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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Губернатору Костромской области
Ситникову С. К.
Председателю областной Думы
Бычкову А.И.
от индивидуального предпринимателя Чесновского Олега Робиковича, Шарья
Уважаемые Сергей Константинович и Андрей Иванович!
Государство делает все
возможное для поддержки
российского сельхозпроизводителя. Приняты и работают федеральные программы,
направленные не только на
поддержку, но и на развитие
сельского хозяйства, на образование новых предприятий,
на создание благоприятных
условий для развития животноводства.
Мы построили хорошую
свиноферму, привлекли квалифицированных специалистов из других регионов.
Первая очередь свинокомплекса начала работать в
начале 2011 года, в январе
2013 года выведена на промышленную мощность вторая
очередь. Совокупное производство свинины составляет 1100 тонн в живом весе в
год, что является вторым по
мощности предприятием в
Костромской области. Перерабатываем мясо в своем
колбасном цехе, выпускаем
более 30 наименований продукции. Создали 32 рабочих
места. Начислено и уплачено

налогов в районный и городской бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды в 2011
году 598 тыс. руб., в 2012 году
855 тыс. руб. На сегодня мы
не имеем задолженности по
заработной плате, кредиты
выплачиваются вовремя.
Наша продукция пользуется заслуженным спросом
у населения по ряду причин.
Прежде всего, мы торгуем
только свежей продукцией,
учитываем жизненный уровень населения: установили
цену на свинину 170 и 200 рублей за килограмм. На рынках такая же продукция стоит
240-350 рублей. В колбасах
и полуфабрикатах нет сои и
вредных добавок. Мы кормим
животных качественным витаминным кормом. Это хорошо
для потребителя, но очень и
очень сложно для производителя.
Мы взаимодействуем, ища
поддержку и понимание, с
органами власти. В администрации Костромской области прошел ряд встреч по
оказанию помощи нашему
предприятию, однако конкретных результатов не последовало.

Во многих регионах нашей
страны в тяжелый период
поддерживают своих товаропроизводителей. Действуют по давно разработанным
схемам – выплачивают дотации на производимое мясо,
компенсируют затраты на
приобретение комбикормов
и другое. Подобных программ
в Костромской области, к
нашему большому сожалению, не имеется, что крайне
осложняет работу предприятия.
Поэтому на запущенном
два года назад свинокомплексе «Шарьинский Бекон»
принято решение о закрытии
производства и ликвидации
предприятия. С первого марта 2013 года решили прекратить осеменение свиноматок

и начать постепенное сворачивание производства. Из-за
неурожая зерновых в 2012

году с осени прошлого года
на рынке комбикормов произошло резкое увеличение
цен (на 50-60%). Если в 2011
году цена за 1 кг комбикорма
составляла 8 руб., то в 2013
году она составила 20 руб.,
что автоматически перевело
свиноводство из прибыльной
зоны в убыточную, так как
70% в себестоимости производимой свинины составляют затраты на комбикорма. Чрезмерные расходы на
комбикорма, в совокупности
с необходимостью погашать
банковские кредиты, не позволяют нормально существовать предприятию.
Наша последняя надежда
– на помощь государства в
лице властей Костромской
области. Мы просим именно сейчас оказать содействие в решении вопроса об
областных дотациях и мерах
поддержки нашего предприятия, чтобы продолжать работать на благо Костромской
области и ее жителей. Так как
именно сегодня стоит вопрос
выживания предприятия при
высокой стоимости кормов
урожая 2012 года.
ИП Чесновский О.Р.

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ВНОВЬ РАБОТАЕТ
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
В начале тридцать четвертого заседания регионального парламента
председатель облизбиркома Михаил Барабанов проинформировал депутатов
об итогах прошедших 10 марта дополнительных выборов депутата Костромской
областной думы по избирательному округу № 13.
Выборы были признаны состоявшимися и
действительными. По результатам голосования вакантный, после перехода на работу
в обладминистрацию Ивана Корсуна, мандат
достался Александру Плюснину. Новоиспеченному депутату тут же вручили удостоверение и депутатский значок, после чего он,
произнеся короткий спич, занял место в зале
и включился в работу.

А снег идет, а снег идет…
При обсуждении повестки дня депутат Владимир Михайлов предложил заслушать информацию о ситуации с расчисткой дорог и
уборкой снега в населенных пунктах области.
Для выступления по этому вопросу на заседание прибыли заместитель губернатора
Наталия Подкопаева и глава администрации
города Костромы Виктор Емец. Замгубернатора сообщила парламентариям, что ежедневно на дорогах области работают порядка
220-240 единиц дорожной техники и не менее 250 рабочих.
Сити-менеджер областной столицы в свою
очередь рассказал, что на борьбу со снегом
мобилизованы все силы и средства, однако вместо требуемых 820 млн рублей в городском бюджете имеется только 260 млн
рублей, а при потребности в 120 единицах
техники в наличии есть только 45 единиц.

Два фонда
Депутаты рассмотрели и приняли в первом
чтении законопроекты «О резервном фонде
Костромской области» и «Об областном фонде стимулирования налогового потенциала
городских округов и муниципальных районов
Костромской области».
Комментируя необходимость создания Резервного фонда, первый заместитель пред-

седателя областной Думы Алексей Ситников
отметил: «Источниками данного Фонда будут
доходы областного бюджета, а основное его
назначение - закрытие кассовых разрывов.
Безусловно, наибольший смысл создания
резервного фонда относится к регионам,
имеющим профицитный бюджет. У нас, к
сожалению, областной бюджет является
дефицитным, поэтому задачей резервного
фонда является аккумулирование средств
для использования в крайних случаях. Если
средства фонда в течение года не будут использованы, они будут направлены на расчеты по госдолгу».

ния, - пояснил
председатель
областной Думы
Андрей Бычков. - Условие
одно - наращивать в сравнении
с предыдущим
годом свою налоговую базу. В зависимости
от процента увеличения из фонда выделяется определенная сумма для поддержки
муниципальных образований. Это позволит
заинтересовать местные власти в полноте
сбора налогов и в поиске новых источников доходов через привлечение инвесторов.
Пока закон принят в первом чтении, но если
в скором времени он будет принят в окончательной редакции, то будет действовать,
начиная с этого года.

Важная корзина

Второй фонд - фонд стимулирования налогового потенциала муниципальных образований ранее уже существовал в области, но
выделение средств из него происходило по
сложной схеме, а победителями конкурсного
отбора становились одни и те же муниципалитеты.
- Согласно новой редакции закона получить дополнительные средства смогут
практически все муниципальные образова-

Сразу в трех чтениях депутаты приняли
закон «О потребительской корзине в Костромской области» и связанные с ним изменения в закон «О прожиточном минимуме
в Костромской области».
Основанием для такого шага стали новации федерального законодательства, согласно которым величина прожиточного
минимума, определенная на основе потребительской корзины, с 1 января 2013 года будет исчисляться на основе нормативно-статистического метода, предусматривающего
определение продуктов питания по нормам
в натуральных объемах, а непродовольственных товаров и услуг - в соотношении со
стоимостью продуктов питания.
При обсуждении законопроектов между
депутатами возник спор по поводу конкретного наполнения потребительской корзины.

Однако после того как курирующий вопросы
социальной политики заместитель председателя Думы Сергей Деменков пояснил, что
непринятие предложенных законов чревато
срывом установления прожиточного минимума на первый квартал текущего года, парламентарии поддержали данные законы.

Материнский труд - в стаж
Народные избранники приняли обращение
к премьер-министру Дмитрию Медведеву
по вопросу увеличения суммарного периода ухода за детьми из многодетных семей,
засчитываемого в страховой стаж одному
из родителей.
- У нас растет количество семей, в которых
три и более ребенка, - отметила председатель комитета по труду, социальной политике
и здравоохранению Татьяна Тележкина. - В
этих семьях мамы не могут выработать необходимый стаж, поскольку они находятся в отпуске по уходу за ребенком в общей сложности более трех лет. Для многодетных семей
это очень актуальная проблема, поэтому мы
вышли с инициативой о зачислении в трудовой стаж большего периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком для многодетных
мам. Пока это обращение к председателю
правительства, но если на него не последует
реакции, то мы намерены выступить уже с
законотворческой инициативой.

