывает затраты перевозчиков.
А они постоянно растут. В графе расходов уже не только горючее, запчасти
и зарплата персоналу, но и оборудование машин тахографами, системами
спутниковой навигации ГЛОНАСС. С
этого года законодательство предписывает в обязательном порядке страховать гражданскую ответственность
перевозчика. Все это требует дополнительных расходов.
Если же говорить о глобальных
проблемах, то главная, как ни странно,
- демография. Имеющийся пассажиропоток не позволяет перевозчикам,
особенно в глубинке, работать с прибылью. Проще говоря, автобусы ходят полупустые, ездить на них некому.

Депутат Дмитрий Зафиров при обсуждении доклада привел такой факт:
территория Костромской области, как
известно, 60 тысяч квадратных километров, население немногим более 600
тысяч человек. А территория Московской области всего 44 тысячи квадратных километров и проживает на ней 7
миллионов человек - так и то там пассажирские перевозки дотируются!
У нас на субсидии денег кот наплакал, поэтому в таких районах, как Нейский, Островский, Поназыревский, да
и большинство других, на маршрут заявляется только один перевозчик или
вообще ни одного. А должен быть конкурс.
Отвечая на вопросы, Роман Харисов рассказал и о речном транспорте.
Рейсы теплохода «Москва-52» в предстоящую навигацию запланированы
по тому же расписанию, что и в прошлом году. Договор с владельцем плавсредства ООО «Волна» находится в
стадии рассмотрения. Однако, чтобы
теплоход был готов к пассажирским
перевозкам в намеченный срок, требуется помощь бюджета в размере 3 миллионов рублей.
Особняком в обсуждении стоял вопрос о пассажирском обслуживании
в областном центре. Здесь обстановка более стабильная, чем в районах.
Хотя до благополучия далеко. Депутаты говорили о том, что на встречах с
костромичами им высказывают справедливые претензии на невозможность
добраться до нужного места в вечернее
время. Так оно и есть: после 20 часов

жизнь костромского транспорта замирает. Многие горожане сталкиваются
с тем, что после окончания спектакля,
концерта не на чем добраться до дома.
Визит в гости может вылиться в целое
приключение. А все потому, что рейсы
автобусов, троллейбусов, да и маршрутных такси в темное время суток
сведены к минимуму.
Депутаты рассмотрели возможность введения двойного тарифа на
транспортные пассажирские перевозки. Предполагается, что стоимость
проезда будет зависеть от времени суток. Днем планируют оставить
прежнюю цену, а после восьми вечера
увеличить.
«Если действительно есть люди,
которые хотят куда-то вечером уехать
и они готовы заплатить за такси, почему их заставляют платить 100-200
рублей? Мы просим: посчитайте, насколько это будет экономически выгодно. Дайте возможность людям
добираться в вечернее и ночное время», - прокомментировал председатель
комитета по экономической политике
и предпринимательству Сергей Галичев. Депутаты хотят, чтобы в Управлении
пассажирского
транспорта
администрации города рассчитали, насколько реальным может оказаться такой вариант.
Назывался и примерный тариф,
около 25 рублей. Думцы сошлись на
том, что если идею удастся реализовать, то льготные категории граждан
смогут пользоваться своими привилегиями и в вечернее время.

РБК - время взвешенных решений
Понедельник, 11 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.09 - Итоги недели. 16+.
6.24, 6.47, 8.52, 10.52, 22.44, 5.42 - Обзор российской
прессы. 16+.
6.38, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22, 4.35 - Международные
новости. 16+.
6.51, 7.21, 8.21, 9.22, 18.50, 4.51, 5.46 - Отдых и туризм.
16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Финансовые новости: Мировые финансовые рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44, 5.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в России. 16+.
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №5. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 - Финансовые новости: Российские акции, инвестиционные
идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №5. 16+.
13.15 - Дебаты: №5. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №1. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые финансовые
рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги торгов
в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №1. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №1. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+.
23.35 - Игра богов. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Итоги дня.
16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги дня.
16+.

Вторник , 12 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22, 4.35 - Международные новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52, 22.44, 5.43 - Обзор российской прессы.
16+.
6.50, 7.21, 8.21, 23.35, 4.51 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Финансовые новости: Мировые финансовые рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44, 5.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: Обзор мировых
финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №1. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 - Финансовые
новости: Российские акции, инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №1. 16+.
13.15 - Дебаты: №1. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №2. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые финансовые рынки, основные тенденции. 16+.

18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги торгов
в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №2. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №2. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Итоги дня.
16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги дня.
16+.

Среда , 13 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22, 4.35 - Международные
новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52, 22.44, 5.42 - Обзор российской прессы. 16+.
6.50, 8.21, 9.22, 18.50, 4.51, 5.46 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Финансовые новости: Мировые финансовые рынки, анонс дня. 16+.
7.21, 23.35 - Autonews. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44, 5.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в России. 16+.
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №2. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 - Финансовые новости: Российские акции, инвестиционные
идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №2. 16+.
13.15 - Дебаты: №2. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №3. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые финансовые
рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги торгов
в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №3. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №3. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Итоги дня.
16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги дня.
16+.

Четверг , 14 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22, 4.35 - Международные
новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52, 22.44, 5.43 - Обзор российской прессы. 16+.
6.50, 7.21, 8.21, 4.51 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Финансовые
новости: Мировые финансовые рынки, анонс дня.
16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44, 5.52 - Обзор зарубежной прессы.
16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в России. 16+.
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11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №3. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 - Финансовые новости: Российские акции, инвестиционные
идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №3. 16+.
13.15 - Дебаты: №3. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №4. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые финансовые
рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №4. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №4. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+.
23.35 - Игра богов. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Итоги
дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги дня.
16+.

Пятница , 15 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22 - Международные новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52 - Обзор российской прессы. 16+.
6.50, 8.21, 9.22, 18.50, 4.36 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Финансовые
новости: Мировые финансовые рынки, анонс дня.
16+.
7.21 - Autonews. 16+.
7.36, 9.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в России. 16+.
11.18, 21.46, 22.46 - Финансовые новости: Обзор
мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №4. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 - Финансовые новости: Российские акции, инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №4. 16+.
13.15 - Дебаты: №4. 16+.
13.37 - Дебаты: Продолжение. 16+.
14.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Интерактивный выпуск. 16+.
15.36 - Финансовые новости: Глобальный взгляд.
16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №5. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые финансовые
рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Открытие
торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги
торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №5. 16+.
20.14, 2.13 - Ирина Прохорова. Система ценностей.
16+.
20.37, 2.36 - Ирина Прохорова. Система ценностей:
Продолжение. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+.
23.35 - Выходные на колесах. 16+.
0.12 - Итоги недели. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги дня. 16+.
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3.13, 4.12 - Финансовые новости: Итоги дня. 16+.
5.08 - Актуальное интервью: №2. 16+.
5.36 - Тематическая беседа: №3. 16+.

Суббота , 16 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.08, 7.22, 14.36, 16.21, 17.36, 19.37, 19.52, 22.36,
1.08, 3.07 - Отдых и туризм. 16+.
6.15, 20.14 - Дебаты: №1. 16+.
6.36, 8.38, 15.07, 18.08, 20.38, 23.08, 3.37 - Дебаты:
Продолжение. 16+.
7.07, 12.12 - Итоги недели. 16+.
7.37, 13.08, 4.37 - Финансовые новости: Глобальный
взгляд. 16+.
8.13, 22.44 - Дебаты: №3. 16+.
9.08, 5.38 - Тематическая беседа: №4. 16+.
9.37, 16.37, 0.08 - Игра богов. 16+.
10.13, 1.15 - Ирина Прохорова. Система ценностей.
16+.
10.38, 1.38 - Ирина Прохорова. Система ценностей:
Продолжение. 16+.
11.08, 17.07 - Autonews. 16+.
11.38, 2.38 - Актуальное интервью: №5. 16+.
12.38, 4.07 - Тематическая беседа: №2. 16+.
13.38 - Актуальное интервью: №3. 16+.
14.07, 23.38 - Отдых и туризм: Италия. 16+.
14.44, 3.14 - Дебаты: №2. 16+.
15.38, 5.07 - Актуальное интервью: №4. 16+.
16.10, 19.43 - Международные новости. 16+.
17.44 - Дебаты: №4. 16+.
18.38 - Актуальное интервью: №2. 16+.
19.08, 2.07 - Тематическая беседа: №1. 16+.
21.08 - Тематическая беседа: №5. 16+.
21.38 - Выходные на колесах. 16+.
22.08 - Актуальное интервью: №1. 16+.
0.37 - Тематическая беседа: №3. 16+.

Воскресенье , 17 февраля

6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.07, 12.22, 14.36, 16.21, 17.36, 19.37, 19.52, 22.36,
1.08, 3.07, 4.18, 4.51, 5.19, 5.47 - Отдых и туризм.
16+.
6.14, 20.14, 3.14 - Дебаты: №4. 16+.
6.37, 8.38, 10.38, 18.08, 20.38, 23.08, 1.37, 3.37 - Дебаты: Продолжение. 16+.
7.07, 18.38 - Актуальное интервью: №3. 16+.
7.37, 12.38 - Тематическая беседа: №5. 16+.
8.14, 22.44 - Дебаты: №1. 16+.
9.08 - Тематическая беседа: №1. 16+.
9.38, 16.38, 23.37 - Autonews. 16+.
10.14, 1.15 - Дебаты: №3. 16+.
11.08 - Тематическая беседа: №2. 16+.
11.38, 2.38 - Актуальное интервью: №1. 16+.
12.10, 16.10, 19.43, 4.36, 5.06 - Международные новости. 16+.
13.08, 17.08 - Отдых и туризм: Италия. 16+.
13.38, 22.08 - Актуальное интервью: №2. 16+.
14.07, 21.08 - Игра богов. 16+.
14.44 - Ирина Прохорова. Система ценностей. 16+.
15.07 - Ирина Прохорова. Система ценностей: Продолжение. 16+.
15.38 - Актуальное интервью: №5. 16+.
17.44 - Дебаты: №2. 16+.
19.07, 2.08 - Тематическая беседа: №3. 16+.
21.37, 0.38 - Тематическая беседа: №4. 16+.
0.08 - Актуальное интервью: №4. 16+.
4.07, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
4.13, 5.15, 5.43 - Обзор российской прессы. 16+.
4.24, 5.25, 5.53 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
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Бизнес-гороскоп
с 11 по 17 февраля
Овен
Овнам на этой неделе удастся значительно расширить свои деловые связи.
Успешно пройдут деловые
встречи, знакомства, консультации. Успех
ждёт тех, чья работа связана с частыми поездками, контактами с клиентами, обработкой
документов. Это удачное время для учебы,
повышения своей квалификации.

Телец
У Тельцов сейчас благоприятное время для карьерного продвижения и увеличения
уровня доходов. Главное условие успеха — нацеленность на конечный результат и вдумчивый подход к делу. Возможно, вам
удастся найти дополнительную подработку в
свободное от основной работы время.

Близнецы
Близнецам на этой неделе
звезды советуют действовать
самостоятельно и думать о
перспективах своей профессиональной деятельности. Это исключительно
удачное время для повышения своей квалификации, обмена опытом, учебы, командировок и работы в составе коллектива.

Рак
Раков ждёт благоприятная
неделя для карьерного роста.
Возможно, в компании, где вы
работаете, будет проходить реорганизация, что поможет вам
занять более высокую по статусу должность.
Это хорошее время для решения финансовых
вопросов, оформления кредитов.

Лев
Львам на этой неделе удастся
добиться хороших результатов в
работе, связанной с обслуживанием клиентов, покупателей, заказчиков. Можно заниматься планированием и
вести переговоры. Успешно пройдут командировки. Студентам удастся преуспеть в учебе и
подтвердить свои знания на экзаменах.

Дева
Девам удастся добиться
успеха в профессиональной деятельности. Удачно складывается деловое взаимодействие
между начальством и подчиненными. Возможно, вам предложат повышение в должности. Отношения с коллегами по трудовому
коллективу будут доброжелательными.

Весы
Весы на этой неделе почувствуют усиление творческих
способностей. Сейчас возрастает вероятность успеха в конкурентных видах деятельности, конкурсах и
кастингах. Старайтесь нестандартно подходить к своей деятельности и искать способы
усовершенствования стиля и методов работы.

Скорпион
Скорпионам звезды советуют отдавать предпочтение
тем делам, которые они в состоянии в течение этой недели
довести до полного завершения. Особое внимание следует уделить соблюдению дедлайнов. Именно при планировании вы сможете
проявить свои лучшие деловые качества.

Стрелец
Стрельцам звезды советуют активнее общаться с окружающими, обзаводиться новыми
деловыми знакомствами, заниматься поисками актуальной информации. За
счет эффективного информационного взаимодействия с другими людьми вы сможете преуспеть в работе и учебе.

Козерог
Козерогам на этой неделе удастся увеличить уровень
доходов. Во многом это будет
обусловлено хорошими отношениями с коллегами по трудовому коллективу и
ростом вашего личного профессионального мастерства. Также это благоприятное время для
улучшения условий труда на рабочем месте.

Водолей
Водолеям на этой неделе рекомендуется отдавать предпочтение
творческим видам деятельности.
Успешно поработают те, кто привык самостоятельно принимать
решения и не боится личной ответственности за
результаты труда. Это благоприятное время для
консультаций, контактов, поездок и торговли.

Рыбы
Рыбам на этой неделе удастся найти дополнительную подработку на полставки или по
совместительству. Возможно, у
вас получится распланировать своё время таким
образом, что за короткий срок вы сможете выполнить сразу два проекта. Уровень ваших доходов, скорее всего, возрастет.

