
Темпы газификации северо-
востока области, степень изно-
са коммунальной инфраструкту-
ры, удалённость сельхозпроиз-
водств от крупных рынков сбы-
та, дефицит трудовых ресурсов 
на селе – нерешенных проблем 
хватает. Чтобы прекратить от-
ток кадров из глубинки и пре-
дотвратить вымирание деревни, 
надо создать комфортные усло-
вия жизни. Это подчеркнул гу-
бернатор Игорь Слюняев и в 
качестве механизма предложил 
главам муниципалитетов вплот-
ную заняться благоустройством 
своих поселений и переходить к 
производственной кооперации. 
Только так, по его мнению, мож-
но решить амбициозную задачу: 
вывести местные бюджеты на са-
моокупаемость. 

– Необходимо укрепление 
связей между хозяйствами, ор-
ганизациями и предприятиями, 
особенно внутри отраслей, вну-
три региональных секторов эко-
номики. Конкуренция не только 
разъединяет, но иногда и сбли-
жает. Вот пример. В этом году 
мы возродили в нашей области 
соревнование аграриев в бит-
ве за урожай. Результаты отрад-
ные. Показатели на уборке высо-
кие, а люди мотивированы. При-
чем не только материально, но и 
морально. Это возвращение бы-
лой славы человеку труда, – за-
метил глава региона.

Те проекты, которые сдвину-
ли жизнь в глубинке к лучшему, 
продолжатся - пообещали мест-
ным властям руководство об-
ласти и костромские единорос-

сы. Следующий шаг – прибли-
зить качество жизни на селе к 
городскому. Это можно сделать, 
опираясь на малый бизнес, под-
держка которого выходит на 
первый план. В регионе работа-
ют около 30 тысяч малых и сред-
них предприятий. За 10 месяцев 
2011 года от них поступило в 
бюджет более одного миллиарда 
рублей налоговых сборов. Это 
на 13 процентов больше того же 
периода прошлого года. Оборот 
малых и средних предприятий в 
2011 году превышает 27 милли-
ардов рублей. 

– В области сегодня суще-
ствует несколько точек роста. 
Это крупные проекты - «Кроно-
стар», Мантуровский фанерный 
комбинат, «Газпромтрубинвест», 
Галичский автокрановый завод 

и другие. Но мы не должны за-
бывать и малые инвестиционные 
формы, – отметил губернатор. – 
В муниципалитетах следует соз-
давать благоприятный инвести-
ционный климат для открытия 
новых производств. Сегодня Ко-
стромская область занимает 19-е 
место в России по темпам раз-
вития малого бизнеса. Это хо-
роший показатель, но не отлич-
ный. Значит, работу надо акти-
визировать. К сожалению, край-
не малое количество предприя-
тий пользуются мерами господ-
держки. Это говорит о том, что 
люди мало информированы. В 
связи с этим будущий 2012 год 
в регионе объявлен годом под-
держки предпринимательства. 

Такую позицию поддержали 
и другие выступающие. Вале-

рий Гальченко, депутат Государ-
ственной Думы:

– Мы наверху обязаны соз-
дать условия для развития. И в 
первую очередь за счёт понят-
ных источников финансирова-
ния жизнедеятельности посёлка, 
села, деревни, города. Я считаю, 
что, например, налог на при-
быль, пусть даже самый малень-
кий, 1-2-3 процента, необходимо 
возвращать на местный уровень. 
Причём на поселенческий. По-
тому что тогда у главы местного 
совета появляется потребность в 
создании условий для развития 
бизнеса. 

По сути об этом же говорил 
глава администрации Солигали-
ча Вячеслав Чижиков: 

– У нас сейчас развивается 
бытовое обслуживание, углу-

бляется переработка леса, и по 
самому городу есть проект в раз-
работке, это станция обезжеле-
зивания воды. Все это для лю-
дей делается, чтоб им было бла-
гоприятней жить. А увеличение 
финансирования даст этой дея-
тельности новый импульс.

С целью увеличения налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней глава региона предло-
жил всерьёз заняться выведени-
ем на чистую воду теневого биз-
неса. Еще одна новация – соз-
дать в рамках программы модер-
низации здравоохранения об-
щественные координационные 
советы. Они должны контроли-
ровать закупки оборудования 
и медикаментов, капремонты 
больниц и меры соцподдержки 
персонала. 

Чтобы создать условия для 
эффективного самоуправления, 
в процесс принятия основных 
решений необходимо включить 
простых людей. Для этого во 
всех районах и городских окру-
гах региона сейчас проходят на-
родные сходы. По их итогам бо-
лее 400 предложений костроми-
чей войдут в Народную програм-
му, около 150 инициатив учтут 
при формировании Народного 
бюджета. 

В завершение работы делега-
ты съезда выбрали нового пред-
седателя Совета муниципаль-
ных образований. Им стал гла-
ва Кадыйского муниципального 
района Игорь Сиротин. Под его 
руководством район, как ска-
зал Игорь Слюняев, в последнее 
время меняется к лучшему.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

10 ноября 2011 года № 90 (28448)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29.84 30.74 41.24 42.12
ВТБ 29.90 30.85 41.25 42.50
Газпромбанк 30.30 30.80 41.70 42.20

Валюта Бензин

*курс на 9 ноября
*по состоянию на 9 ноября

Новый председатель Совета муниципальных образований и, как назвал его губернатор, «настоящий полковник» получил от администрации области почетную грамоту 

Совкомбанк 29.95 30.72 41.15 42.14
Росэнергобанк 30.30 31.10 41.50 42.30
Бинбанк 30.05 30.60 41.45 42.15
Аксонбанк 29.41 30.64 41.19 42.12
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Какие условия 
необходимо создать 
в регионе, чтобы 
сделать местное 
самоуправление более 
эффективным? Никто 
не придет извне 
и не сделает это 
за нас – главный вывод, 
который сделал 
из докладов 
и выступлений 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ. 
Более семисот 
делегатов 
со всех уголков области 
обсуждали будущее 
костромской глубинки.

Сами мы – местные
Прошел  IV съезд муниципальных образований Костромской области
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Бывший заместитель начальника 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области генерал-майор полиции 
Александр Степин на этой неделе отме-
тил первый юбилей в новой должности. 
Как прошли первые три месяца службы 
начальника УМВД России по Костром-

ской области и какие выводы он сделал? 
Только приехав в Кострому, Александр 

Степин заявил, что ломать что-то, прежде 
чем познакомится с личным составом, он 
не намерен. Знакомство продолжалось 
все это время, за которое он проехал с ин-
спекцией по районам области. 

«Где-то ситуация лучше, где-то хуже», 
- генерал-майор не стал раздавать оценок 
конкретным районам. Но заметил, что 
в двух из них – Шарьинском и Красно-
сельском – руководителей уже пришлось 
сменить. Шарьинский пошел на пен-
сию, а вот красносельский - на нижестоя-
щую должность. Причин такого решения 
Александр Степин предпочел не объяс-
нять. 

Вполне возможно, что это не един-
ственные кадровые перестановки. «Не-
которым руководителям указано на не-
достатки. Если до Нового года дело не 
сдвинется, будем принимать решение - 
вплоть до увольнения или перемены ме-
ста службы», - заявил генерал-майор. Ро-
тация, как он считает, сейчас самый дей-

ственный способ управления. Полицей-
ский не должен засиживаться на одном 
месте: «встряска нужна всем».   

В целом же, сделал вывод начальник 
костромского УМВД, хотя есть претен-
зии, которые разрешаются в рабочем по-
рядке, подразделения со своими задача-
ми справляются. И если сравнивать, не 
хуже, чем в Санкт-Петербурге, где он 
служил до последнего времени. «Не ска-
жу, что уровень профессионализма ко-
стромских полицейских ниже, - считает 
Александр Степин. - Здесь достаточно 
высокая раскрываемость преступлений, 
и поскольку все местные, выше чувство 
ответственности. Другое дело, что по тех-
нической оснащенности Кострома и Пе-
тербург на разных полюсах. Была бы в 

Костроме такая обеспеченность… Но я 
думаю, что в связи с реформированием 
ситуация выправится». 

Правда, как тут же оговорился 
генерал-майор, техническое оснащение 
все же не главное. Главное – отношение 
к своим обязанностям. «Будем работать 
над тем, чтобы полицейские относились 
к своей работе как положено», - пообе-
щал он.

Тем более что придется оправдывать 
кредит доверия, выданный населением 
реформированной полиции. А он, судя 
по данным общественного совета при на-
шем УМВД, неплохой. Если верить про-
веденному опросу, 72 процента костром-
ских респондентов полиции доверяют. 
Для сравнения: в среднем по России этот 

показатель 52 процента, в странах Евро-
союза – 61 процент.  

Причем костромичи не только верят, 
некоторые готовы и помогать. К примеру, 
житель Нерехты по собственной инициа-
тиве организовал в помощь правоохрани-
телям «Народную дружину». 

Отозвалось население и на личный 
призыв генерал-майора вместе бороться 
с игорным бизнесом. Одиннадцать из тех 
сигналов, что пришли на «телефон дове-
рия», имели оперативную ценность. Поли-
цейские прекратили деятельность 21 игро-
вого клуба и изъяли 400 терминалов, ком-
пьютеров и игровых автоматов. И сейчас, 
как сказал Александр Степин, в судах на-
ходятся десять материалов по привлече-
нию организаторов игорного бизнеса. 

Хотя двух руководителей районных ОВД он сменил, новый 
начальник УМВД России по Костромской области считает, 
что профессионально костромские полицейские не уступают 
родным для него питерцам. По случаю ста дней в новой 
должности и накануне Дня сотрудника органов внутренних 
дел Александр Степин рассказал корреспонденту «СП-ДО» 
Алене  АРСЕНЬЕВОЙ о результатах своего знакомства 
с личным составом.

Встряска нужна всем
Главный костромской полицейский подвел итоги первых ста дней службы

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 26.75
Электон-нефтегаз-Кострома - 25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро — 28.00
Евро-3 — 27.50
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Наша служба и опасна, и трудна?

8 ноября указом Президента России объявлен Днём памяти 
погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел. Считают ли 
костромичи опасной службу полицейского, спросила «СП-
ДО» на этой неделе.

Александр Белозёров, начальник отдела по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами департамента региональной безопасности Костромской области:

- Она опасна в любом случае. Я сам подполковник в отставке и прекрасно знаю, 
что это за работа — в органах внутренних дел служить. Когда мне такой вопрос задают, 
всегда хочется встречный задать: а почему, если работать в полиции так уж легко и про-
сто, все стремятся стать директорами каких-нибудь фирм и предприятий или банкира-
ми? Из-за зарплаты? Так ведь сотрудник банка часто получает меньше, чем сотрудник 
МВД. И тем не менее все предпочитают в банке оказаться. Всё дело как раз в том, что 
служить в органах внутренних дел очень и очень непросто. Пойдите защищать гражда-
нина — и тогда всё поймёте.  

Артур Биленицын, индивидуальный предприниматель:
- Конечно, опасна. И не надо даже какие-то подвиги вспоминать, которые эти ребя-

та совершают. Вот простой пример. Пару лет назад я на одном из городских праздников 
вечером с семьёй гулял, решили мы концерт посмотреть. А на сцене как раз кто-то из 
звёзд московских пел. И парни-фанаты, подвыпившие изрядно, полезли через огражде-
ние. Милиционер, молодой совсем, начал их удерживать, так они, несмотря на то что че-
ловек в погонах перед ними, брыкаться стали. Потом уже невдалеке стоявшие коллеги 
этому милиционеру на помощь пришли, парней, конечно, обезвредили, но как отчаянно 
тот молодой лейтенант сопротивление оказывал, я до сих пор забыть не могу.

Елена Пучкова, заведующая литературно-драматической частью Костромского 
государственного драматического театра имени А. Н. Островского:

- Я не сталкивалась лично с ситуациями, в которых полицейские рисковали жиз-
нью, но понимаю, что это профессия на грани риска. Даже на таком участке, где ничего 
опасного вроде бы не должно произойти, участковый или постовой сталкивается с ре-
альной жизнью. А в нашей жизни бывает всё: то ли пьяная драка, то ли поножовщина... 
Не предскажешь ничего. Спокойных участков, наверное, не бывает в принципе.

Ольга Дмитриева, индивидуальный предприниматель:
- Безусловно. Они ведь каждый день встречаются с самыми негативными явления-

ми нашей жизни, с людьми опасными. И дело тут не столько в физической нагрузке, 
сколько в психологической. Мне кажется, что в наше время служба в полиции даже 
опаснее, чем в армии. На границах сегодня, слава богу, спокойно, а на улицах городов 
редко когда бывает спокойно.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кластер 
российского значения

Общественная организация «Де-
ловая Россия» вместе с корпорациями 
развития страны реализует программу 
«Дорожная карта». Основная ее цель 
– определить на территории РФ кон-
кретные перспективные проекты, кото-
рые станут драйверами развития эко-
номики государства. На первом этапе 
ее реализации из 200 проектов экспер-
ты отобрали 28. По итогам экспертизы 
Минэкономразвития  из этих 28 проек-
тов определило 15 лучших. Один из них 
- ювелирный кластер «Кострома - юве-
лирная столица». Разработчики проек-
та планируют создать в Костроме юве-
лирную биржу и построить торгово-
выставочный комплекс. Как считает 
правительство, создание кластера обе-
спечит увеличение доли российских 
производителей на внутреннем и внеш-
нем рынке ювелирных изделий с помо-
щью кооперации и поддержки перспек-
тивных предприятий. Кроме того, в от-
расли со временем появится еще около 
20 тысяч рабочих мест.

В корзину положат 
мобильник

Два важных законопроекта обсудят 
сегодня депутаты на очередном заседа-
нии облдумы: «О потребительской кор-
зине в Костромской области» и «Об уста-
новлении величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Костромской об-
ласти на 2012 год». В этом году величи-
на прожиточного минимума пенсионера 
составляет 4868 рублей. В 2012-м он бу-
дет равен 5546 рублям. Также в ноябре 
заканчивается действие закона, опреде-
ляющего размер потребительской корзи-
ны для жителей Костромской области. В 
законопроекте дополнительно в непро-
довольственные товары индивидуаль-
ного пользования для всех социально-
демографических групп населения, за ис-
ключением детей до шести лет, включен 
сотовый телефон, предусмотрены услу-
ги Интернета, пересмотрен объем транс-
портных услуг. По предварительным рас-
четам, величина прожиточного мини-
мума, рассчитанная на основе новой по-
требительской корзины по ценам августа 
2011 года, составит для трудоспособного 
населения 7802 рубля, для пенсионеров 
— 6102 рубля, для детей — 6904 рубля. 

Субсидии аграриям
Подписано постановление админи-

страции области об утверждении поряд-
ка предоставления субсидий сельхозто-
варопроизводителям. Согласно доку-
менту, агропредприятия субсидии полу-
чат на закладку и уход за многолетними 
насаждениями (плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждениями) и  на 
компенсацию части затрат на приобре-
тение средств химической защиты рас-
тений (по ставке в расчете на 1 гектар 
посевных площадей рапса). Получате-
ли субсидий должны иметь на начало 
текущего финансового года не менее 50 
гектаров площади плодовых насажде-
ний, не менее 2 гектаров площади садов 
интенсивного типа (от 800 деревьев на 
1 гектар), не менее 3 гектаров площади 
питомников, не менее 10 гектаров пло-
щади ягодных кустарниковых насажде-
ний. Документы на получение субсидий 
необходимо направлять в департамент 
АПК Костромской области. 

 По дну проложили 
Продолжается реконструкция кана-

лизационного дюкера по дну реки Вол-
ги и коллектора до очистных сооруже-
ний в деревне Становщиково для Ко-
стромы. Генеральный подрядчик уже 
выполнил прокладку по дну реки двух 
пластиковых труб общей протяженно-
стью 2200 метров, еще 2300 метров труб 
- на поверхности. Также он построил 
две сливные камеры и одну камеру пе-
реключения и возводит верхнюю стан-
цию дюкера на правом берегу Волги.  В 
ближайшие два года предстоит завер-
шить реконструкцию наземных сетей 
(4900 метров трубопровода) до очист-
ных сооружений в деревне Становщи-
ково и строительство двух сливных ка-
мер.  Реконструкция канализационно-
го дюкера ведется с 2006 года в рамках 
подпрограммы «Модернизация объек-
тов коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, которая продлена до 2015 года. 
Работы финансируются из средств фе-
дерального и муниципального бюдже-
тов. А в 2012 году  деньги выделит и об-
ластной бюджет. 

Потенциал 
костромского туризма

В декабре этого года стартует про-
грамма продвижения российского тури-
стического продукта в регионах России 
в рамках реализации ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма РФ» 
на 2011-2012 годы. На ее реализацию го-
сударство выделит 332 миллиарда ру-
блей. Программа предполагает форми-
рование и стимулирование внутреннего 
спроса на региональные турпродукты, а 
также концентрацию всех инвестицион-
ных предложений и проектов отрасли. С 
2012 года продвижение туристическо-
го потенциала регионов России распро-
странится и на внешний рынок - в пер-
вую очередь в страны Европы, откуда 
идет основной поток иностранных го-
стей в нашу страну.   Среди семи реги-
онов страны, где в первую очередь нач-
нутся мероприятия по продвижению 
турпродукта, названа и Костромская 
область. Кстати, наш регион проведет 
и всероссийский форум, посвященный 
проблематике продвижения туризма. 

За федеральными 
средствами

В 2012 году Костромская область 
планирует принять участие в 18 феде-
ральных и двух ведомственных целе-
вых программах. В этом случае общий 
объем привлеченных в экономику реги-
она средств может превысить  10 мил-
лиардов рублей (в 5,4 раза выше уров-
ня 2008 года). К 1 ноября уже регион 
направил бюджетные заявки на финан-
сирование в 2012 году из федерально-
го бюджета мероприятий федеральных 
и ведомственных целевых программ, 
а также федеральной адресной инве-
стиционной программы на 6,3 милли-
арда рублей. Средства запланированы 
на строительство и реконструкцию со-
циально значимых объектов региона, а 
также развитие транспортной и тури-
стической инфраструктуры. Заявочная 
кампания 2012 года продлится до кон-
ца следующего года, и, соответствен-
но, суммы направленных заявок будут 
скорректированы.

Оказывается, проект про-
гноза социально-экономичес-
кого развития региона на 2012 
год и на ближайшую перспек-
тиву уже сейчас не тот, что рас-
сматривала бюджетная комис-
сия при губернаторе летом это-
го года. По словам заместителя 
директора департамента эко-
номического развития, про-
мышленности и торговли Ири-
ны Солдатовой, тенденции за 
девять месяцев этого года та-
ковы, что Костромская область 
сохраняет достаточно высокие 
темпы наращивания экономи-
ческого потенциала – 7,8 про-
цента (в среднем по России – 
5,2 процента).

Кроме того, «съезд партии 
«Единая Россия» принял ре-
шение, что ежегодные темпы 
роста объемов производства 
в 2012-2014 годах не должны 
быть ниже 7 процентов». По-

нятно, что при таком жестком 
подходе наш регион уже не мог 
прогнозировать свое развитие 
в чересчур осторожном вариан-
те. Дело в том, что нам не нуж-
но догонять другие регионы по 
этому показателю. Главное – 
сохранить свою «скорость». 

Вот и получается – за три 
ближайших года валовой ре-
гиональный продукт региона 
(ВРП), по новым расчетам на-
ших экономистов, увеличится 
на 23 процента, что опять же 
выше среднероссийского уров-
ня (в первоначальном вариан-
те было 15,9 процента). В том 
числе в 2012 году региональ-
ный продукт должен вырасти 
на 7 процентов, а не на 4,5 про-
цента.

Ирина Солдатова подтвер-
дила, что драйверами эко-
номического роста остаются 
крупные инвестиционные про-

екты, намеченные к реализа-
ции на ближайшие три года. 
Среди них – строительство 
целлюлозно-бумажного ком-
бината в Мантуровском райо-
не. В 2012-2015 годах этот про-
ект потребует более 50 милли-
ардов рублей капиталовложе-
ний. Причем 12 миллиардов 
инвестор закладывает уже на 
будущий год. 

Директор департамента фи-
нансов Илья Баланин повто-
рил сказанное им же 1 ноября 
на заседании комитета област-
ной Думы по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам. Так, 
общий объем доходов област-
ной казны в будущем году со-
ставит 17,02 миллиарда ру-
блей, а вот расходы превысят 
18,68 миллиарда. 

Даже с учетом того, что 
предполагаемые доходы по 
сравнению с текущим годом 

вырастут более чем на 330,8 
миллиона рублей (на 2 процен-
та), бюджет остается все еще 
жестким, но более реальным 
для исполнения, чем в преды-
дущие три года.

Динамика основных пара-
метров областного бюджета на 
2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2015 годов, считает 
г-н Баланин, показывает ста-
билизацию региональной каз-
ны «после существенного сни-
жения в 2009 году налоговых и 
неналоговых доходов».

Доходы бюджета растут, в 
то же время расходы в следую-
щем году по сравнению с 2011 
годом несколько снизятся. Та-
кой подход обеспечивает по-
степенное сокращение дефи-
цита.

 Пока что такие расчеты де-
партамента финансов у некото-
рых наблюдателей бюджетного 
процесса вызывают удивление. 
Но, согласимся, время все рас-
ставляет по местам: кризисы 
проходят, казна растет. Самое 
главное – стремиться к резуль-
тату, а не действовать по прин-
ципу – не догнать, так хоть со-
греться. 

Таким образом, продолжил 
Илья Баланин, мы реализуем 

задачу, поставленную в Бюд-
жетном послании президента: 
макроэкономическую стабиль-
ность каждого региона, в осно-
ве которой – последователь-
ное снижение бюджетного де-
фицита.

А пока что важны все пред-
ложения, направленные на уве-
личение налоговых поступле-
ний. На этот раз с инициати-
вой выступил председатель ко-
митета по экономической по-
литике и предпринимательству 
Сергей Галичев. По его словам, 
доходную часть областной каз-
ны можно увеличить на 107 
миллионов рублей за счет ро-
ста налогооблагаемой базы ре-
гиона. 

Не исключено, что уже се-
годня, на заседании Думы, ког-
да депутаты будут принимать 
законопроект в первом чтении, 
мы узнаем об очередных ини-
циативах, связанных с увели-
чением доходной части. А по-
сле обобщения всех предложе-
ний, высказанных на народных 
сходах, на съезде муниципаль-
ных образований, прошедшем 
позавчера, и на губернском со-
боре, работа которого еще впе-
реди, речь пойдет и о расхо-
дных изменениях.

А в минувший понедельник, 7 ноября, в областном парламенте прошли 
публичные слушания по проекту бюджета и прогноза развития региона 
на 2012 год и на период до 2015 года.  Об основных финансово-
экономических параметрах, заложенных в этих законопроектах,  
корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ уже подробно рассказывал. 
Однако именно на этом мероприятии появилась новая информация 
об изменениях бюджетного процесса. 

Заданная скорость
Сегодня Костромская областная Дума рассмотрит бюджет региона 
в первом чтении

В будущее -  со Сбербанком
Крупнейший банк страны, отмечающий в этом году 170-летний юбилей, 
динамично развивается и внедряет инновационные технологии 

- Александр Кузьмич, 
за два века безупречной 
работы Сбербанк России 
заслужил доверие кли-
ентов и доказал свою на-
дежность. В нашей обла-
сти репутация банка так-
же высока. Мало того, 
Северный банк Сбербан-
ка России, в состав кото-
рого входит Костромское 
отделение, находится в 
лидерах по обеспечению 
финансовой стабильности 
корпоративного бизнеса 
и предоставлению услуг 
физическим лицам.

- Сегодня в регионе 
успешно реализуется вся 
линейка банковских про-
дуктов Сбербанка России. 
Предложения банка отве-
чают современным требо-
ваниям как делового со-
общества, представителей 
крупного бизнеса, так и 
потребителей, знакомство 
которых с банком огра-
ничивается ежемесячной 
платой за коммунальные 
услуги в кассе или через 
терминал или снятием по-
ступлений со счета. Банк 
доступен всем, и каждому 
клиенту обеспечивается 
индивидуальный подход.

- Чем так привлекате-
лен банк для представи-
телей бизнеса? Эти люди, 
как никто другой, знают 
цену деньгам. Тем более 
показательно, что многие 
корпоративные клиен-
ты отдают предпочтение 
Сбербанку… 

- Мы предлагаем биз-
несу широкий спектр бан-

ковских услуг - от кре-
дитования на выгодных 
условиях до зарплат-
ных проектов и расчетно-
кассового обслуживания, 
инкассации и обслужива-
ния внешнеторговой дея-
тельности. Кредитное об-
служивание в Сбербанке 
дает возможность юриди-
ческим лицам воспользо-
ваться спектром банков-
ских услуг на льготных 
условиях. Удобство и эко-
номичность такого пакет-
ного обслуживания оцени-
ли по достоинству многие 
клиенты. На языке цифр 
это выглядит следующим 
образом: на региональном 
рынке кредитования юри-
дических лиц доля Сбер-
банка составляет 46%, в 
деле привлечения средств 
юридических лиц - около 
40%. Доля субъектов ма-
лого и среднего бизнеса 
равна 34% выданных кре-
дитов, предприятий круп-
ного бизнеса - более 29%. 

- Страшно предста-
вить, какие денежные по-
токи подразумеваются 
под этими процентами. 
Не оскудеет карман даю-
щего, то есть Сбербанка? 

- Кредитный портфель 
Сбербанка России более 
13,5 млрд. рублей. Потен-
циал для работы с корпо-
ративными клиентами, 
которые делают ставку на 
эффективное взаимовы-
годное партнерство с бан-
ком, огромен. 

- И не только в фи-
нансовом плане? Я имею 

в виду реализацию про-
екта по поддержке ма-
лого и среднего бизне-
са. Сбербанк России по-
прежнему помогает вста-
вать на ноги начинающим 
предпринимателям в Ко-
строме? 

- Для нас это - важная 
часть работы. Мы помо-
гаем клиентам выстраи-
вать планы развития биз-
неса с учетом региональ-
ной специфики, организу-
ем обучающие семинары, 
сотрудничаем с админи-
страцией области и с орга-
низациями, оказывающи-
ми поддержку этому сег-
менту бизнес-сообщества, 
- «Деловой Россией», 
«Опорой России», а также 
Торгово-промышленной 
палатой, Костромским 
бизнес-центром. Специ-
ально для обслуживания 
предпринимателей в Ко-
строме нами создан центр 
развития малого бизнеса. 
Впрочем, профессиональ-
ную консультацию можно 
получить в любом уголке 
Костромской области, что 
обеспечивает наша широ-
кая филиальная сеть.

- В общем, корпора-
тивные клиенты Сбербан-
ка могут с уверенностью 
думать о завтрашнем дне. 
А те, кто решает финан-
совые вопросы с банком в 
частном порядке? 

- Сбербанк был и оста-
ется гарантом стабиль-
ности для всех. Предло-
жения для физических 
лиц не менее вариатив-
ны - от операций по вкла-
дам и обслуживанию бан-
ковских карт до «мобиль-
ного банка» в кошельке. 

Сейчас многих волнует 
вопрос, как выгоднее рас-
порядиться своими нако-
плениями или, напротив, 
одолжить значительную 
сумму на покупку, лечение 
или образование. Высо-
кие проценты по вкладам, 
бонусы, прозрачные усло-
вия кредитования, отсут-
ствие скрытых комиссий 
- весомые преимущества 
Сбербанка, позволяющие 
нам чувствовать уверен-
ность на этом рынке и не 
зависеть от экономиче-
ской ситуации. В настоя-
щее время среди вкладов 
бьет рекорды по популяр-
ности «Юбилейный-170 
лет». Его плюсы: неболь-
шой размер минимального 
вклада, высокая процент-
ная ставка и удобные сро-
ки размещения. 

- А что делать тем, кто 
боится хранить свои сред-
ства «в одной корзине» и 
потому никогда в жизни 
не принесет свои кровные 
на вклад? Есть ли альтер-
натива? 

- Приобретение дра-
гоценных металлов. Это 
долгосрочное вложение 

с гарантией: со временем 
золото, серебро, платина 
и палладий растут в цене. 
Сейчас этот способ со-
хранности капитала выби-
рают все больше костро-
мичей. Другой вариант – 
покупка акций. Для тех, 
кто не является знатоком 
перипетий на фондовых 
рынках, Сбербанк может 
предложить брокерское 
обслуживание. Мы совер-
шенствуемся, чтобы быть 
максимально полезными 
для наших клиентов. 

- Кстати, лично для 
вас банк привлекателен 
в потребительском смыс-
ле? Вы являетесь его кли-
ентом? 

- Каждый советский че-
ловек, как правило, поль-
зовался услугами одного 
банка. Это было истори-
ческой или семейной тра-
дицией. Я не исключение. 
Но придя в банк и узнав 
эту работу, что называется, 
изнутри, я в полном объе-
ме стал пользоваться со-
временными банковскими 
продуктами, без которых 
трудно представить жизнь 
современного человека.

- Бизнес-проекты, ин-
новационные IT-техно-
логии, в частности «Сбер-
банк-онл@йн», расширен-
ная линейка вкладов - это 
лишь часть новшеств, ко-
торые успешно реализу-
ются в старейшем банке 
страны. На «внутреннем 
фронте» тоже кипят пре-
образования? 

- Мы реализуем ком-
плексную систему работы 
с персоналом, ориентиро-
ванную на повышение об-
щего уровня эрудиции и 
компетенции. Кроме си-
стемы обучения и карьер-
ного роста у нас внедре-
на программа «Кадровый 
резерв», благодаря кото-
рой работники получают 
возможность занять более 
высокую должность. Так-
же много внимания уде-
ляется здоровому образу 
жизни и социальной защи-

щенности сотрудников. 
- Похоже, кадры – это 

и есть золотой запас Сбер-
банка. Благосклонность 
сотрудников и их про-
фессионализм очевидны, 
едва переступаешь порог 
любого филиала. Но не 
только персонал – «се-
кретное» оружие в стра-
тегии развития Сбербан-
ка России до 2014 года?

- В рамках стратегии 
ведется серьезная работа 
по многим направлениям. 

В прошлом году началось 
переформатирование фи-
лиальной сети. Пилотным 
проектом в Костроме стал 
дополнительный офис 
на ул. Ленина, 101. Но-
вый формат офиса позво-
ляет сделать процесс об-
служивания клиентов бо-
лее удобным и быстрым за 
счет современного техни-
ческого оснащения, ком-
фортного зонирования и 
иного подхода к вопросам 
сервиса. Впрочем, инно-
вации стали частью рабо-
ты всех отделений. Так, со-
вершенная компьютерная 
система позволяет успеш-
но реализовывать проект 
«Очередей нет»: электрон-
ная очередь экономит вре-
мя клиентов и позволя-
ет нам оценить эффектив-
ность деятельности фи-
лиалов по обслуживанию 
населения и юридических 
лиц. В общей доступности 
также - терминалы, поста-
вившие на новый уровень 
проведение расчетных 
операций, и банковские 
карты, функциональность 
которых растет с каждым 
днем. В целом реализация 
стратегии развития позво-
лит Сбербанку занять еще 
более уверенные пози-
ции на рынке банковских 
услуг. Опыт прошлого 
банка стал залогом успеш-
ной работы в настоящем, а 
активная деятельность се-
годня – это гарантия уве-
ренности наших клиентов 
в завтрашнем дне. 

Кострома, ул. Ленина, 101. Именно так выглядит отделение 
Сбербанка сегодняшнего дня: без бронированных стекол 
и преград, что делает общение с клиентами более доступным. 
В формате безбарьерного обслуживания в декабре начнут 
работать еще шесть дополнительных офисов 
в регионе. Открытость и честность в диалоге с вкладчиками 
и заемщиками всегда отличала компанию на рынке 
банковских услуг. Таких же принципов придерживается 
руководство. Подтверждение тому - наш разговор 
«без барьеров» с управляющим Костромским отделением 
ОАО «Сбербанк России» Александром Кузьмичом 
Аверочкиным. 

Сегодня мы смещаем приоритет от 
простого финансирования компаний 
к комплексной поддержке бизнеса 
на всех этапах его существования. Мы 
предлагаем предпринимателям 
удобный и доступный финансовый 
продукт, тем самым помогая развитию 
Костромской области. 

Одним из важнейших для нас является 
реализация проекта «Очередей нет!». 
Время ожидания клиентов уже 
значительно сократилось. И это 
не предел. Уверен, что очереди 
в Сбербанке мы победим!

Цель любой коммерческой компании - 
получение прибыли. 
Но для Сбербанка важно найти баланс 
между собственными интересами 
и заботой о клиенте, в полной мере 
реализуя принцип «Всегда рядом».

Сбербанк помогает клиентам выстраивать планы 
развития бизнеса с учетом региональной специфики.

На правах рекламы 301
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КАПИТАЛЪ 3
Семинар для бизнеса
Совет по инвестициям предлагает предпринимателям учиться не на собственных ошибках

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Поступление налогов

Проблемы песчаных 
карьеров

Реализация даже самых «про-
стых» бизнес-идей не всегда прохо-
дит гладко. В этом участники засе-
дания Совета по инвестициям лиш-
ний раз убедились, когда выслушали 
доклад директора ООО «Стройре-
сурс» Константина Шигина о несо-
стоявшейся пока разработке песча-
ного карьера в Костромском районе.

Этот проект получил одобрение 
Совета еще в 2009 году. Предприя-
тие могло начать разработку карье-
ра в 2010 году. Сумма инвестиций 
в разработку месторождения «Кар-
повское» невелика – 2 миллиона ру-
блей. Но дело не в деньгах, а в прин-
ципе.

На принцип же пошло родное 
правительство, издав «не вовремя» 
постановление №118, которое вы-
звало усложнение условий разра-
ботки и сроков согласования техни-
ческих условий. Короче говоря, и та-
кие проекты по добыче полезных ис-
копаемых, как разработка, попали из 
категории «опасных объектов» в ка-
тегорию «особо опасных». В резуль-
тате проведение экспертизы карьера 
перешло на федеральный уровень.

Эти мытарства для инвестора 

начались, когда он уже потратил 
2,15 миллиона на получение раз-
личной документации. И понят-
но, что все эти «бумажки» ничего 
не стали стоить, ведь готовились 
они под категорию просто «опас-
ных объектов». Что ж, еще на два 
с лишним миллиона раскошели-
ваться?

Однако ситуация начала при-
обретать уже анекдотический ха-
рактер. Как сказал Константин 
Шигин, «в настоящее время из-за 
многочисленных предложений, ко-
торые поступили из регионов в Го-
сударственную Думу, в июне этого 
года народные избранники в пер-
вом чтении приняли поправки в 
закон «О недрах», согласно кото-
рым условия разработки карьеров 
возвращались бы на прежние по-
зиции».

Но у федеральных депутатов 
есть множество других забот. По-
этому костромскому инвестору 
остается только ждать, когда Гос-
дума удосужится принять эти по-
правки в окончательной редакции.

Однако Совет по инвестициям 
ждать не может. Таков регламент 
этой структуры. Не случайно ди-
ректор департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 

среды Станислав Иванов подтвер-
дил, что несостоявшийся пока ин-
вестор ни капельки не преувели-
чил, рассказав о своих бедах, но до-
вольно жестко пресек намерение 
руководства ООО «Стройресурс» 
внести изменения в инвестицион-
ное соглашение, с тем чтобы прод-
лить действие проекта до 1 июня 
2013 года. Чиновник назвал свой 
срок – 1 июля 2012 года -  «чтобы 
следующий год не выпадал, да и 
на это месторождение желающих 
много».

Как «замываются» 
проекты

У Павла Шишигина, директора 
по развитию коммерческих проек-
тов ИП Шишигиной А. В., настро-
ение в тот день было несравненно 
лучше. Ведь проект предприятия 
госпожи Шишигиной по строи-
тельству яхт-клуба на правом бе-
регу Волги, между автопешеход-
ным и железнодорожным моста-
ми, получил поддержку  городской 
администрации и ряда областных 
департаментов. Казалось бы, оста-
лась формальность: получить одо-
брение проекта Советом по инве-
стициям.

Но скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. Снача-
ла члены Совета засомневались 
в успешности реализации этой 
бизнес-идеи, когда услышали, что 
на строительство пирсов для сто-
янки маломерных судов, ремонт-
ной мастерской, магазина расхо-
дных материалов, выставочного 
зала и т. д. инвестор выделяет всего 
12 миллионов рублей. Причем 70 
процентов этих денег носят едва ли 
не виртуальный характер: получе-
ние банковского кредита нередко 

«пишется вилами на воде», пусть 
даже волжской. 

Помнится, в свое время губер-
натор Игорь Слюняев подобный 
проект завернул, сославшись на его 
мизерное финансирование. И если 
уж по генплану Костромы на бере-
гах великой русской реки суждено 
располагаться яхт-клубам, то пусть 
это будут современные построй-
ки, за которые не стыдно будет и 
перед туристами. Тем более что на 
этот раз на кон поставлен земель-
ный участок в размере 6 гектаров – 
весьма лакомый кусок недвижимо-
сти, необходимый для размещения 
всей инфраструктуры проекта.

Свою ложку дегтя в бизнес-
идею ИП госпожи Шишигиной 
внес и председатель комитета Ко-
стромской областной Думы по аг-
ропромышленной политике  Алек-
сей Жердев. По его словам, там, где 
инвестор планирует построить яхт-
клуб, «берег замывается, дно надо 
расчищать», то есть нужно еще не-
мало средств потратить на улуч-
шение гидрологической ситуации. 
«Место красивое, но именно для 
швартовки судов – не подходит», 
- резюмировал свое возражение го-
сподин Жердев.

То же самое сказал и Станис-
лав Иванов: «В самом проекте не 
заложены инвестиции на обслужи-
вание катеров, яхт, потребуются и 
очистные сооружения. Кроме того, 
надо еще получить водный объект 
в пользование. В общем, проект 
придется доработать». А замести-
тель губернатора Владимир Лев-
диков посчитал нужным вообще 
снять проект с рассмотрения Сове-
том по инвестициям. 

Но такое решение не означа-
ет, что потенциальный инвестор не 
может вернуться к проекту. Надо 

лишь выполнить те рекомендации, 
которые дали участники обсужде-
ния этой бизнес-идеи.

Варианты фанерного 
комбината

Другие проблемы сегодня ре-
шает старейшее костромское пред-
приятие ОАО «Фанплит». По сло-
вам генерального директора пред-
приятия Вадима Голубкина, «если 
посмотреть динамику изменения 
производства, становится понят-
но, что «Фанплит» в основном до-
стиг максимальных объемных по-
казателей». И практически с 2007 
года уровень производства меняет-
ся лишь в пределах 4-5 процентов.

Конечно, для предприятия и 
для региона такую ситуацию нель-
зя назвать нормальной. Тем бо-
лее что руководство общества рас-
сматривает два варианта развития 
предприятия в 2012 году, и оба яв-
ляются пессимистическими. Так, 
первый вариант подразумевает 
рост производства всего лишь на 
1-2 процента. Второй – учитывает 
снижение выработки продукции, 
сопоставимое с кризисным 2009 
годом. И во многом из-за того, что 
предприятие ориентировано на ев-
ропейский рынок, а страны ЕС уже 
сегодня, мягко говоря, лихорадит. 
Поэтому Вадим Голубкин не ис-
ключает падения доходности пред-
приятия в следующем году.

Но в любом случае необходи-
мо расширение производства, по-
вышение конкурентоспособности 
производимой продукции. Для это-
го «требуются серьезные капиталь-
ные вложения в основные фонды»: 
400 миллионов рублей на 2012 год. 
Но чтобы получить заемные сред-
ства, потребуется двукратное зало-

говое обеспечение имущества. То 
есть уже 800 миллионов рублей. 

Для решения проблемы руко-
водство предприятия планирует 
приобрести в собственность те зе-
мельные участки, которые распо-
ложены под зданиями и сооруже-
ниями комбината, чтобы потом ис-
пользовать их как залоговую базу.

Заместитель директора депар-
тамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Иван 
Архипов считает: «Нам ничего не 
препятствует подписать распоря-
жение о купле-продаже этих зе-
мельных участков».

Если нет препятствий, то заме-
ститель губернатора Валерий Са-
харов рекомендовал департаменту 
госимущества провести эту работу 
в течение месяца. Члены Совета по 
инвестициям согласились с таким 
решением.

И опыт, сын ошибок 
трудных

Если у ОАО «Фанплит» основ-
ные проблемы есть лишь с про-
ведением техперевооружения, то 
ООО «Буйский лесокомбинат», 
кстати, одно из бюджетообразую-
щих предприятий одноименного 
района, было создано в 2009 году 
решением рабочей комиссии при 
губернаторе Игоре Слюняеве для 
сохранения части производствен-
ного потенциала на обломках 
обанкротившегося ЗАО «Буйлес». 
Как видим, задача у буевлян гораз-
до сложнее. Но они с ней справля-
ются: работают без убытков. И те-
перь планируют провести техпере-
вооружение предприятия.

В этой связи опыт Буйско-
го лесокомбината по финансово-
му оздоровлению пригодился бы, 

наверное, двум потенциальным 
инвесторам из Галичского райо-
на: ООО «Векса» и ООО «Малое 
предприятие «Крона», чьи проек-
ты по углубленной переработке 
древесины Совет по инвестициям 
отклонил. То есть пока эти пред-
приятия  остаются без требуемой 
лесосырьевой базы.

Спору нет – такие предприя-
тия нужны каждому муниципа-
литету. Кроме того, как они обе-
спечивают население дровами, но 
также платят налоги в местные 
бюджеты и обеспечивают работой 
местных жителей.

Но оба потенциальных инве-
стора не учли тот факт, что на Со-
вет по инвестициям бизнес выхо-
дит не только с благими пожела-
ниями, но и «имея за душой» соб-
ственные средства для инвести-
ций, поручительства банков, штат 
работников и основные фонды – 
производственную базу, оборудо-
вание.

А что предложили галичане? 
Например, в ООО «Векса» пока 
что числится один человек. Ока-
зывается, учредитель этого пред-
приятия знает, что Совет по ин-
вестициям выделяет лесосечную 
базу в основном юридическим ли-
цам, поэтому и решил основать 
производство на базе ООО. «Ка-
кой смысл набирать людей, если 
нет обеспеченной сырьевой базы», 
- считает он. 

Резонно. Но еще логичнее вы-
глядело решение инвестсовета  
снять вопрос с рассмотрения. Как 
и перенести на одно из следующих 
заседаний проект ООО «Малое 
предприятие «Крона», учредитель 
которого не смог подтвердить обе-
спечение средств для реализации 
бизнес-идеи.

Состоявшееся на минувшей неделе заседание 
Совета по инвестициям при губернаторе, как 
считает корреспондент «СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, 
стало своего рода деловым семинаром, на 
котором рассматривали не только рекомендации, 
каких ошибок следует избегать бизнесменам 
при подготовке проектов. Главный вывод: 
и в сегодняшних непростых финансово-
экономических условиях  можно реализовать даже 
самые сложные бизнес-идеи. Разумеется, если 
за дело берутся грамотные управленцы.

Управление ФНС России по Костромской 
области подвело итоги работы за девять 
месяцев этого года. За это время в областной 
бюджет мобилизовано более 5 миллиардов 
рублей налоговых платежей. Основную 
долю х поступлений обеспечили налог на 
доходы физических лиц, налог на прибыль, 
налог на имущество организаций и налог, 
уплачиваемый в связи с применением УСН. 

Источник: УФНС России по Костромской области
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Самые уникальные  экспонаты выставки - иконы XVII-XVIII веков

Еще никогда столичные актеры не обходились 
Костроме так дорого. В стены летели стулья, в пол – 
тарелки. Кофе и пиво лились рекой. 
До вмешательства КГБ дошло. Но не переживи мы 
этого... На нашей сцене никогда не зажег бы сам 
Джим Моррисон. Мы никогда не узнали бы, как 
сесть в кресло Георгина и не сесть 
в государстве Лукашенко. Четыре дня на арт-
площадке СТАНЦИЯ играл самый неоднозначный 
и обсуждаемый российский театр – Театр.Doc, 
задавая костромичам далеко не игривые вопросы. 
Ответов на все мы дать не смогли. Но если 
однажды взлетит на воздух город Верхний Уфалей, 
на вопрос «Почему?» вместе со всей Костромой 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА ответит 
первой.

Спасатели из «Грабарёвки»
Реставраторы ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря назвали свою выставку «Немногие для вечности творят...»

Без пардона
Извиняться не стали, но пол после себя помыли

«Грабарёвка» - это только в тес-
ном семейном кругу искусствоведов-
художников. Для остальных – 
Всероссийский художествен-
ный научно-реставрационный 
центр (ВХНРЦ) имени академи-
ка И. Э. Грабаря. Хотя... В первый 
вторник ноября, когда костром-
ской филиал центра на втором эта-
же Романовского музея праздно-
вал свой двадцать пятый день рож-
дения, в поздравительных речах, на 

щелыковском, вологодском, архан-
гельском, ивановском, московском 
языках, нет-нет да и прорывалось - 
«Грабарёвка». 

«Осыпающийся красочный 
слой, изломы холста и грунта, утра-
ты отдельных частей» - как в лю-
бом медицинском заключении, за 
«диагнозом» здесь – судьба. Прав-
да, не человеческая, а деревянная, 
металлическая, стеклянная, живо-
писная или даже парчовая. Это се-

годня фарфоровые «Два мальчика» 
встречают посетителей выставки 
«Немногие для вечности творят...» 
беззаботными улыбками. И толь-
ко реставраторы да сохранившиеся 
фотографии могут рассказать, что 
пришлось пережить потерявшей го-
лову статуэтке, прежде чем ей раз-
решили красоваться в музейной ви-
трине. Этот рассказ один из сотни и 
уж точно не самый удивительный.

Не самый, потому что на чудесах 

в костромском филиале ВХНРЦ 
специализируются. «Вы только 
представьте: в ящичках этого стола 
убирались и зеркало, и пачки доку-
ментов, и шкатулка с драгоценно-
стями, и иголки-нитки для выши-
вания!» - о привезённом на выстав-
ку из Щелыкова миниатюрном дам-
ском столике сотрудники Костром-
ского музея-заповедника рассказы-
вают не останавливаясь. Но, кроме 
вместительности, кажется, ничего 
поражающего. Если не знать, что 
к реставраторам этот «четвероно-
гий» экспонат, сделанный из берё-
зы, прибыл... в мешке. Как паззл, со-
бирали грабарёвцы двадцать восемь 
деталей-«щепок», чтобы берёзовая 
«каша» превратилась в столик.

Необычных превращений вы-
ставка может продемонстрировать 
сколько угодно. Воздушное кружев-
ное платье госпожи Шевченко, не-
когда выходившей в нём в роли Гур-
мыжской на столичную сцену, на ма-
некене с осиной талией сидит как 
влитое. Притом что талия самой ак-
трисы «переваливала» за сто санти-
метров. И свойство имела – увели-
чивать показатели год от года. Бес-
конечными вставками театральные 
костюмеры нежное полотно замучи-
ли до смерти. Спасти его удалось на-
шим реставраторам. Как и открыть 
секрет – шкафа в стиле «Жакоб». 
Пока помогали дереву хвойной по-
роды и молочному стеклу, между по-
лочками обнаружили странные ры-
чажки. Оказалось – шкаф с потай-
ными «карманами». Вот только все 
сбережения из них до реставраторов 
кто-то уже выудил.   

И всё-таки двадцатипятиле-
тие костромского филиала ВХНРЦ 
им. Грабаря – праздник не столько 
спасённых, сколько самих спасате-
лей. Чьих имён под экспонатами на 
обычной выставке может и вовсе не 
быть. И если зритель, любуясь живо-
писной гармонией, даже не догадает-
ся переспросить: «А кто реставриро-
вал?» - они не удивятся. Скорее об-
радуются: значит, всё получилось. 

Бельмо на глазу
Так ведь чаще всего и бывает: несо-

гласных много, смелый – один. Хотя 
сам Михаил Угаров, художественный 
руководитель столичного Театра.Doc 
и идеолог движения «Новая драма», 
одним в поле воином себя не счита-
ет. «Тогда в Москве накопилось очень 
много молодых, свежих сил, которые 
не могли найти выхода для себя», - на-
зывает Угаров единственную причи-
ну рождения в подвале Трёхпрудного 
переулка независимого и дерзкого те-
атра. Независимым он был изначаль-
но: не протягивая клянчащей руки 
к государству, на аренду подвала за-
рабатывал сам, как мог. Когда сам не 
мог, выручали зрители. Дерзить нау-
чился позднее. Откровенно заговорив 
о бесланской трагедии в «Сентябре.
doc», потом – всю Москву взбудора-
жив «делом Магнитского», поданным 
без купюр в «Часе восемнадцать». За 
гибель юриста Сергея Магнитского в 
Бутырке в Трёхпрудном переулке от-
ветили все. 

И вот уже десять лет они – бель-
мо на глазу «официального» россий-
ского театра. Потому что говорят то, 
о чём другие молчат. Потому что го-
ворят так, как другие боятся. Потому 
что не играют, оттого и кажутся, на 
первый взгляд, простыми до прими-
тивности. Спроси – любой ответит: 
«С Театром.Doc всё понятно!». Мат, 
совсем негероический герой, изъятый 
из ближайшей подворотни, история, 
выжимающая слёзы или рвоту. Да во-
обще, если уж лезть в дебри, и не те-
атр вовсе: декораций нет, костюмов 
тоже, музыка только по праздникам, а 
самое главное – бездействие. Не толь-
ко внешнее (спектакль «доковцев» ча-

сто приравнивается к читке), но по-
рой и внутреннее: двухчасовой доку-
ментальный спектакль участвующих 
в нём изменять не обязан. Он изменя-
ет смотрящих.

Зажги мой огонь
Сознание костромичей вольная 

труппа Михаила Угарова принялась 
менять ещё по весне, когда привез-
ла романтическую историю «Жизнь 
удалась», перемешанную с алкого-
лем, сексом и непечатными криками 
души влюблённых героев. Каким мо-
жет быть Театр.Doc, нам продемон-
стрировали. Каким разным он может 
быть, мы узнали только на минувшей 
неделе. После ноябрьских гастролей, 
поддержанных Министерством куль-
туры России и творческим объедине-
нием «КультПроект», читать о Театре.
Doc на сайтах-форумах костромичей 
вряд ли потянет. В сети очень просто 
быть нечестным. Четыре вечера на 
арт-площадке СТАНЦИЯ «доковцы» 
честно разговаривали с Костромой.

До того честно, что не побоялись 
обнажить перед зрителем собствен-
ные души. Придуманный Сашей 
Денисовой спектакль «Зажги мой 
огонь», больше напоминающий кино-
монтаж, два времени - наше и шести-
десятые прошлого века, перемешал 
до состояния абракадабры. В двадца-
ти трёх этюдах, откровенно сатири-
ческих, глумящихся над всем серень-
ким, выясняется простая истина. Все 
мы, если только мечтаем о яркой жиз-
ни, немножко Моррисоны, Джоплин 
и Хендриксы. Поэтому и судьбы рок-
легенд 60-х в фантазии Саши Денисо-
вой с реальными судьбами актёров Те-
атра.Doc переплетаются теснее неку-

да. Побег из дома и концерт «на райо-
не», грызня во ВГИКе и за кулисами 
Ленкома, романы с «женатиками» и 
полиция, которую не изменила ре-
форма... Это было в Америке полвека 
назад. Это есть в современной России. 
Потому что одержимые творчеством 
«горят» одинаково. В любую эпоху.

Зато «Кастинг» Германа Греко-
ва, поставленный Игорем Стамом, 
- уродливая придумка наших дней. 
Психологический эксперимент, про-
веряющий, чем мы готовы посту-
питься во имя кучки денег и минуты 
прайм-тайма. Никакого морализатор-
ства – сухая констатация факта. Весь 
мир – социальная лестница, и люди на 
ней «шестёрки». Потому что над каж-
дой ступенью есть ещё одна. На гла-
зах зрителя человек с отвратительной 
лёгкостью превращается в человеч-
ка ради роли в крутом проекте. Что-
бы заполучить её, режиссёр (Игорь 
Стам) и оператор (Константин Гаца-
лов), недавно с животным наслажде-
нием унижавшие во время кастинга 
юродивого парнишку Валентина (Ро-
ман Фомин), теперь мерзко выламы-
ваются перед ним – новым господи-
ном Георгином. Не понимают, бедня-
ги, что не каждая роль счастье. Сча-
стье – оставаться собой.

Всего одну кнопку 
нажать

По большому счёту, к такому 
Театру.Doc Кострома была готова. 
Острому, ехидному, грубоватому. К 
мистически-жуткому, который объ-
явился на третий гастрольный день, 
- вряд ли. Это случилось в Верхнем 
Уфалее – Богом забытом захолу-
стье под Челябинском. Ваня Городи-
лов, шестнадцати лет от роду, просто-
напросто всадил пулю в лоб одно-
класснику. Во всём была виновата 
клякса. Хотя разбираться в причинах 
ужасного убийства драматург Екате-
рина Бондаренко хотела меньше все-
го. Её мучило другое: «Когда я позна-
комилась с отцом этого парня, он меня 
«зацепил» невероятно. У него два бра-
ка неудачных, мать, старая, немощная, 
сын-убийца... А он счастлив!». Мо-
жет быть, именно поэтому Городилов-
старший, сыгранный Владимиром Те-
рещенко, в «Шуме» гораздо интерес-
нее своего шизофреничного отпры-
ска. Иван (Алексей Маслодудов), с 
лихорадочно горящими глазами, су-
дорожный какой-то, образ, если чест-
но, довольно «потёртый». Рассужда-
ет не ново, не жизненно, книжно. Ни 

дать ни взять Родион Раскольников. 
А вот отец, для которого сын и не сын, 
кажется, а проблема, которую надо ре-
шить, Бондаренко и Терещенко «на-
щупан» точно. И своего больного ди-
тяти он страшнее в миллион раз. По-
тому что ведает, что творит. Бывший 
физик-ядерщик, Городилов знает, как 
прекратить бессмысленную суматоху 
погрязшего в пьянстве Уфалея. Всего 
одну кнопку нажать...

Ещё одна история из невыдуман-
ных – «Двое в твоём доме» Елены 
Греминой в постановке Михаила Уга-
рова. История, кстати говоря, скольз-
кая. И на Костроме опробованная 
перед выходом в большой и вполне 
может быть – скандальный свет. Со-
всем скоро хронику жизни под до-
машним арестом Владимира Некля-
ева, конкурента Лукашенко на пре-
зидентских выборах, увидит Европа. 
Конечно, не ради политической зава-
рушки Угаров старался. Тем не менее, 
над реалиями белорусской диктату-
ры «доковцы» хоть и вполголоса, но 
позволяют себе смеяться. Хотя  рас-
сказ о далеко не мирном «уживании» 
на 43 метрах оппозиционера с женой 
и двух кагэбэшников, дотошно закон-
спектированный со слов самого Не-
кляева, для постановщиков в первую 
очередь человеческая и философская 
драма. И драматичен здесь, конеч-
но, не Некляев (Максим Курочкин), 
витающий в поэтических эмпиреях, 
а потому принимающий несвободу 
равнодушно. Драматичны узколобые 
парни-кагэбэшники, которые позво-
лили режиму связать себя по рукам и 
ногам. Им вообще-то всё равно кому 
– лишь бы подчиняться. Надо – по-
кидая дом «объекта», и пол за собой 
помоют. 

Удивительно, как при такой-то 
политической отчаянности за десять 
лет своего существования Театр.Doc 
умудрился остаться за порогами всех 
противостоящих друг другу лагерей. 
А всё потому, что позиция  «ничей 
и ни с кем» угаровский театр очень 
устраивает. Они ни перед кем не обя-
заны отчитываться. И «пардон» гово-
рить тем, кого документальные спек-
такли выводят из себя. Для таких  
есть театр, помогающий отвлечься от 
жизни. Есть другие адреса. Подвал в 
Трёхпрудном взывает к тем, кто при-
вык жить, пока есть такая возмож-
ность. Пока отец Вани Городилова в 
Верхнем Уфалее работает мастером 
по ремонту холодильников. Насчёт 
кнопки он, кстати говоря, рассказы-
вает без улыбки.

На чудесах «Грабарёвка» специализируется...

Все мы немножко Хендриксы. Была бы гитара

Драматург Максим Курочкин в Театре.Doc превратился в поэта Владимира Некляева

...шедевры «до» и «после»

А вот их самих как только не предлагали окрестить столпившиеся на втором 
этаже Романовского музея гости юбилейного вечера. За то, что спасают 
чью-то хрупкую фарфоровую жизнь, - врачами. Потому, что таких, как они, 
в России по пальцам пересчитать, – космонавтами. А кто-то обошёлся без 
высокопарных сравнений, сказав просто – работники «Грабарёвки». Их 
имена, обычно прячущиеся за именами создателей шедевров, на этот раз 
оказались на первом плане. В лица тех, кто спасает, и в лики спасённых 
вгляделась корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 
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На борьбу с пробками 
бросили ОСАГО
 Госдума увеличивает страховые 
выплаты при упрощенном оформлении 
мелких ДТП

Техосмотр напоролся 
на тариф
Процедура может стать вдвое дешевле, 
чем планировалось

Сенаторы разрешили увольнять… 
…«утративших доверие» чиновников

В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий в два 
раза (до 50 тыс. руб.) сумму страховых выплат в случае 
оформления ДТП без инспектора ГИБДД. По мнению 
депутатов, из-за ожидания сотрудников инспекции 
образуются пробки: автовладельцы, попав в мелкую 
аварию, ждут полицейского, чтобы тот составил схему ДТП 
и выписал справку для страховой компании. Сами 
оформляют ДТП всего 4% водителей, но с принятием 
поправок, как ожидают депутаты, этот показатель должен 
существенно вырасти.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) считает, что цена 
техосмотра легкового автомобиля для его владельца 
не должна превышать 958 руб. Представители ведомства 
при этом исходят из средней продолжительности процедуры 
и стоимости регламентных работ в среднем по РФ. Эти 
расчеты встретили непонимание у Минэкономразвития, 
которое ранее объявило, что предельная цена на услуги 
составит 2 тыс. руб. Для того чтобы определиться 
со стоимостью, у правительства осталось меньше двух 
месяцев — закон о реформе техосмотра вступает в силу 
с 1 января. 

Совет Федерации одобрил закон о дополнительных мерах 
по противодействию коррупции, одной из которых станет увольнение 
чиновников всех уровней, губернаторов и мэров, а также сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб в связи с «утратой доверия». 
Соответствующие изменения вносятся в 18 федеральных законов, в том 
числе «О противодействии коррупции».

Бедные богатеют, но остаются бедными
Зарплаты обогнали инфляцию и догнали ВРП

В исследовании, основанном 
на официальных данных Росста-
та, приведена динамика роста 
зарплат по регионам за послед-
ние пять лет, а также достаточ-
ность и обоснованность этого 
процесса. Под достаточностью 
понимается сравнение темпов 
роста зарплат и скорости удо-
рожания фиксированного набо-
ра продуктов. Под обоснованно-
стью — сравнение роста доходов 
с динамикой наращивания вало-
вого регионального продукта. 

В целом по России зарпла-
ты за пятилетку выросли почти 
в два раза — с 10,17 тыс. руб. в 
месяц в 2006 году до 19,96 тыс. 
руб. в 2010-м. Минимально — в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе (с 26,53 тыс. руб. 
до 40,64 тыс. руб., или на 53%), 
максимально — в Дагестане (с 
4,45 тыс. руб. до 10,11 тыс. руб., 
или на 127%). В последнем слу-
чае сказался эффект низкой 
базы, поскольку даже сильно вы-
росшие дагестанские оклады все 
равно в четыре раза ниже ханты-
мансийских. Впрочем, этот раз-
рыв между бедными и богатыми 
регионами в сравнении с 2006 
годом все же сократился — тогда 
зарплаты в этих регионах разли-
чались почти в шесть раз. 

Понятно, что двукратный 
рост зарплаты в среднем по РФ 
не означает, что ее граждане ста-

ли жить в два раза лучше. Этому 
как минимум мешает стабильно 
высокая инфляция, съедающая 
значительную часть роста бла-
госостояния. Эксперты ранжи-
ровали регионы по соотноше-
нию роста зарплат и роста сто-
имости фиксированного набора 
продуктов. Получилось, что в 
целом по России рост доходов в 
среднем в 1,5 раза опережал тем-
пы потребительской инфляции. 
То есть у основной массы насе-
ления покупательская способ-
ность зарплат все же выросла, 
хотя (в региональном разрезе) 
весьма неравномерно. 

В антилидерах этого рейтин-
га значится все тот же ХМАО, 
где потребительская инфляция 
была выше роста зарплат. Кро-
ме этой территории есть еще 
четыре региона, в которых уро-
вень жизни граждан формально 
практически не изменился за по-
следние пять лет. Кроме Липец-
кой области это северные нефте-
газовые регионы (Тюменская 
область, Ненецкий и Ямало-
Ненецкий автономные округа) 
с изначально высокими зарпла-
тами. Поэтому на практике го-
ворить о «бедности» проживаю-
щих там граждан все же некор-
ректно. Так что реальным анти-
лидером по достаточности роста 
зарплаты является Липецкая 
область. Этот субъект РФ с из-

начально невысокими зарплата-
ми не смог хоть сколько-нибудь 
улучшить положение своих жи-
телей за пять лет. Самые же бла-
гополучные с точки зрения соот-
ношения «зарплата/инфляция» 
территории — Москва, Пензен-
ская область и Республика Бу-
рятия. В этих регионах рост зар-
платы превышал рост продукто-
вой инфляции соответственно в 
2,04, в 2,07 и в 2,1 раза. 

Второй показатель — обо-
снованность наращивания зар-
плат — был выведен эксперта-
ми для понимания того, в какой 
степени это повышение приво-
дило к росту добавленной стои-
мости и, соответственно, к уве-
личению валового регионально-
го продукта (ВРП) в расчете на 
душу населения. Выяснилось, 
что в среднем по РФ рост зар-
плат практически равен дина-
мике роста ВРП. Однако по ре-
гионам ситуация различается 
и здесь. У 15 регионов ВРП на 
душу за пять лет рос медленнее, 
чем зарплаты. Особенно неваж-
ной выглядит ситуация в Во-
логодской области, где при 56-
процентном росте зарплат ВРП 
вырос всего на 11%. Другими 
словами, в этом регионе в по-
следние годы работникам пла-
тили гораздо лучше, чем они ра-
ботали. В Республике Карелия, 
Томской и Тюменской областях 

ситуация также выглядит не 
лучшим образом — рост зарплат 
был примерно в два раза выше 
роста ВРП. Впрочем, отмечают 
в «Финэкспертизе», в большин-

стве регионов РФ зарплаты все 
же росли адекватно увеличению 
ВРП. 

Коммерсантъ

В целом по РФ зарплаты за 2006-2010 годы выросли почти в два раза, 
однако по регионам ситуация выглядит очень по-разному — от 53% роста 
в Ханты-Мансийском автономном округе до 127% роста в Дагестане. 
Согласно исследованию компании «Финэкспертиза», в среднем темпы 
прироста доходов граждан в полтора раза перегнали темпы продуктовой 
инфляции, однако в ряде регионов эти показатели в последние пять лет 
шли вровень. 

Автомобильные пробки могут повреждать мозг,
утверждают ученые на основе исследований

 «Все больше появляется свидетельств, 
что загрязнение воздуха может влиять на 
мозг, — говорит эпидемиолог Хизер Волк. — 
Мы, возможно, только сейчас начинаем по-
нимать, что последствия могут быть гораздо 
серьезнее, чем мы думали ранее».

Доктор Волк и ее коллеги подсчита-
ли, что дети, рожденные от матерей, кото-
рые проживали в радиусе 300 м от шоссе 
в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, в два 
раза чаще страдают аутизмом независимо от 
пола, этнической принадлежности и возрас-

та родителей. «Основываясь на наших дан-
ных, я могу заявить, что загрязнение возду-
ха может быть фактором риска при возник-
новении аутизма, — говорит Волк. — Одна-
ко нам известно так много генетических и 
экологических факторов, что еще рано бить 
тревогу».

Более определенно высказываются уче-
ные из Бостонского университета. Они 
установили, что пожилые люди, дышавшие 
долгое время загазованным воздухом, испы-
тывают проблемы с памятью и логикой. По 

этим показателям они выглядят на пять лет 
старше, чем на самом деле. Исследователи 
также установили, что выхлопные газы мо-
гут повышать риск возникновения болезней 
Альцгеймера или Паркинсона.

Новейшие медико-санитарные исследо-
вания и лабораторные эксперименты так-
же показали, что влияние выхлопных газов 
сказывается не только на умственных спо-
собностях человека, но и на его эмоциональ-
ной стабильности. «Все больше и больше 
ученых пытаются определить, повреждают 
ли выхлопные газы клетки головного моз-
га, и если повреждают, то как», — говорит 
эпидемиолог Цзю-Чиуан Чен из Универси-
тета Южной Каролины, который исследо-
вал 7500 женщин в 22 штатах, чтобы понять 
влияние выхлопных газов на мозг.

Даже 30-минутная прогулка вдоль про-
езжей части может усилить активность в 
области мозга, отвечающей за поведение и 
принятие решений, а также вызвать измене-
ния, характерные для стрессовой ситуации, 
свидетельствуют последние исследования 
ученых из Нидерландов. Похожие результа-
ты дало и исследование лабораторных мы-
шей учеными из Лос-Анджелеса. Они обна-
ружили, что углекислый газ влияет на мозг 
животного, вызывая изменение нейрохимии 
той части головного мозга, которая отвечает 
за способность обучения и память.

Нахождение в городе с высоким уров-
нем выхлопных газов в течение 90 дней так-
же оставляет след на молекулярном уровне 
в геноме ребенка, свидетельствуют послед-
ние исследования Гарвардского и Колум-
бийского университетов.

С 1998 г. Фредерика Перера из Колум-
бийского университета проводит исследо-
вание среди беременных женщин. Они по-
лучают специальное устройство, с помощью 
которого ежедневно замеряют уровень зага-

зованности воздуха, которым дышат. Пере-
ра и ее коллеги из Колумбийского универ-
ситета обнаружили изменения в ДНК детей, 
чьи матери дышали выхлопными газами.

Как утверждают ученые, в возрасте трех 
лет такие дети развиваются значительно 
медленнее сверстников. К пяти годам уро-
вень их IQ в среднем на 4-6 пунктов ниже 
стандартных показателей. При этом ученые 
считают, что различия, незначительные на 
раннем этапе, могут сыграть свою роль позд-
нее.

«То, чем дышит мать во время беремен-
ности, может значительно повлиять на по-
следующее поведение ее ребенка, — утверж-
дает Перера. — К сожалению, плацента — не 
идеальный барьер, как мы когда-то дума-
ли».

WSJ отмечает, что сложно сказать, на-
сколько сильно страдают автолюбители, ко-
торым приходится стоять в пробках. На се-
годняшний день исследованы лишь потен-
циальные последствия для здоровья людей, 
живущих в местах с наиболее загрязненным 
воздухом. Но даже если какое-то негативное 
влияние на водителей имеется, то оно мо-
жет оказаться слишком маленьким. Гораздо 
меньше, чем влияние таких факторов, как 
стресс или переутомление, пишет издание.

Однако ученые верят, что простые шаги, 
направленные на предотвращение образо-
вания заторов на дорогах, самым благопри-
ятным образом влияют на здоровье тех, кто 
живет рядом с трассами. Так, в Нью-Джерси 
в жилых массивах вокруг пропускных пун-
ктов на шоссе число преждевременных ро-
дов, которые часто приводят к задержкам в 
развитии ребенка, сократилось на 10,8% по-
сле введения системы электронного взима-
ния платежей E-ZPass (позволяет быстрее 
миновать пропускной пункт).

Ведомости

Большая концентрация выхлопных газов в атмосфере 
может стать причиной повреждения клеток головного мозга, 
а также негативно повлиять на способность к обучению 
и память, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на 
последние исследования.

Законом оговариваются слу-
чаи, запускающие в действие такой 
механизм увольнения. Среди них 
- непринятие сотрудником мер по 
предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов, сторо-
ной которого он выступает, заведо-
мое сокрытие им сведений о дохо-
дах и имуществе, занятие бизнесом 
или, например, участие в работе по-
печительских советов иностранных 
неправительственных организаций 
(НПО).

Вместе с тем, согласно закону, 

сотрудник сможет избежать уволь-
нения на таком основании, если его 
руководство согласится принять 
во внимание характер, тяжесть и 
обстоятельства совершения кор-
рупционного правонарушения или 
«предшествующие результаты ис-
полнения работником его долж-
ностных обязанностей». В то же 
время эта оговорка не будет рас-
пространяться на высокопостав-
ленных чиновников, а также губер-
наторов и мэров, указывается в до-
кументе.

Согласно закону, главы регио-
нов и муниципалитетов и руково-
дители фондов и госкорпораций 
могут выступить с инициативой 
введения более строгих запретов, а 
также правил служебного поведе-
ния для своих сотрудников.

Законом также предлагается 
обязать претендентов на должно-
сти в сфере госслужбы и муници-
пальной службы, судей, а также на 
руководящие посты в госкорпора-
циях, фондах и организациях, соз-
данных РФ для выполнения гос-

задач, предоставлять сведения о 
своих доходах, включая доходы су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера.

В свою очередь банки, реги-
стрирующие и налоговые органы 
будут обязаны предоставлять та-
кие сведения уполномоченным 
органам и должностным лицам, в 
том числе главам регионов, по их 
запросу. Кроме того, сотрудникам 
правоохранительных органов раз-
решается проводить оперативно-
разыскные мероприятия, направ-
ленные на установку достоверно-
сти предоставляемых соискателя-
ми сведений.

Согласно закону, проверкой до-
стоверности и полноты деклараций 
о доходах членов Совета Федера-

ции и депутатов всех уровней бу-
дут заниматься специальные пар-
ламентские комиссии, создаваемые 
в законодательных органах власти.

Документ также вводит адми-
нистративную ответственность в 
виде штрафов за незаконное при-
влечение к труду госслужащих, в 
том числе бывших. Согласно про-
екту, для граждан размер шрафов 
составит от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для 
должностных лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей - от 20 тыс. 
до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 100 
тыс. до 500 тыс. руб.

Термин «утрата доверия» вво-
дится в российское законодатель-
ство впервые, а само выражение 
стало широко известным после от-
ставки мэра Москвы Юрия Луж-
кова.

РБК

Поправки к закону «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» 
в Госдуму внес глава думского комитета 
по финансовому рынку Владислав Рез-
ник. Он предлагает увеличить предель-
ный размер выплат по ОСАГО с 25 тыс. 
до 50 тыс. руб. в том случае, если авария 
оформляется по упрощенной схеме, без 
участия полиции. 

Такая схема применяется в Европе 
уже несколько десятилетий, а в РФ — с 
2002 года и называется у нас европро-
токолом. Суть ее сводится к тому, что 
в случае ДТП без пострадавших людей 
автовладельцы самостоятельно опреде-
ляют виновника аварии и рисуют схе-
му происшествия. Заполненные обеи-
ми сторонами извещения о ДТП направ-
ляются в страховые компании, которые 
принимают решение о выплате. Евро-
протокол позволяет избежать ситуа-
ции, когда ожидание инспектора явля-
ется причиной затора. Однако за девять 
лет упрощенный порядок оформления 
аварий так и не стал популярным в Рос-
сии — им пользуются только 4% автов-
ладельцев. При этом в 80% случаев вы-
платы по ОСАГО не превышают как раз 
25 тыс. руб. 

Идею расширения действия европро-
токола в ГИБДД поддерживают. «Здра-
вая идея, лимит в 25 тыс. руб. явно не-
достаточен,— считает заместитель ген-
директора страховой компании «РЕСО-
Гарантия» Игорь Иванов.— Это один из 

этапов нашего постепенного движения 
к введению европротокола без ограни-
чений по сумме ущерба». При этом он 
добавил, что причина непопулярности 
упрощенного порядка оформления ДТП 
не только в лимите. «Проблема и в мен-
талитете: люди боятся, что их обманут,— 
отметил он.— Поэтому взрывного роста 
обращений по европротоколу после при-
нятия законопроекта не стоит ожидать». 
По мнению главы «Ингосстраха» Алек-
сандра Григорьева, вместе с удвоением 
суммы выплат по европротоколу вдвое 
возрастет и уровень мошенничества. 

«Проблема не в сумме. Водители не 
способны самостоятельно определить 
размер ущерба,— считает президент 
Московской коллегии правовой защиты 
автовладельцев Виктор Травин.— Кро-
ме того, граждане боятся пользоваться 
европротоколом, потому что знают, что 
если неправильно заполнить бланк из-
вещения о ДТП, то это станет поводом 
для отказа в выплате. А этот документ 
крайне неудобен для заполнения, при-
ходится писать в мелких графах и от-
вечать на множество вопросов. Многие 
водители вообще не возят с собой эти 
бланки». По его словам, существуют 
прецеденты, когда водители, неправиль-
но оформившие ДТП по европротоколу, 
после страховой компании обращались 
в ГИБДД за справкой, а их лишали прав 
за то, что они умышленно покинули ме-
сто аварии.

Коммерсантъ

Проект приказа ФСТ «Об утвержде-
нии методики расчета предельного раз-
мера платы за проведение техосмотра» 
предполагает, что стоимость процедуры 
у аккредитованных операторов должна 
«обеспечивать возмещение экономиче-
ски обоснованных расходов на проведе-
ние техосмотра и получение прибыли, 
необходимой для развития». Справед-
ливая цена техосмотра для легкового 
автомобиля с бензиновым двигателем, 
по мнению ведомства, составляет для 
потребителя 958,5 руб. (без НДС). Она 
рассчитана исходя из средней по Рос-
сии стоимости нормо-часа для опера-
тора техосмотра (1065 руб.), норматива 
продолжительности работы (39 мин.) и 
времени на идентификацию автомоби-
ля (15 мин.). В ведомстве добавили, что 
цена «предварительная» и, скорее всего, 
будет уменьшена. 

Методика расчета предельной цены 
техосмотра разработана ФСТ в рамках 
вступающего в силу с 1 января 2012 года 
закона «О техническом осмотре транс-
портных средств». На ее основе реги-
ональные власти будут рассчитывать 
цену техосмотра в регионах для разных 
типов транспортных средств. 

Предложение ФСТ встретило непо-
нимание в правительстве. Ранее пред-
ставители Минэкономразвития заяв-
ляли, что инструментальный контроль 
легкового автомобиля в 2012 году мо-
жет стоить 2 тыс. руб. («Ъ» сообщал об 
этом 28 августа). «Не ясно, каким обра-
зом разработанная ФСТ методика учи-
тывает особенности регионального це-
нообразования,— заявил «Ъ» замдирек-
тора департамента государственного ре-

гулирования в экономике Минэконом-
развития Евгений Ковтун.— Стоимость 
техосмотра будет серьезно отличать-
ся в Краснодарском крае от, к примеру, 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, где сложнее условия работы, дороже 
электроэнергия и выше зарплаты». Кро-
ме того, заметили в Минэкономразви-
тия, методика ФСТ базируется на ста-
рых правилах проведения техосмотра, 
которые прекратят действовать 1 ян-
варя 2012 года. Именно этим докумен-
том устанавливается, в частности, дли-
тельность регламентных работ. По сло-
вам господина Ковтуна, новые правила 
будут приняты «не раньше конца ноя-
бря, поэтому какой будет окончатель-
ная цена, сказать сложно». 

Резко против инициативы ФСТ вы-
ступили и представители компаний, 
проводящих техосмотр. «Объективная 
стоимость осмотра легкового автомо-
биля в Москве должна варьироваться в 
пределах от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.,— зая-
вил «Ъ» гендиректор объединения «Те-
хэксперт» (включает около 500 органи-
заций, проводящих техосмотр) Сергей 
Зайцев.— А в регионах техосмотр за 1 
тыс. руб. вполне реален, цена может па-
дать и до 700-800 руб.». «У нас в горо-
де средняя цена составляет 1,2-1,3 тыс. 
руб.,— поддержал его глава некоммер-
ческого партнерства «Технический кон-
троль и диагностика» (объединяет пун-
кты техосмотра в Санкт-Петербурге) 
Константин Школьник.— Стоимость 
процедуры меньше 1 тыс. руб. не позво-
лит нормально развиваться и платить 
зарплату работникам».

Коммерсантъ
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Валерий Гальченко – кандидат 
в депутаты Государственной Думы 
от Костромского регионального от-
деления партии «Единая Россия». 
Летом этого года во время народно-
го голосования он необычайно ярко 
и по-деловому представил жителям 
Костромской области себя и про-
грамму своей работы в случае из-
брания депутатом Госдумы, что по-
зволило ему стать одним из главных 
лидеров областных праймериз.

И это, в общем-то, не случайно, ведь по-
литикой Гальченко занимается треть своей 
жизни. Но на экранах телевизоров его лицо 
мелькает не часто. Участвовать в различных 
шоу Гальченко некогда. Потому что он – ра-
бочая лошадка депутатского корпуса. По 
инициативе Валерия Гальченко или с его 
участием подготовлены 80 законопроектов. 
Профессионал, занимающийся проблемами 
местного самоуправления, он не сидит в Мо-

скве. Причем география его рабочих поездок 
– вся страна. Валерий Гальченко любит гово-
рить: «Наши люди живут в России. Но не в 
стране в целом, а в городке, поселке, деревне 
конкретно. И главное, чем должна занимать-
ся власть, - это создавать условия жизни в на-
селенных пунктах».

Гарный хлопец покорил Москву

- Валерий Владимирович,  сколько лет 
вы в политике?

- Двадцать два года.
- Имеете право сказать: «Родился поли-

тиком»?
- Имею. Но не скажу. Есть дети, которые 

уже в детском саду публичны. А я… Был ак-
тивным и подвижным ребенком. Но застен-
чивым.

- Вы застенчивый?
- Я. Вот смотрите: взрослый парень, вы-

пускной класс в школе, а выйду к доске – ни-
какой. Даже перед своими товарищами те-
рялся.

- Но это не помешало вам поступить 
в знаменитый вуз – МВТУ имени Бау-
мана. Когда прошло смущение перед 
аудиторией? 

-  После армии. Как положено, я отслу-
жил два года в войсках ПВО. Приехал в Мо-
скву и стал студентом «бауманки». 

- Откуда приехали? 
- Из города Измаила Одесской области. 

Там я родился. Там учился в школе. Туда езжу 
и сейчас на могилы моих папы и мамы. 

Политиками не рождаются

  - Когда вы поняли, что созрели для по-
литики?

- После «бауманки» меня распредели-
ли в подмосковный Зеленоград, в научно-
производственное объединение электрон-
ного аппаратостроения. Поскольку я вышел 
инженером-механиком, занимался оптико-
электронными приборами. 

Последняя тема, которой я занимался, - 
обнаружение погруженных подводных ло-
док из космоса при помощи лазера. Так вот. 
Когда я занимался организацией производ-
ства в конце восьмидесятых, натолкнулся на 
то, что ничего не могу сделать. Разваливается 
власть – годы перестроечные. Я понял, что с 
этим надо что-то делать. Короче, надо идти во 
власть. Тогда меня избрали сначала зампре-
дом Дмитровского исполкома, а затем и де-
путатом Дмитровского городского совета.

- Проблемы какой общественной сферы 
вас больше всего привлекают?

- Местного самоуправления. Если про-
ще – создание нормальных условий жизни в 
конкретных населенных пунктах. Этим я за-
нимаюсь на всех уровнях. В 2006 году, ког-
да увидел, что все мои попытки пробиться с 
проблемами городов, поселков и сел натал-
киваются на непонимание многих депутатов, 
понял: нужно создавать кулак. 

- Создали?
- Да. Всероссийский совет местного само-

управления. В него вошли депутаты, главы 
населенных пунктов, просто активные жи-
тели поселков, сел, деревень. В 2007 году мне 
удалось добиться того, что прошел большой 
съезд всероссийского местного самоуправ-
ления, на котором были и президент стра-
ны, и премьер. И там, благодаря моим усили-
ям, приняли хорошие решения: восстанови-
ли Совет по местному самоуправлению при  
председателе Государственной Думы.

- Ваши три высших образования – для 
самоутверждения?

- Для знаний, без которых не обойтись. 
По первому образованию я – производствен-
ник. Когда стал депутатом, почувствовал, что 
не хватает экономических и юридических 
знаний. Как без них разрабатывать законы?

- А откуда берутся так называемые пло-
хие законы?

- Оттого, что рождаются в тиши кабине-
тов, вдали от народа. 

- Часто говорят: закон не работает. 
- Хотите узнать, что нужно сделать, что-

бы закон заработал? Жить по совести. На 
всех уровнях выполнять пункты закона. Мне 
говорят люди: «Примите закон о том, чтобы 
работали законы». 

- Что отвечаете?
- Что можно принять такой закон. Но по-

том придется принимать закон о том, чтобы 
работал закон о том, чтобы работали законы. 
Это просто невозможно.

Дела костромские

- Насколько вы знакомы с Костромской 
областью?

- Именно в Костроме в апреле 2002 года 
мы провели общественные общероссийские 
чтения, посвященные Основам социальной 
концепции Русской православной церкви. 
Тогда же я по просьбе духовенства помогал 
решать вопрос о передаче Свято-Троицкого 
Ипатьевского монастыря в ведение право-
славной церкви, а также через бюджетный ко-
митет Госдумы пробивал выделение средств 
на его реконструкцию и ремонт.

В ходе своей депутатской деятельности 
я приобрел большое количество друзей и 

знакомых из Костромы, которые важны для 
меня и к мнению которых я прислушива-
юсь. Тогда же мы познакомились и подружи-
лись и с Игорем Николаевичем Слюняевым 
– ныне губернатором Костромской области, 
а тогда – заместителем министра транспорта 
и связи России.

Нас с ним объединило понимание, что 
для нашей страны строительство дорог, со-
стояние инфраструктуры – это ключевая 
проблема. Работая в бюджетном комитете, я, 
как мог, помогал Игорю Николаевичу с вы-
делением необходимых ресурсов на дорож-
ную систему страны. Я знаю костромского 
губернатора как человека неравнодушного, 
активного, энергичного и очень профессио-
нального в своей сфере. По моему мнению, у 
области есть громадный потенциал. И я готов 
направить свои умения, знания, связи и энер-
гию на то, чтобы помочь этому потенциалу 
воплотиться в жизнь.

- Каковы были причины того, что ваша 
кандидатура обсуждалась на праймериз 
Костромской области и что вы стали здесь 
кандидатом в депутаты Госдумы?

- В свое время мне поступило совмест-
ное обращение со стороны руководства Ко-
стромской области и регионального отделе-
ния «Единой России» с просьбой принять 
участие во внутрипартийном голосовании. 
С одной стороны, для меня это было неожи-
данно. Я 20 лет проработал в Дмитровском 
районе Московской области, помогал людям 
в их не всегда простых взаимоотношениях с 
исполнительной властью. Это рутинная, но 
очень важная работа, по которой меня знали 
многие жители моего округа. Поэтому пред-
ложение было, с одной стороны, повторюсь, 
неожиданным, а с другой – достаточно по-
четным, ведь Костромская область мне тоже 
очень близка.

Я провел консультации с руководством 
«Единой России» и правительства страны 
и получил одобрение коллег. Потом были  
праймериз, областная партийная конферен-
ция, а затем – съезд партии, решением кото-
рого я был внесен в список кандидатов в де-
путаты Государственной Думы от Костром-
ского регионального отделения партии. Если 
жители Костромской области доверят мне и 

моим коллегам представлять интересы ре-
гиона в российском парламенте, я готов ис-
пользовать все свои связи, ресурсы и нарабо-
танные механизмы взаимодействия с прави-
тельством на благо костромской земли.

Семья – это святое

- Вы – многодетный отец. 
- Да. У меня шестеро детей. И одна внуч-

ка.
- Счастливы?
- Безмерно! Много детей - это невероят-

ная ценность. 
- Вас воспитывали в строгости. А какой 

вы отец?
- Старших детей иногда наказывал. Мо-

лодой был. А с годами представление о вос-
питании поменялось. Я всех детей люблю. Я 
их целую и милую. Говорю им ласковые и во-
одушевляющие слова. Я абсолютно уверен в 
том, что воспитание – это любовь. И еще – не-
прерывный, тотальный контакт с ребенком. 

- Какой контакт? Вы постоянно заняты, 
вас нет дома…

- И что? Даже если я в Хабаровске – обя-
зательно звоню в Москву. Поговорю с семи-
летним сыном Тимофеем, поговорю с дочка-
ми. Одной из дочек, Полине, четырнадцать 
лет. Не поверите, секретов от отца нет вооб-
ще. Все знаю: и про мальчиков, и про книжки, 
и про Интернет. 

- Родитель – это почетное звание?
- Это должность! Большая всепоглощаю-

щая работа души и сердца. Если такая работа 
есть – ты получаешь невероятное количество 
ответной любви и живешь радостно. Я ниче-
го не проверяю, но дети мне каждый вечер 
все рассказывают. 

- И все же я думаю: детям большого по-
литика внимания не хватает.

- Неправда. Контакт с ребенком опреде-
ляется не количеством проведенного с ним 
времени, а количеством любви. Это главное. 
Пусть общение будет раз в неделю. Но чело-
век, даже и маленький, понимает: тот, кого на-
зывают папой, его любит, его слышит. И всег-
да придет на выручку, подскажет, даст совет. 
Скажу совершенно честно: любите детей!

Сергей КОМЛЕВ

Из предвыборной про-
граммы КПРФ

20 лет без СССР стали для России не-
скончаемой полосой испытаний и потрясе-
ний. Теперь наши многочисленные трудно-
сти наслоились на мировой экономический 
кризис. Сколько времени есть у России, что-
бы справиться с тяжёлыми проблемами? Ка-
ким путем идти в ХХI веке? С кем связать 
будущее страны? Пора отвечать на эти во-
просы. Отвечать всем и каждому. Отвечать, 
и не ошибаться в главном – выборе власти.

Что есть, и чего нет у России
Страна ждёт нового курса. Для него нуж-

ны ясные цели, политическая воля, честная 
и дееспособная команда. КПРФ готова вы-
вести страну на путь созидания и развития. 
Формируя свой проект будущего, мы предъ-
явили обществу те возможности, на которые 
станем опираться.

Первое. Природные богатства – важней-
ший резерв страны. Доходы от их экспорта 
пора не транжирить, а использовать на раз-
витие России, в интересах людей, живущих 
на её просторах. 

Второе. СССР создал мощную экономи-
ку. Часть её устояла даже в условиях беспо-
щадного уничтожения производственного 
потенциала. Остатки научного и промыш-
ленного могущества Советской Державы 
могут стать базой для новой индустриали-
зации. 

Третье. Помогая народу раскрыть свой 
творческий потенциал, Советская власть 
обеспечила удивительный культурный и на-
учный взлет нашей страны. Даже в тяжелей-
шие дни нынешней смуты Победа над фа-
шизмом, прорыв в космос, стратегический 
паритет оставались предметом гордости на-
ции. Самоуважение народа и сегодня остает-
ся залогом его готовности к новым сверше-
ниям. 

Четвертое. Вашингтону, разумеется, не 
нужна сильная и влиятельная Россия. Но на 
данном этапе США слишком скованы борь-
бой за передел мира, военными авантюрами, 
стратегией «сдерживания» Китая и внутрен-
ними проблемами. 

Таким образом, у России есть четыре 
важных фактора для развития: природно-
ресурсный, экономический, морально-
духовный и внешнеполитический. Опира-
ясь на них, страна может шагнуть вперёд. Но 
сегодня у неё нет пятого и главного фактора 
– ответственного и национально мыслящего 
правительства. Правительства, действующе-
го в интересах большинства граждан.

У России есть средства для развития, но 
они отправляются в западные банки. Есть 
природные ресурсы, но они разбазаривают-
ся. Есть интеллектуальный потенциал, но 
его губит «утечка умов», разрушение школы 
и дебилизация населения «зомби-ящиком». 
Необходимость модернизации правящий 
режим подменяет пустой болтовнёй. Каж-
дому пора осознать: без смены власти спасти 
страну невозможно. 

Экономика роста вместо экономики 
скважины

Наша новая экономическая политика ре-
шит семь задач.

1. Национализация ключевых отраслей 
промышленности. 

За годы приватизации и «реформ» уни-
чтожено более двух третей промышленного 
потенциала страны. Пора исправлять поло-
жение. Национализация позволит сосредо-
точить в руках государства крупные финан-
совые ресурсы, направить их на восстановле-
ние экономики и решение других проблем. 

Мы гарантируем принятие новых Зе-
мельного, Лесного и Водного кодексов, ново-
го Закона о недрах. Они закрепят собствен-
ность государства на природные ресурсы. 

Помимо сырьевых отраслей национа-
лизация затронет металлургию, авиастрое-
ние, машиностроение, электроэнергетику и 
другие базовые отрасли промышленности. 
Страна избавится от разрушительного го-
сподства «дикого» рынка. Будет восстанов-
лено регулирование экономической жизни, 
планирование основных направлений фи-
нансовой, промышленной и сельскохозяй-
ственной политики. 

2. Новая индустриализация страны.
Правительство народного доверия реа-

лизует принцип: «Модернизация без оста-
новок». Новая индустриализация будет про-
водиться на основе передовых достижений 
научно-технического прогресса. Наука вер-
нётся во все отрасли экономики, прежде все-
го, в электронику, станкостроение, приборо-
строение, машиностроение, авиапром, авто-
мобилестроение, судостроение, химическую 
промышленность. Продукция этих отраслей 
вновь будет производиться в России, а не 
приобретаться за границей. 

Заработает Единая энергетическая си-
стема страны. Тарифы на электроэнергию, 
цены на уголь и горюче-смазочные матери-
алы будут снижены и станут строго регули-
роваться. 

Появятся индустриальные парки с еди-
ной экосистемой и «нулевыми выбросами». 
Будет сформирована система поощрений 
населения за покупку экологичных транс-
портных средств и бытовой техники, других 
инновационных продуктов.

3. Возрождение российской деревни, до-
стижение продовольственной безопасности.

Господдержка сельского хозяйства бу-
дет поднята до уровня передовых стран. Ас-
сигнования на его развитие составят от 10 до 
15% расходной части федерального бюдже-
та. Диспаритет цен будет преодолён.

Земля станет безвозмездно передаваться 
для сельскохозяйственных целей. Земель-
ные спекуляции прекратятся. 

Правительство обеспечит восстановле-
ние крупных коллективных хозяйств. Оно 
проведёт техническое перевооружение сель-
ского хозяйства, примет и профинансирует 
программы развития сельхозмашинострое-
ния. 

Российское село возродится. Здесь будут 
воссозданы учреждения культуры, школы, 
детские сады, больницы и поликлиники.

Мы восстановим продовольственную 
безопасность. Россия не вступит в ВТО на 
невыгодных для себя условиях. Цены и ка-
чество продуктов государство возьмёт под 
контроль.

4. Новая финансовая политика. 
Основу банковской системы России со-

ставят государственные банки, включая 

Внешторгбанк, Сбербанк, Стройбанк, Сель-
хозбанк. Они обеспечат рациональное ис-
пользование финансовых ресурсов страны 
и эффективное денежное обращение. Го-
сударственный Сбербанк обеспечит бес-
платное обслуживание граждан при оплате 
жилищно-коммунальных и других услуг. 

Будет свёрнута спекулятивная банков-
ская система, удушающую экономику непо-
мерно высокими процентами за кредит. Со-
хранятся коммерческие банки, которые обе-
спечат услуги, стимулирующие экономиче-
ское и социальное развитие страны.    

5. Пересмотр системы налогообложения.
Подоходный налог на граждан станет 

прогрессивным. Мы освободим бедное насе-
ление от его уплаты. 

Налоги для предприятий реального сек-
тора экономики снизятся. Весомые льго-
ты получат те производства, что выпуска-
ют высокотехнологичную, конкурентоспо-
собную продукцию, направляют средства 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

6. Эффективное взаимодействие науки и 
производства. 

Правительство народного доверия сде-
лает всё, чтобы нарастить интеллектуальный 
потенциал нации. Будет покончено с позор-
ной ситуацией, когда доля продукции высо-
ких технологий в экспорте США достигла 
40%, у Германии и Японии превысила 30%, а 
у России уменьшилась до 0,5%. 

В течение трех лет мы увеличим финан-
сирование отечественной науки не менее чем 
вдвое. Созданные Советской властью науко-
грады и другие научные центры России по-
лучат поддержку государства, станут опорой 
его возрождения. 

Достойная оплата труда позволит под-
нять статус ученых. Перспективным моло-
дым исследователям будет гарантировано 
жилье и другие меры поддержки и поощре-
ния. Стипендии аспирантов и докторантов 
вырастут в четыре раза.

Российская наука станет участвовать в 
выработке всех значимых государственных 
решений. Повысится значение анализа, про-
гнозирования и планирования в деятельно-

сти органов власти. Мы увяжем Стратегию 
национальной безопасности со Стратегией 
научно-образовательных приоритетов. Клю-
чевые решения президента и правительства 
не будут приниматься без одобрения Выс-
шего интеллектуального совета.

7. Реализация комплексной программы 
«Покорение пространства».

КПРФ вернётся к советскому опыту раз-
вития всех видов транспорта, обогатив его 
современными мировыми достижениями. 
Регулирование тарифов на перевозки сни-
зит издержки хозяйствующих субъектов и 
даст гражданам свободу передвижения.  

Мы возвратим в госсобственность же-
лезные дороги. Новые скоростные магистра-
ли соединят страну, обеспечат передвижение 
из Владивостока в Москву за двое суток.

Начнётся немедленное восстановление 
разрушенной инфраструктуры воздушного 
флота. Авиастроение получит достаточный 
объем инвестиций. Мы проведём укрупне-
ние авиакомпаний с перспективой монопо-
лизации данной отрасли государством. Бу-
дет создана современная региональная ави-
ация. 

Заработают программы развития мор-
ского и речного транспорта. Отечественные 
судоходные компании и судостроительные 
предприятия получат поддержку. 

Начнётся энергичное строительство фе-
деральных автомагистралей и местных дорог 
с современной инфраструктурой. В крупных 
городах появятся новые системы скоростно-
го транспорта, включая метро, легкое метро 
и скоростные трамваи.

В целом, объем промышленного и сель-
хозпроизводства, как и доходы населения, 
существенно вырастут. Правительство на-
родного доверия покончит с вывозом нефте-
газовых доходов бюджета за рубеж. Значи-
тельная часть этих средств пойдёт на креди-
тование экономики, целевую модернизацию 
и развитие предприятий. «Экономика ро-
ста вместо экономики скважины» обеспечит 
устойчивое и ускоренное развитие России.

К новым горизонтам
Время подтверждает правоту идей, ко-

торым верна КПРФ. Опыт Китая, Вьетна-
ма, братской Белоруссии и других стран по-
казывает продуктивность социалистиче-
ских принципов в экономике и обществен-
ной жизни. Это означает, что хотя Совет-
ский Союз, преданный своими «вождями», 
не устоял на крутом вираже истории, маги-
стральное направление прогресса – на соци-
ализм – не изменилось. КПРФ уверенно за-
являет: наш народ достоин того, чтобы жить 
в великом и социалистическом Отечестве!

В руках коммунистов программа созида-
ния и прогресса. Народный референдум под-
тверждает: предложения КПРФ – это суть 
политики большинства граждан. Наступает 
время превратить надежды большинства в 
новый государственный курс Правительства 
народного доверия.

Наш лозунг: «От обороны – к всенарод-
ному наступлению!»

Политика большинства призвана побеж-
дать!

Данная программа одновременно явля-
ется программой выдвинутых и зарегистри-
рованных кандидатов от КПРФ на выборах 
депутатов представительных органов муни-
ципальных образований и глав муниципаль-
ных образований Костромской области, на-
значенных на 4 декабря 2011 года ЛЕБЕДЕ-
ВОЙ Тамары Сергеевны - дополнительные 
выборы депутата Думы городского округа 
город Мантурово по одномандатному изби-
рательному округу № 8, ФРОЛОВА Викто-
ра Петровича - дополнительные выборы де-
путатов Собрания депутатов муниципально-
го района город Нея и Нейский район по пя-
тимандатному избирательному округу № 1, 
БЕЛКИНА Алексея Дмитриевича - допол-
нительные выборы депутатов Собрания де-
путатов муниципального района город Нея 
и Нейский район по пятимандатному из-
бирательному округу № 3, ВОРОНОВОЙ 
Маргариты Михайловны - дополнительные 
выборы депутатов Совета депутатов Остров-
ского сельского поселения Островского му-
ниципального района по трехмандатному 
избирательному округу № 2, ВАСИЛЬЕВА 
Льва Петровича - досрочные выборы главы 
Берёзовского сельского поселения.

Валерий Гальченко: Уметь слушать людей – это искусство

Политика большинства призвана побеждать!

Валерий Гальченко
Родился 15 августа 1951 года.
Три высших образования: МВТУ им. Баумана, Московский институт народного 

хозяйства им. Плеханова, Академия государственной службы при Президенте РФ. 
Занимал должности председателя Дмитровского горсовета и заместителя пред-

седателя Московской областной Думы. 
Возглавлял совет некоммерческого фонда «Московская область – социальная 

и правовая защита». 
С декабря 1999 года – депутат Госдумы. Работает в Комитете по бюджету и на-

логам. 
Представляет Россию в совете директоров Всемирной организации парламен-

тариев по борьбе с коррупцией. 
Член Попечительского комитета Межрелигиозного совета России. 
С 2006 года – председатель Всероссийского Совета местного самоуправления.
Увлечения: театр, классическая музыка, литература, автомобиль – участвует в 

экстремальных автомобильных гонках на выживание.

Наша справка

Опубликовано безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 59 закона №51 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» региональной группой №46 федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия»

Опубликовано безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 59 закона №51 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» региональной группой №38 федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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7ОБЪЯВЛЕНИЯ, ДАЙДЖЕСТ, РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Водяная, в районе дома 
87, площадью 60 кв. м, для установки и эксплуа-
тации временного торгового павильона для тор-
говли продовольственными товарами, без права 
возведения объектов недвижимости.

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

АРЕНДА 

АУКЦИОН 

ВЫБОРЫ 

Сравнение с Китаем
Fitch положительно оценивает вступление России в ВТО

Эксперты агентства Fitch 
Ratings считают, что веро-
ятное вступление России в 
ВТО окажет благоприятное 
влияние на страну. Преиму-
щества заключаются в том, 
что постепенно Россия будет 
менее зависима от колебаний 
мировых цен на сырье.

Так, в среднесрочной пер-
спективе, если обязатель-
ства, связанные с членством 
в ВТО, будут исполняться 
в полном объеме, присоеди-
нение к организации будет 
способствовать улучшению 
делового климата в стране, 
что повлечет за собой при-
ток прямых иностранных ин-
вестиций, диверсификацию 
экономики и ускорение тем-
пов роста.

В начале сентября Fitch 
подтвердило долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента 
(РДЭ) России на уровне BBB 
с «позитивным» прогнозом, 
отметив, что структурные 
реформы, способствующие 
улучшению делового клима-

та, а также улучшению ситу-
ации в банковском секторе, 
окажут повышательное дав-
ление на рейтинги.

В то же время в случае 
серьезного и продолжитель-
ного снижения цен на нефть 
возможно негативное рей-
тинговое действие, передает 
«Интерфакс». Диверсифика-
ция, как следствие вступле-
ния в ВТО, может сократить 
негативное влияние тако-
го варианта развития собы-
тий. Эксперты Fitch Ratings 
приводят в качестве положи-
тельного примера экономи-
ку Китая, которая значитель-
но выиграла от попадания во 
Всемирную Торговую Орга-
низацию.

Российские аналитики 
считают лукавством, когда 
рейтинговое агентство при-
водит успешный пример 
вступления в ВТО Китая. 
«То, что удалось Китаю за 10 
лет сотрудничества со стра-
нами - членами организа-
ции, – последствия занижен-

ного в разы курса юаня и де-
шевой рабочей силы. Россия 
таких особенностей не име-
ет. Стоит отметить, Россия 
серьезно запоздала со всту-
плением во всемирную ор-
ганизацию. Почти за 20 лет 
«попыток» экономическая и 
финансовая политика пере-
довых стран изменилась – 
они конкурируют уже не на 
уровне тарифных и таможен-
ных барьеров, а путем мани-
пуляции валютными курса-
ми», – комментирует анали-
тик «Калиты-Финанс» Елена 
Туржанская.

Кстати, стоит отметить, 
что директор-распорядитель 
МВФ Кристин Лагард весь-
ма сдержанно оценила преи-
мущества России от вступле-
ния в ВТО.

«Есть очевидные преиму-
щества, но я не уверена, что 
для России они значитель-
ны, так как вы экспортируе-
те значительное количество 
сырьевых товаров, а ввозите 
готовые», – сказала Кристин 
Лагард, выступая с лекцией в 
Государственном универси-
тете Минфина в Москве.

Странным выглядит вы-
вод Fitch по поводу того, 
что постепенно Россия смо-
жет снизить сырьевую зави-
симость. Многие аналитики 
предостерегают, что после 
вступления в ВТО Россия 
рискует и вовсе «законсерви-
ровать» за собой репутацию 
«сырьевого придатка» у За-
пада.

«Вступление в ВТО пред-
полагает либерализацию 
рынков, в частности отказ от 
использования импортных 
квот, и ликвидацию запре-

тов на экспорт. Данные фак-
торы ведут к тому, что основ-
ные преимущества испыта-
ют на себе отрасли, ориенти-
рованные на экспорт. В слу-
чае с Россией это нефтяная и 
газовая сферы. В то же вре-
мя неконкурентоспособные 
отрасли, такие как автомо-
бильная, сельское хозяйство, 
субсидируемые в настоящее 
время государством, поне-
сут убытки. Таким образом, 
фундаментальный дисбаланс 
российской экономики мо-
жет не только не уменьшить-
ся, но увеличиться в разы», 
– комментирует Елена Тур-
жанская.

Вместе с тем к сырьевой 
зависимости может еще при-
бавиться зависимость от эко-
номик стран Евросоюза и 
США. «Вступление в ВТО 
означает для России отказ от 
интегральной защиты своего 
рынка. РФ не сможет боль-
ше ограничивать импорт, что, 
несомненно, ударит по отече-
ственному производителю и 
сделает страну в большей сте-
пени зависимой от Запада», – 
подчеркнула аналитик ИФК 
«Солид» Елена Юшкова.

Эксперты предупрежда-
ют, что большинство россий-
ских компаний не смогут вы-
стоять в конкурентной борьбе 
с западным бизнесом. «Боль-
шинство мелких и средних 
компаний окажутся в ситуа-
ции, когда им придется про-
тивостоять западным ком-
паниям, обладающим более 
широкими возможностями. 
После вступления России в 
ВТО в ряде отраслей России 
произойдет активная экс-
пансия западных фирм. Да, 
с одной стороны, это означа-
ет приток иностранных инве-
стиций. Но с другой стороны, 
может негативно отразиться 
на отечественных компани-
ях», – отмечает Елена Юш-
кова.

Взгляд

Агентство Fitch Ratings назвало преимущества России от вступления 
в ВТО, приводя в пример Китай. Диверсификация экономики и 
иностранные инвестиции, которые хлынут в Россию после этого, 
помогут избавить страну от сырьевой зависимости. Российские 
аналитики с такими выводами не согласны: они считают, что на самом 
деле ситуация прямо противоположна.

Дополнение в График 
распределения бесплатного эфирного времени между региональными группами кандидатов федеральных списков кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на каналах региональных 

государственных организаций телерадиовещания 

Для размещения агитационных материалов
Филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кострома»

Телеканал «Россия 24» Телеканал «Россия 1» «Радио «Маяк» «Радио России»

Время, дата, порядковый номер выхода в эфир агитационных материалов в соответствующем временном интервале

по 5 мин. по 10 мин. по 20 сек. по 5 мин. по 5 мин. по 1 мин. по 5 мин. по 1 мин.

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Региональная группа № 48
Дополнительное время*:

9.00 – 9.30
15 ноября  

Дополнительное время:

11.53 – 12.23
16 ноября  

Дополнительное время:

11.00 – 11.30
18 ноября 

Дополнительное время:

13.00 – 13.30
17 ноября 

* Региональная группа № 48 федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
отказалась от участия  в совместных агитационных мероприятиях в порядке, установленном частью 3 статьи 58  Федерального за-
кона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон). Согласно части 4 статьи 58 Федерального закона на основании письменного обращения политической 
партии  региональной группе была  предоставлена соответствующая доля на теле- и радиоканалах  филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК 
«Кострома» для размещения агитационных материалов.

Избирательная комиссия Костромской области

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУРАДОВ Ю.М. 
(153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, au37mmm@mail.ru)
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сообщает о том, что торги по продаже иму-
щества ООО «Лесопромышленная ком-
пания «Центррегионлес» (157290, Ко-
стромская обл., Парфеньевский р-он, п. 
Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 
4423001806, ОГРН 1024401833720) от 
31.10.11 г. признаны состоявшимися по 
Лоту № 3. Победителем торгов признано 
ООО «ЭкоЛесРесурс» (ИНН 4401099097, 
г.Кострома, ул. Ленина, 20). Заинтересо-
ванность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, участие в капитале побе-
дителя торгов конкурсного управляющего, 
СРО арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляю-
щий, отсутствует.

По остальным Лотам, а именно: 
Лот № 1 - 2-комнатная квартира с зе-

мельным участком: Костромская обл., п. 
Николо-Полома, ул. Путейская, д. 34, кв. 1, 
начальная цена 43200 руб.

Лот № 2 - Нежилые здания и строения: 
Контора; Здание лит. А, А1, 2, 3; подстан-
ция (2 строения); Кузница; Склад; Строе-
ние (окорочный цех, пилоцех, подсобные 
помещения, сортировочная площадка); 
Сторожка; Кран козловой ККС-10; Подъ-
ездной путь; Подкрановый путь; 3ТП-400 
КВА (2 шт.); 3ТП-360КВА; Водонапорная 
скважина; Линия ЛЭП-0,4 КВА; Эстака-
ды, месторасположение: Костромская обл., 
Антроповский р-н, ул. Лесная,  начальная 
цена 1 226880 руб.

Лот № 4 - Нежилое здание магазина: 
Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. 
Бор, цена 48 060 руб.

Лот № 5 - Нежилое строение - холо-
дильник ТБО; кран козловой ККС-10, на-

чальная цена 240 840 руб.
Лот № 6 - Кран козловой ККС-10 10, 

цена 157860 руб.
Лот № 7 - Перегрузчик хлыстов ЛТ-62, 

цена 236 970 руб.
Имущество (лоты № 5-7) расположено: 

Костромская обл., п. Николо-Полома.
Торги признаны несостоявшимися.
Следующие открытые торги с откры-

той формой предложения цены в форме пу-
бличного предложения проводятся на ЭЦП 
- ООО «Фабрикант» (адрес: www.fabrikant.
ru) с 12.11.11 г. и не позднее 16.12.2011 г., 
15 ч. 00 мин. 

Указанная цена продажи действитель-
на до 16.11.11 г. включительно. Далее с 
17.11.11 г. при отсутствии заявок цена сни-
жается на 5% и действует до 01.12.11 г., с 
02.12.11-16.12.11 г. цена снижается на 10% 
от начальной.

Для участия в торгах претендент дол-
жен внести задаток (одновременно с пода-
чей заявки) в размере 5% от цены, действи-
тельной для соответствующего срока пода-
чи заявки. Заявки и документы на участие 
в торгах подаются в электронной форме по-
средством системы электронного докумен-
тооборота в сети Интернет оператору элек-
тронной площадки ООО «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru).

К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, признаваемые 
покупателями по законодательству РФ и 
подавшие заявку, к которой прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная ко-
пия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или 
нотариальная копия (для физ. лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физическо-
го лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранных лиц); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Все вы-
шеперечисленные документы заверяются 
электронно-цифровой подписью заявите-
ля. Итоги торгов подводятся в порядке и 
в сроки, установленные Приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 
15.02.2010 г. № 54, на сайте: www.fabrikant.
ru. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
Имущество. Договор купли-продажи под-
писывается победителем не позднее 5 дней 
с даты подписания протокола торгов, опла-
та в течение 30 дней со дня заключения до-
говора купли-продажи  на основной рас-
четный счет должника.

Победителем торгов признается участ-
ник, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества не 
ниже цены, установленной для определен-
ного периода проведения торгов.

С даты определения победителя тор-
гов прием заявок на данный лот прекра-
щается.

Подписание договоров о задатке, озна-
комление с Имуществом, Положением и 
Порядком проведения торгов по адресу: 
153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. 
Центральная, д. 1, предварительная запись 
по телефону (4932) 31-65-41.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «КЛАСС-ВОЛГА» (Кострома, Льняная, 8) 
Белков Евгений Вячеславович (Кострома, Юношеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru,
тел./факс (4942) 394275, м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий» (Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302)
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сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона, проводимого в элек-
тронной форме на ЭТП “Аукционный тен-
дерный центр” atctrade@atctrade.ru, с от-
крытой формой представления предложе-
ний о цене: Лот № 1 - Нежилое строение - 
Административно-производственное зда-
ние, общая площадь 5477,80 кв. м, основ-
ная площадь 4949,50 кв. м, вспомогатель-
ная площадь 528,30 кв. м, инв. № I-12376, 
лит. А, А1, А2, а, а1, объект № I-12376; Не-
жилое строение – Материальный склад, 
общая площадь 514,70 кв. м, основная 
площадь 497,00 кв. м, вспомогательная 
площадь 17,70 кв. м, инв. № I-12376, лит. 
Б, объект № I-12376, Право аренды (срок 
20 лет) земельного участка, кадастровый 
номер 44:27:07 01 08:0005, площадью 7 
610,59 кв. м, категория земель - земли по-
селений; Кран-балка ТТ310632; Кран-
балка ТТ310632; Кран-балка ТТ310632; 
Кран-балка ТТ2; Электротельфер ТТ2; 
Электротельфер ТТ2; Электротельфер, 
5 тн; Штабелер; Штабелер. Начальная 
цена лота, в т.ч. НДС – 48 726 072 руб. 
Лот № 2 - Кран башенный БКСМ, 5 тн. 
Зав. № 1403. Начальная цена лота, в т.ч. 
НДС – 2 452 400 руб. Лот № 3 - Гильоти-
на НД 3318Г Зав. № 8410, Ножницы кри-
вошипные листовые НКЧ6020 Зав. № 85, 
Плоскошлифовальный станок Б722 Зав. 
№ 17996, Пресс листогибочный криво-
шипный ИГ1330Б Зав. № 1840, Пресс-
ножницы ПРУ2 Зав. № 87, Пресс КД2324 
Зав. № 1107, Пресс КД2126 Зав. № б/н, 
Пресс КД2322Г Зав. № б/н. Начальная 
цена лота, в т.ч. НДС – 1 306 740 руб. Лот 
№ 4 - Сварочный агрегат ВД-30193 Зав. 

№ б/н - 2 шт., Сварочный полуавтомат 
«Ricon» Зав. № 111, 108, 197, 2678, 269, 
264, 439, 437 - 8 шт., Сверлильный ста-
нок 2001 Зав. № 13, Сверлильный ста-
нок 2А1351 Зав. № 20772, Сверлильный 
станок 2Л53У Зав. № 6285, Строгальный 
станок 7В36 Зав. № 761. Начальная цена 
лота, в т.ч. НДС – 409 124 руб. Лот № 5 - 
Токарный станок 1А616 Зав. № 10415, То-
карный станок 1К62 Зав. № 651700, То-
карный станок 1М63 Зав. № 16890, Фре-
зерный станок 692М Зав. № 1378, Фре-
зерный станок 6Р81 Зав. № 4135. Началь-
ная цена лота, в т.ч. НДС – 787 900 руб. 
Все имущество, расположенное по адре-
су: 156903, г. Кострома, ул. Льняная, д. 
8, находится в залоге у ОАО «Сбербанк 
России»: Лот № 1 - договор ипотеки № 
468/723 от 29.07.2004; Лот № 2-5 - дого-
вор залога 471/723 от 29.07.2004. Размер 
задатка - 10% от начальной цены лота. 
«Шаг аукциона» - 5% от начальной  цены 
лота.

Задаток вносится до 18.00 не позднее 
даты окончания приема заявок путем пе-
речисления на р/с должника (в назначе-
нии платежа указывается: В качестве за-
датка, номер лота, дата торгов, № дела о 
банкротстве - А31-239/2009). Р/с долж-
ника  № 40702810729000001628 в  Ко-
стромском ОСБ № 8640 г. Кострома, БИК 
043469623, к/с 30101810200000000623, по-
лучатель: ООО «КЛАСС-ВОЛГА» (ИНН 
4401036315, ОГРН 1034408627880, КПП 
4401001001). Ознакомление: с положени-
ем о торгах, документами о реализуемом 
имуществе, проектом договора о задатке 
и  договоров купли-продажи в г. Костро-

ма, ул. Юношеская, д. 1, оф. 110; с иму-
ществом – по адресу должника с 15.00 до 
17.00 (время московское), в рабочие дни. 
Для участия в торгах претенденту необхо-
димо пройти регистрацию на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.atctrade.ru, по-
лучить ЭЦП (электронно-цифровую под-
пись). Заявки на участие в торгах прини-
маются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет по адресу: www.
atctrade.ru в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(время московское). Заявка на участие в 
торгах и документы должны соответство-
вать п. 4.3. Приказа Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 № 54. К участию допу-
скаются лица, признанные Покупателями 
законодательством РФ, внесшие задаток 
и подавшие заявку, чьи заявки были при-
няты, которые включены в протокол об 
определении участников. Прием заявок с 
14.11.2011 с 09.00 до 16.12.2011 до 17.00. 
Начало торгов: 20.12.2011 в 10.00. Под-
ведение результатов 20.12.2011 г. в 17.00 
в г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, оф. 
110, тел./факс (84942) 39-42-75, e-mail: 
belkov2005@rambler.ru. Выигравший аук-
цион - участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты полу-
чения предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении договора купли-
продажи. Оплата имущества - 30 дней со 
дня подписания договора. Дополнитель-
ная информация размещена в ЕФРСБ 
(fedresurs.ru), ЭТП “АТЦ” (atctrade@
atctrade.ru), в газете «Коммерсантъ» объ-
явление № 52030038553 от 12.11.11. 994

Решением арбитражного суда Ко-
стромской области 27.01.2011 г. по делу 
№ А31-6132/2010-24 муниципальное уни-
тарное автотранспортное предприятие 
Буйского района (ОГРН 1024401232570, 
ИНН 4409003343, 157050, Костромская 
обл., Буйский р-н, м. Объездное, д. 2) при-
знано несостоятельным (банкротом), от-
крыто конкурсное производство. Конкурс-
ным управляющим утверждена Баринова 
Зинаида Борисовна (ИНН 373100567352, 
адрес для направления корреспонденции: 
153003, г. Иваново, ул. Строительная, дом 
10, кв. 21, эл. почта barinovazb@mail.ru), 
НП МСО ПАУ (119071, г. Москва, Ленин-
ский пр-т, д. 29, стр. 8, www.npmsopau.ru).

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Баринова Зинаида Бори-
совна проводит открытые торги по про-
даже имущества должника МУП АТП 
Буйского района в форме аукциона, с от-
крытой формой представления предложе-
ний о цене имущества с начальной ценой 
продажи: лот № 1 1 594 300,00 руб., в том 
числе НДС, задаток 318 860 руб.; лот № 2 
1 063 900,00 руб., в том числе НДС, задаток 
212 780,00 руб.; лот № 3 350 100,00 руб., в 
том числе НДС, задаток 70 020,00 руб.; лот 
№ 4 1 651 295,00 руб., в том числе НДС, за-
даток 330 259,00 руб. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наи-
более высокую цену. 

Сведения об имуществе, выставляемом 
на продажу в форме аукциона: Лот № 1 
Объект, незавершенный строительством, 
по проекту база ЭЦМ, адрес нахождения 
имущества: Костромская обл., Буйский 
р-н, м. Объездное, д. 2; Лот № 2 Склад за-
пасных частей, адрес нахождения иму-
щества: Костромская обл., Буйский р-н, 
м. Объездное, д. 2; Лот № 3 Спецтехни-
ка: УАЗ 452, УРАЛ 375, Прицеп-роспуск, 
Прицеп А 349, адрес нахождения имуще-
ства: Костромская обл., Буйский р-н, м. 
Объездное, д. 2; Лот № 4 Здание газовой 
котельной с оборудованием, в том числе: 
Здание газовой котельной, Котел КЧМ-
5-96 «Комби», Насос сетевой АЦМЛ-50-
200/189/2, Насос Wilo-TOP-S-40/10, На-
сос Wilo-TOP-S-30/7, Автоматическая 
система умягчения воды, удаления же-
леза KFS/KWS/TA2, Установка для по-
вышения давления Wilo-EkonomyCH/т-
1WY1203/, Теплообменник пластинча-
тый водоводяной VTO4PHK/CD-16/26, 
Теплосчетчик «Магика-М3400», Клапан 
смесительный 27908нж с эл. приводом, 
Клапан запорно-регулирующий КЗР-25 
(25ч945п) д=25 мм, Регулятор темпера-
туры РТЕ-11м, Выключатель автомати-
ческий ВА 47-29-3/25А, Выключатель ав-
томатический ВА 47-29-3/16А, Выключа-
тель автоматический ВА 47-29-1/16А, Пу-
скатель ПМЛ 1220 02Б (380В), Пускатель 
ПМЛ 1220 02Б (220В), Пускатель ПМЛ 
151002, Ящик управления РУСМ 513502 
674УХЛ1, Ящик управления РУСМ 9502-
0004 УХЛ1, Ящик управления РУСМ 
5131-3174, Щит шкафной малогабарит-
ный, ЩШМ-1000*600*350, Реле промежу-
точное ПЭ-37-80УЗ, Реле промежуточное 
ПЭ-37-22УЗ, Выключатель-мублер ТВ-1, 
Выключатель автоматический А63МУЗ 
6.3, Кнопка управления КЕ-011 исп. 2, Ре-

зистор ПЭВ-25, Резистор МЛТ-1,0, Ар-
матура светосигнальная АС 12011У2, 
Светодиод АЛ 102Б, Рамка для надпи-
си, Щит шкафной малогабаритный, ЩР 
452М-450*550*220ip41, Реле промежуточ-
ное РПУ 2-М9-2200УЗА, Диод кремние-
вый Д42, Выключатель ВА 47-29-3/10А, 
Выключатель ВА 47-29-1-16А, Блок пи-
тания ИВЭК-24, Пост управления ПКЕ 
212-1УЗ, Светозвуковая сигнализация 
ВС-3-24В, Прибор приемно-контрольный 
«Гранит-3», Аккумулятор 12В 7Ах4, Сире-
на АС-10, Блок резервного питания ИВЭП 
12-05, Счетчик газа СГ 16-100, Клапан 
электромагнитный, Клапан термозапор-
ный КТ3001-100-02 д=100 мм, Клапан КТ 
3001-80-02 д=80 мм, Кран шаровой фл. 
МАЗ 39010-100-2 д=100, Сигнализатор 
СТГ-1-1Д, Напоромер мембранный, Дат-
чик напора ДН-40, Корректор СПГ-761, 
Преобразователь ЗОНД-10, Преобразова-
тель температуры ТМТ-3, Манометр ЭКМ 
IV-6, Счетчик горячей воды ВСГ-65, Тер-
мопреобразователь сопротивления Pt-500, 
Тепловычислитель Multical-III-66-E1, Ре-
гулятор температуры ТРМ-32, Термопре-
образователь сопротивления ТС-0,25, Тер-
мометр сопротивления ТС-125, Регуля-
тор ТРМ-12А, Регулятор САУ-М6, Счет-
чик холодной воды ВСХ-25, Выключатель 
автоматический Ва47-29-3/20, Выключа-
тель автоматический ВА 47-29-1/16А, Вы-
ключатель автоматический АП50Б, Бокс 
ЩМП-6, Автомат ВА 47-29 10А, Пуска-
тель ПМЛ-2220 02В, Манометр МП-ЗУ-
16, Щит подключения резервного пита-
ния, адрес нахождения имущества: Ко-
стромская обл., Буйский р-н, м. Объезд-
ное, д. 2.

Торги состоятся 26.12.2011 г. в 10.00 
(здесь и далее – время московское). Торги 
проводятся в электронной форме на элек-
тронной площадке «Системы Электрон-
ных Торгов» (www.selt-online.ru). Опера-
тором электронной площадки является 
ООО «СЭлТ» (ОГРН 1097746806893). 
Подведение результатов торгов, составле-
ние протокола о результатах проведения 
торгов осуществляется в течение двух ча-
сов после автоматического завершения 
открытых торгов по адресу организатора 
торгов.

Для целей участия в торгах претендент 
должен быть зарегистрирован на электрон-
ной площадке, иметь квалифицированную 
цифровую подпись. Заявка на участие в 
торгах направляется оператору электрон-
ной площадки, оформляется в форме элек-
тронного документа на русском языке и 
может содержать предложение о цене иму-
щества. Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес за-
явителя (для юридического лица); фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсно-

го управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. К за-
явке на участие в торгах должны прила-
гаться следующие документы: выписка из 
единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица), выписка 
из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. 

Для участия в торгах претенденты 
должны заключить договор задатка и вне-
сти задаток по следующим реквизитам: 
получатель: Индивидуальный предпри-
ниматель Баринова  Зинаида Борисовна 
ИНН 373100567352, Филиал «Вознесен-
ский» АКБ «Инвестторгбанк» г. Ивано-
во р/с №40802810001000001690, к/с № 
30101810800000000772, БИК 042406772, 
ИНН 7717002773, ОГРН 1027739543182, 
КПП 370202001, назначение платежа: пе-
речисление задатка на участие в торгах  по 
продаже имущества МУП АТП Буйского 
района, без НДС. 

Срок подачи заявок и предложений о 
цене имущества, а также внесения задат-
ка - с 12.11.2011 г., 10.00 по 17.12.2011 г., 
17.00. В течение срока подачи заявок пре-
тендентам предоставляется возможность 
ознакомления с Положением о порядке, о 
сроках и об условиях продажи имущества 
и иной документацией, перечнем, харак-
теристиками и составом имущества, осу-
ществляется в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. по адресу: 153002, г. Ива-
ново, пр. Ленина, 92, офис 72, предвари-
тельная запись по тел. 89158167511.

Продажа имущества МУП АТП Буй-
ского района оформляется договором 
купли-продажи, заключаемым между кон-
курсным управляющим и победителем 
торгов. Конкурсный управляющий в тече-
ние пяти дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов на-
правляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи пред-
приятия с приложением проекта данно-
го договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о 
цене предприятия. 

Условия реализации имущества, отра-
жаемые в договоре: оплата - не позднее 30 
календарных дней с даты заключения до-
говора; переход права собственности – с 
момента государственной регистрации, 
после полной оплаты имущества, по рек-
визитам должника.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» 

объявляет о проведении запроса цен на 
проведение работ по реконструкции по-
мещений здания Галичской РТС филиала 
РТРС «Костромской ОРТПЦ», располо-
женного по адресу: г. Галич, Телецентр, д. 
2. Условия проведения запроса цен можно 
получить в рабочие дни с 10.11.2011 года 
до 17.11.2011 года с 9.00 до 17.00 по адре-
су: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19б. Заяв-
ки на участие в запросе цен принимаются 
в рабочие дни до 9.00 18.11.2011 года по 
тому же адресу. 992

Всероссийская 
антинаркотическая акция

С 10 по 18 ноября ФСКН России проводит второй этап Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Цель мероприятия – информирование о возможностях и путях решения проблемы 
потребления наркотиков. 

В ходе акции жители города и области смогут сообщить о  правонарушениях и пре-
ступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Задать вопросы специалистам и получить профессиональную консультацию можно 
по телефонам доверия: 

- Управления наркоконтроля: 
8 (4942) 42-68-72 или 32-33-22 (круглосуточно), 42-76-10 (с 9.00- 18.00); в городе 

Шарье: - 8 (49449) 5-18-31 (круглосуточно). Или на сайте: 44.fskn.gov.ru
- Администрации Костромской области: 8 (4942) 37-29-00.
- Областного наркологического диспансера: 8 (4942) 31-51-21 (с 9.00 – 17.00).

В рамках акции 10 ноября с 15.00  до 17.00 будет работать «горячая линия» в городе 
Костроме по телефону: 31-40-23 (МЦ «Пале») и городе Шарье 8 (49449) 5-18-31. 

Дополнительную информацию о проведении акции можно узнать по телефону: 
(4942)  42-76-10.

Пресс-служба губернатора Костромской области 
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Овен
Овны на этой неделе почувствуют повышение уров-

ня работоспособности, что положительно отразится 
практически на любых видах деятельности. Если у вас 
скопилось много нерешенных вопросов, то сейчас мож-
но энергично браться за их урегулирование. Те дела, которые раньше не 
удавалось сдвинуть с места, теперь пойдут как по маслу. Уровень доходов 
будет расти пропорционально росту производительности труда. Больше 
всего смогут преуспеть те Близнецы, кто работает по найму. 

Телец
Тельцы почувствуют прилив творческой энергии и 

усиление интереса к новым проектам. Прежде всего это 
положительно отразится на тех, кто специализируется в 
творческих видах деятельности, имеет отношение к ин-
дустрии моды, отдыха и развлечений, сетевому марке-
тингу, преподавательской работе. Если у вас есть свой бизнес, то самое 
время запускать новые проекты и проводить рекламные мероприятия. 
Удача сопутствует вам при заключении оптовых сделок, финансовых 
спекуляциях, валютном обмене, проведении выставок. 

Близнецы
У Близнецов эта неделя складывается благоприят-

но для совершения сделок с недвижимостью. Если вы 
ищете вариант купли-продажи или обмена объектов не-
движимости, хотите арендовать помещение или сдать в 
аренду, то у вас будет достаточное количество выгодных вариантов. На 
этой неделе вам удастся довести до полного завершения многие важные 
проекты, поэтому сейчас выгоднее сосредоточиться не на новых делах, а 
на завершении текущих проектов и подведении итогов. 

Рак
Сильной стороной типичных Раков на этой неделе 

станет умение находить оптимальные решения в самых 
затруднительных ситуациях. В это время вы сумеете зна-
чительно расширить свои деловые связи, а также использовать их для 
урегулирования самых разных вопросов. Возрастает роль друзей, еди-
номышленников, улучшается информационный обмен. Обсуждение во-
просов в коллективе будет весьма эффективным. Во второй половине 
недели не исключены технические сбои, может нарушиться график ве-
дения работ.

Лев
Львам на этой неделе удастся добиться позитивных 

сдвигов в карьере. Отношения с начальством складыва-
ются конструктивные. Вашу работу, скорее всего, заме-
тят и оценят по достоинству. Оценка будет выражена как в моральной, 
так и в материальной форме. Например, вам могут дать премию или по-
высить зарплату. В этот период вы сможете справляться с большим объ-
емом работы. Напряжённый труд позволит вам выйти на более высокий 
уровень профессионального мастерства, сделать свой труд более эффек-
тивным. 

Дева
Девы на этой неделе смогут значительно расширить 

сферу своей деятельности и укрепить авторитет в про-
фессиональных кругах. Возрастает роль деловых связей. 
Если у вас есть свой бизнес, то можно предпринимать шаги по его расши-
рению. Прежде всего сюда относятся рекламные акции, дальние коман-
дировки. Второе успешное направление - повышение уровня професси-
ональной квалификации, изучение тонкостей своей профессии на более 
высоком уровне. В этот период можно сдавать аттестационные задания, 
защищать дипломную работу или диссертацию на ученую степень. 

Весы
У Весов на этой неделе улучшается финансовая ситу-

ация. В вашем распоряжении может оказаться крупная 
сумма заемных денег, которой вы сможете с выгодой для 
себя распорядиться. Создаются благоприятные условия 
для урегулирования вопросов, связанных с долгами. Это удачное время 
для урегулирования некоторых щепетильных дел, связанных с правоо-
хранительными органами. Их удастся решить без широкой огласки. Во 
второй половине недели воздержитесь от работы с документами, дело-
выми бумагами.

Скорпион
Звезды советуют Скорпионам на этой неделе активи-

зировать деловое сотрудничество с партнёрами, друзья-
ми и единомышленниками. Прежде всего это относит-
ся к тем, кто работает в сфере услуг или в партнёрском бизнесе. Ключ к 
успеху сейчас во многом зависит от того, насколько успешно будут идти 
дела у тех людей, с кем вы взаимодействуете по работе. Если это клиен-
ты или покупатели, то уделите максимум внимания удовлетворению их 
потребностей, оправданию их ожиданий. Если это ваши 
партнёры по бизнесу, то постарайтесь согласовать их 
планы со своими. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе смогут проявить свои луч-

шие деловые качества и добьются впечатляющих успехов как в карьере, 
так и в повседневной работе. Прежде всего вы сможете улучшить усло-
вия своего труда. Постарайтесь сделать свою работу соответствующей 
вашему профессиональному призванию. Если вам не нравится текущая 
должность или вы находитесь в поисках работы, то в первой половине 
недели сможете найти подходящую вакансию, которая будет соответ-
ствовать вашему статусу. 

Козерог
Козероги на этой неделе смогут проявить свои луч-

шие творческие способности в условиях конкурентной 
борьбы. Традиционная работа перестанет быть привле-
кательной. Вы будете устремлены к поиску новых возможностей для ре-
ализации своих талантов. Можно участвовать в конкурсах, соревнова-
ниях, кастингах и любых иных видах деятельности, в которых есть эле-
мент непредсказуемости и творчества. Это удачный период для проведе-
ния оптовых сделок и импортно-экспортных операций, покупки акций 
компаний, обмена валюты. 

Водолей
Звезды советуют Водолеям на этой неделе более се-

рьёзно подойти к вопросам обеспечения безопасности 
бизнеса. Можно оформлять договоры на страхование 
имущества, особенно недвижимой собственности. Если у вас есть свой 
офис, магазин или склад, можно установить сигнализацию, дополни-
тельные видеокамеры для слежения, подписать договор с охранным 
предприятием. Все эти меры позволят вам спокойно работать в дальней-
шем, не опасаясь чрезвычайных происшествий. Во второй половине не-
дели воздержитесь от долгосрочного планирования.

Рыбы
У Рыб наступит прекрасное время для укрепления 

и расширения деловых связей. Если вы работаете в сфе-
ре услуг и успех вашей деятельности зависит от наличия 
клиентов, то особых проблем не возникнет. Вас ждёт большой приток 
клиентов, заказчиков, покупателей. Вы сможете легко познакомиться 
с нужными вам людьми и добиться взаимовыгодного сотрудничества. 
Быстро и без бюрократических проволочек сложится работа с докумен-
тами, деловыми бумагами и информацией. 

Бизнес-гороскоп
с 14 по 20 ноября
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- Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
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12.35, 4.35 - Сфера интересов. Цирк прие-
хал!
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
14.40, 15.05 - Прямой эфир с Савиком Шу-
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России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 15 ноября
6.00 - 0.30 - Новости. 
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 - Рынки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15 - Обзор 
российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20 - Отдых и туризм. 
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-
бежной прессы. 
6.50, 9.50, 18.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 22.30 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
12.35 - Сфера интересов. Автоспорт: рус-
ские сезоны. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Цирк приехал!

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35 - Диалог с Виктором Геращенко. От-
ток капитала.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня.

Среда, 16 ноября
12.00 - 5.10 - Рынки. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Электрон-
ная торговля. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Автоспорт: рус-
ские сезоны.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35, 3.35 - Диалог. 
21.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.
21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм. 
21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
22.15, 5.35 - Обзор российской прессы.
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 17 ноября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 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, 18.50, 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.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Гаджеты: 
планшетники. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Электронная тор-
говля.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-

гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. Бюджетная стратегия. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 18 ноября
6:00 - 5.30 - Новости. 
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, 18.50, 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. 
Бюджетная стратегия. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. О самом 
важном.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Гаджеты: план-
шетники.
18.35 - 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 дня. 
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Отток 
капитала.
5.35 - Сфера интересов. Электронная тор-
говля.

Суббота, 19 ноября
6.00 - 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. Автоспорт: 
русские сезоны. 
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 

12.35 - Сфера интересов. Гаджеты: план-
шетники. 
13.35 - Диалог.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы? 
15.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
Бюджетная стратегия. 
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. 
19.45, 3.05 - Звездная пыль. 
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Цирк приехал!
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Отток 
капитала.
2.05 - Сфера интересов. Электронная тор-
говля.
5.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
5.35 - Сфера интересов. О самом важном.

Воскресенье, 20 ноября
6.00 - 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, 20.15, 1.15 - Фо-
рум.
7.05, 11.35 - Диалог. 
7.35 - Сфера интересов. Цирк приехал! 
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Сейшелы. 
11.05 - Сфера интересов. Электронная 
торговля.
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. О самом важ-
ном. 
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. От-
ток капитала.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы? 
15.35 - Диалог. Событие недели. 
16.15, 2.35, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная 
пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды. 
17.40, 22.40, 2.40 - Прямой эфир с Савиком 
Шустером.
18.05, 23.05, 3.05 - Прямой эфир с Савиком 
Шустером. Продолжение. 
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
Бюджетная стратегия. 
2.05 - Сфера интересов. Гаджеты: план-
шетники.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-
сы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Станки – за решетку
Колония борется за рынки сбыта

Электротехническая продукция, произво-
димая в ИК-1, известна в России и в странах 
ближнего зарубежья. География продаж до-
статочно обширна – от Калининграда до Вла-
дивостока. Здесь производят более 60 процен-
тов всех продаваемых в стране трансформато-
ров тока. На днях для цеха электротехнических 
изделий приобрели современное оборудование 
- четыре намоточных станка и автоматическую 
линию по намотке металлического сердечника. 

Осужденный Вячеслав Шуклин - первый, 
кто овладел новым намоточным станком (на 
что, кстати, у него ушло всего несколько дней). 
Он уже успел оценить его преимущества: «На-
мотка провода производится более качествен-
но, значительно снизилось количество поры-
вов и, как следствие, увеличилась норма выра-
ботки».  

Недавно в ИК-1 открылся еще один швей-
ный участок – уже четвертый. В нем установле-
но 27 новых машин – прямострочных и специ-
ализированных. Здесь выпускают спецодежду 
для колоний. 

Если электротехническая и швейная про-
дукция в ИК-1 производится много лет, то ме-
белью только занялись. Пока это табуреты и 
тумбочки для собственных нужд, а в перспек-
тиве – крупногабаритная мебель и для других 
учреждений УИС Костромской области. 

На оборудование, его установку и обучение 
кадров ушли значительные средства, которые 
заработало само учреждение. Но затраты, как 
считают в колонии, окупятся: с помощью со-
временных станков должно повыситься каче-
ство продукции, что может расширить рынок 
сбыта. Но главное, осужденные не просто от-
сиживают срок, а выплачивают алименты, рас-
считываются по искам и за свое содержание. 

Соб. инф.  

В центре трудовой адаптации 
исправительной колонии № 1 
УФСИН России 
по Костромской области 
в последнее время произошли 
ощутимые изменения. Здесь 
закупили новое оборудование 
и расширяют ассортимент 
выпускаемой продукции. 
В результате за месяц удалось 
обеспечить работой еще 
65 осуждённых.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
11 ноября

Потехин Александр Николаевич, глава 
Галичского муниципального района.

12 ноября
Зудин Сергей Юрьевич, ректор КГСХА.

На будущей неделе
14 ноября

Черкаска Владимир Ильич, начальник 
ОГУ «Транспортное управление админи-
страции области».

16 ноября
Коновалов Александр  Николаевич, 

первый заместитель губернатора Костром-
ской области.

17 ноября
Гостищев Владислав Дмитриевич, По-

четный гражданин Костромской области.

19 ноября
Казанцев Константин Евгеньевич, за-

меститель губернатора Костромской обла-
сти.

Соловьев Михаил Михайлович, исп. 
обязанности ген. директора ООО «Стром-
нефтемаш».

20 ноября
Иванов Юрий Станиславович, глава 

Судиславского муниципального района.

Финансы 
для экономики

В Костромской области создана рабочая 
группа по разработке и реализации меропри-
ятий по сотрудничеству между администра-
цией региона и автономной некоммерческой 
организацией «Российско-японский дело-
вой совет». Рабочая группа займется разра-
боткой и реализацией мероприятий, направ-
ленных на социально-экономическое разви-
тие области с использованием новых финан-
совых продуктов в сферах промышленности, 
жилищно-коммунального хозяйства, агро-
промышленного и лесопромышленного ком-
плексов. 

Колония купила новые станки и открыла еще один швейный цех
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