
XII съезд «Единой России» стал самым 
масштабным за десятилетнюю историю 
партии. Одиннадцать тысяч участников. 
Принять всех – делегатов, беспартийных 
членов Общероссийского народного фрон-
та, гостей и нас, представителей СМИ – 
смогли только комплекс «Гостиный двор» 
и дворец спорта «Лужники». Правда, пе-
редвижение журналистов по «Гостиному 
двору» и «Лужникам» ограничили - как 
объяснили, из-за нашей многочисленности 
(более тысячи). Так что общение с ньюс-
мейкерами сводилось к организованным 
«подходам к прессе».

Еще одно отличие нынешнего форума 
- это тематические секции, которые откры-
ли в «Гостином дворе» первый день съезда. 
Здесь представители ОНФ вместе с еди-
нороссами обсуждали предложения, кото-
рые вошли в принятую потом съездом На-
родную программу. Секции разные: «Граж-
данское общество: партнерство и справед-
ливость», «Социальная политика: к новым 
стандартам», «Новая экономика», «Народ 
против коррупции», «ЖКХ: перспективы 
развития» и «Продовольственная безопас-
ность – основа развития страны». В секци-
ях были замечены члены правительства, 
федеральные министры и медийные лица: 
Федор Бондарчук, Надежда Бабкина, Ма-

рия Киселева, Антон Сихарулидзе, Вячес-
лав Фетисов, Игорь Бутман и другие. 

Наш делегат - Алексей Ситников рабо-
тал в секции «Социальная политика: к но-
вым стандартам». Здесь речь шла о повы-
шении зарплат и пенсий, программах стро-
ительства социального жилья и снижения 
безработицы. Как потом сказал нам Алек-
сей Ситников, «состоялся серьезный раз-
говор с обозначением конкретных проблем 
и откровенный диалог с членами прави-
тельства».

И именно на эту секцию пришел пред-
седатель правительства и премьер Влади-
мир Путин. Он заявил, что средняя зар-
плата по стране в ближайшие два-три года 
должна вырасти до 32 тысяч (сейчас око-
ло 23 тысяч). Будут расти  и пенсии, но, 
как сказал премьер, услуги ЖКХ при этом 

не должны «съедать» повышение. На под-
держку здравоохранения в регионах феде-
ральный центр за три года выделит более 
триллиона рублей. «Надо не просто увели-
чить объемы строительства жилья до 100 
миллионов квадратных метров. Нужно 
вытащить людей из трущоб, расселив вет-
хое и аварийное жилье», - заявил Влади-
мир Путин. Говорил премьер и об ипотеке: 
землю давать бесплатно, кредитные ставки 
снизить до 6,5-7 процентов, первый взнос 
сделать меньше или при поддержке регио-
нов вообще свести к нулю. 

С окончанием работы секций началось 
само заседание, открыл которое председа-
тель Госдумы Борис Грызлов. Он подвел 
итог десятилетней работы партии, зая-
вив, что за эти годы Россия многого до-
билась: «Федеральный бюджет за десять 

лет увеличился в десять раз. Валовой до-
ход вырос с 7,3 триллиона рублей до 44,5 
триллиона. Инвестиции в основной капи-
тал – с 1,2 триллиона рублей до 9,2 трил-
лиона. Производительность труда - в 1,6 
раза». После его программной речи деле-
гаты проголосовали за ряд технических 
вопросов, на чем и закончился первый 
день съезда.

Самым ожидаемым был день второй, 
который разрешил главную интригу по-
следнего времени. В зале «Лужников» 
президент Дмитрий Медведев и премьер-
министр Владимир Путин появились вме-
сте. Первым к микрофону вышел лидер 
партии.

Заявив, что главное не то, кто какой 
займет пост, а каких результатов добьется, 
Владимир Путин ответил на вопрос: кто 

возглавит федеральный список кандида-
тов от партии «Единая Россия» на декабрь-
ских выборах. «В последние годы сложи-
лась такая практика, что список возглав-
ляет президент страны. Предлагаю канди-
датуру Дмитрия Медведева. Это поднимет 
авторитет партии и обеспечит победу на 
выборах», - сказал премьер.

Президент под аплодисменты зала 
предложение тут же принял. Объяснил он 
это тем, что все сделанное партией в эти 
годы соответствовало его личным прио-
ритетам. Тем, что у него с партией общее 
представление о будущем страны. И еще 
тем, что «Единая Россия» нуждается в мо-
дернизации: «Она должна стать более от-
крытой, эффективной, жесткой в 
отстаивании своих интересов, бо-
лее молодой и креативной». 
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.25 32.30 42.70 43.93
ВТБ 31.75 32.65 43.15 44.10
Газпромбанк 31.90 32.70 43.20 43.90

Валюта Бензин

*курс на 28 сентября
*по состоянию на 28 сентября

Путин и Медведев уверены, что России при их участии по силам войти в пятерку крупнейших экономик мира

Совкомбанк 31.51 32.30 42.81 43.75
Росэнергобанк 31.90 32.60 43.40 44.10
Бинбанк 31.50 32.35 43.00 43.70
Аксонбанк 31.14 32.37 42.48 43.77

Состоявшийся на 
минувшей неделе XII съезд 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
наконец, ответил на давно 
звучавшие вопросы, 
касавшиеся тандема 
«Дмитрий Медведев – 
Владимир Путин». По решению 
съезда первый возглавил 
список «Единой России» 
на выборах в Госдуму, второй 
стал кандидатом на пост 
президента страны. Кроме 
того, единороссы приняли 
Народную программу 
и утвердили федеральный 
список кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы VI созыва. Четверо 
в этом списке представляют 
Костромскую область: это 
губернатор Игорь Слюняев, 
секретарь регионального 
политсовета партии Алексей 
Ситников, лидеры праймериз 
Елена Лушина 
и Валерий Гальченко. Вместе 
с ними на съезде побывала 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Приоритеты определены
«Единая Россия» разрешила главную интригу последних месяцев
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 Зеленый свет получили три проекта 
по возведению жилья в областном цен-
тре. Шесть новых многоквартирных до-
мов на 114 квартир появятся на улицах 
Островского, Лесной и Новый быт. К 
сожалению, Совет по инвестициям от-
правил на доработку проект по возве-
дению на улице Соловьиной комплекса 
жилых домов. Однако с таким расчетом, 
что  после согласований и эту бизнес-
идею реализуют.

Но если строится жилье, то необхо-
димо развивать и инфраструктуру сфе-
ры услуг. На площади Конституции 
один из инвесторов обязался построить 
пятиэтажный  офисно-деловой центр, 
а другая строительная организация – 
кафе на улице Шагова, рядом с прудом. 

Судя по эскизам, подготовленным 
инвестором, пятиэтажный центр пло-
щадь Конституции должен украсить. 
Рядышком уже стоит многоэтажка об-

ластной налоговой инспекции. Дело-
вым людям не надо будет далеко хо-
дить, чтобы лишний раз посоветовать-
ся с инспекторами, а налоговики в лю-
бое время могут выступить с лекциями 
в офисно-деловом центре.

Но если говорить серьезно, то инве-
стор предлагает городу и области после 
завершения строительства центра раз-
мещать на третьем-четвертом этажах 
выставки, проводить деловые меропри-
ятия. И это тоже плюс для стимулиро-
вания предпринимательской деятельно-
сти в областном центре. Как и предсто-
ящая перепланировка бывшего здания 
хлебокомбината на улице Советской.

Были бы помещения - конторы от-
кроются. Тем более инвестор обещает: 

арендная плата офисов обойдется  же-
лающим гражданам в 400-600 рублей 
за один квадратный метр. И это на цен-
тральной улице города.

Директор департамента строитель-
ства Виктор Лазаренок так прокоммен-
тировал ситуацию с активизацией возве-
дения новых жилых домов и сопутству-
ющей инфраструктуры: «Мы приняли 
программу стимулирования жилищного 
строительства. Кризис, который начал-
ся в 2008 году, всё-таки заканчивается. 
Об этом мы судим по объёмам освоен-
ных средств в отрасли. Если в прошлом 
году за первое полугодие строительный 
комплекс освоил три миллиарда рублей, 
то в этом году уже 4,7 миллиарда».

Но, безусловно, далеко не все безоб-

лачно в строительной отрасли. Многие 
предприятия еще только начинают по-
правлять свои финансовые дела после 
обвала «оборотки» два года назад. Поэ-
тому расчет у них в основном на банков-
ские кредиты и вклады дольщиков.

Например, у членов Совета по ин-
вестициям вызвал некоторые сомне-
ния инвестиционный проект по строи-
тельству 30-квартирного жилого дома 
на улице Новый быт. Каким образом 
фирма, работающая на упрощенной схе-
ме налогообложения, планирует реали-
зовать бизнес-идею, если 90 процентов 
инвестиций составят средства дольщи-
ков? 

К тому же инвестор собирается про-
давать это так называемое социальное 

жилье по 33-34 тысячи рублей за один 
квадратный метр. Не дороговато ли для 
такой категории жилья? Конечно, всег-
да можно сослаться на средние рыноч-
ные цены в Костроме, но ни для кого 
не секрет, что рынок жилья у нас, мяг-
ко говоря, раздут. И если мы сегодня го-
ворим о реанимации жилищного строи-
тельства, то по всей рыночной идее кон-
куренция между фирмами эти самые 
цены  заставит снижаться. 

Впрочем, если инвесторы в своих 
возможностях не сомневаются, то зачем 
ставить крест на таких бизнес-идеях? 
А вот тем же самым дольщикам ничего 
не остается, как тщательнее взвешивать 
все «за» и «против», прежде чем вы-
брать того или иного застройщика.

В этом году строительные организации Костромы проявляют 
инвестиционную активность. Что подтвердило заседание 
Совета по инвестициям при губернаторе, состоявшееся 
22 сентября. С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Евгений ВАСИЛЬЕВ.

Строительный бум?
Инвесторы готовы вновь вкладывать деньги в возведение жилья

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.50 25.80 27.30 - -
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 26.80 - 23.90

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро — 23.80
Евро-3 — 24.50
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Гражданин — это звучит гордо?
На минувшей неделе члены разных политических партий 
со всей страны собирались в столице, чтобы принять 
участие во всероссийских съездах партий. До выборов 
в Государственную Думу Российской Федерации остается 
пара месяцев. А значит, для партийцев наступает горячая 
пора: уже сформированы списки кандидатов в депутаты 
и приняты партийные программы. Учитывая это, «СП-ДО» 
не могла не поинтересоваться, насколько костромичи 
готовы к посещению избирательных участков, и задала 
жителям нашего региона всего один вопрос: «Пойдёте ли вы 
на декабрьские выборы?».

Ян Петров, индивидуальный предприниматель:
- На выборы хожу практически всегда. А выборы в Государственную Думу стараюсь 

вообще не пропускать. Я считаю, что на местном, региональном уровне мало что реша-
ется, поэтому вся надежда на федеральных законодателей. И дело не в том, что мне, как 
индивидуальному предпринимателю, важно знать, какие законы принимаются. Реше-
ния Госдумы влияют на жизнь каждого гражданина, вне зависимости от его рода дея-
тельности. 

Надежда Бутарева, руководитель аппарата Костромской областной Думы:
- Как я могу не пойти на голосование? Конечно, пойду, потому что я - гражданин 

России, которому небезразлична её судьба. А судьба страны решается во многом имен-
но на выборах в Госдуму. 

Наталья Шарова, менеджер ООО «Сервис-плюс»:
- На выборы не пойду, потому что, если честно, просто не вижу смысла на них идти. 

По-моему, результаты их предопределены заранее, и один мой голос вряд ли что-то смо-
жет изменить. 

Алексей Подобин, проректор по социальной и воспитательной работе КГУ имени 
Н. А. Некрасова:

- Обязательно пойду. С одной стороны, проголосовать на выборах — это наше пра-
во, с другой — обязанность. Лично я чувствую ответственность за то, кого мы выберем. 
Для себя уже решил, за какую политическую партию буду голосовать, а по конкретным 
именам — будем смотреть.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Госуслуги упростят
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг” 
с 1 октября УМВД России по Костромской 
области готово оказывать гражданам госус-
луги в упрощенном порядке. Для этого  до-
статочно зарегистрироваться на портале 
www.gosuslugi.ru и выбрать нужную ссылку. 
Костромичам и жителям области будет до-
ступно 48 госуслуг. Среди них - выдача спра-
вок о наличии или отсутствии судимости, ре-
гистрация автотранспортных средств, прием 
квалификационных экзаменов у кандидатов 
в водители и выдача им водительских удо-
стоверений, регистрация сообщений о про-
исшествиях, ряд услуг в сфере государствен-
ного (вневедомственная охрана) и частного 
охранного бизнеса,  оборота гражданского 
оружия и т.п.

Инвестиционный 
климат смягчается

Губернатор Игорь Слюняев подписал по-
становление об утверждении областной про-
граммы «Улучшение инвестиционного кли-
мата Костромской области на период до 2015 
года». Она предусматривает: проведение ме-
роприятий по снижению административных 
барьеров, внедрение международных стан-
дартов управления качеством и инноваци-
онных технологий в реальном секторе эко-
номики, а также формирование благоприят-
ных налоговых и тарифных условий, в том 
числе для развития среднего и малого биз-
неса. Общий объем финансирования про-
граммы на пять лет превышает 49 миллио-
нов рублей. Особо значимым направлени-
ем станет создание на территории Костром-
ской области ряда технопарков, в частности 
по изготовлению, испытанию и реализации 
научно-технической продукции. Согласно 
документу, инвесторы уже на ранних стади-
ях разработки и реализации проектов полу-
чат господдержку: от прохождения разреши-
тельных процедур до подбора площадей под 
строительство новых объектов. Реализация 
программы к 2015 году позволит увеличить 
объем инвестиций в регионе до 40,3 милли-
арда рублей и обеспечить рост производи-
тельности труда в 1,4 раза.

К сезону готовы?
Муниципалитеты практически заверши-

ли подготовку жилищного фонда к отопи-
тельному сезону. Также по состоянию на 23 
сентября предприятия ЖКХ почти полно-
стью отремонтировали водопроводные и те-
пловые сети и котельные. Районы и города 
сформировали 100 аварийных бригад, а ре-
гион создал аварийный запас материально-
технических ресурсов на 11,3 миллиона ру-
блей. Да и нормативный запас топлива в об-
ласти внушает оптимизм. Все  подготови-
тельные работы завершатся 1 октября. К это-
му же сроку  тепло должно поступить на все 
объекты социальной сферы и в жилые дома. 
Однако у жителей областного центра и ряда 
других муниципалитетов остаются еще во-
просы к некоторым управляющим компани-
ям, работники которых, видимо, позабыли, 
что до снега уже недалеко.

Шантаж 
на три миллиона

Следственные органы передали в Ле-
нинский районный суд Костромы уголов-
ное дело в отношении директора ивановской  
строительной фирмы «Нотта», вымогавше-
го у конкурента деньги за отказ от участия в 
госторгах. Следствие полагает, что обвиня-
емый совершил коммерческий подкуп. По 
этой версии, 5 марта 2011 года он прибыл в 

Кострому для участия в аукционе на право 
аренды земельного участка и у здания депар-
тамента государственного имущества и куль-
турного наследия предложил другому участ-
нику торгов передать ему три миллиона ру-
блей за фактический отказ ООО «Нотта» 
от участия в аукционе. В противном случае 
ивановский директор угрожал значитель-
но повысить стоимость лота.  Шантаж удал-
ся – «заработанные» деньги от костромского 
предпринимателя он получил. На чем и по-
пался.

Аварийное жилье 
ликвидируют 

В этом году Костромская область  лик-
видирует 9 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья. На эти цели по программе 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строитель-
ства на 2011 год» Костромская область по-
лучила 253,4 миллиона рублей. Реализация 
программных мероприятий даст возмож-
ность до конца года переселиться 618 нашим 
землякам из 240 жилых помещений, а так-
же снести 43 аварийных многоквартирных 
дома в Буе, Костроме, Мантурове и Шарье. 

За фальсификацию
За фальсификацию единого  государ-

ственного  реестра  юридических  лиц об-
ласти в Костроме осудили 38-летнего жи-
теля Ярославля. Собранные в Следствен-
ном комитете РФ по Костромской области 
доказательства суд признал достаточны-
ми для вынесения приговора. Как устано-
вили следствие и суд, 9 сентября 2010 года 
в поселке Судиславль этот гражданин, яв-
ляющийся близким знакомым учредителя 
ООО «Эффе», изготовил от ее имени реше-
ние, содержащее заведомо ложные сведения 
об увольнении действующего директора и о 
своем назначении на должность руководите-
ля предприятия. Затем он представил в на-
логовый орган пакет документов, на осно-
вании которых в единый государственный 
реестр юридических лиц были внесены из-
менения о директоре предприятия, имею-
щем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица. И получил таким 
образом право распоряжаться денежными 
средствами и имуществом предприятия. Че-
рез несколько дней в одном из коммерческих 
банков он снял со счета предприятия 25 ты-
сяч рублей и потратил их.  

Встретились 
в посольстве 

На днях губернатор Костромской обла-
сти Игорь Слюняев встретился с представи-
телями 20 немецких компаний. Бизнес- диа-
лог состоялся в посольстве Германии в Мо-
скве. Пока рано говорить о результатах этой 
встречи в подробностях, но, по словам пред-
седателя правления российско-германской 
внешнеторговой палаты Михаэля Хармса, 
стороны работают над крупным проектом в 
сфере лесопереработки с предположитель-
ным объемом инвестиций 500 миллионов 
евро. Во время делового завтрака в посоль-
стве губернатор рассказал о преимуществах 
размещения производств в Костромской об-
ласти. Это транспортная доступность, энер-
гоизбыточность, наличие свободных пло-
щадей и необходимое количество квалифи-
цированных кадров. Не случайно четыре 
немецкие компании заинтересовались воз-
можностью реализовать у нас инвестицион-
ные проекты в машиностроении, льновод-
стве, деревообработке и здравоохранении. В 
ближайшее время они приедут  к нам, чтобы 
подписать предварительные соглашения о 
размещении своих производств.

Сделал Дмитрий Медведев и 
главный ответный ход, которого 
все уже ждали: предложил съез-

ду поддержать кандидатуру Владимира 
Путина на должность президента. Прези-
дент и премьер подтвердили, что их тан-
дем, по выражению руководителя адми-
нистрации президента Сергея Нарышки-
на, «устойчивая политическая конструк-
ция». Зал же предложение встретил стоя 
и снова аплодируя.

И уже в качестве претендента на глав-
ный пост в стране Владимир Путин пред-
ставил свое видение того, как она будет 
развиваться. По его словам, «перспек-
тивы развития в первую очередь должна 
открывать национальная экономика. Се-
годняшний экономический рост России 
– 4 процента. При этом наиболее разви-
тые страны прибавляют по 1–2 процен-
та в год. Но это не должно вводить нас 
в заблуждение, потому что по абсолют-
ным объёмам эти 2 процента побольше, 
чем наши 4. Мы видим, что крупнейшие 
экономические центры планеты до сих 
пор нестабильны. Поэтому объективное 
требование одно: темпы нашего развития 
должны быть кардинально выше тех, что 
мы имеем сегодня. Нужно добиться 6–7 
процентов в год, а за следующие пять лет 
войти в пятерку крупнейших экономик 
мира». 

Как сказал премьер, это должен быть 
не сырьевой, а качественно иной рост, по-
строенный на инвестициях, передовых 
технологиях, повышении эффективно-
сти, создании современной индустрии. 

«Движущей силой проектов развития 
должен стать именно российский бизнес. 
Мы намерены и дальше улучшать дело-
вой климат, обеспечивать справедливое 
правило конкуренции, стабильность и 
предсказуемость экономической поли-
тики. Все законопроекты, затрагиваю-
щие интересы бизнеса, будут обсуждать-
ся с предпринимательским сообществом, 
чтобы исключить возможность для появ-
ления любых новых барьеров и препят-
ствий для деловой инициативы», - пообе-
щал Владимир Путин.

И под занавес второго дня съезда де-
легаты дружно утвердили федеральный 
список кандидатов. От Костромской об-

ласти в него вошли сидевшие здесь же, 
в заполненных «Лужниках», губернатор 
Игорь Слюняев, секретарь политсовета 
регионального отделения партии Алек-
сей Ситников и лидеры праймериз Вале-
рий Гальченко и Елена Лушина. 

СЛЮНЯЕВ 
Игорь Николаевич,  
губернатор 
Костромской области

Мы рады тому 
обстоятельству, что, 
следуя доброй тра-
диции, список пар-
тии возглавил пре-
зидент нашей стра-
ны.

Новым явлени-
ем стало то, что в 
рамках съезда были 
озвучены наши по-
литические перспективы на будущий по-
литический сезон. В частности, сейчас 
совершенно очевидно, что кандидатом в 
президенты Российской Федерации бу-
дет наш национальный лидер - Владимир 
Владимирович Путин. 

Съезд сформировал список кандида-
тов в депутаты Государственной Думы в 
составе 600 человек, в том числе в него 
вошли представители Костромской об-
ласти. 

Также съезд утвердил положения про-
граммы партии, основа для нее содержа-
лась в выступлениях председателя прави-
тельства и президента страны. Она будет 
дополняться с учетом Народной програм-
мы и Народного бюджета и будет реали-
зована в рамках тех расходных полномо-
чий, которые формируются на 2012 год и 
среднесрочную перспективу. 

Всех жителей Костромской области я 
призываю принять участие в обсуждении 
региональной части Народной програм-
мы, бюджета области, а также бюджетов 
ее городов, районов и сельских поселе-
ний. Это можно будет сделать на народ-
ных сходах, которые пройдут во всех му-
ниципалитетах региона начиная с 1 октя-
бря.

Я рад тому, что съезд получился мас-
совым, ярким, активным. Вчера работали 
«круглые столы» по таким важнейшим 
направлениям, как формирование граж-
данского общества, социальная политика, 
развитие экономики, борьба с коррупци-
ей, ЖКХ, развитие сельского хозяйства. 
Все это говорит о том, что «Единая Рос-
сия» ведет каждодневную, очень обстоя-
тельную, системную работу, направлен-
ную на модернизацию всех сфер обще-
ственной жизни, национальной экономи-
ки и системы управления государством.

СИТНИКОВ  Алексей 
Владимирович,  
директор 
сельхозпредприятия 
«Высоковский», 
секретарь регионального 
политсовета 
«Единой России»

Съезд прошел на 
высоком эмоциональ-
ном уровне. Хорошей 
новацией стала ра-
бота секций, на кото-
рых состоялся очень 
откровенный, живой 
разговор с участием 
Владимира Путина. 
Ясность и определенность с лидерами и с 
кандидатами на ближайшую перспективу 
произвели на меня большое впечатление.

Для меня особенно работа съезда дала 
понять, что мы по-прежнему считаем сво-
им долгом проявлять заслуженное вни-
мание к тем, кто работает на земле. Мы 
будем стремиться к тому, чтобы сельские 
специалисты были обеспечены жильем, 
социальной помощью, а предприятия 
АПК – господдержкой.

ГАЛЬЧЕНКО  
Валерий Владимирович,
депутат 
Государственной Думы

Россия имеет одну очень важную осо-

бенность: когда мы 
вместе, когда мы кон-
солидированы, нас не 
победить ни внешним 
врагам, ни внутренним 
проблемам. Объявлен-
ное на съезде реше-
ние - именно то, кото-
рого все ждали. Я раз-
говаривал со многими 
людьми, которые говорили - но этого же 
не может быть, чтобы и Медведев, и Пу-
тин стали кандидатами на одну и ту же 
должность. Я уверен, что принятое реше-
ние очень выверенное, принципиальное, 
очень грамотное и крайне нужное нашим 
людям, нашей стране.

ЛУШИНА 
Елена Альбертовна,  
ректор Костромского 
областного института 
развития образования, 
участник 
Народного фронта 
и праймериз, 
гость съезда

Этим летом во вре-
мя праймериз, орга-
низованных «Единой 
Россией» и Народным 
фронтом, я поднима-
ла острые вопросы раз-
вития нашего образова-
ния, такие, как сохране-
ние малокомплектных 
сельских школ, повышение уровня пре-
подавания и материального обеспечения 
образовательных учреждений, увеличе-
ние зарплаты педагогам.

Сегодня, во время съезда, на дискус-
сионных площадках, слушая выступле-
ния наших лидеров, я еще раз убедилась, 
что обозначенные педагогами России 
проблемы вошли в программу «Единой 
России» и Народного фронта.

Это значит, что впереди у нас много 
общих дел. Это был съезд перед тяжелой, 
ответственной работой.

Приоритеты определены

Оффшор по закону
Региональные торговые сети «дробят» свой бизнес ради снижения налогов

1

О сверхдоходах торго-
вых сетей умолчим – это, 
наверное, лишь им ведомо. 
А вот начальник управле-
ния доходов и налоговой 
политики департамента 
финансов Костромской об-
ласти Валентина Фокина 
на оперативном совещании 
при губернаторе, состояв-
шемся на минувшей неде-
ле, вновь обратила внима-
ние на крайне низкую на-
логовую нагрузку пред-
приятий торговли. Если в 
январе-июле 2010 года она 
составляла 3,5 процента, то 
за этот же период 2011 года 
– 2,8 процента. Для сравне-
ния: среднеотраслевая на-
логовая нагрузка для пред-
приятий по организации 
отдыха и развлечений куль-

туры и спорта составляет 
23,1 процента, а для пред-
приятий коммунальных, 
социальных и персональ-
ных услуг – 22,3 процента.

Красиво жить не запре-
тишь, тем более что воз-
можность таким серьез-
ным налогоплательщикам 
уходить от уплаты налогов 
дают пробелы, имеющие-
ся в законодательстве. Так 
уже много лет крупные тор-
говые компании (в основ-
ном региональные) «дро-
бят» свой бизнес: создают 
дочерние фирмы, получив-
шие право применять спе-
циальные налоговые режи-
мы («упрощенку» и даже 
«вмененку»).

Законодатель предо-
ставил налогоплательщику 

право использовать наибо-
лее выгодный вариант, на-
пример, упрощенную си-
стему налогообложения. 
Формально использование 
схемы «дробления» бизне-
са вполне законно. 

Но это не означает, что 
можно платить мизерные 
налоги и спокойно спать. 
Такая оптимизация налого-
обложения всегда привле-
кает внимание налоговых 
органов. Посудите сами: 
оборот организаций тор-
говли Костромской обла-
сти  за восемь месяцев это-
го года по сравнению с тем 
же периодом 2010 года уве-
личился на 37,2 процента, а 
налоговая нагрузка упала. 

Валентина Фокина от-
мечает, что межрегиональ-

ные и муниципальные тор-
говые сети представлены, 
как правило, одним юри-
дически лицом, в то время 
как региональные сети ак-
тивно практикуют дробле-
ние на юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей. В отдельных 
региональных сетях число 
хозяйствующих субъектов 
достигает 100 единиц. По-
этому информацией об ис-
черпывающем перечне хо-
зяйствующих субъектов, 
входящих в состав той или 
иной региональной торго-
вой сети, не располагают 
ни управление налоговой 
службы, ни органы стати-
стики. 

По данным УФНС Рос-
сии по Костромской обла-
сти, 60 процентов хозяй-
ствующих субъектов реги-
ональных торговых сетей 
применяют упрощенную 
систему. По 20 процентов -  
основную и единый налог 
на вмененный доход. Наи-
большую долю налоговых 
поступлений обеспечива-
ют основная и упрощенная 

системы налогобложения. 
При этом наилучший пока-
затель по среднему разме-
ру налоговых поступлений 
в расчете на одного хозяй-
ствующего субъекта при-
ходится на основную си-
стему.

Когда законодатель дал 
бизнесу возможность ис-
пользовать самую удобную 
систему налогообложения, 
он, вероятно, не предпола-
гал, что прежде едва ли не 
градообразующие торговые 
предприятия окажутся в 
своеобразном оффшоре?

Налоговые органы пы-
таются исправлять эти 
огрехи федерального за-
конодательства, тоже ис-
пользуя их. Так, напри-
мер, если видят, что разде-
ление бизнеса произошло 
лишь номинально, то есть 
дочерние фирмы (индиви-
дуальные предпринимате-
ли) зарегистрированы на 
«упрощенке» только с це-
лью платить поменьше на-
логов, но при этом факти-
ческую коммерческую де-
ятельность не осуществля-

ют, подконтрольны одному 
лицу, то такая налоговая 
выгода считается получен-
ной посредством лжепред-
принимательства. И тогда 
инспектора вправе гово-
рить о факте уклонения от 
уплаты налогов. Конечно, 
это не всегда удается дока-
зать, тем более что некото-
рые труженики торговли 
имели опыт работы в нало-
говой инспекции.

Между тем, по словам 
Валентины Фокиной, по-
сле проверки 50 предпри-
ятий оптовой и розничной 
торговли, в том числе и 
«дочек», налоговики дона-
числили в бюджет почти 66 
миллионов рублей.  

Участники оперативно-
го совещания рекомендова-
ли УФНС по Костромской 
области до 10 ноября про-
вести анализ выпадающих 
доходов консолидирован-
ного бюджета региона в ре-
зультате применения пред-
приятиями торговли схем 
оптимизации налогообло-
жения. Продолжение сле-
дует.

Управление ФНС России по Костромской области направило 
в Министерство финансов Российской Федерации 
предложения по внесению изменений в действующее 
законодательство в целях предотвращения «дробления» 
бизнеса и ухода от налогообложения в сфере торговли. 
Как считает корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, такое 
решение из разряда «лучше поздно, чем никогда».

Всего введено в дей-
ствие восемь новых кре-
дитных продуктов, из ко-
торых пять разработаны 
специально для сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских и сельскохозяйствен-
ных кредитных потреби-
тельских кооперативов. 

Большинство новых 
продуктов предназначе-
ны для выдачи кредитных 
средств – как на текущие, 
так и на инвестиционные 
цели. По кредитам уста-
новлены привлекатель-

ные процентные ставки: 
от 8-14% годовых в зави-
симости от срока кредито-
вания. 

Учтены технологи-
ческие особенности хо-
зяйственной деятельно-
сти малых предприятий, в 
частности фактор сезонно-
сти. Новые продукты дают 
возможность установле-
ния для заёмщиков инди-
видуального графика пла-
тежей и льготного периода 
по погашению основного 
долга. 

Каждый из продук-
тов, помимо этого, облада-
ет отдельными преимуще-
ствами. 

Например, кредит 
«Беззалоговый» позволя-
ет  привлекать заёмные 
средства до 1 млн рублей 
без имущественного обе-
спечения на срок кредито-
вания до 3 лет.   

По программе «Надёж-
ный клиент» кредитные 
средства в объёме до 3 млн 
рублей выдаются на срок 
от 2 лет (на текущие цели) 

до 5 лет (на инвестицион-
ные цели). Также есть воз-
можность получения кре-
дита без залога. 

Комментируя запуск 
новых продуктов, дирек-
тор Костромского регио-
нального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» Илья 
Демидов отметил: «В 
силу своей специ-фики 

субъекты малого бизнеса 
особенно нуждаются в за-
емных средствах для актив-
ного развития. «Россель-
хозбанк» придаёт большое 
значение развитию этого 
направления кредитования 
и  уделяет значительное  
внимание тому, чтобы про-
дукты максимально учиты-
вали потребности этой ка-
тегории заемщиков. Уве-
рен, что новые продукты 

будут способствовать ро-
сту спроса на кредитные 
средства банка среди субъ-
ектов малого предприни-
мательства».  

Получить дополни-
тельную информацию вы 
можете по телефонам: 
(4942) 31-12-54, 35-00-31 
или по адресу: г. Костро-
ма, проспект Мира, 6.

На правах рекламы. 
ОАО «Россельхозбанк». 

Генеральная лицензия №3349.

«Россельхозбанк» развивает кредитование
малого бизнеса
«Россельхозбанк» расширяет продуктовую линейку 
для малого бизнеса. Наряду с уже входящими в неё 
специализированными продуктами разработаны и введены 
в действие типовые предложения, объединившие самые 
привлекательные для субъектов малого предпринимательства 
ключевые параметры: возможность кредитования на любые 
цели, невысокие процентные ставки, индивидуальный 
график платежей, увеличенные сроки кредитования. 

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной 
кредитно-финансовой системы обслуживания агро-
промышленного комплекса России. Банк создан в 
2000 году и сегодня является крупнейшим кредитором 
АПК страны, занимает четвертое место в банковской 
системе России по объему активов, входит в число ли-
деров рейтинга надежности крупнейших российских 
банков. В собственности государства находятся 100% 
акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй 
в России филиальной сетью по всей территории стра-
ны, объединяющей более 1600 точек продаж.

СПРАВКА
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Машиностроение области 
Когда на авансцену выйдут конкурентоспособные предприятия?

Источник: департамент образования и науки Костромской области

РЕГИОН В ЦИФРАХ

В этом году на работу устроились 3408 молодых людей из 
6613 выпускников вузов, техникумов и профессиональных 
училищ Костромской области (51,5 процента). 969 ребят 
продолжили обучение (14,7 процента), 1289 парней отправились 
в армию (19,5 процента), и в отпуске по уходу за ребенком 
находится 246 молодых мам – вчерашних выпускниц 
(3,7 процента).
Таким образом, с трудоустройством не определился только 
701 человек (10,6 процента), из них 385 выпускников вузов. 
За содействием в получении работы в центры занятости 
населения обратился 531 человек. Из 1636 молодых людей, 
получивших технические специальности, трудоустроились 
1575 человек (96,3 процента), лишь 71 из них (4 процента) 
работает не по специальности.

Трудоустройство выпускников 2011 года 

Превзойти соседей
Костромская область  остается 

одним из лидеров в ЦФО по тем-
пам роста промышленного произ-
водства, и потому наш регион, по 
словам тогда еще полпреда Геор-
гия Полтавченко, имеет все шансы 
«превзойти соседей  по округу», в 
том числе в машиностроении.

Эта отрасль с трудом выходила 
из мирового финансового кризи-
са, «доставшего» все страны и кон-
тиненты. Некоторые костромские 
предприятия до сих пор испыты-
вают проблемы из-за снижения 
спроса на их продукцию. В любом 
случае такое положение дел под-
тверждает аксиому, что от слов о 
повышении конкурентоспособ-
ности костромских предприятий 
пора переходить к делу.

 Часть наших машинострои-
тельных заводов  к делу перешли 
вовремя и именно за счет техпе-
ревооружения смогли занять до-
стойную экономическую нишу не 
только в регионе, но и в стране.

Поэтому сегодня машиностро-
ительная отрасль региона пред-
ставляет собой развивающийся 
производственный комплекс, ха-

рактеризующийся уже достаточ-
но высокой степенью диверсифи-
кации. Предприятия области вы-
пускают широкий ассортимент 
продукции: гидравлические авто-
мобильные краны, нефтегазовое 
и химическое оборудование, эле-
менты микропроцессорной систе-
мы управления двигателем вну-
треннего сгорания, электрощито-
вое оборудование и  другое.

В Костромской области маши-
ностроение обеспечивает около 13 
процентов всего объема отгрузки 
товаров, при этом вклад отрасли 
в обрабатывающие производства 
составляет 17 процентов. Объем 
отгрузки продукции за январь-
август 2011 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года 
увеличился на 31 процент. Осо-
бенно заметно увеличилось про-
изводство электрооборудования, 
электронного и оптического обо-
рудования – на 58 процентов.

В поисках 
рыночной ниши

Флагманы машиностроения в 
регионе - ГП КО «Мотордеталь», 
ОАО «Электромеханический за-

вод «Пегас», ОАО «Галичский ав-
токрановый завод», ОАО «Кало-
риферный завод», ОАО «Цвет» и 
другие предприятия.

Так, сегодня на ГП КО «Мотор-
деталь» работает 960 человек. Что 
немаловажно, завод по-прежнему 
выполняет полный производ-
ственный цикл изготовления де-
талей цилиндро-поршневой груп-
пы, включая получение отливок, 
их термическую и механическую 
обработку и контроль. Предприя-
тие налаживает сотрудничество с 
российскими и зарубежными ав-
топроизводителями, обеспечивая 
перспективы дальнейшего разви-
тия. 

А ведь совсем недавно скепти-
кам казалось, что это предприятие, 
построенное более 40 лет назад как 
«спутник» КамАЗа для производ-
ства гильз и  поршней, бесславно 
завершит свою «советскую» исто-
рию, когда от него требовалось 
производство ограниченного ас-
сортимента деталей, но в больших 
объемах. Завод был оснащен пере-
довым по тем временам оборудо-
ванием иностранного производ-
ства, но оно оказалось крайне не-
гибким, потому что предназнача-
лось только для массового произ-
водства. При вхождении в рынок 
конкурентоспособность предпри-
ятия стала снижаться. Огромная 
производственная инфраструкту-
ра, которую необходимо было со-
держать, стала  «камнем на шее» 
завода. Мировой финансовый ры-
нок лишь усугубил ситуацию.

После оперативной помощи 
областной администрации в виде 
создания госпредприятия завод 
остался на плаву. Но и сейчас ему 
приходится решать массу про-
блем, в том числе по увеличению 

ассортимента выпускаемых дета-
лей. Главное – не ошибиться с вы-
бором своей рыночной ниши.

А вот ОАО «Электромеханиче-
ский завод «Пегас» многие годы 
является одним из ведущих пред-
приятий отрасли. Общество спе-
циализируется на выпуске эле-
ментов микропроцессорной систе-
мы управления двигателем вну-
треннего сгорания, а также ком-
понентов системы управления ин-
жекторными двигателями автомо-
билей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. 

Это предприятие освоило про-
изводство датчиков для автомо-
бильной промышленности, кото-
рые ранее закупали у ведущих за-
рубежных фирм, комплектующих 
элементов управления системы 
двигателем для автомобиля ВАЗ 
«Калина», дополнительных из-
делий к автомобилю ВАЗ «При-
ора». ООО «Электромеханиче-
ский завод «Пегас» представляет 
собой крупный производственно-
технологический комплекс. Объ-
ем отгрузки продукции предпри-
ятием превысил уровень января-
августа 2010 года на 49 процентов.

 Широко известно в стране ОАО 
«Галичский автокрановый завод», 
которое  является одним из основ-
ных производителей гидравличе-
ских автомобильных кранов Рос-
сии. К тому же это градообразую-
щее предприятие. За январь-июль 
2011 года завод увеличил объем 
отгрузки товаров на 70 процентов 
по сравнению с тем же периодом 
прошлого года и выпуск продук-
ции в натуральном выражении на 
54 процента.

Но даже на этом заводе не все 
обстояло просто: миновал кри-
зис, поэтому производство пошло 
вверх. Предприятию пришлось 

пойти на второй этап модерниза-
ции производства, вложить в нее 
немалые средства. 

В результате на международ-
ной специализированной вы-
ставке «Строительная техника и 
технология-2010» завод предста-
вил новинку – автокран КС-74721 
на шасси МЗКТ – новую разработ-
ку среди 80-тонников отечествен-
ного производства. Но галичане в 
результате реализации инвестици-
онного проекта готовы выставить 
на рынок 100-тонные и даже более 
мощные автокраны.

ОАО «Калориферный завод» 
- крупное промышленное пред-
приятие, зарекомендовавшее себя 
как надежного поставщика каче-
ственного теплообменного обору-
дования и реализующее продук-
цию почти во все регионы России, 
а также в Казахстан, Белоруссию, 
Украину, страны Балтии. 

Предприятие в последнее вре-
мя освоило изготовление вентиля-
торов радиальных среднего давле-
ния, а также внедрило стенды для 
контроля качества изготовления 
теплоотдающих элементов. Эти 
шаги во многом  и позволили уве-
личить выпуск продукции в на-
туральном выражении за январь-
июль 2011 года по сравнению с 
аналогичным показателем 2010 
года на 71 процент.

ОАО «Цвет» тоже по праву за-
нимает свою рыночную нишу. Это 
единственный завод в России, на 
оборудовании которого по специ-
альной технологии под давлением 
производится отбелка и крашение 
волокна, пряжи, ниток и тканей. 
На сегодняшний день ОАО «Цвет» 
является одним  из немногих ма-
шиностроительных предприятий, 
выпускающих оборудование для 

текстильной промышленности. 
Кроме этого, предприятие про-

изводит и поставляет оборудова-
ние для пищевой, химической и  
деревообрабатывающей промыш-
ленности. В числе постоянных 
заказчиков - компании «Балти-
ка», «Нестле»,  «Л'Ореаль», ООО 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»,  
ООО  «Юнилевер СНГ» и другие. 
При этом объем отгрузки товаров 
за первый квартал 2011 года ока-
зался на 171 процент больше, чем 
за тот же период 2010 года.

Перечень уверенно развиваю-
щихся предприятий на сегодняш-
ний день достаточно обширный. 
И что еще обнадеживает: дивер-
сификацию производства и по-
вышение конкурентоспособности 
продукции костромского машино-
строения обеспечивают не только 
крупные предприятия, но и сред-
ние, подчас созданные «в чистом 
поле» путем реализации инвести-
ционных проектов.

Не по принципу 
догоняющей

Концепция развития промыш-
ленности Костромской области до 
2020 года определяет комплекс ме-
роприятий по переводу всего про-
мышленного производства региона 
на качественно новый уровень. В 
частности, свое дальнейшее разви-
тие получат отрасли машиностро-
ения, которые уже можно назвать 
традиционными для нашего реги-
она. Но сохранение позиций, за-
нимаемых предприятиями региона 
на российском и международном 
уровнях, как и расширение рынков 
сбыта, опять-таки невозможно без 
повышения конкурентоспособно-
сти производимой продукции. 

Свое слово, чтобы развитие 
машиностроения Костромской 
области проходило не по принци-
пу «догоняющей» модернизации, 
а хотя бы на шаг вперед, должно 
сказать практическое внедрение 
инновационных разработок. На-
счет таких разработок руководи-
тели предприятий говорить пока 
не хотят, дабы не «сглазить». Но 
эта работа на ряде предприятий 
полным ходом, и о ее результатах 
мы узнаем в ближайшее время.

В концепции развития про-
мышленности есть раздел, содер-
жащий дополнительные меры го-
сударственной поддержки инно-
вационной и научно-технической 
деятельности в регионе. Это, в 
частности, развитие региональ-
ной инфраструктуры  – фондов, 
технологических центров и про-
мышленных комплексов и техно-
логического прогнозирования. 

В первую очередь речь идет о 
создании технопарков с единой 
инфраструктурой. И в этом на-
правлении сделаны первые шаги. 
Областная администрация со-
вместно с потенциальными инве-
сторами  рассматривает несколь-
ко таких площадок и для маши-
ностроительной отрасли.

Все это не из области бла-
гих пожеланий. Наверное, се-
годня нет ни одного руководи-
теля предприятия, который бы 
не понимал, что, работая по ста-
ринке, в расчете только на пост-
кризисный ажиотажный спрос, 
далеко не уедешь. И если инер-
ционный план как-то срабаты-
вал после кризиса 1998 года, то 
в ближайшие годы на авансцену 
экономики региона выйдут по-
настоящему конкурентоспособ-
ные предприятия. 

Во время визита в Кострому весной этого года 
полномочного представителя президента 
в Центральном федеральном округе речь шла 
о реализации концепции промышленного 
развития Костромской области до 2020 года. 
Тогда, как заметил корреспондент «СП-ДО» Евгений 
ЗОЛОТОВ,  участники совещания в Волгореченске 
определили:  одной из первостепенных задач 
региона на ближайшие годы станет модернизация 
и техническое перевооружение предприятий, 
прежде всего машиностроительных заводов. 

Кто ищет работуКто ищет работу

Зарегистрированы в ЦЗН 
в качестве безработных
327 чел. (47%) Не предоставили 

сведения 
о трудоустройстве
308 чел. (44%)

Самостоятельный поиск работы
66 чел. (9%)
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В галерее выставили 50 сказочных персонажей 75-летней истории театра

Изъятые и очеловеченные,
или Сказку бы сейчас!

Пятая в семи из шести
Для «Диверсии» - не предел

Вещь в себе
Пятую «диверсионную» по-

пытку так и тянет бочкой мёда 
назвать. Потому как компа-
ния современного танца «Диа-
лог Данс», бессменный орга-
низатор фестиваля, в нынеш-
нем году подала contemporary 
костромским ценителям акту-
ального искусства под соусом, 
слаще не придумаешь. Семь 
спектаклей, родившихся в ше-
сти странах мира. Пять дуэтов 
– дебютантов нашего танцпро-
странства. Два других – из тех, 
от кого костромская публика 
когда-то настойчиво требовала 
«на бис». Остросоциальные и 
любовные драмы – до мурашек 
по спине, эпатажные трюкаче-
ства – до глаз навыкате и от-
висшей челюсти. Азартнейшая 
игра на зрительских нервах. 
Притом что внимание к залу – 
практически нулевое.

Спонтанно ли получилось, 
или организаторы феста на-
рочно выбирали дуэты из раз-
ряда «вещь в себе», но только 
диалога между сценой и залом, 
который прошлой осенью так 
воодушевил костромских кон-
темпорариманов, в этом году 
не сложилось. Вроде бы чехи 
и бомбили партер леденцами-
мармеладками, вроде бы и два 
израильских мачо  схлестну-
лись в битве за сердце очаро-
вательной костромички, а всё-
таки господа хореографы для 
себя любимых старались. Зри-
тельный зал оказался сред-
ством. Целью – разобраться в 
непростых дуэтных отношени-
ях, путь к себе и партнёру если 
не увидеть, то, по крайней мере, 
нащупать.

На ощупь – пожалуй, глав-
ное ощущение фестиваля. Глав-
ный визуальный образ – протя-
нутая рука, жаждущая дотро-
нуться. До серой тюремной сте-
ны, до книги, до чёрной кошки. 
До любимых губ и глаз, до мате-
ринского плеча. До шеи – что-
бы затянуть петлю, до сердца 
– чтобы вонзить нож, до виска 
– чтобы выстрелить. От безыс-
ходности, от ревности, шутки 
ради.

Неизбывный 
русский 
депрессняк

Вывод, однажды сделанный 
искусствоведами и теперь ко-
чующий притчей во языцех, к 
юбилейной «Диверсии» приме-
ним оказался на сто процентов: 
шутить на подмостках – не наш 
профиль. В смысле, русский 
арт во всех его проявлениях вы-
ражает национальную менталь-
ность. А она, уж извините, в лю-
бые времена была одинакова: 

из двух зол мы выбираем боль-
шее, потому и свет в конце тон-
неля вырубаем по доброй воле 
и с воодушевлением. Два рос-
сийских спектакля – питерские 
«Все оттенки чёрного» и екате-
ринбургская «Зона близости» - 
притчу во языцех опровергать 
не стали. А посему стали той са-
мой ложкой дёгтя, без которой 
фестивальная бочка мёда рос-
сийского производства обой-
тись никак не может. Правда, на 
вкусовые качества «диверсион-
ного» contemporary-лакомства 
повлияли по-разному.

Екатеринбургский дуэт 
Анны Щеклеиной и Александра 
Фролова (танцевальная компа-
ния Zonk`a), три недели назад 
угощавший «Шоколадом» по-
сетителей «Фабрик воображе-
ния», свою диверсию учинил в 
«Зоне близости». И этим двад-
цатиминутным спектаклем по-
следнего фестивального дня 
буквально нокаутировал всех 
без исключения «диверсантов», 
продемонстрировав потрясаю-
щую технику исполнения в со-
четании с глубоким концепту-
альным решением. Никаких де-
кораций – только два тела, муж-
ское и женское, переплетённые 
на белых простынях. «Скреще-
нье ног, скрещенье рук» - это 
их зона близости. Та, в которой 
и есть абсолютное счастье. Та, 
которую, как и счастье, очень 
легко разрушить. Они разъе-
диняются, отрываются друг от 
друга, пытаясь мотивировать 

этот страшный шаг, что-то от-
чаянно и нервно пишут в воз-
духе. А потом с тем же отча-
янным упорством словно сди-
рают с себя невидимые маски, 
вырываются, из кожи вон ле-
зут, чтобы спасти, остановить, 
вернуть. Размашисто и объём-
но, руками-крыльями рисуют 
разные оттенки чувства и чув-
ственности: от нежных объятий 
до грубых отталкиваний. Вос-
становить гармонию помога-
ет лишь одно – прикосновение 
вслепую. Обретя друг друга на 
ощупь, с завязанными глазами, 
они вдруг обмякают – и нежно 
устраиваются рядом. Прижи-
маясь друг к другу, укутывают-
ся с головой одеялом. Вторым, 
третьим, шестым... Закрывают-
ся в своей зоне близости: посто-
ронним вход воспрещён.

Запрещают вход на свою 
территорию и Алиса Панченко 
с Русланом Комаровым (про-
ект Алисы Панченко, Санкт-
Петербург). И не столько на-
меренно запрещают, сколько 
непроизвольно. Перегрузив 
танцевальное пространство 
предметами-символами, рас-
шифровать которые не обреме-
нённому глубокими культуро-
логическими познаниями зри-
телю вряд ли представляется 
возможным, между собой и за-
лом они воздвигают массивную 
стену непонимания. Чёрный 
стол (третье действующее лицо 
постановки, то ли зритель, то 
ли виновник любовной драмы), 
метроном (понятно – время, но 
лечит или калечит – не понят-
но), красные круги, прикрыва-
ющие наготу (солнце? яблоко 
раздора?), что-то белое, посы-
пающее головы (снег или пе-
пел?), – увязать их между собой 
может только любовь. Да и увя-
зывает, в общем-то. Обиженная 
женщина вульгарно-грубо про-
тестует – провинившийся муж-
чина готов стоять на голове и 
мартовским котом заливать-
ся. В этой сильно концентри-
рованной театральщине, пожа-
луй, всего одна сцена застав-
ляет работать не мозг, а душу 
– напряжённо-страшный танец 
с ножом в зубах. В остальном – 
неизбывный русский депресс-
няк. Надуманно сложный при-
митивизм. И лишнее подтверж-
дение того, что прорубленное 
Петром окно в Европу обрат-
ную связь с Западом наладить 
до сих пор не в состоянии.

Всего лишь шёпот
Потому что западный совре-

менный танец – другой. Безыс-
ходность тюремных обитателей 
– тема откровенно страшнее, 
нежели «любит – не любит». А 
всё-таки «Шёпоты» Бубы Лан-

дриль Чуды и Николя Мажу (La 
Compagnie Malka, Франция) 
оставляют надежду – ключ в за-
мочной скважине камеры пово-
рачивается с лязгом и обрыва-
ет часовые мучения. «Вышкой» 
или амнистией – бог весть. Но 
почему-то верится, что амни-
стией. Темнокожий и белый – 
на тридцати квадратных метрах 
они страдают порознь. Первый, 
словно марионетка с руками-
ногами, свинченными в суста-
вах болтами, корчится от боли, 
выталкивая её из себя. Второй 
крутится на голове, как волчок, 
пытаясь забыться. На этих ка-
драх тюремной жизни невыно-
симо стоящее на месте время. 
И они, его заложники, то пре-
вращаются в роботов, подчи-
няясь бездействию, то борются 
изо всех сил, танцуя до изнемо-
жения. И с каждым новым дви-
жением с удивлением открыва-
ют возможности собственного 
тела. Даже в финале, вцепив-
шись друг в друга мёртвой хват-
кой, зеки не срастаются в дуэт, 
оставаясь случайными попут-
чиками. Потому что в стенах 
тюрьмы сосед по камере – всего 
лишь шёпот.

Ещё один остросоциаль-
ный спектакль – «Найти и по-
терять» чешского женского ду-
эта Терезы Ондровой и Веро-
ники Котликовой (VerTe Dance 
Company). Агрессивная, поч-
ти мужская хореография, мощ-
ный акцент на физиологии, от-
ношения, демонстрирующиеся 
с вызовом, «без купюр» - исто-
рия кажется отвратительной до 
тошноты. Чтобы заставить зри-
теля погрязнуть в жутком сце-
ническом мире с головой, одна 
из исполнительниц спускается 
в зал, разбрасывая конфеты и 
плюясь пеной. Оправдывается: 
«Я хочу сделать вас всех счаст-
ливыми!». Мысли о клинике 
покидают в одночасье, когда 
сумасшедшая девчонка с бан-
том берёт в руки пульверизатор 
и старательно распыляет на за-
днике «МАМА». Собачий лай 
и мужские голоса, прорезыва-
ющие темноту, – и сломанные 
судьбы двух женщин, недолю-
бивших и недолюбленных.

Два мужских дуэта – 
Ambiguous Dance Company 
(Южная Корея) и Dana 
Ruttenberg Dance Group (Из-
раиль) – в психологические де-
бри вдаваться старались мень-
ше всего. Ироничные, техниче-
ски совершенные танцевальные 
спектакли построены на вечном 
мужском споре – кто сильнее? 
Корейцы в трусах-слониках и 
тёмных очках впадают в бесша-
башное танцевальное забытьё, 
кажущееся от «а» до «я» импро-
визированным, под кого только 
не стилизованным. Израильтя-

не в изысканном классическом 
по очереди перетягивают одея-
ло зрительского внимания на 
себя: один – делая сальто и в 
«профиль», и «анфас», второй – 
реагируя на трюкачество перво-
го убийственным спокойстви-
ем. Чисто по-мужски, ударами-
тычками-рукопожатиями, они 
выясняют отношения, так и но-
ровя ущипнуть, прихлопнуть, 
схватить. Наконец, примиря-
ются, игриво и призывно тан-
цуя для одной из зрительного 
зала. Но под занавес борьбы на 
равных всё равно не случается: 
одного охватывает трясучка, и 
хохот публики – его безогово-
рочная победа.

А вот в дуэте Мисото Ину 
и Феликса Дюмерила (T42 
Dance Project, Швейцария) 
определить победителя невоз-
можно. Азиатка и европеец, в 
танцевальном пространстве 
они – два типа мышления, две 
культурные традиции. Как за-
водная кукла, Мисото угло-
вато двигается под японские 
перезвоны. Феликс, козыряя 
звериной пластикой, пытает-
ся наладить коммуникацию. В 
плавных линиях и переходах 
его тела – полная открытость 
для общения, в её сосредото-
ченной неуклюжести – полная 
замкнутость. Они так и поки-
дают пределы сцены – споря на 
повышенных тонах, настаивая 
на превосходстве собственной 
концепции искусства. 

Впрочем, напрасно воюют: 
несостоятельность их спора пя-
тая «Диверсия» продемонстри-
ровала во всей красе. Говорить 
о единой концепции современ-
ного искусства становится всё 
сложнее. И далеко не всегдаш-
нее евроазиатское противосто-
яние тут виной. К современно-
му танцу, питерцы, например, 
соврать не дадут, органично 
приладился театр. Кстати о те-
атре. Костромской драматиче-
ский в очередной раз значил-
ся в афишах как партнёр фе-
стиваля. К слову, один из двух 
местных. Кроме них «Дивер-
сии» помогли французский ин-
ститут и чешский культурный 
центр. Пока помогли. Что бу-
дет будущей осенью, неизвест-
но, но директор компании «Ди-
алог Данс» Евгений Кулагин 
на закрытии юбилейного феста 
оговорился: «До встречи на ше-
стой «Диверсии». Надеюсь, что 
до встречи». Хочется надеять-
ся, что «луч света современно-
го искусства в царстве «Золото-
го кольца» (это «Коммерсантъ» 
о «Диверсии») не погаснет. В 
конце концов, единственный 
культурный фестиваль, благо-
даря которому Кострому знает 
весь мир, нужен нам. Хотя бы 
для престижа. «Шёпоты». La Compagnie Malka, Франция

Суровые монголо-татары вряд ли когда-нибудь так мирно смотрели на белокаменные стены 
православных церквей. Весьма сомнительно, что где-то ещё багдадская принцесса Будур 
и русская Крошечка-хаврошечка могли бы жить по соседству. И наверняка ни при каких 
иных обстоятельствах с двенадцатым ударом часов тыквообразная карета не сумела 
бы остаться каретой. Вечером 27 сентября корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ 
удалось разведать костромские координаты чуда: на весь октябрь оно поселилось в 
картинной галерее в Рыбных рядах – в пространстве выставки «История театра в куклах», 
посвящённой 75-летнему юбилею Костромского областного театра кукол.  

Казалось бы, изощриться больше просто невозможно. После 
позапрошлогодней любви, случившейся прямо в супермаркете, 
и прошлогодних мишки и зайки, с натугой пытавшихся отделить 
от себя носы, хвосты и уши, «диверсантам» на этот раз только 
одного недоставало – прыгнуть выше головы. И ведь прыгнули 
– в последние фестивальные минуты. Любить предпочли не в 
супермаркете среди шуршащих пакетов – на столе и с ножом, 
мишку и зайку променяли на оранжевого и зелёного слоников. 
А корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ, как всегда 
наблюдавшей за «Диверсией» широко открытыми глазами, прямо 
в глаз и угодили. Мармеладным крокодильчиком. В общем, сладкие 
воспоминания оставил о себе V Международный фестиваль дуэтов 
современного танца «Диверсия».

«Чай для двоих»
T42 Dance Project, Швейцария

О том, что пережил единственный в 
области театр кукол за семь с половиной 
десятилетий, можно вспоминать сут-
ки напролёт. И часами рассуждать о его 
настоящем. И все слова не скажут и со-
той доли того, о чём сказала выставка. 
На её открытии главный художник теа-
тра Ирина Мельникова заметила: «Те-
атр живёт до тех пор, пока жива память 
о нём». В двух залах картинной галереи 
в Рыбных рядах встретились именно они 
– ностальгия о прошлом и сегодняшний 
театр. Встретились как старинные прия-
тели.

В центре главного выставочного зала, 
наверное, и не могло расположиться что-
то другое, потому что центром театра, 
творческим, интеллектуальным, эмоци-
ональным, двадцать с лишним лет был 
он – Вячеслав Августович Бредис. Пье-
сы, написанные его рукой, программки 
спектаклей, им выпущенных, газетные 
интервью - память о главном режиссё-
ре, ушедшем в 2009 году, в один стенд не 
вместить. Здесь на каждом квадратном 
метре самое важное, что успел сделать 
Бредис, - по правилам музея застывшие 
сцены из спектаклей. Но на то она и те-

атральная выставка, чтобы экспонаты её 
по первому же зрительскому хотению 
оживали.

«Сегодняшнее событие просто уни-
кально, – поделилась впечатлениями ди-
ректор Костромского государственного 
музея-заповедника Наталья Павличко-
ва. – Подумайте только: здесь встрети-
лись те, кто хранит, и те, кто творит. А 
вместе мы работаем на благо культуры. 
И конечно, на благо самой сложной, но 
и самой честной, открытой, благодар-
ной публики – маленьких костромичей». 
Чего и следовало ожидать, уже через 
пару минут после начала церемонии от-
крытия, пока взрослые говорили и слу-
шали официальные речи, «самая честная 
и благодарная публика» от микрофо-
нов и софитов предпочла удалиться по-
дальше. К чудесам «под бочок». И с вра-
чебной дотошностью обследуя тех, кого 
привыкла наблюдать над ширмой, из са-
мых удалённых уголков выставки начала 
заявлять: «Сказку бы сейчас!». Отрывок 
из «Ефимкиного фестиваля» явился без 
промедления.

Вообще Ефиму Честнякову внима-
ние на выставке особое: вдоль одной из 

стен растянулось всё шабловское насе-
ление, псевдонаивное, как окрестили 
его искусствоведы, упорно тащащее на 
себе огромное яблоко. Куклы из спек-
такля 1990 года «Щедрое яблоко» слов-
но воплотившиеся герои честняковских 
картинок, прямо из полотен «изъятые» 
и очеловеченные. Рядом с ними муми-
тролли, от кончиков ушей до пальчиков 
на ногах сочинённые Ириной Мельни-
ковой в 2008 году специально для спек-
такля нынешнего главрежа театра Ми-
хаила Логинова «Рождество и муми-
тролли». Тяжело поверить, что эти по-
хожие на бегемотов существа – плод 
фантазии того же художника, который 
двумя годами раньше создал героев эпи-
ческой «Баллады о славном подвиге». 
Былинных, с тонкими чертами лица, 
напоминающими лик Спасителя, перед 
которым они стоят на коленях. 

Здесь Золушка в кринолине и при 
высокой причёске, придворные в бар-
хатных камзолах, мерцающие и поблё-
скивающие друзья и враги «Аладди-
на», ярко размалёванные, колоритные 
русские бабы, окружающие Крошечку-
хаврошечку, пушкинские семь богаты-

рей, каждый – с собственной «думой на 
челе». Не удивляться той любви, с кото-
рой сделан каждый кукольный ноготок, 
невозможно. И именно этой любовью 

художников и артистов к каждому пер-
сонажу наполнена сегодняшняя жизнь 
театра. Было бы это не так – маленький 
зритель сразу же обнаружил бы подлог. 

И тогда доведённым до отчаяния мамам 
на открытии выставки не пришлось бы 
задаваться риторическим: «Ну сколько 
можно рассматривать?». 

«Сосуществование». Ambiguous Dance Company, Южная Корея
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Управление долгами
Муниципальные предприятия лучше не банкротить

«Повышение налогов — 
это самая крайняя мера»
 Новый руководитель Минфина рассказал о своих планах

Разные подходы
Агентство Fitch назвало различия нефтегазовых компаний России и Запада

Лучший приз – 
автомобиль
В минувшие выходные в Костроме 
в пятнадцатый раз прошел областной 
конкурс профмастерства водителей

В конкурсе соревновались двадцать пять участников 
из Костромы, Волгореченска и Буя. Они представляли как 
автопарки, так и частных перевозчиков. Вне конкурса 
выступила команда из Ярославля. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На минувшей неделе участники оперативного 
совещания при губернаторе обсудили 
вопрос  эффективности проведения процедур 
банкротства в регионе. И, как отмечает 
корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, 
особое внимание они уделили выработке 
мер по восстановлению платежеспособности 
действующих муниципальных предприятий, 
находящихся в предбанкротном состоянии.

Антон Силуанов, назначенный вчера и. о. главы Минфина 
вместо ушедшего в отставку Алексея Кудрина, сделал 
первые заявления о своих планах как руководителя 
финансового ведомства. Резких изменений политики 
Минфина ожидать не стоит, новые госрасходы придется 
сопровождать сокращением ранее утвержденных или 
поступлением новых доходов, однако господин Силуанов 
подтвердил свою готовность выполнять уже принятые 
решения президента и правительства и пообещал не 
повышать налоги «в ближайшее время».

Эксперты рейтингового агентства Fitch 
проанализировали различия нефтегазовых 
компаний России и Запада. Их заинтересовало, 
что западные предприятия продают активы в 
сегменте переработки и сбыта, а компании из 
России и СНГ, наоборот, их покупают.

Команда №1 выиграла уже седьмую машину
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Как отметил первый заме-
ститель директора департамен-
та региональной безопасности 
Олег Снежков, основная часть 
муниципальных предприятий-
банкротов находится в ЖКХ - 79 
процентов от общего количества, 
а также в транспортной отрасли 
и дорожном хозяйстве  - 15 про-
центов, то есть в социально зна-
чимых отраслях экономики.

Назвал он и основные при-
чины, которые довели эти пред-
приятия, что называется, до руч-
ки. Это в первую очередь тариф-
ное регулирование отраслей, не 
обеспечивающее покрытие фак-
тических затрат, высокий уро-
вень «дебиторки», в том числе 
задолженности населения. Про 
степень износа основных фон-
дов и говорить нечего – послед-

ние двадцать лет эти отрасли, 
особенно ЖКХ, получали фи-
нансирование по остаточному 
признаку.

Кроме того, доля таких пред-
приятий в общем количестве на-
логоплательщиков региона, име-
ющих долги по уплате налогов 
свыше 1 миллиона рублей, со-
ставляет 12 процентов, а сам 
объем задолженности – 16 про-
центов.

Переходя от констатации пе-
чальной ситуации, Олег Снеж-
ков озвучил, что предлагает де-
партамент региональной без-
опасности для  повышения  
устойчивости финансового по-
ложения муниципальных пред-
приятий.

В частности, все заинтере-
сованные стороны, в том чис-

ле арбитражные управляющие 
и основные кредиторы, обяза-
ны использовать все возможно-
сти по передаче в аренду основ-
ных средств и переводу персо-
нала организации-банкрота в 
действующие организации того 
же профиля. Что, например, и 
сделали власти города Волгоре-
ченска, создав при банкротстве 
МУП «Коммунальщик» новое 
предприятие.

Также департамент предла-
гает выделять средства на ком-
пенсацию выпадающих доходов 
по стоимости пассажирских пе-
ревозок муниципального транс-
порта. Но это предложение пока 
как пожелание: было бы больше 
денег в муниципальных бюдже-
тах, то и, наверное, предприя-
тия, работающие на «социалку»,  
меньше нуждались в средствах. 
Это уже не звучит парадоксаль-
но, когда банкротным пригово-
ром  для муниципальных пред-
приятий становятся невыплаты 
со стороны «родных» бюджетов. 

Департамент региональной 
безопасности предложил еще 
целый ряд мер по финансовому 
оздоровлению социально значи-
мых объектов. В том числе «ор-
ганизация взаимодействия с ар-

битражными управляющими, 
осуществляющими процедуры 
банкротства организаций на тер-
ритории муниципальных обра-
зований».

Но деятельность некоторых 
арбитражных управляющих, 
мягко говоря, не отвечает чая-
ниям областных и муниципаль-
ных властей. Специалисты кон-
трольного управления облад-
министрации не однажды жало-
вались на этих самых управля-
ющих: они зачастую не предо-
ставляют полную информацию, 
предусмотренную реестром, не 
указывают размер собственной 
заработной платы и т. д. 

Специальная проверка вы-
явила, что некоторые управ-
ляющие или не появляются на 
управляемых ими предприяти-
ях, или привлекают третьих лиц, 
оплата работы которых происхо-
дит за счет средств должника. На 
все это уходят большие суммы.

Еще нерешенный вопрос – 
неограниченное количество ор-
ганизаций, в отношении кото-
рых арбитражный управляющий 
одновременно может осущест-
влять производство по делу о 
банкротстве. Ряд таких «специ-
алистов» только в Костромской 

области «банкротили» по 10-15 
предприятий. Но всего больше 
умиляет тот факт, что некоторые 
управляющие не имеют специ-
ального образования, квалифи-
кации и опыта. 

Хотя задача любого арби-
тражного управляющего – обе-
спечить финансовую санацию 
предприятия и вывод его из кри-
зисного состояния, деятельность 
некоторых таких финансовых 
гуру наносит экономический 
ущерб региону. Чтобы удостове-
риться в этом, достаточно зайти 
на сайт областной прокуратуры, 
где примеров не очень удачного 
«управления долгами» предо-
статочно.

По информации департа-
мента региональной безопасно-
сти, чаще всего итогом процедур 
банкротства становится ликви-
дация организации-должника и 
признание платежей в бюджет 
безнадежными к взысканию. Но 
банкротство организаций, осо-
бенно муниципальных предпри-
ятий,  негативным образом ска-
зывается на положении населе-
ния. И, конечно, лучше всего не 
доводить предприятия, особен-
но социально значимые, до фи-
нансового краха.

Основными рисками для бюджета 
и. о. главы Минфина видит опережающий 
рост госрасходов и нестабильные цены на 
нефть, а приоритетом бюджетной полити-
ки считает макроэкономическую стабиль-
ность и снижение инфляции. «Увеличение 
расходов может создавать дополнитель-
ные риски для бюджета — это очевидно. 
Политика Минфина, которая была, есть и 
будет проводиться, направлена на то, что-
бы обеспечить макроэкономическую ста-
бильность, снизить риски с исполнени-
ем бюджета. Мы не должны увеличивать 

расходы без соответствующих источников 
финансирования»,— сказал господин Си-
луанов.

Одну из основных угроз бюджетной 
сбалансированности Антон Силуанов, как 
и Алексей Кудрин, видит в волатильно-
сти сырьевых цен. Он пообещал, что «если 
ценовая конъюнктура будет ухудшать-
ся, будем смотреть меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета». Он под-
твердил актуальность бюджетной дилем-
мы, из-за которой де-факто покинул крес-
ло главы Минфина его предшественник. 

«Если новые обязательства принимают-
ся, тогда нам нужно расчищать обязатель-
ства, которые уже раньше приняты»,— за-
явил и. о. главы ведомства, не уточнив, как 
именно он собирается это делать, но обо-
значив, какие меры Минфин под его ру-
ководством считает «крайними». «Повы-
шение налогов — это как самая крайняя 
мера»,— сказал Антон Силуанов, сослав-
шись на необходимость развивать эконо-
мику и успокоив бизнес словами «в бли-
жайшее время мы таких предложений не 
готовим».

Впрочем, говоря о госпрограмме воо-
ружений, «продавленной» президентом 
Дмитрием Медведевым, несмотря на со-
противление прежнего министра финан-
сов, господин Силуанов подтвердил свою 
лояльность, сказав, что «бюджетная поли-
тика определена решениями правитель-
ства и президента. Минфин реализует ее, 
вся наша команда нацелена на то, чтобы те 
планы, которые обсуждены в правитель-
стве, одобрены президентом, будут реали-
зовываться».

Коммерсантъ

Оптимизация перерабатываю-
щего сегмента – позитивный фак-
тор кредитоспособности для за-
падных европейских нефтегазо-
вых компаний, так как это должно 
поддержать их финансовые пока-
затели, заявила старший директор 
в аналитической группе Fitch по 
энергетике, предприятиям комму-
нального сектора и естественным 
монополиям в Европе, Ближнем 
Востоке и Африке Ангелина Ва-
лавина.

В то же время, по ее словам, 

приобретение европейских акти-
вов в сегменте переработки и сбыта 
можно назвать нейтральным фак-
тором для российских компаний, 
так как негативное влияние небла-
гоприятной конъюнктуры евро-
пейского рынка нефтепереработки 
в целом компенсируется стратеги-
ческими преимуществами приоб-
ретений. Кроме того, финансовый 
запас российских компаний позво-
ляет им делать приобретения без 
давления на кредитоспособность.

Fitch рассматривает изменение 

портфелей в сегменте нефтеперера-
ботки у крупнейших европейских 
компаний не как полное отступле-
ние от интегрированной модели, 
а скорее как перебалансировку их 
бизнеса в ответ на изменение фун-
даментальных факторов в отрасли.

По мнению экспертов агент-
ства, в ближайшие один–два года 
ситуация в сегменте нефтепере-
работки в ЕС останется сложной, 
что связано со слабым спросом на 
продукцию нефтепереработки в 
регионе и с избытком перерабаты-
вающих мощностей. Это приводит 
к низкому коэффициенту загруз-
ки мощностей НПЗ и слабой мар-
же переработки. Сдержанный про-
гноз по сегменту нефтепереработ-
ки продолжит оказывать давление 
на показатели кредитоспособно-
сти компаний в ближайшее время, 
ожидают в Fitch.

Улучшению показателей кре-
дитоспособности европейских 
компаний могут поспособствовать 
рационализация активов в сегмен-
те нефтепереработки нефтегазовы-
ми предприятиями, говорят спе-
циалисты рейтингового агентства. 
В последние пять лет финансовые 
показатели этих компаний ста-
бильно ухудшались.

Смещение акцента на разведку 
и добычу должно позволить евро-
пейским нефтегазовым компани-
ям укрепить свои операционные 
показатели, на которых негативно 
сказывается растущая ограничен-
ность ресурсов углеводородов, уда-
ленное расположение месторожде-
ний, политическая нестабильность 
соответствующих регионов, зача-
стую суровые климатические усло-
вия, а также рост затрат в отрасли. 
В 2010 году затраты на добычу у 
европейских нефтегазовых компа-
ний, которые рейтингует Fitch, со-
ставляли 6,8 доллара за баррель не-
фтяного эквивалента, а у россий-
ских предприятий – 4,5 доллара.

Российским компаниям при-
обретение нефтеперерабатываю-
щих активов дает возможность ин-
теграции в сегмент переработки и 
сбыта. Так, нефть Urals составляет 
приблизительно половину сырой 
нефти, перерабатываемой на НПЗ, 
приобретенных Роснефтью.

Другим, не менее важным фак-
тором специалисты Fitch называ-
ют то, что приобретение европей-
ских НПЗ обусловлено стратеги-
ческими соображениями нефте-
газовых компаний СНГ, которые 
нацелены на географическую ди-
версификацию своей деятельно-

сти наряду с получением доступа 
к международным технологиям и 
опыту, а также к рынкам конечных 
потребителей.

Агентство считает, что хоро-
шие финансовые позиции нефте-
газовых компаний России обеспе-
чивают достаточный запас прочно-
сти для проведения приобретений 
без давления на рейтинги.

Крупнейшие европейские не-
фтегазовые компании, включая 
Royal Dutch Shell, BP и Total, а так-
же некоторые сопоставимые ком-
пании из США стремятся сохра-
нить наиболее прибыльные пере-
рабатывающие активы и в боль-
шей степени сфокусироваться на 
добывающем сегменте. Компания 
OMV AG недавно обнародовала 
аналогичные планы в своей новой 
стратегии. Кульминацией данной 
тенденции стало решение амери-
канской ConocoPhillips разделить-
ся на перерабатывающую и добы-
вающую компании.

Российская компания Рос-
нефть, напротив, приобрела 50-
процентную долю в Ruhr Oel 
GmbH, получив доли участия в че-
тырех немецких НПЗ, а Лукойл ку-
пил несколько европейских НПЗ. 
Кроме того, намечается несколько 
новых проектов – Татнефть пла-
нирует начать коммерческую экс-
плуатацию построенного комплек-
са НПЗ во втором полугодии 2011 
года, а Государственная нефтяная 
компания Азербайджанской Ре-
спублики начинает сооружение 
НПЗ в Турции вслед за приобрете-
нием Petkim Petrokimya Holdings в 
2008 году.

Взгляд

Водители соревновались в двух ка-
тегориях: «Легковой автомобиль» и 
«Автобус». А сами соревнования прош-
ли в два этапа. Сначала – теория, про-
верка знания правил дорожного дви-
жения. Водители ответили на двадцать 
вопросов билета в среднем за полторы 
минуты. А самым лучшим на это хвати-
ло всего 26 секунд. Практический этап 
конкурса – соревнования в фигурном 
вождении – понятно, оказался самым 
зрелищным.

Главной интригой конкурса стало то, 
кому достанется приз за первое место – 
четырнадцатая модель «Лады». В ито-
ге автомобиль получила команда № 1 
из Костромского ПАТП № 3. В команде 
два человека: ответственный за вожде-
ние «пазика» водитель первого класса, с 
категориями A, B, C, D, E Алексей Зуев 
и ответственный за «Волгу» водитель 
первого класса, с категориями A, B, C, 
D, E Алексей Васильев. Они же заняли 
первые места и в личном зачете в номи-
нации «Автобус» и «Легковой автомо-
биль» соответственно.  

Алексей Зуев выступает на этом 

конкурсе уже десять лет. И семь лет 
он занимал первые места. «Для наше-
го предприятия мы с командой выигра-
ли четыре «Волги», грузовую «Газель», 
«жигуленка» и вот теперь 14-ю модель 
«Лады», – с гордостью перечислил он 
все достижения.

За рулем Алексей Зуев уже 22 года. 
Сразу после армии сел за руль пасса-
жирского автобуса. Все это время ра-
ботал без аварий. Сейчас водит автобус 
«Setra» - обслуживает междугородные 
рейсы на Москву, Иваново Ярославль. 
«Я работаю для пассажиров, чтобы их 
хорошо обслужить, – заявил Алексей 
Зуев, – приятно получать положитель-
ные отзывы. Как-то из рейса на Ивано-
во приехал, пассажирка сказала: «Вы 
просто профи, ни разу не дернули, рез-
ко не тормознули, я так еще никогда не 
ездила».  Стараюсь водить аккуратно. 
Пассажиры могут хоть чай с кофе пить 
- не прольется. Скоростной режим всег-
да соблюдаю, сам никогда очень быстро 
не езжу. На дороге много не очень хоро-
ших водителей, вдруг не успеешь затор-
мозить». 
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6 ДАЙДЖЕСТ                           ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ

КОНКУРС 

От Зюганова до Драпеко
Коммунисты и справороссы утвердили 
предвыборные списки

На ПМЖ
ВЦИОМ: лишь 13% россиян хотели бы 
эмигрировать из страны

Без каннабиноидов
Онищенко не видит вреда в выращивании 
новых видов конопли

ОГУ «ОТРК «РУСЬ» 
объявляет сведения о расценках и иные условия размещения 
предвыборных агитационных материалов в период проведения 
предвыборной агитации с 05 ноября 2011 года до ноля часов по 
местному времени 03 декабря 2011 года по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва.

К размещению не принимаются предвыборные агитационные 
материалы хронометражом менее 5 секунд.

Стоимость услуг по изготовлению и размещению 1 (одного) 
предвыборного агитационного материала составляет:

Изготовление агитационных материалов

Виды услуг Описание работ Время
Стоимость 

(руб.) 
без НДС

Изготовление агитаци-
онного выступления (об-
ращения)

1 сек. 150

Изготовление агитаци-
онного видеоролика

Категория №1 (из мате-
риала заказчика)
Категория №2 (с виде-
осъемкой)
Категория №3 (игровой)

1 сек.

1 сек.
1 сек.

2250

3750
5250

Изготовление агитаци-
онного аудиоролика

1 сек. 225

Адаптация видеопродук-
ции

Перемонтаж из готового 
материала

1 мин. 2550

Услуги видеомонтажера 1 час 4500
Услуги видеооператора 1 час 4500

Прокат видеоматериалов на канале «Русь» 
(г. Кострома и Костромская область)

Прокат агитационных 
материалов

Стоимость (руб.) 
без НДС

06.00 - 09.00 1 мин. 31500
12.00 - 15.00 1 мин. 31500
19.00 - 24.00 1 мин. 40500
Прокат агитационного видеоролика
06.00 – 09.00 1 сек. 525
12.00 – 15.00 1 сек. 525
19.00 – 24.00 1 сек. 675

Прокат видеоматериалов на канале «Русь-10» (г. Кострома)

Прокат агитационного 
видеоролика

Стоимость (руб.) 
без НДС

19.00 – 24.00 1 сек. 337

Технические требования по видеоматериалам:
К размещению принимаются предвыборные агитационные 

материалы в формате DVD/CD, соответствующие техническим 
требованиям, установленным ОГУ «ОТРК «Русь»

Видео:
Разрешение не менее 720*576
Сжатие Microsoft DV AVI PAL или MPEG-2 не менее 4 

Мбит/с,  MPEG-4 не менее 2 Мбит/с

Звук:
Частота 48 кГц или 44,1 кГц
Сжатие MPEG Layer 3 CBR не менее 128 кбит/с или РСМ 48 

кГц, 16 бит, стерео
(Технические параметры и качество видеозаписи материа-

лов должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, 
утвержденным Приказом №134 от 12.07.2002г. Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций, а также иным условиям дого-
вора о предоставлении эфирного времени).

Одновременно с материалами предоставляются сведения 
об использовании в предвыборном агитационном материале 
произведений российских и иностранных авторов. Материалы 
должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного вре-
мени в ОГУ «ОТРК «Русь» должна быть представлена нота-
риально удостоверенная копия доверенности уполномоченно-
го представителя политической партии (регионального отделе-
ния политической партии) по финансовым вопросам, специаль-
но наделенного полномочиями на заключение договоров о пре-
доставлении эфирного времени, подписания актов об оказании 
услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о 
предоставлении эфирного времени, а также копии иных доку-
ментов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной 
основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в 
полном размере не позднее чем за три рабочих дня до первого 
дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае если 
первый день размещения предвыборной агитации приходится 
на период с 05 по 09 ноября 2011 года, предоплата стоимости 
услуг должна быть произведена в полном размере не позднее 
чем за два дня до первого дня размещения предвыборной аги-
тации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществля-
ется в соответствии с условиями договоров о предоставлении 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для прове-
дения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на 
основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не 
позднее 05 ноября 2011 года. Отказ от заключения договора о 
предоставлении эфирного времени в указанный выше срок при-
знается отказом Заказчика от использования эфирного времени 
в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ОГУ 
«ОТРК «Русь» приобретает право распорядиться зарезервиро-
ванным временем по собственному усмотрению. В случае если 
первый день размещения предвыборной агитации приходится 
на период с 05 по 09 ноября 2011 года, заключение договоров 
об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осу-
ществляется Заказчиком в срок не позднее 3 календарных дней 
с даты проведения жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного време-
ни для проведения предвыборной агитации в указанные выше 
сроки признается отказом Заказчика от использования эфирно-
го времени в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с усло-
виями договора, едиными для всех заказчиков, и иной инфор-
мацией, обратившись к юрисконсульту телекомпании, телефон 
(4942) 55-08-41.

Все услуги облагаются НДС 18%.
Рекламный отдел ОГУ «ОТРК «Русь» (4942) 55-82-32.
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ОГУ «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ул. Калиновская, 38, г. Кострома, 156013, тел. (4942) 620-533)
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Костромской области:

Наименование вакантной должности Квалификационные требования 
к уровню образования

Квалификационные требования к стажу 
гражданской службы или стажу работы

заведующего сектором социально-экономического 
мониторинга

Высшее профессиональное образование стаж гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) на старших должностях гражданской 
службы не менее 2 лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет

консультанта отдела пресс-службы Высшее профессиональное образование
главного специалиста-эксперта сектора общественно-
политического мониторинга

Высшее профессиональное образование

объявляет сведения о размере и других 
условиях оплаты, печатной площади для 
проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов ГД ФС РФ 04 декабря  
2011 года

Стоимость размещения предвыборных 
материалов:

Основной выпуск (среда)
Черно-белые полосы - 250 руб. см кв. 

(включая НДС)
Цветные полосы - 270 руб. см кв. (вклю-

чая НДС)
Выпуск «Губернское деловое обозре-

ние» (четверг)
Черно-белые полосы - 250 руб. см кв. 

(включая НДС)
Не размещаются платные предвыбор-

ные материалы: первая и последняя поло-
сы обоих выпусков, 2-12-я полосы основно-
го выпуска, 2-3-я полосы выпуска «Губерн-
ское деловое обозрение» и полосы с про-
граммой телепередач основного выпуска.

Скидка 10 % при размещении от 1500 
см кв.

 Стоимость изготовления макетов пред-
выборных материалов:

изготовление макета предвыборных ма-
териалов

до 500 см кв. (включительно) - 5000 руб. 
(включая НДС),

изготовление макета предвыборных 

материалов свыше 501 см кв. - 8500 руб. 
(включая НДС)

Предоплата стоимости размещения 
должна быть произведена в размере 100% 
за один день до размещения предвыборных 
материалов.

При размещении готовых макетов пред-
выборных материалов, произведенных не 
силами ОГУ «Редакция Костромской об-
ластной газеты «Северная правда», обяза-
тельно соблюдение следующих требова-
ний: векторная графика *cdr (версии до ХЗ, 
шрифты в кривых), *ai (версии до CS3), 
*eps;

растровая графика *psd, *tiff, *jpg (300 
dpi, CMYK).

Предвыборные материалы для размеще-
ния принимаются только на русском языке 
с обязательным визированием уполномо-
ченным лицом макета предвыборных мате-
риалов (в бумажной копии).

Размещение предвыборной агитации 
осуществляется в соответствии   с услови-
ями договоров. Для заключения договора о 
предоставлении печатной площади долж-
на быть представлена нотариально заверен-
ная копия доверенности на уполномоченно-
го представителя кандидата по финансовым 
вопросам (уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам политической 
партии), наделенного полномочиями на за-

ключение договоров о предоставлении пе-
чатной площади, подписания актов об ока-
зании услуг и иных документов, связанных 
с исполнением договора о предоставлении 
печатной площади. Все договоры на раз-
мещение предвыборной агитации должны 
быть заключены не позднее 5 ноября 2011 
года, а в случае если размещение будет про-
изводиться в номере издания за 9 ноября 
2011 года - не позднее 3 ноября 2011 года. 
Незаключение договора в указанные сроки 
признается отказом заказчика от использо-
вания печатной площади для целей предвы-
борной агитации.

С учетом технологических особенностей 
производства газеты предвыборные мате-
риалы для платного и бесплатного разме-
щения должны быть переданы в редакцию в 
следующие сроки: основной выпуск (среда) 
- не позднее 12.00 четверга предыдущей дню 
выхода газеты недели, выпуск «Губернское 
деловое обозрение» (четверг) - не позднее 
12.00 понедельника текущей недели (время 
московское).

Общий объем печатной площади, пре-
доставляемый для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах депутатов ГД ФС 
РФ в  выпусках газеты «Северная правда» 
(основной выпуск и выпуск «Губернское де-
ловое обозрение»), составляет    34560  см2.

Телефон для справок 47-00-21.

1. Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам: 
знание федерального и областного зако-
нодательства, обладание навыками его 
применения на практике; владение на-
выками работы с современными инфор-
мационными технологиями и информа-
ционными системами.

2. Условия прохождения государ-
ственной гражданской службы Костром-
ской области: ненормированный слу-
жебный день.

3. Прием документов осуществляет-
ся в течение 21 дня с 28 сентября по 18 
октября 2011 года по адресу: г. Костро-
ма, ул. Калиновская, 38, кабинет № 333, 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Для участия в конкурсе гражданин 
представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, с приложением фотографии 
(3х4);

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению: учетная форма № 001-
ГС/у «Заключение медицинского учреж-
дения о наличии (отсутствии) заболева-
ния, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципаль-
ную службу или ее прохождению»;

д) справку о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего на 
замещение государственной должности 
Костромской области (утвержденную 
постановлением губернатора Костром-
ской области от 11 марта 2010 года № 
37);

е) справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующе-
го на замещение государственной долж-
ности Костромской области (утверж-

денную постановлением губернатора 
Костромской области от 11 марта 2010 
года № 37).

5. Гражданский служащий, замеща-
ющий должность в информационно-
аналитическом управлении Костром-
ской области и изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, подает заявле-
ние на имя начальника информационно-
аналитического управления Костром-
ской области с просьбой о допуске его к 
участию в конкурсе.

6. Гражданский служащий, замещаю-
щий должность государственной граж-
данской службы в ином государствен-
ном органе и изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в информационно-
аналитическом управлении Костром-
ской области, представляет заявление 
на имя начальника информационно-
аналитического управления Костром-
ской области и собственноручно запол-
ненную, подписанную и заверенную ка-
дровой службой государственного орга-
на, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской служ-
бы, анкету установленной формы.

7. Предполагаемая дата проведения 
конкурса 2 ноября 2011 года по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, 38, кабинет 
№ 333, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Конкурс проводится в форме ин-
дивидуального собеседования.

8. Телефон для справок (4942) 620-
533.

В первую тройку избирательного спи-
ска вошли председатель Центрального ко-
митета партии Геннадий Зюганов, адмирал 
Владимир Комоедов, секретарь ЦК КПРФ, 

лидер Ленинского Коммунистического со-
юза молодежи (молодежного крыла пар-
тии) Юрий Афонин.

Также в федеральную часть избиратель-

ного списка включены вице-президент Рос-
сийской академии наук Жорес Алферов, 
летчик-космонавт Светлана Савицкая, пер-
вый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, 
зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, экс-
глава Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков Виктор Черке-
сов, секретарь ЦК КПРФ по идеологиче-
ским вопросам Дмитрий Новиков, зампред 
Союза коммунистических партий Казбек 
Тайсаев.

“За” утверждение списка проголосова-
ли 218, 10 - против, 6 бюллетеней признано 
недействительными. Всего в списки вошли 
597 человек, которые были распределены в 
73 региональные группы.

Определились с предвыборным спи-
ском и справороссы. Съезд партии “Спра-
ведливая Россия” 24 сентября также утвер-
дил списки на выборах депутатов в Госу-
дарственную Думу VI созыва. 

Как ранее сообщал журналистам ли-
дер партии Сергей Миронов, в федераль-
ной части списка восемь человек – Сергей 
Миронов, председатель партии Николай 
Левичев, Оксана Дмитриева, Александр 
Ломакин-Румянцев, Иван Грачев и Елена 
Драпеко (все - депутаты Госдумы), а также 
председатель всероссийской общественной 
организации “Садоводы России” Андрей 
Туманов и Леонид Левин. Всего в списке 
600 кандидатов.

РБК

На вопрос «Хотели бы вы уехать за гра-
ницу на постоянное место жительства?» 
утвердительно ответили 13%, тогда как в 
1991 г. — 16%. Не желают покидать стра-
ну сегодня 82% наших соотечественников, 
тогда как 20 лет назад таковых насчитали 
70% (см. таблицу).

Главный мотив переезда в другую стра-
ну для тех, кто желал бы эмигрировать из 
России, — возможность улучшить уровень 
жизни (42%). Существенно реже респон-
денты хотят жить там, где больше порядка 
(18%), перспектив (15%), говорят, что им 
нравится какая-либо определенная стра-
на (12%). Наименее значимые основания 
для эмиграции — стремление к безопасно-
сти (5%) и желание жить рядом с родны-
ми (7%).

Переехать в другую страну по причине 
симпатии к ней чаще желают 18-24-летние 
(19%). 45-59-летние россияне чаще стре-
мятся воссоединиться с родными (12%).

Впрочем, 20% желающих покинуть 
страну никаких конкретных действий для 
этого не предпринимают. Чаще — ограни-
чиваются сбором информации о стране, в 
которую хотят уехать (20%), и консульта-
циями со знакомыми эмигрантами (19%). 
16% опрошенных изучают иностранный 
язык, 11% ищут работу за рубежом, 9% ко-
пят деньги на переезд, 8% изучают про-
граммы переселения за рубеж.

Меньше всего тех, кто ищет образова-
тельную зарубежную программу (4%), по-
лучает дополнительное образование (2%), 
стремится к трудоустройству в иностран-
ную компанию, ищет варианты вступле-
ния в брак с иностранцем (по 1%).

Наиболее активны в своем стремле-
нии эмигрировать молодые россияне. Сре-
ди 18-24-летних больше всего тех, кто со-
бирает информацию о стране (26%), кон-
сультируется со знакомыми, имеющими 
опыт переезда (29%), изучает иностран-
ный язык (29%), ищет работу за рубежом 
(16%). Среди респондентов предпенсион-
ного и пенсионного возраста, напротив, 
больше тех, кто не предпринимает ника-
ких конкретных действий для осуществле-
ния своего желания переехать (28-29%).

Ведомости

На состоявшемся сегодня заседании 
ФСКН было отмечено, что внедрение в 
широких масштабах новых, безнаркотиче-
ских сортов конопли не только исключает 
их использование для производства нарко-
тиков, но и «снижает наркотичность неза-
конных посевов, а также сорных и дикора-
стущих растений конопли». 

При выполнении этих задач посевная 
конопля, как традиционная культура Рос-
сийской Федерации, будет сохранена для 
производства и переработки, что позволит 
ликвидировать зависимость от импорта сы-
рья, придать отечественному сельскохозяй-
ственному и текстильному производствам 
эффективный импульс развития. Кроме 
того, это позволит создать около 1 млн но-
вых рабочих мест и снизить социальную 
напряженность в регионах.

В ФСКН отметили, что конопля - тра-
диционная отечественная сельскохозяй-
ственная культура, возделываемая для по-
лучения волокна и масла семян. По мнению 

международных экспертов, на мировом 
рынке цена на коноплю в два раза выше, 
чем на простой хлопок, и спрос на конопля-
ные ткани растет на 30% ежегодно. 

Спектр использования продуктов пе-
реработки конопли стабильно расширя-
ется, разрабатываются новейшие техно-
логии производства изделий для приме-
нения в инновационных сферах промыш-
ленности. Конопля является стратегиче-
ской культурой, выращивание которой 
становится приоритетным направлением 
экономики во многих странах мира и вхо-
дит в круг интересов правительств разви-
тых стран. Получаемая из этого растения 
продукция востребована в текстильной 
промышленности, строительстве, топлив-
ной промышленности и мебельном про-
изводстве. Наиболее перспективно про-
изводство углепластика из продуктов пе-
реработки конопли. Материал отличается 
высокой прочностью, жесткостью и малой 
массой, а по удельным характеристикам 

превосходит высокопрочную сталь, хотя 
гораздо легче ее. 

Между тем главный нарколог Мин-
здравсоцразвития Евгений Брюн идею выра-
щивания безнаркотической конопли не одо-
бряет. Он отметил, что ему неизвестно о су-
ществовании конопли без каннабиноидов.

РБК

 Съезд Коммунистической партии Российской Федерации 
24 сентября утвердил свой список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы VI созыва.

Доля россиян, желающих покинуть страну, за последние 
20 лет уменьшилась, утверждают специалисты ВЦИОМ, 
в очередной раз опросив 10-11 сентября 1600 человек 
в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. 

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко 
считает, что есть определенный смысл в замене 
дикорастущей конопли новыми, безнаркотическими 
сортами конопли. Так глава Роспотребнадзора отреагировал 
на соответствующее предложение Федеральной службы по 
наркоконтролю, передает РСН.

Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство или нет? 
(закрытый вопрос, один ответ)

Если Вы хотите переехать в другую страну, то почему, по какой причине? 
(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто хотел бы переехать 
за границу)
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«Чистая вода»
Областная целевая программа рассчитана на семь лет
На совете Общественной палаты участники обсуждали 
ситуацию с обеспечением жителей нашей области 
качественной питьевой водой. 

Коллектив департамента финансов 
Костромской области выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким 
в связи с преждевременной кончиной 
Федоровой Татьяны Сергеевны, быв-
шего первого заместителя начальника 
департамента финансов администрации 
Костромской области.

Ушел из жизни умелый руководи-
тель, профессионал своего дела, отзыв-
чивый и добрый человек.

Благодаря этим качествам она сни-
скала заслуженное уважение коллег. 
Светлая память о Татьяне Сергеевне на-
всегда сохранится в наших сердцах.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП «МАНТУРОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» ДЕНИСОВ Г. Б.,
действующий на основании определения и решения Арбитражного суда Костромской области от 19.02.2009 года по делу № А№31-
364/2008-28,  сообщает о проведении открытых торгов в форме конкурса по продаже социально значимого имущества единым лотом,  
принадлежащего МУП «Мантуровская теплосеть» (Костромская обл., г. Мантурово, ул. Красноармейская, 8а, ИНН 4404001649, 
КПП  440401001). Торги состоятся 22.11.2011 г. в 11 час. 00 мин. на электронной площадке Межотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1

N п./п. Наименование объекта 

Го
д 

вв
од
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в 
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сп
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ро
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ж

ен
но

ст
ь 

1

Рыночная 
стоимость, 

в т.ч. НДС, руб.

1 Тепловые сети от котельной № 1, ул. Центральная, д. 6а, 1968 года ввода в эксплуатацию 
протяженностью 2609/2609 м

1968 2609/2609 1 909 318,38  

2 Тепловые сети от котельной № 1, ул. Центральная, д. 6а, 1968 года ввода в эксплуатацию 
протяженностью 77/77 м

1968 77/77 56 350,14  

3 Тепловые сети от котельной № 3, ул. Советская, д. 736, 1970 года ввода в эксплуатацию 
протяженностью 220/220 м

1970 220/220 152 999,00  

4 Тепловые сети от котельной № 5, ул. 19 Партсъезда, 1980 года ввода в эксплуатацию про-
тяженностью 190/190 м

1970 /1980 190/190 197 917,30  

5 Тепловые сети от котельной № 6, ул. Вокзальная, д. 8, 1980 года ввода в эксплуатацию 
протяженностью 144/144 м

1980 144/144 150 527,52  

6 Тепловые сети от котельной № 9, ул. Гагарина, д. 66, 1996 года ввода в эксплуатацию про-
тяженностью 2370/2370 м

1988 /1995/1996 2370/2370 4 123 373,40  

7 Тепловые сети от котельной № 10, ул. Вокзальная, д. 100, 1979 года ввода в эксплуатацию 
протяженностью 233/233 м

1979 233/233 182 406,38  

8 Тепловые сети от котельной № 11,  ул. Красноармейская, 2002 года ввода в эксплуатацию 
протяженностью 564/564 м

2002 564/564 1 299 027,36  

9 Тепловые сети от котельной № 13, ул. Ленина, д. 8а, протяженностью 361/361 м 361/361 376 313,62  
10 Тепловые сети от котельной № 14, ул. Больничная, д. 6а, 1982 года ввода в эксплуатацию 

протяженностью 1084/1084 м
1978 / 1982 1084/1084 1 110 406,24  

11 Тепловые сети от котельной № 15, ул. Железнодорожная, протяженностью 269/269 м 269/269 339 085,26  
12 Тепловые сети от котельной № 16, ул. Больничная, д. 2а, 1986 года ввода в эксплуатацию 

протяженностью 918,5/918,5 м
1986 918,5/918,5 1 278 763,26  

13 Тепловые сети от котельной № 17, ул. Больничная, д. 16, протяженностью 354/354 м 354/354 369 441,48  
14 Тепловые сети от котельной № 19, ул. В.Набережная, 1990 года ввода в эксплуатацию 

протяженностью 990/990 м
1990 990/990 1 014 116,40  

Итого рыночная стоимость объектов имущества (тепловых сетей) 12 560 045 руб. 74 коп.

Продажа имущества, включенного в Лот 
№1, осуществляется с особенностями, уста-
новленными для субъекта естественной мо-
нополии в порядке, установленном гл. 6 Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», а также для социально зна-
чимого имущества, указанными в ст. 132  
Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» единым лотом.

Ознакомление с документацией на 
имущество, с Положением о торгах осу-
ществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 
12.00. 

Ознакомление с имуществом, выстав-
ляемым на торги, осуществляется по ме-
сту нахождения имущества по адресу: Ко-
стромская обл., г. Мантурово, ул. Красно-
армейская, 8а по рабочим дням с 10.00 до 
12.00 по предварительному согласованию 
с организатором торгов (тел. 8-4942-32-
35-86)

Для участия в торгах заявитель дол-
жен зарегистрироваться на сайте www.
fabrikant.ru в любое время с 0 ч. 00 мин. 
03.10.2011 г. до 0 ч. 00 мин. 07.11.2011 г. 
(время московское).

Заявки на участие в торгах и предло-
жения о цене имущества должника по-
даются в форме электронного докумен-
та посредством электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу www.fabrikant.ru Срок представ-
ления заявок на участие в торгах состав-
ляет двадцать пять рабочих дней со дня 
опубликования сообщения о проведе-
нии торгов.

Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет оператору электронной пло-
щадки заявку в форме электронного до-
кумента в установленной организатором 
торгов форме на русском языке: наи-
менование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица) заяви-
теля; фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица) заявителя; 
обязательство участника открытых тор-
гов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых тор-
гов; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляюще-
го, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный 
управляющий. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской 
области сообщает о переносе даты прове-
дения аукциона и внесении изменений в 
информационное сообщение, опублико-
ванное в газете «Северная правда» от 22 
сентября 2011 года № 76 (28434), о прове-

дении аукциона по продаже государствен-
ного имущества Костромской области, от-
крытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи предложений о цене 
государственного имущества:

1. В первом абзаце информационного 
сообщения слова «28 октября 2011 года в 

10.00» заменить на слова «31 октября 2011 
года в 14.00 часов».

2. В пункте 12 «Место и срок подве-
дения итогов продажи государственного 
имущества» слова «28 октября 2011 года в 
10.00» заменить на слова «31 октября 2011 
года в 14.00 часов».

ЗАЯВКА
на участие в торгах

_____________________________________________________________________________________________________
_(полное наименование лица, подавшего заявку)

именуемый далее претендент, в лице ____________________________________________________________, действующе-
го на основании ____________________________________________________, ознакомившись с имуществом, выставляемым на 
торги и принимая решение об участии в  торгах по продаже социально значимого имущества МУП «Мантуровская теплосеть», про-
даваемого  в составе:

ЛОТ №___. Продаваемое единым лотом имущество, в составе:
____________________________________________________________________________________________________
Имущество по Лоту № ___ находится по адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. Красноармейская, 8а.
Начальная цена продажи имущества: ______________________  с НДС. 
Задаток: _____________ рублей с НДС.  
обязуется:
- соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о продаже социально значимого имущества и в По-

ложении о порядке, сроках и условиях продажи имущества МУП «Мантуровская теплосеть» (тепловых сетей);
- в случае признания победителем торгов:
в день проведения торгов подписать с организатором торгов протокол об итогах торгов, являющийся основанием для заключения 

договора купли-продажи имущества;
подписать с Продавцом договор купли-продажи имущества не позднее 10 дней с даты определения победителя торгов по продаже 

имущества посредством публичного предложения,
уплатить Продавцу стоимость имущества в размере
__________________________________________________________________________________________________
(сумма в рублях РФ прописью)
(указанная сумма является предложением лица, подавшего заявку, о цене продаваемого имущества) на расчетный счет МУП 

«Мантуровская теплосеть»   не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи имущества МУП «Мантуровская тепло-
сеть»;

принять имущество, являющееся предметом торгов, в качественном состоянии, существующем на день подписания протокола об 
итогах торгов, в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.

Информация о претенденте:
Наименование претендента _____________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации _________________________________________________________________
серия ___________ № _____________, дата регистрации «___» ______________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________
Телефон ______________ Факс _____________________ _
Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный  счет № ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № _______________ от «____»________________г.
Реквизиты  документа,  удостоверяющего   личность   представителя 
____________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан)
____________________________________________________________________________________________

Подпись: _________________                        «____» _____________ 2011 года
М.П.

Приложение: опись представленных документов, в 2 экз.

Заявка принята организатором Торгов в _____ час. _____мин.  «____» _____________ 2011 года

Подпись уполномоченного лица организатора Торгов: __________________
М.П.

К участию в торгах допускаются зая-
вители, представившие заявки на участие 
в торгах и прилагаемые к ним документы, 
соответствующие требованиям ФЗ и ука-
занным в сообщении о проведении тор-
гов. Заявители, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе по продаже социаль-
но значимых объектов, являющихся иму-
ществом субъекта естественной монопо-
лии, в заявлении должны отразить свое 
согласие на  заключение договора купли-
продажи объекта с условиями, предусмо-
тренными ст.132 и гл.6 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и изложенны-
ми в п 1 и 2 гл. II настоящего положения. 

Заявители, допущенные к участию в тор-
гах, признаются участниками торгов. 

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффилиро-
ванные лица, кроме того, к участию в тор-
гах по лоту №1 не допускаются лица, в за-
явлении которых отсутствует указание  
на согласие   заключить договор купли-
продажи объекта с условиями, предусмо-
тренными ст.132 и гл.6 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и изложенны-
ми в п 1 и 2 гл. II Положения.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы:

действительная на день представле-

ния заявки на участия в торгах выписка из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица), действи-
тельная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия та-
кой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного 
лица), копия решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредитель-
ными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов при-
обретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой;

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

заявка на участие в торгах может со-
держать предложение о цене имущества, 
не подлежащее разглашению до начала 
проведения торгов. К заявке на участие в 
торгах также должна прилагаться удосто-
веренная электронной подписью заяви-
теля  опись представленных  заявителем  
документов.

Задаток для участия в торгах перечис-
ляется по следующим банковским рекви-
зитам: 

МУП «Мантуровская теплосеть»  
ИНН /КПП 4404001649/440401001,  
р/с  40702810300220011371  ф-л  ГПБ 
(ОАО) в г. Костроме г. Кострома, БИК 
043469701,  к/с 30101810300000000701.

Размер задатка - 20% от начальной 
цены продажи имущества.

Внесение задатка оформляется дого-

вором о задатке, заключенным между зая-
вителем и организатором торгов. Претен-
дент вправе внести задаток по указанным 
в сообщении о проведении торгов рекви-
зитам без заключения договора о задат-
ке. Задаток должен быть внесен до пода-
чи заявки с учетом того, что денежные 
средства должны поступить на расчетный  
счет до окончания срока приема заявок. 

Победителем  торгов признается 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем торгов в течение 
пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов. Срок 
оплаты – в течение тридцати дней со дня 
подписания договора. Решение об опре-
делении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов.

Существенные условия договора 
купли-продажи: наименование сторон, 
сведения об имуществе, его составе, ха-
рактеристиках, описание имущества; 
цена продажи по результатам аукцио-
на; порядок и срок передачи имущества 
- в течение 10 дней с даты полной опла-
ты. Оплата – в течение тридцати дней 
со дня подписания договора по рекви-
зитам МУП «Мантуровская теплосеть» 
р/с  40702810300220011371 ф-л ГПБ 
(ОАО) в г. Костроме г. Кострома, БИК 
043469701,  к/с 30101810300000000701. 
Передача имущества - не позднее чем че-
рез 30 дней после полной оплаты имуще-
ства; обязанность сторон (покупателя):

а) согласие покупателя принять на 
себя обязательства должника по догово-
рам поставки товаров, являющихся пред-
метом регулирования законодательства 

о естественных монополиях; б) приня-
тие на себя покупателем обязательств по 
обеспечению доступности производимо-
го и (или) реализуемого товара (работ, 
услуг) для потребителей; в) наличие ли-
цензии на осуществление соответствую-
щего вида деятельности; г) федеральный 
орган исполнительной власти, уполномо-
ченный Правительством Российской Фе-
дерации проводить государственную по-
литику в отношении субъектов естествен-
ной монополии, а также уполномоченный 
антимонопольный орган заключают с по-
купателем указанного имущества долж-
ника соглашение об исполнении условий 
конкурса; д) обеспечивать использование 
указанных объектов в соответствии с их 
целевым назначением, а также выполне-
ние иных устанавливаемых в соответ-
ствии с их целевым назначением, а также 
выполнение иных устанавливаемых в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязательств; е) предо-
ставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищно-
го фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за 
счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, товары (ра-
боты, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установлен-
ными надбавками к ценам (тарифам) и 
предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льго-
ты, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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Государственное предприятие Ко-
стромской области Буйское дорожно-
эксплуатационное предприятие № 35 
(ГПКО «Буйское ДЭП-35») сообщает о 
проведении аукциона по продаже государ-
ственного имущества.

Форма аукциона - открытый по соста-
ву участников и открытый по форме пода-
чи предложений о цене имущества.

ЛОТ № 1:
Грузовой тягач седельный МАЗ-54329, 

1999 г. выпуска, гос. № Е728КК.
Начальная цена лота - 144510 рублей 

без НДС. Шаг аукциона 10000 рублей. Об-
ременений нет. 

ЛОТ № 2:
Грузовой самосвал МАЗ-5551-020, 

2001 г. выпуска, гос. № Е447ЕС.
Начальная цена лота - 141810 рублей 

без НДС. Шаг аукциона 10000 рублей. Об-
ременений нет. 

ЛОТ № 3:
Грузовой самосвал МАЗ-5551-020, 

2001 г. выпуска, гос. № Е443ЕС.
Начальная цена лота - 145700 рублей 

без НДС. Шаг аукциона 10000 рублей. Об-
ременений нет. 

ЛОТ № 4:
Грузовой самосвал МАЗ-5551-020, 

2001 г. выпуска, гос. № Е985КР.
Начальная цена лота - 176640 рублей 

без НДС. Шаг аукциона 10000 рублей. Об-
ременений нет. 

ЛОТ № 5:
Грузовой самосвал МАЗ-5551-020, 

2001 г. выпуска, гос. № Е339ЕР.
Начальная цена лота - 195580 рублей 

без НДС. Шаг аукциона 10000 рублей. Об-
ременений нет.

ЛОТ № 6:
Грузовой самосвал МЛЗ-5551-020, 

2001 г. выпуска, гос. № Е975КР.
Начальная цена лота - 147490 рублей 

без НДС. Шаг аукциона 10000 рублей. Об-
ременений нет.

Срок приема заявок на участие в аук-
ционе - с 3 октября 2011 г. по 3 ноября 
2011 г.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на расчетный счет продав-

ца в размере 10000 рублей и прикладыва-
ет платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка, к заявке. Место приема 
заявок: ГПКО «Буйское ДЭП-35» по адре-
су: Буйский р-н, д. Угольское, м. Кулико-
во, здание административного корпуса, 2-й 
этаж, приемная.

Заявки принимаются по рабочим дням 
с 8.00 до 16.00 по местному времени.

Дата определения участников аукцио-
на - 4 ноября 2011 г. в 12.00 по местному 
времени.

Дата и время проведения аукциона - 
8 ноября 2011 г. в 10.00.

Ознакомиться с формой заявки, переч-
нем документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе, а также с 
условиями договора купли-продажи иму-
щества, характеристиками выставляемо-
го на продажу имущества можно в ГПКО 
«Буйское ДЭП-35» по адресу: Буйский р-н, 
д. Угольское, м. Куликово, здание админи-
стративного корпуса, 2-й этаж, приемная. 

Контактное лицо: гл. механик Кашин 
Николай Сергеевич (49435)-4-39-61.

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛАХ MAIL.RU И ODNOKLASSNIKI.RU НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Позиция Формат Единица измерения Прайс (в рублях)

Главная страница mail.ru 300х300 1000 показов 283,20

Внутренние страницы почты mail.ru 240х400 1000 показов 177

Мой мир / mail.ru 200х300 1000 показов 88,50

Odnoklassniki.ru / Главная страница профиля (правый верх) 200х300 1000 показов 88,50

Odnoklassniki.ru / Внутренние страницы, кроме главной страницы профиля (верх) 728х90 1000 показов 88,50

Odnoklassniki.ru / Все страницы, нижний слева 200х300 1000 показов 88,50

Контакты: Официальный представитель Mail.ru на территории Костромской области - рекламное агентство “Атлантис-Медиа”
ИП Исаев Владислав Евгеньевич, тел. (4942) 39-20-61, 8-903-895-6780

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Костромская, в райо-
не дома 89, площадью 24 кв. м, для эксплуата-
ции остановочного комплекса в составе с вре-
менным торговым киоском для торговли продо-
вольственными товарами, без права возведения 
объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, переулок Сенной, в районе 
дома 15, площадью 18 кв. м, для установки и 
эксплуатации металлического гаража, без права 
возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 45-20-22.
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ВНИМАНИЮ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ! 

В период выдвижения кандидатов в 
депутаты Государственной Думы шестого 
созыва МУ «Радио Волгореченск» предо-
ставляет эфирное время для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
на бесплатной и платной основе. Стои-
мость трансляции аудиоролика 7 рублей/
сек. Стоимость трансляции телеролика на 
НТК «Звезда» 26 рублей/сек. За инфор-
мацией обращаться по тел./факс: (49453) 
3-52-78, 3-11-84. 
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ИП ФИЛАРЕТОВ 
(ООО «АЙТИ РЕШЕНИЯ») 
предоставляет услуги на изготовление и 
размещение политической рекламы в сети 
Интернет на выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации, которые со-
стоятся 4 декабря 2011 года.

РАЗМЕЩЕНИЕ ТАРГЕТИРОВАН-
НОЙ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» - 20 рублей за 
1000 показов рекламного баннера.

г. Кострома, ул. Шагова, д. 61а.
Телефон: (4942) 36-01-23.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ - 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ» 
объявляет сведения о размере и других 
условиях оплаты печатной площади для 
проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Государственной Думы 
ФС РФ 4 декабря 2011 года.

Стоимость размещения предвыборных 
материалов: 20 рублей/см2.

АРЕНДА 

ВЫБОРЫ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «КОСТРОМСКОЙ 
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 
г. Кострома, ул. Береговая, 45 

уведомляет о приобретении на баланс 
общества размещенные акции - имен-
ные обыкновенные бездокументарные. 
Количество (общее) приобретаемых 
акций - не более 1357 штук. Цена при-
обретения - исходя из рыночной сто-
имости - 1500 рублей за одну акцию. 
Форма оплаты - денежная - рубли, срок 
оплаты - в течение одного дня. Срок, в 
течение которого будут приобретаться 
акции, - с 26.09.2011 г. до 30.12.2011 г. 
Приобретение будет организовано об-
ществом по адресу: г. Кострома, ул. Бе-
реговая, 45, административное здание, 
приемная с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья. Контактные телефоны: 31-
24-91, 47-03-06. 919

По данным Роспотребнадзора, сегодня 
24 процента населения области получают 
недоброкачественную воду. А в 792 насе-
ленных пунктах воду не исследовали вовсе.  
Изменить подобную ситуацию призвана 
программа «Чистая вода», принятая в 2011 
году и рассчитанная до 2017 года.  

На ее реализацию  Костромская область 
в числе 24 субъектов Российской Федера-
ции на основе софинансирования  получит 
субсидии из федерального бюджета. В рам-
ках областной целевой программы «Чи-
стая вода» будут построены водозаборные 

сооружения в Мантурове, реконструирова-
ны очистные сооружения в  Нее и селе Ли-
курга Буйского района. А всего в планы на 
2011-2017 годы включены шесть объектов 
капитального строительства, крупнейшим 
из которых станет насосно-фильтровальная 
станция в Шарье. 

Общий объем финансирования про-
граммы составит 1 миллиард 794 миллио-
нов 975 тысяч рублей. До конца нынешнего 
года в регион поступят первые 62 миллио-
на из федерального бюджета. 

Соб. инф.
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Овен
У Овнов в начале недели складывается достаточно на-

пряжённая ситуация с финансами. Вам могут предложить 
очень выгодную разовую спекулятивную сделку, обещая 
большие прибыли. Возможно, это будет связано с опто-
вой куплей-продажей партии товара. Вложившись в эту сделку, вы риску-
ете не только не получить ожидаемую прибыль, но и потерять деньги. Со 
среды по воскресенье ситуация в делах в целом складывается благоприят-
но. Особенно это почувствуют те Овны, кто специализируется на деловом 
партнёрстве и сфере услуг. Ваша клиентская база пополнится новыми за-
казчиками, покупателями. 

Телец
В начале недели Тельцам не удастся реализовать свои 

инициативы и довести до конца начатые дела. Камнем 
преткновения могут стать осложнившиеся отношения 
в семье. Если вы собираетесь действовать вопреки мнению родителей и 
близких людей, то вскоре натолкнетесь на непреодолимые препятствия. 
Со среды по воскресенье ваши дела пойдут в гору. Упорный труд, дисци-
плина и целеустремленность обязательно дадут положительные результа-
ты. К концу недели ваши доходы существенно повысятся. 

Близнецы
Близнецам, чья деятельность связана с торговлей и по-

средническими услугами, в начале недели придётся нелег-
ко. У вас постоянно могут возникать сложности при вза-
имоотношениях с окружающими. Запланированные на 
понедельник и вторник встречи рекомендуется отложить, поскольку они 
вряд ли приведут к достижению поставленных целей. Со среды по воскре-
сенье складываются благоприятные условия для реализации вашего твор-
ческого потенциала. 

Рак
Ракам в начале недели следует осмотрительнее рас-

поряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Не-
смотря  на то что вам будут предлагать вложить деньги в 
ряд заманчивых проектов, всё-таки не стоит торопиться. Проблемы могут 
возникнуть также в коллективной деятельности. Если вы вынуждены ра-
ботать в команде и согласовывать с коллегами все свои действия, то вряд 
ли добьетесь позитивного результата. Со среды по воскресенье наступа-
ет прекрасное время для полного завершения наиболее важных проектов, 
которые раньше вам что-то мешало закончить. 

Лев
Львам в начале недели придётся выбирать одно из 

двух: воевать ли с начальством, доказывая свою правоту, 
или попытаться дисциплинировать себя в угоду руковод-
ству. В первом случае вы можете навлечь на себя непри-
ятности, хотя останетесь верны себе. Второй вариант - более гибкий и му-
дрый. Со среды по воскресенье произойдёт смена ориентиров, прежние 
проблемы отойдут на второй план. Львы, которые занимаются аналитиче-
ской обработкой информации (программисты, менеджеры, маркетологи), 
а также торговцы, водители транспорта, журналисты и социальные работ-
ники будут чувствовать себя наиболее комфортно.

Дева
В начале недели Девам следует строго исполнять су-

ществующие правила и нормы законодательства. Именно 
в этой сфере у вас могут возникнуть наибольшие ослож-
нения. Скорее всего, в эти дни над вами будет установлен негласный кон-
троль, и все действия, нарушающие закон, будут моментально фиксиро-
ваться. Если вам не удается решить некоторые вопросы открытым спосо-
бом, не стоит искать обходные пути и ставить под удар свою репутацию. 

Весы
В начале недели Весам следует быть готовыми к нео-

жиданностям, в результате которых придётся вносить кор-
рективы в план работы. В первую очередь убедитесь в том, 
что вами соблюдаются правила техники безопасности при 
работе с техническим оборудованием. В понедельник и вторник возраста-
ет вероятность производственного травматизма в результате технических 
аварий и поломок. Со среды по воскресенье наступает благоприятный пе-
риод для предпринимательской деятельности и личных инициатив. 

Скорпион
В начале недели Скорпионы попадут в ситуацию, ког-

да будет крайне сложно отстаивать свою позицию перед 
лицом внешнего давления. Самое лучшее для вас - дер-
жаться в тени и пережидать. Воздерживайтесь от ведения 
переговоров и подписания юридически обязывающих документов. Со 
среды по воскресенье внешнее давление на вас постепенно исчезнет, ра-
ботать станет намного комфортнее. В эти дни вы больше всего преуспеете, 
если не будете ограничивать себя жесткими рамками. Решайте вопросы 
по мере их поступления, это будет наиболее выгодная тактика.

Стрелец
В начале недели Стрельцам рекомендуется строго со-

блюдать служебные инструкции и не допускать дисци-
плинарных нарушений. Также очень важно соблюдать 
сроки выполнения тех или  иных работ согласно графику. 
Не следует полагаться на то, что ваши дисциплинарные нарушения по-
могут скрыть коллеги по трудовому коллективу. Главное в эти дни - со-
хранить свою деловую репутацию. Со среды по воскресенье перед вами 
откроются новые перспективы. Это именно те дни, когда не обязательно 
гоняться за мелкими сиюминутными практическими выгодами. Гораздо 
важнее подумать о будущем. 

Козерог
Козерогам в начале недели будет присущ некоторый 

авантюризм, возникнет готовность идти на рискованные 
финансовые сделки. Однако звезды не советуют вам рас-
поряжаться своими, а также чужими заемными деньгами. Со среды по 
воскресенье наступает время позитивных подвижек в карьере. Результа-
ты вашей деятельности будут на виду у начальства, скорее всего, руковод-
ство позитивно оценит ваш труд. В связи с этим вам могут предложить бо-
лее высокую по статусу и оплате должность. Либо вы получите денежную 
премию и более ответственное задание.

Водолей
У Водолеев, использующих для ведения бизнеса арен-

дуемую площадь, в начале недели могут обостриться от-
ношения с арендодателем. В любом случае ваши издерж-
ки на содержание недвижимости в понедельник и вторник возрастут. Так-
же это достаточно неблагоприятное время для делового партнёрского со-
трудничества. Некоторые договорные обязательства могут быть наруше-
ны. Со среды по воскресенье наступает подходящий период для повыше-
ния уровня профессиональных знаний. Рекомендуется проходить курсы 
повышения квалификации, сдавать аттестационные экзамены. 

Рыбы
У Рыб в начале недели будет много дел и вместе с тем 

ещё больше отвлекающих от работы факторов. В резуль-
тате вы окажетесь в достаточно сложных условиях. На 
конструктивное сотрудничество с коллегами по трудово-
му коллективу рассчитывать сейчас не стоит. Со среды по воскресенье вы 
сможете преуспеть в решении финансовых вопросов. Прежде всего вам 
удастся добиться прогресса в урегулировании финансовых задолженно-
стей. Можно брать и давать деньги взаймы. 
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Понедельник, 3 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм. 
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 -Звездная 
пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Экстремаль-
ный туризм. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Страхование 
опасных обьектов.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Где заработать инвестору? 
21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 4 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм. 
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Где за-
работать инвестору?
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Частные 
школы.
13.15, 20.15 - Форум. 

14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Экстремальный 
туризм.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Экология и экономика.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 5 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 – Диалог с Виктором Геращенко. Эко-
логия и экономика.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Экопродук-
ты. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Частные школы. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Золото.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 6 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30,8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 – Отдых и ту-
ризм.

6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. 
11.35 - Диалог. Золото. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Экопродукты. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 7 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10 - Рынки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль. 
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Безопера-
ционная пластика. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели. 
23.35 – Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Эко-
логия и экономика.
5.35 - Сфера интересов. Экопродукты.

Суббота, 8 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Зарубежный бизнес.
9.35 - Мир сегодня.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Частные 
школы.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели.
12.35 - Сфера интересов.
13.35 - Диалог. Золото.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на 5 звёзд.
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
16.10 - Accelerate (Ускорение).
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Где за-
работать инвестору?
19.45, 3.05 - Звездная пыль.
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Экстремальный 
туризм.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Эко-
логия и экономика.
2.05 - Сфера интересов. Экопродукты. 
5.35 - Сфера интересов. Безоперационная 
пластика.

Воскресенье, 9 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 5.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости. 
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и 
туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 18.35 - Диалог. Золото.
7.35 - Сфера интересов. Экстремальный ту-
ризм.
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Маврикий. 
11.05 - Сфера интересов. Экопродукты. 
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Где заработать инвестору? 
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. Безоперационная 
пластика. 
13.05 – Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Эко-
логия и экономика.
14.05,19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на 5 звёзд.
15.35 - Диалог. Событие недели.
16.15, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 – Звездная 
пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир на неделю. 
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
23.35 - Сфера интересов. Частные школы.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
2.05 - Сфера интересов.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-
сы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Льготы в обмен на политическую волю
 «Деловая Россия» хочет проложить новый экономический курс

Во вторник предприниматели из «Деловой России», заявив о необходимости 
ухода от нынешней сырьевой модели экономики к экономике развития, 
представили свою программу «Новая индустриализация», инвестиции в которую 
оценили в 4 трлн руб. Программа, по их мнению, должна реализовываться 
через кластерную политику и координироваться «администрацией развития», 
в которой предприниматели видят своих представителей. Одним из условий 
реализации нового курса в «Деловой России» называют инфраструктурную 
господдержку и налоговые преференции для кластеров, однако прямых 
госинвестиций не требуют. Предприниматели считают свои планы вполне 
реалистичными, впрочем, проект бюджета на 2012–2014 годы льгот, 
на которые рассчитывают в организации, не учитывает.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
1 октября

Арбузов Валерий Петрович, 
Почетный гражданин Костромской 
области.

2 октября
Масленников Евгений Валерье-

вич, депутат Думы города Костро-
мы.

На будущей неделе
4 октября

Слюняев Игорь Николаевич, 
губернатор Костромской области.

Буртасова Людмила Русланов-
на, депутат Думы города Костромы.

Новиков Сергей Николаевич, 
депутат Костромской областной 
Думы. 

6 октября
Анохин Алексей Алексеевич, 

заместитель губернатора Костром-
ской области.

Цед Николай Григорьевич, за-
меститель губернатора Костром-
ской области.

Ложников Михаил Михайло-
вич, руководитель управления Фе-
дерального казначейства по Ко-
стромской области.

7 октября
Деменков Сергей Анатолье-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

8 октября
Топыричев Владимир Павло-

вич, первый заместитель губернато-
ра Костромской области. 

Скобельцын Геннадий Михай-
лович, гендиректор ООО «Светло-
яр».

Воспользовавшись отставкой 
главы Минфина Алексея Кудрина, 
предприниматели из общественной 
организации «Деловая Россия» за-
явили о необходимости срочной 
смены экономической политики. 
Не устраивающая представите-
лей среднего бизнеса экспортно-
сырьевая экономика, основанная 
на «феодальном принципе получе-
ния и распределения сырьевой рен-
ты», должна быть заменена «прин-
ципиально новой». Главная цель 
представленной вчера программы 
«Новая индустриализация», кото-
рую предлагают предпринимате-
ли, по их мнению, должна дать тол-
чок к новому экономическому кур-
су за счет создания к 2025 году 25 
млн современных высокопроизво-
дительных рабочих мест (другое 
название программы — «25x25»). 
По словам председателя «Деловой 
России» Бориса Титова, госуправ-
ление должно перейти на проектно-
целевой принцип и на счетные це-
левые показатели, включая как раз 
новые рабочие места.

Новые кадры делороссы соби-
раются брать с непроизводствен-
ных предприятий, которые вы-
свобождают работников, а также 
среди чиновников, полицейских 
и военных, мигрантов, пенсионе-
ров, инвалидов и индивидуальных 
предпринимателей. Создавать но-
вые предприятия делороссы пред-
лагают в федеральных кластерах — 
территориально-промышленных 
комплексах, от винодельческих до 
ювелирных, которые будут осно-
вываться на принципах coopetition 
(кооперация плюс конкуренция). 
Управлять проектами, по мнению 
делороссов, должны управляю-
щие компании, чью деятельность 
на федеральном уровне будет ко-
ординировать «администрация 
развития». В «Деловой России» 
не скрывают, что видят для себя 
большие перспективы в этой рабо-
те и готовы возглавить этот новый 
орган.

Отметим, что, говоря о господ-
держке каждого из двадцати пяти 
уже отобранных организацией пи-

лотных проектов в рамках перво-
го этапа реализации стратегии 
«25x25», в «Деловой России» на-
зывают не реализуемые в бюд-
жетной конструкции, заложенной 
экс-министром финансов Алек-
сеем Кудриным, меры — налого-
вые каникулы, специальные на-
логовые и таможенные льготные 
режимы наподобие «Сколково», 
создание властями инфраструк-
туры, обеспечение подключения 
к сетям, оказание госуслуг в спе-
циальном льготном режиме и пре-
доставление госгарантий. Пози-
ция же правительства пока состо-
ит в том, «чтобы не увеличивать 
общий объем расходов, а ограни-
читься перераспределением расхо-
дов внутри их общей величины». 
Оценить объем требуемых пре-
ференций предприниматели вче-
ра не смогли, заявив, что целевые 
меры поддержки будут разрабаты-
ваться отдельно и специально для 
каждого участника пилотного про-
екта, однако отметили, что в пря-
мых госинвестициях не нуждают-

ся, а собственные инвестиции биз-
неса для создания «очагов некор-
рупционной экономики» составят 
4 трлн руб.

На вопрос “Ъ” о том, что нуж-
но для реализации этой програм-
мы, президент «Деловой России» 
Александр Галушка ответил: «Яс-
ный ум и политическая воля». В 
организации подчеркивают, что 
политической волей проект под-
креплен: в словах премьера Вла-
димира Путина о планах по соз-
данию 25 млн рабочих мест, кото-
рые он произнес на съезде «Еди-
ной России» в прошлую субботу, 
они узнали себя как «российский 
бизнес и прежде всего то поколе-
ние предпринимателей, которое 
все увереннее заявляет о себе».

Коммерсантъ

Борис Титов, председатель 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»
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