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Чиновники советуют жаловаться 
на расклейщиков в полицию – 
правоохранители наделены соот-
ветствующими полномочиями.

СИТУАЦИЯ  В Костроме борются с незаконным бизнесом
по расклейке рекламных объявлений на стенах и столбах

Пятна на фасаде
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Анна Скудаева, Кострома

Э
тим летом на улицы 
Костромы вышел не-
легальный «десант» 
молодежи, воору-
женной пачками бу-
маги, скотчем и тю-
биками клея. В тече-
н и е  н е д е л и  ц е н -
тральные магистра-

ли города, автобусные останов-
ки и двери многоэтажек оказа-
лись залеплены предвыборны-
ми листовками, рекламой «ано-
нимных наркоманов», «грузчи-
ков» и «строительных бригад».

Работу нескольких расклей-
щиков горожанам удалось за-
фиксировать на фото и видео и 
разместить ролики в соцсетях. 
Жители потребовали от мэрии и 
городских полицейских «нау-
чить, наконец, злоумышленни-
ков уважать Административ-
ный кодекс, правила благоу-
стройства, городскую и част-

ную собственность и интересы 
жителей Костромы». «В городе 
не осталось ни одного чистого 
столба, остановки и прочих кон-
струкций, где бы не «красова-
лось» бумажное убожество, 
приклеенное на скотч. Ликвиди-
рованное незаконное объявле-
ние может появиться через час 
на том же месте», — возмути-
лись активные граждане.

Однако призвать к ответу 
расклейщиков, нанятых недо-
бросовестными работодателя-
ми, оказалось не так-то просто. 
Оказалось, что для распростра-
нения незаконной рекламы биз-
несмены наняли школьников, 
которые по закону еще не до-
стигли возраста привлечения к 
административной ответствен-
ности. Пользуясь безнаказанно-
стью, ученики продолжили ра-
боту на центральных улицах, 
оставляя на тротуарах и газонах 
горы бракованных листовок и 
остатки мотков скотча. К борь-
бе с таким массовым нашестви-
ем расклейщиков чиновники 
оказались не готовы.

«По фактам размещения 
объявлений в неустановленных 
местах материалы, собранные 
сотрудниками полиции, переда-
ются в администрацию города 
Костромы. Решение о привлече-
нии к административной ответ-
ственности выносится управле-
нием муниципальных инспек-
ций», — сообщили в региональ-
ном УМВД.

Однако в мэрии ответили, 
что задерживать расклейщиков 

самостоятельно не могут. «В 
адрес УМВД направляются фо-
томатериалы с объявлениями 
для установления личностей, а 
также дополнительного патру-
лирования улиц с целью выяв-
ления лиц, осуществляющих 
расклейку объявлений и других 
печатных материалов. В случае 
установления правонарушите-
лей материалы направляются в 
управление муниципальных 
инспекций для привлечения их 
к административной ответст-
венности. Если вы стали свиде-
телем расклейки объявлений в 
местах, для этого не предназна-
ченных, вам следует незамедли-
тельно обратиться в полицию», 
— пояснили в администрации 
Костромы.

Такой «перевод стрелок» из 
одного ведомства к другому выз-
вал недоумение у горожан. Оце-
нив масштаб бедствия, костро-
мичи решили самостоятельно 
подключиться к очистке города 

от информационного мусора. 
При поддержке неравнодушных 
горожан организатор общест-
венного проекта  GarbageMan 
Сергей Волков организовал рейд 
по улицам Костромы и очистил 
несколько кварталов от «инфор-
мационного мусора». Фото с ре-
зультатами проделанной работы 
общественники разместили в 
соцсетях.

Горожане поблагодарили не-
равнодушного костромича и 
его друзей за потраченные уси-
лия и время. Но со стороны не-
законных расклейщиков в его 
адрес посыпались угрозы. Впро-
чем, Волков не растерялся. По-
ступившие звуковые сообще-
ния с обещаниями «разобрать-
ся» с ним силовыми методами 
экоактивист также разместил в 
соцсетях в надежде на то, что 
высказывания юных хулиганов 
услышат их родители и прове-
дут со своими чадами воспита-
тельные беседы. Однако участ-
ники акций по незаконной рас-
клейке рекламы на столбах и 
фасадах дали понять, что ника-
кие «беседы» им не страшны, 
когда на кону — большие деньги.

— Завидуйте молча! На этих 
объявлениях можно хорошо за-
рабатывать. За день клеишь 
1000 штук — и назавтра 500 
звонков, получаешь в день по 
пять объектов, — объяснил эко-
номическую подоплеку «ковро-
вой расклейки» один из рекла-
модателей.

В середине июля депутаты 
Костромской облдумы напра-

вили обращение в адрес предсе-
дателя  нижней палаты россий-
ского парламента с просьбой 
установить ответственность для 
родителей, пренебрегающих 
правилами безопасности детей 
на дороге. Узнав о такой инициа-
тиве, костромичи обратились к 
депутатам с предложением на-
казывать нарушителей за прене-
брежение не только ПДД, но и 
правилами благоустройства: 
если школьник, не достигший 16 
лет, испортил рекламными объ-
явлениями чужой фасад, то от-
ветственность за это должны не-
сти его родители.

По данным управления муни-
ципальных инспекций, число 
правонарушений в Костроме, 
связанных с размещением объ-
явлений в не предназначенных 
для этого местах, растет. Это вле-
чет наложение штрафа: на гра-
ждан — в размере пяти тысяч ру-
блей, на должностных лиц — 50 
тысяч, на юридических — 100 ты-
сяч рублей. «В мае сотрудника-
ми полиции был задержан гра-
жданин, расклеивающий объяв-
ления на опорах освещения по 
улице Титова, — сообщили в мэ-
рии. — Печатная продукция со-
держала рекламу выполнения 
строительных работ. Материа-
лы по данному факту были на-
правлены в управление муни-

ципальных инспекций. На нару-
шителя был составлен прото-
кол. Административной комис-
сией города Костромы в отно-
шении гражданина назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей. Кроме 
того, собственник опор освеще-
ния намерен подать исковое 

требование на возмещение 
ущерба от порчи имущества. 
Для привлечения к ответствен-
ности важно задержать право-
нарушителя с поличным». •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В индустриальном парке 
«Камешково» реализуют 
три инвестпроекта
Трехсторонние соглашения об условиях осуществле-
ния инвестиций подписали губернатор Владимир Си-
пягин, руководители производственных компаний и 
администрации Камешковского района Владимирской 
области. Общая сумма вложений составит 1,2 милли-
арда рублей, будет создано около 150 рабочих мест. 
Как сообщили в администрации региона, компания 
«КТЛ ВЛ» откроет производство по внедрению техно-
логии нанесения катафорезного покрытия на изделия 
из металла. «Одним из основных преимуществ проек-
та является нацеленность на развитие экологичных и 
принципиально новых технологий. Продукция нахо-
дится в перечне важнейших в отраслях автомобиле-
строения и машиностроения России. Планируемая 
мощность нового производства — около одного милли-
она квадратных метров покрытия в год», — говорится в 
сообщении. Производители теплых полов и систем ар-
хитектурного и промышленного обогрева организуют 
в индустриальном парке выпуск специальной нагрева-
тельной пленки. А владимирский шаропрокатный за-
вод реализует здесь инвестиционный проект по изго-
товлению агрегатов для шаровых мельниц — мелющих 
шаров. «Сейчас в стране растут объемы строительст-
ва, при этом цементные заводы производят свою про-
дукцию как раз благодаря мелющим стальным шарам, 
— пояснил директор ООО «Владимирский шаропрокат-
ный завод» Александр Евдокимов. — Планируем орга-
низовать экспорт в Беларусь и Казахстан, а также 
участвовать в программах по импортозамещению. 
Проектная мощность нашего предприятия — 60 тысяч 
тонн в год при двухсменном графике работы. На заводе 
будет создано 75—80 рабочих мест». 

В Липецкой области будут 
выпускать пребиотики
Компания «ИстАгро Дон» начала строительство пер-
вого в России завода по производству пребиотиков. 
Общая стоимость проекта составляет около 2,7 мил-
лиарда рублей, сообщили в областном управлении 
инвестиций и инноваций. «ИстАгро Дон» реализует 
крупный инновационный проект в особой экономи-
ческой зоне регионального уровня «Данков» по про-
изводству инулина, фруктолигосахарида, сиропа вы-
сокой фруктозы, — говорится в сообщении. — Экологи-
чески чистые фруктаны широко востребованы веду-
щими мировыми и российскими производителями 
продуктов питания и напитков, а также специализи-
рованными производителями продуктов для здоро-
вья». Компания получила от МСП Банка кредит на 
сумму 955 миллионов рублей — для создания «импор-
тозамещающего производства группы ингредиентов, 
обладающих пребиотическими свойствами для нужд 
пищевой промышленности, биофармацевтики и жи-
вотноводства». Поддержка оказана в рамках про-
граммы Министерства сельского хозяйства РФ. Инве-
сторы планируют пустить производство на 80 рабо-
чих мест уже в будущем году. 

Тамбовский агрохолдинг 
начал экспортировать 
лузгу 
Первую партию топлива из биологических отходов от-
правила в Великобританию компания «Экоойл» — один 
из крупнейших производителей растительного масла в 
Тамбовской области. Лузгу подсолнечника спрессова-
ли в палеты. При сжигании они выделяют в несколько 
раз больше энергии, чем гранулы из древесных опи-
лок. Процесс сгорания экологичен, зола может слу-
жить удобрением. Такое топливо востребовано в Евро-
пе, где уделяют большое внимание возобновляемым 
источникам тепла и минимизации вредного воздейст-
вия на природу. Для отправки палет из шелухи за гра-
ницу АО «Экоойл» построило собственную железно-
дорожную ветку. Генеральный директор компании 
Сергей Максимов отметил, что это позволит сущест-
венно расширить географию поставок как по России, 
так и за ее пределами. Через Ла-Манш биотопливо пе-
ревезут морским транспортом. Агрохолдинг действует 
на Тамбовщине уже шесть лет и планирует развивать 
экспорт продукции в Европу и Китай.

Тульские упаковщики 
оптимизируют 
производство 
Оптимизировать процесс изготовления лакированной 
фольги удалось компании «Презент Упаковка». Это 
стало возможным благодаря реализации на предприя-
тии национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». «На первом этапе с по-
мощью бережливых технологий на предприятии уда-
лось сократить объем незавершенного производства 
более чем на 40 процентов, а время на переналадку ла-
кировальной машины — почти на 15 процентов», — от-
метил генеральный директор ООО «Презент упаков-
ка» Валентин Масленников. Цель предприятия — за три 
года увеличить производительность на 30 процентов. 
На решение этой амбициозной задачи будут направле-
ны и денежные средства. Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, Фонд развития промышленно-
сти Тульской области выдал ООО «Презент Упаковка» 
льготный заем почти на 70 миллионов рублей. «На эти 
средства будут приобретены высекальный пресс 
Berhalter и система удаления отходов. Это позволит 
увеличить количество выпускаемой продукции, рас-
ширить ее ассортимент и повысить производитель-
ность», — уточнили в облправительстве.

В ОЭЗ «Липецк» появится 
логистический центр
Соглашение о строительстве крупного логистического 
центра (сумма вложений — 520 миллионов рублей) 
подписано между администрацией Липецкой области 
и руководством ООО «ТКК». Он разместится на терри-
тории ОЭЗ «Липецк» на площади 10,8 гектара, уточни-
ли в пресс-службе обладминистрации. «Согласно биз-
нес-плану компании «ТКК», предполагается строи-
тельство комплекса зданий и сооружений, предназна-
ченных для хранения товаров и грузов, комплектного 
логистического обслуживания (3PL-услуги), оказания 
транспортных услуг, складской обработки товаров, 
предоставления услуг фулфилмента», — говорится в со-
общении. Работа центра будет частично организована 
уже в этом году — инвесторы намерены поэтапно вво-
дить площади в эксплуатацию. В итоге здесь появится 
49 тысяч квадратных метров складских помещений 
класса Light industrial, а также площадки для отстоя и 
маневрирования большегрузных автомобилей. Будет 
создано 50 рабочих мест.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

СЛЕДСТВИЕ  Возбуждено дело об обмане дольщиков под Тамбовом

Недострой
в Крутых Выселках
Ирина Манаева, Тамбов

П
ятиэтажка в микрорайо-
не Звездном, которую 
должны были заселить 

два с половиной года назад, при-
влекла внимание правоохрани-
тельных органов. Застройщик 
стал фигурантом уголовного 
дела о мошенничестве.

ЗАО «Тамбовская земля» по-
лучило разрешение на возведе-
ние многоквартирного дома 
еще в 2013-м. Здание на 70 квар-
тир должно было стать одним из 
элементов амбициозного про-
екта «Новый Тамбов». Участок 
выделили в деревне Крутые Вы-
селки. Компания активно при-
влекала дольщиков, которые пе-
речисляли средства с 2013 по 
2017 год — на расчетные счета 
как застройщика, так и подряд-
ной организации ООО «Тамбов-
коммуникации». Договор с ней 

был заключен осенью 2015 
года, несмотря на то, что фирма 
не являлась членом СРО в обла-
сти строительства, отметили в 
прокуратуре региона.

Первоначально сдать дом 
планировали до 31 декабря 
2017 года. Впоследствии срок 
неоднократно продлевался, 
последний раз — до 31 июля 
2020-го.

«После привлечения денеж-
ных средств застройщик и под-
рядчик не исполнили взятые 
на себя обязательства по стро-

ительству жилого дома и вводу 
его в эксплуатацию, — конста-
тировали прокуроры. — До на-
стоящего времени строитель-
ство не завершено, денежные 
средства гражданам не возвра-
щены. При таких обстоятель-
ствах в  деятельности дол-
жностных лиц из числа руко-
водителей обеих организаций 
усматриваются признаки со-
става преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере)».
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А К Ц Е Н Т

«В ХХI веке качественные

и добросовестные услуги

на столбах, деревьях и заборах

не рекламируют»

Комментарии
Ольга Кокоулина, начальник отдела по работе со СМИ 
администрации города Костромы:

— К сожалению, установить и привлечь к ответственности удается 

не всех нарушителей, которые занимаются незаконной расклейкой 

объявлений. В управлении муниципальных инспекций изучали опыт 

других регионов, которые начали ставить телефоны, указанные в 

незаконной рекламе, на автодозвон. Эта мера призвана лишить або-

нентов возможности принимать обращения от потенциальных за-

казчиков. Чтобы отключить автодозвон, владельцам телефонов не-

обходимо обратиться в уполномоченный орган и устранить наруше-

ния правил благоустройства. Однако наши специалисты посчитали 

такой метод борьбы неэффективным. Как показывает практика, 

большинство нарушителей экстренно меняет телефонные номера. 

Если жители видят незаконную расклейку, то более эффективным 

будет обратиться в полицию: у сотрудников администрации города 

нет полномочий задерживать расклейщиков.

Сергей Волков, экологический активист:

— Призываю всех не пользоваться сомнительными услугами контор 

и не голосовать за людей, портящих муниципальную собственность 

в личных интересах, а также незамедлительно ликвидировать собст-

венноручно акты вандализма. Помните, что в ХХI веке качественные 

и добросовестные услуги на столбах, деревьях и заборах не рекла-

мируют.

Экономика Центрального округа

А КАК У СОСЕДЕЙ

Во Владимире полиция поймала двух женщин, попавших в объекти-

вы видеокамер при нанесении незаконных граффити на фасады 

зданий. Как сообщили в региональном УМВД, на стенах домов зло-

умышленницы делали надписи об интернет-ресурсах, пропаганди-

рующих наркотики. Оперативники МВД проанализировали видео. 

При содействии пользователей соцсетей они установили место 

происшествия, а затем задержали двух местных жительниц 33 и 37 

лет, ранее судимых за преступления, связанные с незаконным обо-

ротом запрещенных веществ. В отношении злоумышленниц поли-

цейские составили протоколы об административном правонаруше-

нии.  Сейчас женщин проверяют на причастность к совершению 

других противоправных деяний. При этом художества, нанесенные 

на стены, пришлось закрашивать собственникам зданий.

МНЕНИЕ

Андрей Беленко,
управляющий

отделением Белгород 

Банка России

НЕ ВЕРЬТЕ
В «ЛЕГКИЙ 
ЗАРАБОТОК»

Интернет давно пестрит сомни-
тельными объявлениями о лег-
ком заработке. Но с приходом в 
нашу жизнь таких понятий, как 
«самоизоляция» и «удаленная 
работа», количество этих сооб-
щений кратно выросло — их уже 
больше, чем традиционной ре-
кламы всех видов финансовых 
услуг.

Мошенники быстро под-
строились под изменившиеся 
настроения людей и их привыч-
ки. Когда мы стали в букваль-
ном смысле жить и работать в 
интернете и у многих появился 
запрос на дополнительный за-
работок, новые схемы зло-
умышленников не заставили 
себя ждать. Теперь они предла-
гают чудесным образом разбо-
гатеть, даже не посвящая жер-
тву в «лишние» детали.

Новые скрипты основаны на 
баннерной рекламе, которая 
используется в качестве при-
манки. Она яркая и не слишком 
изобретательная. Расчет дела-
ется на наименее подкованных 
людей. Финансово грамотные 
злоумышленникам не нужны — 
на них можно потратить много 
времени впустую. Поэтому 
призывы максимально прими-
тивны: «Поможем разбога-
теть», «Легкий заработок», 
«Зарабатывай с нами» и тому 
подобное. 

Того, кто клюнет на нехи-
трую приманку, ведут в соцсе-
ти и мессенджеры и начинают 

«обрабатывать» с использова-
нием методов социальной ин-
женерии. Собеседники пред-
ставляются финансовыми бро-
керами, форекс-дилерами, кон-
сультантами. Выясняется, что 
для «работы» нужно, напри-
мер, приобрести и установить 
некую компьютерную про-
грамму или пройти обучающий 
курс, разумеется, тоже плат-
ный. Затем могут рекомендо-
вать вложить деньги в «сверх-
прибыльный» проект. Попутно 
вы заплатите за вымышленные 
страховки, комиссии и прочие 
обязательные надстройки к 
этому чудо-бизнесу. Ну а далее 
результат предсказуем. Проект 
оказывается финансовой пира-
мидой, и деньги уже не вернуть.

Ситуация усугубляется тем, 
что после первой потери 
средств жертву не отпускают. 
Дальше на горизонте появля-
ются псевдоюристы, которые 
обещают защитить клиента и 
вернуть неудачные инвести-
ции. И деньги выкачиваются 
уже по второму кругу. Когда 
своих сбережений у жертвы не 
остается, в игру вступают кре-
диторы, тоже нелегальные. Мо-
шенники обмениваются база-
ми, продают друг другу инфор-
мацию об обманутых людях. А к 
оказавшемуся в долгах под гра-
бительские проценты клиенту 
приходят уже раздолжнители, 
которые за вознаграждение обе-
щают уладить все проблемы. 
Одним словом, пока человек 
платит, его будут удерживать на 
связи любыми предлогами.

В итоге жертвы таких много-
ходовых схем теряют немалые 
суммы — в среднем от 40 до 80 
тысяч рублей, по нашим оцен-
кам. Ну а максимальные потери 
значительно выше. Мошенники 
не оставляют следов, предъя-
вить им по факту нечего. Ника-
ких договоров не заключается, 
счетов не выставляется. Все 
платежи в этих схемах, как пра-
вило, проводятся карточными 
переводами — от физлица физ-
лицу. Контакты — только через 
личную переписку. То есть вы-
ходит так, что жертва расстает-
ся с деньгами по собственной 
воле. А злоумышленника даже 
за недобросовестную рекламу 
привлечь нельзя, поскольку на 
этих баннерах никакие кон-
кретные финансовые услуги не 
предлагаются.

А вот что можно и нужно де-
лать, так это предупреждать 
друг друга, быть внимательным 
и не поддаваться на уловки афе-
ристов. Работайте только с ле-
гальными участниками финан-
сового рынка. Их легко прове-
рить на сайте Банка России. •

Мошенники
не оставляют
следов,
предъявить им 
нечего

ЕНИЕ

Тем временем

Вынесен приговор учредителю ООО «Инженерная коммуникаци-

онная компания» Игорю Богданову, которого обвиняли в махи-

нациях с деньгами дольщиков при строительстве домов в Ивано-

ве и Кохме. Он признан виновным в совершении мошенничества 

(часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствием и судом установлено, что 

в 2012 году Богданов подготовил пакет подложных документов о 

соответствии своей фирмы требованиям градостроительного за-

конодательства и законодательства об участии в долевом строи-

тельстве жилья. Фирме разрешили возвести здания на улице Тан-

киста Белороссова в Иванове и в районе улиц Чехова и Кочето-

вой в Кохме. До конца 2016 года предприниматель похитил у 

дольщиков почти 28 миллионов рублей. Более 45 человек не 

смогли получить квартиры в срок. Кроме того, «ИКК» ушла в про-

цедуру банкротства, в результате дольщикам не смогли вернуть 

внесенные средства в объеме свыше 93 миллионов. Как сооб-

щили в управлении СК по Ивановской области, Богданова приго-

ворили к пяти годам лишения свободы в исправительной коло-

нии и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Сами дольщики ранее обра-
щались в полицию Тамбова, 
надеясь на возбуждение уголов-
ного дела. Но — получили отказ. 

После жалоб в прокуратуру си-
туацию удалось переломить, ве-
дется предварительное рассле-
дование. •

А К Ц Е Н Т

Сами дольщики

ранее обращались в полицию Тамбова, 

но получили отказ
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