
28 августа в Костроме, по слу-
хам, ждут премьер-министра РФ 
Владимира Путина. Официально 
подтверждение этой информации 
получить не удалось, а анонимный 
источник в Интернете сообщает, 
что непосредственно участвует в 
подготовке визита.
О признаках подготовки к визи-

ту некого высокого гостя участники 
одного популярного костромского 
форума заговорили вечером 18 ав-
густа. Их внимание привлекли наве-
дение «необычного порядка» вокруг 
церкви Александра и Антонины в 
Селище и активные дорожные рабо-
ты на ряде улиц за Волгой.
В частности, на Московской улице 

начали наносить дорожную размет-
ку, срезали, чтобы уложить заново, 
асфальт на мосту по дороге из Се-
лище в Козелино (по свидетельству 
одного из пользователей Интернета – 
именно в тех местах, где были нало-
жены заплаты в мае). На Городской, 
Самоковской и Ярославской улицах 
латали ямы, а на Заволжской срыва-
ли объявления с фонарных столбов, а 
сами столбы красили.

Свидетелем того, как на углу 
Ярославской и Заволжской краси-
ли столбы, стал и автор этих строк. 
В районе 16:00 19 августа ремонт-
ники как раз заканчивали работу: 
одни докрашивали столб, другие 
доносили заплаты на проезжую 
часть Ярославской улицы.
Сочетание с пристанью, которую 

в срочном порядке стали возводить 
в створе улицы Молочная гора, по-
зволило участникам форума вычис-
лить предположительный маршрут 
неизвестной особо важной персоны. 
Вероятно, она прибудет в «богохра-
нимую» теплоходом, а оттуда про-
следует в церковь в Селище.
Аналогия с прежним приездом 

Владимира Путина, которому пред-
шествовало столь же активное на-
ведение красоты, сразу возникла у 
многих участников форума. В до-
полнение к этому один из них со-
общил, что в рамках служебных 
обязанностей лично задействован в 
подготовке визита главы правитель-
ства, который намечен на 28 августа. 
Цель визита Путина ему неизвестна, 
но он предположил, что премьер, 

возможно, будет участвовать в тор-
жествах в честь Феодоровской ико-
ны Божьей Матери.
Официального подтверждения 

или опровержения информации  о 
предстоящем визите не дали ни в 
администрации области, ни в пресс-
службе правительства РФ. В послед-
ней ответили, что не располагают 
информацией о планах премьера на 
28 августа.
Однако стоит вспомнить, что и 

о последнем визите Дмитрия Мед-
ведева официальная информация 
появилась лишь после отъезда пре-
зидента из нашего города, в то время 
как в Интернете о нем заговорили не-
сколько раньше. Да и неожиданный 
перенос Дня города и отсутствие в 
официальной программе на 28 авгу-
ста какого-либо упоминания особо 
чтимой в Костроме иконы наводят на 
некоторые мысли. 
Так что если на торжествах в честь 

этой святыни премьер в итоге отме-
тится, сюрпризом для костромичей 
это уже не станет.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ
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В Свердловском районном суде 
Костромы сочли законным возбуж-
дение второго уголовного дела про-
тив Алексея Белова, главного подо-

зреваемого в деле о драке в «Дудки 
Баре» с участием сына губернатора 
Александра Хотина.

По первому уголовному делу Бе-
лов проходит как подозреваемый 
в умышленном причинении вреда 
здоровью, опасного для жизни чело-
века (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса 
РФ). Напомним, что 19 июля Алек-
сей по решению суда был направлен 
в СИЗО. А через неделю освобож-
ден под залог по решению област-
ного суда. Уже на следующий день 
после выхода на свободу он подал в 
УМВД по Костромской области за-
явление по факту нанесения ему Хо-
тиным побоев (ч. 2 ст. 116 УК РФ). 
Побои были зафиксированы судме-
дэкспертизой.

Однако, как сообщает РИА «Ново-
сти», ссылаясь на адвокатов Белова, 
спустя почти три недели это заявле-
ние не было рассмотрено. А вот ког-
да 3 августа аналогичное заявление 
в полицию, но уже на Алексея, по-

дал сын губернатора, второе уголов-
ное дело против Белова возбудили к 
10:00 в тот же день.

В свою очередь, Александр Хотин, 
по версии его адвоката Альфии Ах-
медовой, отправлен на реабилита-
цию, а его защита считает необходи-
мым провести медико-техническую 
и медико-криминалистическую экс-
пертизы. Они должны установить, 
когда здоровью сына губернатора 
был причинен вред: до падения на 
асфальт или после.

Белов же, по информации его адво-
катов, не смог получить медицинскую 
помощь в лечебных учреждениях го-
рода 12 августа, когда ему стало плохо.
Защита Алексея обратилась в суд пер-
вой инстанции с иском о признании 
возбуждения второго уголовного дела 
незаконным, но тот счел иначе. Следу-

ющее слово за областным судом.
Редакция продолжает следить за 

развитием событий.

Вячеслав НАЗАРОВ

P. S. 15 августа в вечерний эфир 
Радио «Свобода» вышел специаль-
ный репортаж о последних скан-
дальных событиях в Шарье и Ко-
строме, в том числе и о перипетиях 
расследования инцидента в «Дудки 
Баре». В нем была упомянута и га-
зета «Мой город – Кострома» как 
единственное местное СМИ, осве-
щавшее этот инцидент.

Автор сюжета Виталий Камышев, 
однако, сообщил, что областная ти-
пография им. Горького отказалась 
печатать наш номер с публикацией 
об инциденте. Хотя это случилось 
раньше – уже после первого номера, 
вышедшего до драки в «Дудках».

Мы связались с автором репорта-
жа, и Виталий принес извинения за 
допущенную неточность.

«На деле ситуация еще более во-
пиющая, ибо, как можно понять, уже 
само появление газеты вызвало у 
властей реакцию не вполне адекват-
ную», – сказал он.

Заявление Белова 
не рассмотрели 
в течение трех недель. 
По заявлению Хотина 
возбудили второе дело 
утром того же дня.

Второе дело на 
Белова признал 
законным суд

Областной Арбитражный суд признал 
ничтожной сделку по продаже Крахмало-
паточному заводу участка на берегу Вол-
ги. Этот участок площадью 40 квадрат-
ных километров предприятие приобрело 
у администрации Костромского района в 
марте прошлого года.

Природоохранная прокуратура сочла, 
что сделка незаконна, так как проданный 

участок включает береговую полосу. Зем-
ля на расстоянии до 20 метров от кромки 
воды по Водному кодексу РФ считается 
территорией общего пользования, а ее 
приватизация запрещена Земельным ко-
дексом РФ, сообщила помощник природо-
охранного прокурора Ирина Орловская.

В свою очередь, администрация завода 
настаивала, что подала заявку на привати-
зацию еще в конце 2005 года, до введения 
в действие этих норм. 

Но суд счел, что нормы, на которые 
ссылается природоохранная прокуратура, 
были прописаны и в редакции Водного и 
Земельного кодексов РФ, действовавших 
и на момент подачи предприятием заявки 
на приватизацию, просто в других ста-
тьях.

Виктор ЗАХАРОВ

Продажа части 
берега Волги 
признана 
ничтожной

В конце июля в деревне Асташево 
Костромского района от удара молнии 
загорелась деревянная дача, принад-

лежавшая пенсионеру. Соседи вызвали 
пожарных, но уповать на их быстрый 
приезд не приходилось, так как от бли-
жайшего населенного пункта деревню 
отделяют 30 километров.

Распространиться на другие дома огню 
не давали четверо школьников, проводив-
ших в деревне каникулы. Они поливали 
водой забор и ближайшие деревянные по-
стройки и призывали помочь взрослых. 
Об этом в областное управление МЧС со-
общили в своем письме жители деревни.

Позже на место прибыли пожарные с 
двумя цистернами воды.

Дача, по информации областного 
управления МЧС, сгорела дотла. Но ак-
тивность ребят позволила вовремя лока-
лизовать возгорание.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

Первые призы за исполнение глав-
ных ролей на завершившемся в нашем 
городе актерском фестивале «Созвез-
дие» достались Алексею Серебряко-
ву за  фильм «ПираМММида» и Анне 
Старшенбаум («Детям до 16…»).

За роль второго плана отметили 
Юрия Ваксмана («Гидравлика») и Ири-
ну Муравьеву («Китайская бабушка»).

Королевой эпизода назвали Киру 
Крейлис-Петрову, сыгравшую также в 
«Китайской бабушке». 

Светлана Смирнова-Марцинкевич 
(«В субботу») победила в номинации 
«Дебют». 

А  Владимир Котт  удостоился пре-
мии за самый удачный актерский ан-
самбль в своем фильме «Громозека».

Иван КУХАРЧУК

Школьники 
помогли 
потушить 
пожар

На «Созвездии» 
назвали 
лучших

Завершено следствие против двух 
оперативников уголовного розыска, 
которые обвиняются в том, что в 
марте прошлого года выбивали при-
знание у мужчины, задержанного по 
подозрению в угоне.

Жителя Костромского района, на 
которого пало подозрение, достави-
ли в отдел милиции № 3 городского 
УВД. Там оперативники, по версии 
следствия, сковали ему руки за спи-
ной наручниками и стали его изби-
вать, в том числе ногами. Задержан-
ного также пытали, прислоняя его 
левый мизинец к включенному в ро-
зетку устройству для зарядки аккуму-
ляторных батарей.

Впоследствии были найдены и 
привлечены к уголовной ответствен-
ности реальные угонщики. Оператив-
никам же, выбивавшим признание, 
предъявлено обвинение, а их дело, 
по информации следственного управ-
ления по Костромской области, пере-
дано в суд.

Игорь ПАВЛОВ

ЗЛОБА ДНЯ

Мальчишки бросились 
останавливать огонь 
и призывали помочь 
взрослых

Двух 
оперативников 
отдают под суд 
за пытки
Подозреваемого в угоне 
в ОВД били, пинали 
ногами и пытали 
током



«Слюняев приезжий, но взялся за 
работу энергично и основательно», 
– это мнение одной из  обожатель-
ниц нашего губернатора появилось 
на Радио «Свобода» после  спецре-
портажа из Костромской области в 
программе «Время политики». 

На все дзоты Матросов
Что он взялся за работу энергично, 

наверное, ни у кого не вызывает со-
мнения. А вот насчет второй части, 
основательности, можно, конечно, 
спорить. Что понимать под его этим 
словом?  Ручное управление не толь-
ко областью, но и стремление руко-
водить каждым отдельным муници-
палитетом или  тотальный контроль 
во всех сферах экономики региона? 
Достаточно почитать форум на сай-
те областной  администрации, когда 
элементарные вопросы в регионе на-
чинают решаться только после обра-
щения персонально к губернатору.

Все-таки  основательность ближе к 
основе, к общему курсу развития об-
ласти, ее стратегии, а вот это, судя по 
результатам уже проделанной работы, 
как раз и  не  просматривается.  Его 
желание через год  удвоить област-
ной бюджет тихо позабылось,  как, 
впрочем,  и многие другие обещания, 
которые он щедро раздавал, позируя 
перед телекамерами. Не это ли итог 
розданных им  обещаний:  государ-
ственный долг региона за время его 
правления практически удвоился? 

Возьмем для  примера качество  ре-
монта дорог, оно у всех перед глаза-
ми. Стоит вспомнить конец 2007 года, 
его выступления: сколько в них было 
пафоса, нравоучений, и ведь трудно 
было не поверить, что пришел про-
фессионал; по крайней мере, он так 
себя преподносил, и верили, даже 
появилась надежда, что теперь-то уж 
одна из главных российских проблем 
в нашем регионе будет точно решена. 
Однако вот прошло уже почти четы-
ре года,  из федерального бюджета на 
ремонт  дорог поступают такие сред-
ства, о которых бывшие руководители 
региона и города даже не могли меч-
тать… А качество?

Стабильный «недорост»
На днях одно из международных 

рейтинговых агентств  подтвердило: 
рейтинг развития региона «Стабиль-
ный», который был и в 2007, и в 2009 
годах. Как жаль, что к этой оценке 
нельзя добавить маленькое слово 
«рост». Увы, в нашем случае область 
даже не стоит на месте, а стремитель-
но скатывается вниз, и «энергичный 
и основательный» губернатор при-
кладывает  немало усилий для этого 
падения. Рассмотрим ряд примеров.

Во избежание обвинений в клевете и 
предвзятости к  первому лицу области, 
все  далее  приведенные цифры взяты из 
официальных открытых источников.

По состоянию на 1 января 2011 
года в области зарегистрировано 
666,3 тыс. человек, из них 18,82% 
населения проживают в малых на-
селенных пунктах, а это более 125 
тысяч наших земляков. Каков же 
возрастной состав этой группы на-

селения? Согласно данных статисти-
ческой отчетности удельный вес жи-
телей в возрасте от 0 до 17 и старше 
трудоспособного возраста в нашем 
регионе составляет - 0,423 или, что 
касается данной группы населения, 
это  53 тысячи наименее социально 
незащищенных человек.  

Если к этому еще добавить, что в 
регионе наименее развитая сеть авто-
мобильных  и железных дорог в Цен-
тральной России, то не трудно пред-
ставить себе, с какими трудностями 
сталкиваются жители малых населен-
ных пунктов. О качестве автомобиль-
ных дорог говорить не приходится, 
оно зависит от близости расположе-
ния к областному центру. 

Информация из  доклада  на опера-
тивном совещании у губернатора от 15 
августа текущего года: «Во исполнение 
поручения губернатора области был 
проведен анализ выполнения органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
персонифицированных рекомендаций  
по сокращению неэффективных рас-
ходов. Объем неэффективных расходов 
местных бюджетов, планируемый к со-
кращению по итогам экспресс-анализа 
в текущем году, составляет порядка 
400 млн. рублей. Наибольшие суммы 
будут сокращены в сферах образования 
188,6 млн. рублей (47,5 процента обще-
го объема неэффективных расходов) 
и здравоохранения 162,4 млн. рублей 
(40,9 процента)».  Нетрудно догадать-
ся, где  эти наибольшие неэффектив-
ные расходы будут сокращены, и кто 
в основном  останется без социальной 
поддержки. А что важнее для «осно-
вательного руководителя»: красивая 
отчетность или реальная забота о вве-
ренном регионе? Невозможно же пред-
положить, что перед ним поставлена 
задача сделать регион зачищенным от  
местного населения. 

Крест на костромской 
породе

Что «основательному руководи-
телю» можно поставить в заслугу за 
время его правления? Естественно, 
сразу ничего не бывает,  но времени 
прошло  уже три года,  и где, в  какой-
то отрасли можно наблюдать положи-
тельные изменения? 

Промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт, 
связь - это те отрасли, от которых в 
первую очередь зависит благополу-
чие Костромской земли и  благосо-
стояние ее жителей. 

В августе федеральная служба по 
статистике опубликовала  данные о 
социально-экономическом положении 
Центрального федерального округа в 
1 полугодии 2011 года. 
Промышленность – порадовала: 

индекс промышленного производства в 
нашей области по сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года соста-
вил 112,2 процентов, что выше общерос-
сийского показателя и показателя ЦФО. 
Вот только незадача - не смог вспомнить 
хотя бы десяток действующих костром-
ских заводов и фабрик.
Сельское хозяйство – это отдель-

ная тема, и здесь хотелось бы поднять 

только один вопрос. Вероятно, адми-
нистрация области  поставила крест на 
костромской породе крупного рогатого 
скота, породе, которая неплохо зареко-
мендовала себя не только в нашем ре-
гионе. В последнее время все внимание 
переключили на иностранных буренок. 
Что уж говорить, если даже в вопро-
сах приоритетных направлений науки и 
техники, утвержденных распоряжением 
администрации региона, вопросы сохра-
нения и использования генофонда лосей 
в Костромской области и низкозатрат-
ные технологии производства, хранения 
и переработки продукции лосеводства 
более значимы, чем «совершенствова-
ние породно-продуктивных качеств ко-
стромской породы крупного рогатого 
скота и романовской породы овец».
Строительство – отрасль, которую 

«основательный руководитель» дол-
жен бы холить и лелеять, если он не 
временщик и пришел надолго в дан-
ный регион, у нас явно  не в почете. О 
какой конкуренции может идти речь, 
если по данным  областной статисти-
ки на 1 января текущего года наличие 
и состояние парка строительных ма-
шин выглядит так:

- Экскаваторы одноковшовые - 72 
ед. ; удельный вес машин с истекшим 
сроком службы 61,1%;

- Бульдозеры на тракторах – 62 ед. ; 
удельный вес машин с истекшим сро-
ком службы 80,6%;

- Краны передвижные – 52 ед.; 
удельный вес машин с истекшим сро-
ком службы 61,5%?

Неудивительно: то немногое, что 
еще строится в области, часто выпол-
няют не костромские  организации.
Транспорт и связь - объем грузо-

оборота автомобильным транспор-
том  и объем услуг связи в 1 полуго-
дии 2011 года, хотя и увеличился на 
3,4 и 7,2 процента соответственно 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года,  остается мини-
мальным в ЦФО.

В то же время индексы потреби-
тельских цен и тарифов на  товары и 
услуги в 1 полугодии 2011 годы одни 
из самых высоких не только в ЦФО, 
но и в России.
Инвестиции - больной вопрос. 

Почему-то с приходом «основатель-
ного руководителя» стали инвесторы 
обходить стороной Костромской край. 
Для этого достаточно проанализировать 
суммы инвестиций в наш регион за по-
следние три года. Мы часто сравниваем 
наши показатели и показатели Иванов-
ской области. Но в первом полугодии 
2011 года  инвестиции в основной капи-
тал соседей превысили 9,3 млрд. рублей, 
а это предпоследнее место в ЦФО,  у нас 
же, находящихся на последнем месте, 
привлечено средств  меньше в два раза, 
всего -  4,3 млрд. рублей. Может быть,  
что-то неправильно в части привлече-
ния инвесторов  делает руководство ре-
гиона, или инвесторы пошли грамотные 
и понимают, что вкладывать средства в 
нашу область бесперспективно? 
Принцип трех «В»

Чем же может гордиться наш 
«основательный руководитель»? Мо-
жет быть,  тем, что в области самые 
низкие потребительские расходы в 
первом полугодии текущего года на 
душу населения в ЦФО? Так ведь и 
по денежным доходам мы обогнали 
только ивановцев. Или тем, что у об-
ласти один из самых больших средне-
месячный размер социальной под-
держки на одного пользователя, и что 
этой поддержкой пользуется более 27 
процентов жителей региона?

Очень жаль, что позабыт лозунг, 
с которым губернатор пришел к вла-
сти – о трех «П» (Профессионализм, 
Порядочность, Патриотизм), а  вся 
энергия уходит на поддержание соб-
ственного имиджа по принципу трех 
«В»: всезнания, вседозволенности и 
всемогущества.

Желаю обожательнице скорейшего 
возвращения из «тридевятого цар-
ства», а заодно – чтобы сбылась ее  
мечта о личном знакомстве с нашим 
губернатором.  

Андрей ВАУЛИН

P.S. Мнения, отличные от свое-
го, автор готов обсудить на форуме 
forum.rusregions.ec

Энергичный 
и основательный?
Имидж губернатора  в зеркале статистики

МНЕНИЕ

РЕКЛАМА



Перейдет ли вся торговля на 
«карточную систему»?

Министерство экономического раз-
вития и торговли РФ предлагает огра-
ничить оборот наличных при расчетах 
между потребителями и предприятия-
ми сервиса и торговли и, в свою оче-
редь, сделать повсеместной оплату 
пластиковыми картами. Об этом 17 
августа сообщили «Известия», ссыла-
ясь  на анонимный источник, «близкий 
к министерству». 

И изменения эти, по словам это-
го источника, могут быть одобрены 
уже осенью и вступить в силу в 2012 
году. Могут, конечно, не получить одо-
брения и не вступить. Но раз уж о них 
заговорили, значит, вероятность пере-
мен есть. Ну, а к развитию событий по 
самому дуболомному и наиболее бо-
лезненному для всех (а нововведение 
коснется и потребителей, и предпри-
нимателей) сценарию располагает при-
нятая на Руси практика.

Такси по кредитке
Если перевести сказанное на обще-

понятный язык, при реализации таких 
планов уже в 2012 году работать с бан-
ковскими картами могут обязать всех 
предпринимателей, предлагающих то-
вары или услуги населению. Еще про-
ще – пластиковые карты должны будут 
принимать абсолютно все: от овощного 
или хлебного киоска до разномастных 
супер- и гипермаркетов. 

Ну, да крупные игроки могут спать 
спокойно, поскольку с карточками, как 
правило, работают и так. А вот малому 
бизнесу сложнее. Ведь в различных мел-
ких магазинах и предприятиях по оказа-
нию бытовых услуг (парикмахерские, 
сапожные мастерские и т.п.), основные 
козыри которых – приемлемые цены и 
близость к дому потенциального кли-
ента, при виде покупателя, желающего 
расплатиться куском пластика, разве что 
покрутят пальцем у виска.

Это в Лондоне, на который, похоже, 
равняются авторы преобразований, 
протянуть для оплаты вместо налич-
ных карту даже таксисту – обычное 
дело. Ну, а здесь Кострома.

По данным статистики, в крупных 
российских городах на долю заведений, 
не работающих с пластиком, приходит-
ся порядка 20%, а в целом по стране 
– 80%. Подобных данных по одной от-
дельно взятой «богохранимой» найти 
не удалось. Однако можно предполо-
жить, что наши костромские реалии 
далеки даже от среднероссийских.

Много ли приходит на ум пред-
ставленных в Костроме супермарке-
тов, кроме «Дома еды» и «Магнита», 
где можно оплатить покупки с помо-
щью «пластика»? Автору этих строк 
– ни одного. Даже местные Интернет-
магазины, которым, казалось бы, сам 
Бог велел работать с этой формой рас-
чета, как-то предпочитают наличные 
непосредственно при получении по-
купателем товара.  Наверное, можно не 
продолжать.

Заставлять не будут?
Уже на следующий день после пу-

бликации в «Известиях» Минэконом-
развития бросилось успокаивать народ. 
Дескать, ни о какой всеобщей «карточ-
ной» обязаловке речи не идет.

«Никто не говорит о том, чтобы обя-
зать кого-то к чему-то, хотя в Европе 
даже в маленьких магазинчиках и га-
зетных киосках можно расплатиться 
картой. Чтобы расширить безналичные 
расчеты, надо сделать так, чтобы было 
экономически выгодно и магазинам, и 
банкам», – цитирует заместителя ди-
ректора одного из департаментов Ми-
нэкономразвития Дмитрия Скрипични-
кова РИА «Новости».

А вот вопрос, как же этого добить-
ся, представитель Минэкономразвития 

в лучших чиновных традициях просто 
не затрагивает. Однако приведенная 
цитата свидетельствует, что очевидный 
факт – сегодня магазинам работать с 
картами скорее невыгодно, в министер-
стве, похоже, осознают.

При приеме оплаты по карте тор-
говая точка получает на свой счет не 
всю сумму чека, небольшой процент 
теряется из-за комиссии за обработку 
операции. Поэтому, как поясняет ге-
неральный директор московского кон-
салтингового холдинга «ИНТАЛЕВ» 
Алексей Федосеев, интерес к этой 
форме расчетов проявляют только за-
ведения в ценовой категории средней и 
выше. И исключительно по одной при-
чине – чтобы не растерять покупателей. 
У клиента именно таких мест потреб-
ность в оплате карточкой высока.

«Если население будет активно 
пользоваться [пластиковыми картами], 
магазины и прочие организации будут 
заинтересованы в предоставлении воз-
можности оплаты их товаров и услуг 
через терминалы», – считает Дмитрий 
Скрипичников.И это ответ на вопрос, 
почему в Костроме сфера применения 
пластиковых карт ограничена: назван-
ные супермаркеты, сетевые магазины 
тоже не низшей ценовой категории (на-
пример, «М-Видео» и «Спортмастер» 
в «Коллаже»), некоторые рестораны и 
кафе, в которые среднестатистический 
горожанин если и забредает, то нечасто. 
Да, еще гостиницы (то есть предприя-
тия по определению ориентированные 
не столько на местных жителей, сколь-
ко на туристов) – и то не все… Вряд ли 
кого-то еще забыл.

У кого она есть
Картами в нашем городе, конечно, 

пользуются. Особенно те, кто получает 
на них зарплату или социальные выпла-
ты (пенсии, пособия и проч.). И с точ-
ки зрения этой части горожан возмож-
ное нововведение – однозначно благо: 
ведь как удобно! Но при условии, что 
карточка есть. Если ее нет, далеко не 
каждый побежит заводить, особенно из 
тех, кто вынужден считать копейки. Го-
довое обслуживание этого банковского 
продукта тоже денег стоит, хоть и не-
больших.

Хотя и для обладателей «пластика» 
не все так «шоколадно». Если предпри-
нимателей уровня хозяина овощного 
киоска обяжут установить у себя POS-

терминалы (так называются устрой-
ства на кассе, с помощью которых 
списываются деньги с карты), никуда 
они, конечно, не денутся. По данным 
Интернет-сервиса «Яндекс.Маркет», 
одно такое устройство костромско-
му предпринимателю будет стоить от 
19400 до 97500 рублей. Плюс уже упо-
мянутые потери на комиссиях. 

А кто в итоге за это заплатит? Пра-
вильно, потребитель! Причем незави-
симо, карточкой он рассчитывается или 
наличными. Именно так происходит в 
супермаркетах, которые с кредитками 
уже работают. Там возможные потери 
от этой формы расчетов уже заложены 
в ценники наряду с «бесплатными» па-
кетами для покупок. 

Бой с тенью
В июле в правительство направил 

обращение на ту же тему глава Сбер-
банка России Герман Греф, известный 
своей склонностью к революционным 
преобразованиям в экономике. В этом 
послании он, в частности, отмечает, 
что засилье наличности в денежном 
обороте (11,9% валового внутрен-
него продукта (ВВП) , что ощутимо 
больше аналогичного соотношения в 
развитых странах) оборачивается для 
государства ежегодной потерей 1% 
этого самого ВВП. 

Но надо сказать, что на сей раз его 
идеи не столь уж радикальны. Глава 
Сбербанка предлагает ввести это огра-
ничение для предприятий с выручкой 
от 400 тысяч рублей в год. 

Эту меру считает оправданной пред-
седатель правления Международной фе-
дерации обществ потребителей Дмитрий 
Янин. Ведь, по словам Янина, порой до-
ходит до абсурда: покупатель вынужден 
оплачивать наличными автомобиль, при-
обретаемый в автосалоне (повсеместная 
практика в условиях Костромы). 

В своем письме в правительство 
Греф подчеркивает, что засилье налич-
ности указывает на большой удельный 
вес (порядка 40%) теневой экономики. 
И более широкое применение карточек, 
по его мнению, позволит сделать обо-
рот торговых и сервисных предприя-
тий прозрачнее. А в непрозрачности 
экономики кроется ответ и на вопрос, 
почему карточки в Костроме особо не 
в ходу. На карту обычно переводится 
зарплата или хотя бы ее официальная 
часть. Для черных и серых расчетов 
больше подходит конверт.

Так, может быть, с «конвертами» и 
следует бороться более эффективно (в 
том числе и методом пряника, а не уве-
личивая бремя социальных отчислений 
на работодателя), а более широкое вне-
дрение карточек само приложится?

Егор СТРОЕВ

В Европе карточкой 
можно рассчитать-
ся в парикмахерской, 
газетном киоске или 
такси

Одно устройство 
для приема оплаты 
«пластиком» стоит 
от 19400 
до 97500 рублей

Наличным 
включат 
стоп-сигнал

ФИНАНСЫ

Инфляция сошла на ноль
Недельная инфляция в России, начиная с июля, удерживается на нулевой 

отметке, сообщает информагентство «Росбизнесконсалтинг» со ссылкой на 
данные Росстата.
Так, в начале августа, хотя цены на часть товаров народного потребления по-

немногу росли, более ощутимое снижение цен на другие сдержало общий уро-
вень инфляции.  Так, подорожали баранина, яйца, говядина, маргарин, сухие 
детские молочные смеси, бензин и солярка. Однако рост цен составил меньше 
1%. А вот картошка, капуста, морковь потеряли в цене от 5,2 до 10,1 %. Нена-
много (менее 1%) подешевели гречка, мука, пшено, курятина и сыры.
А в последнюю неделю июля в стране и вовсе впервые за два года была 

зафиксирована дефляция, пусть и на небольшом уровне (0,1%), и аналитики 
инвестиционной компании «Тройка-Диалог» прогнозировали, что в августе 
она продолжится. Основой для этого послужили виды на высокий не в пример 
прошлому году урожай.
В целом по итогам года эксперты «Тройки-Диалог» ожидают инфляцию не 

выше 6%. На данный момент ее общий уровень с начала года составил 5%.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ



Особенности региональ-
ного разгильдяйства

С нашим корреспондентом поделил-
ся опытом работы с местными кадра-
ми человек, еще недавно входивший 
в руководство костромского филиала 
одной из торгово-производственных 
компаний, работающей по всей стра-
не. Он занимался, в частности, под-
бором персонала. Свое имя и назва-
ние фирмы наш собеседник попросил 
не упоминать, дабы не навредить ее 
имиджу: сам он переведен в головной 
офис, а филиал продолжает деятель-
ность в Костроме.

Предложите 
мне что-нибудь

«Веселые» истории начались еще 
на этапе отбора соискателей. Что 
было вполне предсказуемо. Чудеса 
в решете во время этой процедуры 
случаются где угодно – хоть в мега-
полисах, хоть в Богом забытых мед-
вежьих углах.

Так, практически везде большин-
ство откликнувшихся на вакансию 
претендентов, похоже, читают в 
лучшем случае только контакты ра-
ботодателя, после чего звонят или 
шлют резюме на авось. Разве что в 
Костроме, по субъективному ощуще-
нию, поток заведомо не подходящих 
кандидатов показался больше, чем в 
других городах. Хотя статистику, ко-
нечно, никто не вел, так что не могу 

утверждать наверняка.
Вот что запомнилось, особенно 

в обсуждениях вакансий, которые 
мы размещали на местном форуме 
(кстати, от него отдача была луч-
шей в плане количества, но, увы, не 
качества) – обилие откликов из се-
рии «ничего не умею, чего хочу, не 
знаю, предложите мне что-нибудь» 
(именно так, а не даже «что вы мне 
предложите?»). А затем смертельные 
обиды и личные оскорбления в каче-
стве реакции на закономерный ответ 
«к сожалению, предложить нечего».

Абонент недоступен
Как главная особенность костром-

ских претендентов на вакансии, более-
менее успешно проходящих отбор, 
мне запомнилась склонность неожи-
данно, как сейчас принято говорить, 
«включать игнор». Порой казалось, 
что здесь принято воспринимать отказ 
от работы как личную обиду и, соот-
ветственно, в штыки. И это вынуждает 
человека, получившего более выгод-
ное  предложение или просто пере-
думавшего, прятаться от несостояв-
шегося работодателя, чтобы банально 
сберечь собственные нервы.

Уж мы бы, смею заверить, от-
неслись к этой новости нормально: 
кандидат вправе располагать собой, 
как сочтет нужным, никто не обязан 
наниматься именно к нам. Да и со-
трудник нам не крепостной и не раб, 
а свободный человек.

Особенно запомнился один случай. 
Кандидату назначили собеседование. 
А поскольку претендовал он на одну 
из ключевых позиций, участвовать в 
этой процедуре должен был и дирек-
тор филиала. К назначенному вре-
мени человек просто не явился, а на 
наши звонки не отвечал. Полчаса мы 
прождали впустую. Ну и ладно бы: 
где угодно периодически случается.

Но каково же было мое удивление, 
когда я увидел резюме того же пре-
тендента среди откликов уже на дру-
гую вакансию. В сопроводительном 
письме он даже попытался объяс-
ниться: «Извините, что тогда не при-
шел на собеседование: бывает так, 
что обстоятельства сильнее нас».

Сейчас я, вспоминая эту историю, 
только смеюсь. А вот тогда хватало 
и других эмоций.

Допускаю, что такие горе-
претенденты могут попасться в лю-
бом месте. Но в моей личной прак-
тике этот соискатель пока остается 
костромским уникумом.

Выполню… 
не знаю когда

В процессе общения с прошедши-
ми отбор кандидатами также возникло 
впечатление, будто в Костроме счи-
тается страшным проступком сказать 
начальнику, что не можешь выполнить 
его поручение. Даже если возможности 
нет по причине, которую любой нор-
мальный босс сочтет уважительной. 

Снова особо запомнившийся при-
мер. Мы наняли курьера с частичной 
занятостью. Само собой, все понима-
ли, что у человека есть основная рабо-
та и признавали за ней «право первой 
ночи». К тому же в его обязанности 
входила доставка небольших заказов 
на дом покупателям, а тем самим за-
частую удобнее визит вечером: днем 
сами на службе.

И вот однажды понадобилось сроч-
но передать кое-какие документы одно-
му из партнеров. К этому курьеру мы 
обратились первым делом. Ну, как это 
обычно бывает: кто оказался под ру-
кой, тому и задание.

На вопрос, сможет ли отнести пакет 
по назначению завтра с утра, он отве-
тил утвердительно.

К нашему и партнера возмущению  в 
положенное время пакет находился не-
известно где. Курьер же (к его чести, на 
звонки он исправно отвечал) пояснил, 
весь день загружен по основной работе.

Ну и что мешало сказать об этом сра-
зу? И вообще при трудоустройстве ска-
зать, что может работать только вече-
ром? Ведь за это его никто бы не убил, 
не съел живьем и не покалечил. Он бы 
и дальше разносил по вечерам заказы, а 
в рабочее время мы привлекли бы дру-
гого исполнителя. В итоге пришлось 
срочно искать сменщика, посылать за 
документами уже к этому курьеру, а с 
самим пареньком распрощаться. 

Железное здоровье
Создалось также впечатление, что 

еще одна костромская особенность 
– какая-то патологическая боязнь со-
общить даже о болезни. 

Довольно часто случалось, что 
уже работающие и неплохо себя за-
рекомендовавшие люди, внезапно ис-
чезали. В ход пускались упомянутое 
игнорирование звонков (как вариант: 
вечное «временно недоступное со-
стояние», а то и откровенный сброс 
вызова) и состояние оффлайн во всех 
социальных сетях, скайпе, «аське» и 
других подобных программах.

Спустя некоторое время работник 
все же появлялся на горизонте с объ-
яснением, что заболел, и даже боль-
ничным листом.

Представляю, что может подумать 
по этому поводу читатель. Меня со-
вокупность всех этих симптомов на-
водила на ту же мысль – запой. И 
нередко истинной причиной было 
именно это. И в случае запоя – какая 
костромская особенность? В России 
живем со всеми вытекающими. Но, 
и с чем нигде, кроме Костромы, не 
сталкивался – не раз убеждался, что 
человек действительно болел.

Ну и что, казалось бы, тут крими-
нального? Все мы – люди. 

Сам я могу с пониманием отнестись 
даже к сотруднику, ушедшему в запой, 
но вовремя сказавшемуся больным (с 
помощью того же Интернета, коль уж 
боится, что услышу, как заплетается 
язык) и давшему мне возможность 
своевременно снять проблемы, кото-
рые повлечет его временное отсут-
ствие. Алкоголику ни в чем веры нет, 
но если человек даже под градусом о 
деле думает, значит, еще не все запу-
щено. Но чтобы взрослые люди стес-
нялись сказать о болезни и им нужно 
было объяснять на пальцах элементар-
ные вещи (что криминала нет, но надо 
сразу сообщить)… Вот это для меня 
стало костромским откровением.

В заключение хочу все же сказать, 
что толковые работники в Костроме 
есть, а у предприятия, где я в то вре-
мя работал, сейчас нет особых про-
блем с кадрами.

Записал
Вячеслав НАЗАРОВ

Ничего не умею, чего 
хочу, не знаю. Предло-
жите мне что-нибудь.

Чего боятся 
костромские 
работники?

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

СПОРТРЫНОК ТРУДА

Очередной матч с участием  ко-
стромского «Спартака» состоялся 
12 августа. Соперником красно-
белых был футбольный клуб «Шек-
сна» из Череповца. Встреча за-
кончилась со счетом  1:0 в пользу 
нашей команды. 

Первый и единственный мяч в во-
рота соперника ей удалось забить уже 
в дебюте матча. Это сделал нападаю-
щий костромичей Михаил Захаров 
на 17-й минуте. Затем костромичи 
уверенно оборонялись,  до  опасных 
моментов у наших ворот не дохо-
дило, а при любом удобном случае 

наша команда шла в контратаку.  
В начале второго тайма футболи-

сты «Шексны» хотели навязать спар-
таковцам игру на встречных курсах. 
Но ближе к его середине оставили 
эти попытки.

Все шло к очередной победе ко-
стромичей. Но эта самоуспокоен-
ность чуть не подвела: на последней 
минуте «Шексна» чуть не вырвала 
ничью, но не смогла реализовать 
опасный момент  у наших ворот. 

После 20 туров у «Спартака» 41 
очко, что позволяет лидировать  в Пер-
венстве России 2-го дивизиона  зоны 
«Запад». Ближайшие преследователи 
– «Петротрест» из Санкт- Петербур-
га  и «Сатурн-2» из Раменского – от-
стают на 2 и 3 очка соответственно. 
Причем у «Петротреста» в багаже на 
одну игру больше, чем у  нашей ко-
манды «Спартака». 

Для другой костромской коман-
ды «Динамо», также участвующей 

в турнире, этот сезон лишь второй 
в профессиональном футболе. Ко-
манда все еще строится и ищет свою 
игру, но уже успела обзавестись пре-
данными болельщиками. 

В последнем матче динамовцы сы-
грали вничью с одноклубниками из 
Вологды. Это очень достойный ре-
зультат, поскольку вологодское «Ди-
намо» – один из принципиальных со-
перников костромичей. 

Сейчас в активе у «Динамо» 12 
очков. Команда занимает 14-е место, 
а от 12-го места ее отделяет 9 очков. 
Это значит, что выше 13-го места 
команда, скорее всего, не поднимет-
ся. Но ее отрыв от «Волочанина-
Ратмир» из Вышнего Волочка, иду-
щего на последнем месте, всего 7 
очков. А команда, занявшая в тур-
нире последнее 16-е место, возвра-
щается в любительскую лигу.

Руслан БЕХИОРОВ

Работодатели в Костромской обла-
сти, по данным прокуратуры региона, 
на середину августа задолжали 564 
сотрудникам в общей сложности 15,3 
миллиона рублей. 

Счет должников идет на сотни, а 
обиженных работников на тысячи. 
При этом 150 работодателей отдела-
лись предупреждениями. 90 руково-
дителей предприятий – штрафами от 
1 до 5 тысяч рублей. Троих дисква-
лифицировали на 1 год за повторные 
нарушения, а одного даже привлекли 
к уголовной ответственности. Еще 
два дела уже переданы в суд, а по 10 
случаям пока решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.  

Андрей СИДОРОВ

Череповецкая 
«Шексна» чуть 
не вырвала 
ничью

Костромичам 
недоплатили 
15,3 миллиона



Пока Кострома официально празд-
новала сдвоенные праздник дня го-
рода и дня области, поклонники Вик-
тора Цоя 14 августа устроили вечер 
памяти великого поэта и музыканта.

Уже прошел 21 год, как из жизни 
ушел Виктор Цой – поэт и музыкант. 
Можно сказать, что с момента его 
гибели выросло новое поколение. Но 
для многих он был и остается куми-
ром. Его песни продолжают слушать, 
перепевают на все лады, крутят на 
модных радиостанциях. 

Встреча происходила довольно 
далеко от центральных празднеств 
– в кафе «Аракс»,  которое приюти-
лось рядом с мини-рынком в Яки-
манихе. В 20:00 в помещении было 
еще малолюдно – только музыканты 
и небольшая группа поддержки. Но 
уже через час все три зала наполни-
лись под завязку.  Люди подходили 
и по одному, и целыми компаниями 
– послушать живой звук, встретить 
старых знакомых, попеть до боли 
знакомые песни.

Поначалу песни Цоя вместе с 
группой «Hi-Fi mamas» исполняли 
только Илья Николаев и Алексей Ла-

пин. Но затем к микрофону, не особо 
стесняясь, стали подходить и люди 
из-за столиков. А вскоре запели все.   

Странное это было чувство – ощу-
щать себя «своим» среди незнако-
мых  людей, зная, что на всем про-
странстве бывшего СССР сейчас 
также собрались люди, чтобы по-
чтить память великого Цоя. Ведь 
подобные встречи проходили и в 
Москве, Санкт-Петербурге, Хаба-
ровске,  Уфе, Краснодаре и даже в 
Кызылорде – на родине предков Цоя 
в Казахстане.

С момента гибели Цоя прошел 21 
год. Казалось бы, с той поры уже вы-
росло поколение, которое его не за-
стало…

«Почему это мы не застали Цоя? 
– удивляется 23-летняя хозяйка заве-
дения Люба. – Еще как застали.  Хо-
дили в футболках с его портретом, 
переписывали кассеты. У него  зло-
бодневность в каждой песне. Цой – 
это свобода».

«Цой для меня – целенаправ-

ленность, – говорит солировав-
ший этим вечером в группе «Hi-Fi 
mamas» Илья Николаев, который 
старше Любы всего на год. – Он 
всегда будет популярен».  

«Цой –  это как знамя», – счита-
ет 36-летняя Ирина. 

«Цой очень популярен. Мое мне-
ние: это  уже классика», – добавля-
ет Александра, 30 лет. 

«Когда  мне было пятнадцать, Цой 
был как святой, – вспоминает Дми-
трий, которому сейчас 28. – Может, 
это и слишком громко сказано, да 
и  вкусы нынче изменились. Но Вик-
тора и сейчас чуть ли не вся моло-
дежь слушает. А кумир остается ку-
миром, пока его слушают и поют».  

…Быстро темнело, пустели ули-
цы, и только из открытых окон кафе 
доносилось такое знакомое: 

«Дом стоит – свет горит, 
Из окна видна даль  
Так откуда взялась – печаль?»

Владимир МУРОМЦЕВ

Поклонники Цоя 
собрались в Якиманихе 

БИЗНЕС-TWEET

КУЛЬТУРА

Рок-кумира 80-х помянули в День города

* отправьте на этот адрес информацию о своей фирме, мы  свяжемся с Вами и пришлем Вам 
специальное предложение, включающее в себя возможность бесплатного размещения 
рекламы в газете "Мой город - Кострома"

Ваша реклама здесь. 

reklama@mgkostroma.ru

Бесплатно*.
Спросите нас  - как?



У нас в городе действует несколь-
ко управляющих компаний (УК). 
И получается, что суммы в комму-
нальных счетах у жителей разных 
районов, а порой и соседних домов, 
обслуживаемых разными УК, отли-
чаются в разы. В чем же причина? 
Судебное ценообразование

За воду, газ и прочие коммуналь-
ные блага мы платим поставщикам 
услуг – водоканалу, межрегионгазу 
и т.д. И цены на все это по всему 
городу одинаковы. А вот отличают-
ся платежки от разных УК строкой 
«содержание». На эти деньги комму-
нальщики должны наводить порядок 
в наших домах и на прилегающей 
территории. 

Да, за все надо платить. Другой 
вопрос – сколько, и кто должен опре-
делять эту сумму?

Простой ответ на него дает Жилищ-
ный кодекс РФ. Если у вас нет товари-
щества собственников жилья (ТСЖ), 
цена содержания «определяется на об-
щем собрании собственников помеще-
ний». Понятно? Никакого односторон-
него повышения цен быть не может! 
УК вправе только предлагать, но никак 
не устанавливать цену содержания ква-
дратного метра жилой площади. 

Но это в теории. А на практике 
в Костроме чаще иначе. Управляю-
щие компании самовольно повы-
шают цену содержания, при этом 
заявляя: если вам это не нравится, 
никуда не денетсь. 

Но тут они лукавят: жильцы в 
таком случае могут смело подавать 
в суд.  Подобные прецеденты в на-
шем городе пока неизвестны, а вот 
в Сибири и у соседей в Иваново 
уже были, и суд выносил решение в 
пользу горожан. 
Пройдись по базару – 
дешевле найди

Костромичи могут добиться так-
же уменьшения платы за жилье. Для 
этого надо провести общее собра-
ние жильцов дома с соблюдением 
всех формальностей (см. статью 45 
Жилищного кодекса РФ о порядке 
проведения собрания) и установить 
приемлемый тариф. Основание для 
этого – различие платы за содержа-
ние квартир в разных домах разных 
УК в целом по городу почти в 2 раза! 
Она колеблется от 7 до 14 рублей за 
квадратный метр. 

Посмотрите, сколько платите за 
свою квартиру, прикиньте общую 
сумму на дом и соотнесите с тем, 

что делает УК для вас. Уточните, что 
именно входит в стоимость услуг ва-
шей и других УК. И если выяснится, 
что компания тратит на свое суще-
ствование больше денег, чем на ваш 
дом, только вам решать, нужна ли 
она такая вообще и нет ли надобно-
сти снизить тариф или сменить УК 
или форму управления.

Однако учтите, что УК за ваши 
деньги будет сражаться, как лев, и 
готовьтесь к долгим мытарствам. 
Могут всплыть и поддельные под-
писи в результатах голосований соб-
ственников квартир в вашем доме. 
Хитрые «прокладки»

Некоторые коммунальщики дела-
ют хитрее – создают ручное товари-
щество собственников жилья. В этом 

случае размер платы определяется не 
на общем  собрании, а руководством 
ТСЖ. Получаются товарищества-
«прокладки», фактически не управляю-
щие домом, а лишь безропотно выпол-
няющие волю УК. Это особый случай, 
но не безвыходный. Ручное правление 
ТСЖ можно сменить – было бы кем. 
Все, что нужно для этого, также про-
писано в Жилищном кодексе РФ.

Кто девушку танцует? 

В общем, универсальный рецепт 
для всех домов нашего города пред-
ложить невозможно. Но некий ал-
горитм действий все же есть. Для 
начала разберитесь, какая компания 
обслуживает ваш дом, прочитайте 
договор. Проверьте, какие из пун-
ктов обслуживания выполняются, 
какие нет, прописано ли в нем все, 
что должно быть, согласно ЖК РФ 
(перечень приведенных там услуг, 
который не все УК целиком включа-
ют в договор, мы упоминали в про-
шлом номере). 

Требуйте от коммунальщиков от-
чета. Платите свои деньги вы. А зна-
чит, вам заказывать музыку и играть 
первую скрипку в переговорах с УК. 

Чтобы так было не только в тео-
рии, нужно объединяться с соседя-
ми. Только активная гражданская 
позиция как можно большего числа 
жителей дает шанс навести порядок 
в сфере ваших отношений с комму-
нальщиками.

Геннадий ГАЗАРЯН

Как снизить свои расходы 
на «коммуналку»?

Финансовые вопросы в жилищ-
ной сфере, как правило, самые 
больные для большинства соб-
ственников. Они же вызывают 
больше всего споров и недоволь-
ства. Поэтому сегодняшний вы-
пуск нашей традиционной рубри-
ки «F.A.Q. о ЖКХ» мы посвятили 
именно денежным вопросам.  

1. В нашем товариществе соб-
ственников жилья хотят ввести 

членские взносы. Законно ли это?
В законе говорится только о том, 

что для вступления в товарищество 
собственников жилья необходимо 
написать заявление. Ни о каких всту-
пительных и членских взносах при 
этом речи не идет. Законодательно 
утверждено также, что члены ТСЖ 
должны вносить обязательные пла-
тежи по расходам на содержание, те-
кущий и капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
и оплачивать коммунальные услуги 
в порядке, установленном органами 
управления ТСЖ. 

Вот эти платежи могут называть-
ся членскими взносами, и если речь 
идет о них, придраться не к чему.

Вступительные и прочие взносы, 
однако, могут быть законными, если 
решение об их сборе принято на об-
щем собрании собственников много-

квартирного дома. Если такое реше-
ние есть, придется платить. Если нет 
– есть, с чем поспорить.

2. Мне неправильно насчитали 
оплату за услуги ЖКХ, поэтому я 
заплатил больше, чем надо. Эти 
деньги автоматически перейдут 
на следующий месяц или надо воз-
вращать их? Куда обращаться?

Автоматически эти средства пере-
йдут на следующий месяц только в 
том случае, если о неправильном на-
числении знаете не только вы, но и 
организация, допустившая ошибку. 
Проще всего подождать следующего 
месяца. И если перерасчет не будет 
сделан, обратиться в организацию, 
которая прислала вам квитанцию 
(ЕИРКЦ, РИЦ, Межрегионгаз и т.д., 
– название и координаты указаны на 
платежном документе). Вы имеете 
право написать заявление о возврате 
излишне оплаченных сумм или по-
просить сделать перерасчет, чтобы 
эти средства перешли в счет оплаты 
аналогичных услуг за следующий 
месяц. Но в любом случае, не за-
будьте взять с собой документы, под-
тверждающие факт переплаты.

3. Как долго надо хранить кви-
танции об оплате жилищно-
коммунальных услуг?

В жилищном законодательстве ни-
чего об этом не сказано. Но по Граж-
данскому кодексу РФ срок исковой 
давности для взыскания задолженно-
сти составляет три года. Для надеж-
ности свои квитанции, как и другие 
финансовые документы (например, 

о выплатах по кредитам) стоит хра-
нить на протяжении этого времени.

4. Я купил квартиру в новом доме, 
но пока в ней не живу. Должен ли я 
оплачивать коммунальные услуги?

Да. В статье 153 Жилищного ко-
декса сказано, что обязанность по 
внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги насту-
пает с момента возникновения права 
собственности на жилье. А ст.155 
ЖК РФ гласит, что неиспользование 
квартиры не служит основанием для 
невнесения платы. Так что, если дом, 
в котором вы купили квартиру, уже 
сдан в эксплуатацию, вы обязаны 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги вне зависимости от того, жи-
вете там или нет.

5. Могут ли меня лишить субси-
дии за неуплату услуг ЖКХ?

Да. И это очень распространенная 
мера воздействия на должников. За-
кон позволяет снять субсидию при 
неоплате ее получателем жилищно-
коммунальных услуг в течение двух 
месяцев. Впрочем, в законе сказано 
не о «лишении субсидии», а об ее 
«приостановлении». Это значит, что 
вы вправе возобновить эту меру со-
циальной поддержки. Для этого надо 
полностью погасить задолженность. 
Или предоставить документы об ува-
жительной причине, по которой вы 
не могли платить за квартиру. Ува-
жительными считаются, например, 
задержка зарплаты, пенсии или ста-
ционарное лечение. 

Напомним, что право на получе-
ние субсидии имеют собственники 
жилья, доля расходов которых на 
услуги ЖКХ превышает 15% от со-
вокупного дохода семьи. 

Сергей КОСЫГИН

Квитанции об оплате 
коммунальных услуг 
лучше хранить 
три года

Платить за услуги 
ЖКХ вы обязаны, даже 
если не живете 
в собственной квартире

Где деньги, Зин?

FAQ О ЖКХ

Если управляющая компания завышает цены, 
с этим можно и нужно бороться

Плата за содержание 
жилья по Костроме 
колеблется от 7 до 
14 рублей за 1 кв. метр



ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЮМОРЕСКА

У кого-то диета, а я... объедаюсь. 
Заглядываю в морозилку и первое, 
что попадается на глаза, – упаковка 

крылышек куриных. И тут мне сра-
зу захотелось их сделать в соусе из 
апельсинов. 

К тому же рецепт простой: пол-
кило куриных крылышек, столовая 
ложка меда, один апельсин (точнее 
его сок)  и чайная ложка соли. 

На  сковородку  выкладываем 
крылышки и обжариваем с двух 
сторон до золотистой корочки. Тем 
временем из апельсина выжимаем 
сок, добавляем соль и мед, пере-
мешиваем. Обжаренные крылышки 
поливаем полученным соусом, что-
бы было целиком полито каждое, а 
затем тушим в нем, не забыв пере-
вернуть,  чтобы появилась корочка 
и с другой стороны

А если дома только мандарины, 
ничего страшного: они тоже цитру-
совые, так что сгодятся.

Только сок нужно выжать их трех 
мандаринов и добавить четверть чай-
ной ложки лимонной кислоты.

Эх, какая это вкусная штука! Осо-
бенно соус…

Екатерина 
БЕССТРАШНАЯ

Я люблю наблюдать в магазинах. 
Иногда такие сценки случаются, что 
театру Сатиры и не снилось. Однаж-
ды в хлебном отделе возле очереди 
из трех покупателей стоял неопреде-
ленный человек – по нему нельзя 
было определить, чтоб он где-то жил 
и работал. Он спросил меня:

– Скоко время?
– Половина двенадцатого.
– Ай-яй-яй! – воскликнул человек 

так, будто он одновременно опазды-
вал на автобус, электричку, поезд и 
самолет. – Уже полдвенадцатого… – 
М-да-а-а! Ай-яй-яй!

И тут же ткнув пальцем в какую-
то булочку, спросил продавщицу:

– Скоко она стоит? 
– Семь писят, – сухо ответила та.

– Ай-яй-яй! Полдвенадцатого 
уже… М-м-м…

Потом поинтересовался стоимо-
стью другой булочки:

– А эта скоко?
– Десять двадцать.
– Ой-ей-ей… Полдвенадцатого… 

Ну надо же! Мда-а-а…
Он обратился к женщине, стоящей 

передо мной:
– Уже полдвенадцатого! Во как! 

Да-а, бежит время, бежит…
Он постоял еще немного, исследуя 

прилавок. Но, кроме тех маленьких 
булочек, которыми он интересовал-
ся, были только большие батоны, 
которые еще дороже. Человек еще 
постоял секунд десять и пошел к вы-
ходу, оповещая весь магазин, что уже 
половина двенадцатого…

Михаил ШАБАШОВ

«Скоко время?»
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Куриные 
крылышки 
в апельсино-
вом соусе

ВНИМАНИЕ! Требуются 
рекламные агенты

Отдел рекламы газеты «Мой город - Кострома» приглашает на работу рекламных агентов - как опытных, так и 
начинающих. Возможен вариант дополнительного заработка с частичной занятостью, в том числе для студентов.

Свободный график работы, достойная оплата, возможность получения уникального опыта в новом, перспек-
тивном проекте.

Требования к кандидатам:
- адекватность;
- коммуникабельность;
- презентабельный внешний вид;
- навыки пользования офисными приложениями и Интернетом.
Ждем ваших резюме по адресу: reklama@mgkostroma.ru
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