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ГОРОДСКИЕ БУДНИ
Валерий Ижицкий:

Главная задача — не принять закон,
а найти механизмы его реализации

— Валерий Петрович, почему реше
ние о принятии такого важного закона
откладывается?
— Перед заседанием Думы комитет по
экономической политике и предпринима
тельству собирался дважды. Депутаты
внесли в проект этого закона около двух
сот предложений и замечаний самого раз
ного порядка. Это очень большая цифра, и
она говорит о неоднозначности докумен
та, его спорности. Члены комитета просто
физически не смогли согласовать такое
большое число поправок, поэтому вопрос
переносится на следующее заседание.
— В чем заключается спорность во
проса?
— Многие вещи смущают. Первое: соби
раем деньги мы, они концентрируются
у регионального оператора, который при
нимает все решения. Мы с вами не знаем
ни порядок, ни сроки, ни время проведе
ния работ, а также то, кто будет подрядчи
ком, например. Второе: как будет осу
ществляться контроль? Что касается ком

100 МНЕНИЙ
СО «СКОВОРОДКИ»
18 октября Костромская область принима
ет у себя эстафету олимпийского огня XXII
Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Благодаря этому регион окажется в центре
внимания всей страны. У нас появится
шанс продемонстрировать россиянам
достояние области, культурные традиции
и традиции гостеприимства, рассказать
о выдающихся личностях, дать каждому
жителю возможность почувствовать себя
сопричастным предстоящим Играм "Сочи
2014". В канун эстафеты мы спросили
у 100 костромичей на "сковородке":

Как вы относитесь
к приходу
олимпийского огня
в наш город?
❑ Я рад этому — 71.
❑ Мне все равно — 15.
❑ Я не слежу за спортивными события
ми — 8.
❑ Не понимаю, зачем эстафета в дале
ком от Сочи городе — 6.
Наш сайт в Интернете www.44kv.ru

паний, обслуживающих наше жилье, опыт
показывает — они делают это достаточно
некачественно. Есть еще такой момент:
вы живете в новом доме, но как и все соби
раете деньги. У нас более семисот домов
в городе, которые требуют капитального
ремонта уже сегодня. По каким критериям
будет определяться очередность? А когда
подойдет срок ремонта вашего пока еще
нового дома, через десять или двадцать
лет, какие есть гарантии, что ваш дом бу
дут вовремя ремонтировать? Получается,
люди платят деньги и не видят результата,
плюс еще один способ налогообложения.
А жить продолжаем так, как живем. Граж
дане не понимают, до каких пор будут
возникать эти дополнительные нагрузки
на их кошельки.
— На заседании один из депутатов
высказал собственную точку зрения,
что закон способствует построению
пирамиды, аналогичной МММ. Корруп
ционная составляющая в этом вопросе
действительно так велика?
— Депутат высказал всего лишь предпо
ложение. И оно возникло как раз оттого,
что нет четкой прозрачности во многих
вопросах. Надо учитывать, что будут со
бираться огромные деньги. По предвари
тельным подсчетам, в год — более милли
арда рублей только по Костромской обла
сти. А вот контроль за финансами закон
както не предусматривает. Учитывая все
возможные "таланты" наших людей, кото
рые находятся у денег, можно предполо
жить все что угодно. Поэтому сейчас так
тщательно закон и прорабатывается.

— Валерий Петрович, как вы считаете:
повышенное внимание к закону обуслов
лено исключительно заботой об избира
телях или оно "подогревается" предсто
ящей избирательной кампанией?
— Грешное желание любого политика —
выглядеть лучше, чем он есть на самом де
ле. Пиар — довольно распространенная
штука, и им при возможности пользуются.
Но в данном случае каждый депутат думает
о том, что он должен будет разъяснить лю
дям этот новый федеральный закон. Каж
дый из нас общается со своими избирате
лями и чувствует их умонастроения. Поэто
му, я думаю, основной мотив — всетаки
принять сторону большей части населения.
— Какие изменения в Кодекс Кост
ромской области об административ
ных правонарушениях были внесены
на сегодняшнем заседании?
— Ранее мы приняли решение об ответ
ственности частных компаний и муници
пальных структур, которые осуществляют
пассажирские перевозки. В нем предусмот
рены существенные штрафы за нарушение
правил перевозки пассажиров, графика
движения и маршрутов. Несогласные с но
вовведением, а их оказалось двое, подали
заявление в суд. Верховный суд рассмотрел
вопрос и признал, что наше решение по
двум статьям противоречит законодательст
ву тем, что перекрывает нормы федерально
го закона. Появляется возможность двояко
го прочтения норм, а это совершенно недо
пустимо. Поэтому сейчас на заседании де
путаты проголосовали за то, чтобы в соот
ветствии с постановлением Верховного су
да убрать обе статьи из Административного
кодекса. Это совсем не значит, что мы за
крыли глаза на тему недобросовестных пе
ревозчиков или сделали вид, что проблемы
не существует. В ближайшее время два ко
митета — по экономической политике и по
вопросам государственного устройства и
местного самоуправления — обязательно
соберутся вместе. Мы подумаем, как, не на
рушая федеральное законодательство, уже
сточить требования к автоперевозчикам.
— Какой проблеме посвящено обра
щение в Государственную Думу, одоб
ренное парламентариями?
— Оно касается внесения изменений в
Федеральный закон "О правовом положе
нии иностранных граждан в Российской
Федерации". В Костромской области более
двух тысяч мигрантов работают по патенту.

Те, кто получает этот документ, по феде
ральным законам освобождаются от обя
занности проходить медосмотр. В резуль
тате последних медицинских обследова
ний, которые проводились в регионе, ока
залось, что довольно большой процент ино
странных граждан приехали сюда с заболе
ваниями, причем речь идет не об ОРЗ. Это
весьма специфические социальные забо
левания, такие как туберкулез, например.
Случаи не единичные, поэтому сообщество
здравоохранения и миграционная служба
серьезно озабочены проблемой. В Государ
ственной Думе в первом чтении уже принят
проект закона, призванный изменить ситуа
цию. Своим сегодняшним обращением мы
просим Думу максимально быстро рассмо
треть этот вопрос, ускорить работу над ним.
Если закон будет принят, то все мигранты,
приезжающие на территорию региона,
должны будут проходить медицинский ос
мотр в обязательном порядке.
— В первом чтении принят закон "О
статусе депутата". Он должен обязать
средства массовой информации бес
платно предоставлять депутатам мес
то для отчетов и обращений. Чем
продиктована его необходимость?
— Депутат должен иметь возможность
быть услышанным: изложить основные по
зиции, рассказать, чем он занимается, про
комментировать тот или иной закон. До
вольно часто мы сталкиваемся с тем, что
хотим высказаться, но можем сделать это
только за деньги. Или иная ситуация, когда
это невозможно и за деньги, потому что
эфирное время или газетная площадь уже
распределены. А ведь многие вещи очень
быстро теряют свою актуальность. Кроме
того, мы часто попадаем в положение нож
ниц, когда депутаты имеют право высказать
свою позицию и выступить перед избира
телями, но этим вступают в противоречие
с законом о средствах массовой информа
ции. СМИ имеют свои права, они не могут
опубликовать отчеты всех тридцати шести
депутатов, у них есть свои задачи. Так что
проект этого закона продиктован жизнью.
И сейчас перед нами стоит задача найти
механизм его реализации. Главный вопрос
— как нам добиться его действия. Поэтому
сейчас, после принятия в первом чтении,
мы соберем "круглый стол" с руководите
лями средств массовой информации и бу
дем совместно работать.
Ольга ТЮЛЯНДИНА

Итоги конкурса по возмещению
предпринимателям части
процентной ставки по кредитам
Председатель костромского отде
ления "Деловой России" Дмитрий
АББАКУМОВ принял участие в работе
конкурсной комиссии по отбору су
бъектов малого и среднего предпри
нимательства по предоставлению
субсидий на возмещение части про
центной ставки по кредитам. 12 пред
приятий Костромского региона полу
чат поддержку. Сумма возмещения
варьируется от 80 тыс. до 2 млн
рублей в зависимости от размера
кредита.
Претендовать на получение субсидии
смогли предприниматели, зарегистри
рованные и осуществляющие деятель
ность на территории Костромской об
ласти в приоритетных сферах развития
предпринимательства. Предприятия,
участвующие в конкурсе, кредитова

лись в российских кредитных организа
циях на приобретение, реконструкцию
или строительство для собственных
нужд в целях ведения предпринима
тельской деятельности производствен
ных зданий, строений, сооружений; на
приобретение оборудования в целях
создания, развития или модернизации
производства товаров, работ или услуг.
Субсидии будут предоставлены соиска
телям в размере 3/4 ставки рефинанси
рования (учетной ставки) Центрального
Банка Российской Федерации, дейс
твовавшей на дату заключения кредит
ного договора. Максимальный размер
субсидии составил 2 млн рублей. К воз
мещению принимались затраты по кре
дитным договорам, заключенным в пе
риод не ранее 1 января 2009 года и не
позднее 31 декабря 2012 года.

Дмитрий Аббакумов:
— Крайне важно, что
в этом году была воз
вращена такая мера го
сударственной поддер
жки, как субсидирова
ние процентной ставки
по кредитам. Ведь при
этой мере поддержки
государство не рискует
средствами, так как помощь идет только
в размере 3/4 ставки рефинансирования,
а все остальные обязательства и риски
предприниматель уже взял на себя в рам
ках кредитного договора с банком. Поэто
му поддержка идет адресно и прозрачно,
направляется на реальный сектор эконо
мики, развитие производства. До конца
этого года планируется оказать поддержку
еще на 9 миллионов рублей.
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Второе заседание осенней сессии в
областной Думе состоялось в минув
ший четверг. В повестке дня значились
три десятка вопросов. Они касались из
менения транспортного налога, участия
Костромской области в государствен
ночастном партнерстве, бесплатного
предоставления земельных участков
победителям Олимпийских игр и миро
вых чемпионатов, многих других акту
альных тем. Ряд законопроектов парла
ментарии приняли в первом чтении. Не
сколько одобрили в окончательной ре
дакции. Решение некоторых вопросов
было отложено. Среди них оказался
проект закона "Об организации прове
дения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кост
ромской области". Закон не первый раз
вызывает неоднозначную реакцию де
путатов. В последнее время он стано
вится предметом обсуждения не только
в законодательном собрании, но и
среди жителей области. Подвести ито
ги прошедшего заседания мы попроси
ли Валерия ИЖИЦКОГО, заместителя
председателя Костромской областной
Думы, председателя комитета по во
просам государственного устройства и
местного самоуправления.

