
Претендентов 
семьдесят

Хотя День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности отмечают в октя-
бре, но у селян был повод собраться 
еще раз. Во-первых, подвели итоги 
областного соревнования на уборке 
урожая. Во-вторых, подошло время 
для вручения наград, завоеванных 
костромичами на Всероссийской 
выставке «Золотая осень-2011». Да 
и просто пообщаться, обменяться 
опытом и новостями, подвести пред-
варительные итоги сельскохозяй-
ственного года - не так часто есть для 
этого время у сельских тружеников.

У стен областной филармонии 
в этот день выстроились, как на ли-
нейке готовности, трактора разных 
марок и плуг. Желающие могли под-
няться в кабину современного ком-
байна: пульт - как в космическом ко-
рабле, и видно далеко. Эта   техни-
ка уже в следующем году выйдет на 
поля костромских хозяйств. Но это 
позже, а пока у всех - праздник.

Аплодисментами зал встреча-
ет каждого награжденного - будь то 
механизатор, агроном или руково-
дитель хозяйства. Выбрать лучших 
работников среди претендентов на 
победу в областном соревновании 
на уборке урожая было нелегко. 
План в этом году по зерновым,  се-
нокосу и  уборке картофеля перевы-
полнили. Где на четверть, а где и в 
1,5 раза. На главные призы аграрно-
го соревнования претендовали сра-
зу 70 хозяйств. 

Среди сельхозпредприятий в 
тройку лидеров вошли кооператив 
«Гридино», хозяйство «Мечта» и 
фермер Сергей Бекин. Все они по-
лучили новую технику: оборотные 
плуги. 

«У нас в хозяйстве три мощных 
трактора, а оборотных плугов пока 

только два. Так что подарок очень 
кстати», - заметил Леонид Иванов, 
председатель СПК «Гридино» из 
Красносельского района. Гридинцы 
нынче вырастили урожай зерновых 
по 31, 5 центнера с гектара.

А имя Владимира Баракова, 
комбайнёра ООО «Мечта» из Ко-
стромского района, как и имена еще 
четверых механизаторов, теперь 
вписаны в Книгу трудовой славы 
«Гордость земли костромской». Он 
отличился на уборке картофеля.

Как сказал губернатор Игорь 
Слюняев, это только начало: «Уве-
рен, что в следующем году к сорев-
нованию подключатся практически 
все сельхозхозяйства нашей обла-
сти. Каждый работник СПК, каж-
дый агроном, животновод, тракто-
рист должен знать, что общество со-
переживает и помогает его успеху». 

На 16 миллиардов 
рублей

«Развитие сельского хозяйства – 
это залог нашей общенациональной 
стабильности, благополучия, неза-
висимости. Доля производства про-
дукции сельского хозяйства региона 
в объеме сельхозпродукции России 
ежегодно увеличивается. В этом году 
производство сельскохозяйственной 
продукции составит 16,4 миллиарда 
рублей и превысит уровень прошлого 
года более чем на 11 процентов», - за-
явил губернатор .

Игорь Слюняев отметил, что по-
зитивные тенденции необходимо за-
крепить, направив усилия региона, 
страны и бизнеса на качественную 
модернизацию агропромышленного 
комплекса. Среди ключевых задач - 
обеспечение продовольственной без-

опасности, поддержание достаточно-
го уровня доходности и инвестици-
онной привлекательности сельского 
хозяйства, а также комплексное раз-
витие социальной сферы села. Гла-
ва региона выдвинул предложение 
– включить в программу социаль-
но-экономического развития села на 
2012-й и последующие годы два до-
полнительных раздела – это господ-
держка птицеводства и господдержка 
свиноводства. 

Так что же у нас в графе «Дости-
жения»? Даже беглое упоминание  
развивающихся инвестпроектов ска-
жет о том, что 2011 год стал для агра-
риев успешным.  В Костромской об-
ласти реализуется программа разви-
тия мясного скотоводства на 2010-
2014 год. Она  реализует стратегию  
развития мясного скотоводства в Ко-
стромской области и обеспечения на-

селения высококачественной говяди-
ной. В Галичском районе развивает-
ся проект «Русский галловей». При 
выходе на планируемую мощность 
поголовье увеличится до 6 тысяч го-
лов помесного скота и 500 голов гал-
ловейской породы. За последние три 
года в Костромскую область завезли 
более 2 тысяч голов племенного круп-
ного рогатого скота. В селе Воронье 
Судиславского района открыли  пло-
щадку по содержанию крупного рога-
того скота лимузинской породы (787 
голов). Это сделал комбинат «Высо-
ковский», который помимо выращи-
вания тепличных овощей занялся и 
животноводческой отраслью.

Недавно открыли новый цех по 
переработке крупного рогатого ско-
та и свиней в ЗАО «Шувалово». На 
производстве установили новое поль-
ское, немецкое и российское оборудо-

вание. Благодаря  полной автоматиза-
ции в цехе работают всего 37 человек. 
В ближайших планах инвестора – 
увеличить объемы производства сви-
нины в два раза и расширить ассорти-
мент продукции.

Поддерживать нужно не только 
сельхозпроизводителя. Надо поднять 
жизнь на селе на новый уровень.  К 
примеру, в этом году начался ремонт 
дорог в райцентрах,  в следующем 
году 700 миллионов рублей направят 
на ремонт сельских дорог. В больницы 
и ФАПы поступит новая медтехника, 
переоснащение ждет и все школы. 

Первые шаги регион уже сделал. 
И это дает результаты. На ежегодной 
агропромышленной выставке «Золо-
тая осень-2011» аграрные и перераба-
тывающие предприятия региона заво-
евали 28 медалей.  Их победителям и 
вручили на торжественном собрании.

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.27 31.13 41.12 42.03

ВТБ 30.45 31.25 41.30 42.30

Газпромбанк 30.30 31.10 41.20 41.80

Валюта Бензин

*курс на 16 ноября
*по состоянию на 16 ноября

Мини-выставку сельхозтехники устроили прямо перед областной филармонией

Совкомбанк 30.53 31.31 41.09 42.02

Росэнергобанк 30.30 31.20 41.30 42.10

Бинбанк 30.45 31.05 41.30 41.85

Аксонбанк 30.35 31.30 41.25 42.00
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Аналогии 
с космической темой 
не должны удивлять. 
Сельское хозяйство 
региона выходит 
на успешную орбиту. 
К такому выводу 
пришел корреспондент 
«СП-ДО» Владимир 
БОЛЬШАКОВ, 
побывав в минувший 
вторник, 15 ноября, 
на торжественном 
собрании костромских 
аграриев.

Земля с высоты комбайна
Костромские агронавты задание выполнили

Рассчитается
налогами 
и акцизами
В 2012 году 
костромская 
«ликерка» пополнит 
бюджет на миллиард 
рублей
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По словам директора департамента го-
сударственного имущества и культурно-
го наследия Ольги Шаленковой, решение 
приватизировать этот объект, находящий-
ся в Костроме (улица Санаторная), вызва-
но целями «получения дополнительных до-
ходов в бюджет на основании предложения  
депутатов областной Думы». 

Объект, конечно, интересный: общая 
площадь застройки 5676,8 квадратного ме-

тра, степень его готовности – 41 процент. 
Вялотекущее строительство школы-интер-
ната шло с 1989-го по 2004 год. Казалось бы, 
за последние семь лет морозы и дожди из-
рядно испортили эту «незавершенку». Но 
следует учитывать, что стены здания кир-
пичные, а перекрытия железобетонные. Не 
случайно балансовая стоимость объекта со-
ставляет 67,5 миллиона рублей. Да и земель-
ный участок около него тоже недешевый. 

Департамент госимущества выставит 
объект на аукцион – в конце декабря. Прав-
да, часть депутатов смутила сумма прогно-
зируемой выручки от продажи: 34 милли-
она рублей. Ведь в несостоявшуюся школу 
областной бюджет  за пятнадцать лет отно-
сительно «активного» строительства вло-
жил значительно больше средств. 

 «Чтобы его достроить, с учетом текуще-
го состояния здания, потребуется еще более 
100 миллионов рублей», - констатировала 
Ольга Шаленкова. Председатель комитета 
Думы по экономической политике и пред-
принимательству Сергей Галичев уверен, 
что вырученная сумма окажется примерно 
в пять раз выше – опять-таки с учетом вы-
сокого спроса на земельные участки в Ко-
строме.

Депутат Илья Лямин категорически 
против выжидательной политики: «На мой 
взгляд, надо продавать. А вырученные день-
ги направить на строительство социальных 
объектов, тех же детских садов. 

Те же доводы приводил и Сергей Гали-
чев, обративший внимание коллег, что ре-
шение выставить эту «незавершенку» на 
аукцион комитет принял единогласно. Речь 
о включении объекта в программу прива-
тизации шла и в прошлом году. Тогда депу-
таты решили подождать. Но если и дальше 
ждать, что проблема «рассосется» сама со-
бой, то через несколько лет потребуются 
деньги уже на демонтаж здания.

Балансовая стоимость госимущества, 
включенного в программу приватизации на 
2012 год, составляет 15,07 миллиона рублей. 

И как сообщила Ольга Шаленкова, «исходя 
из анализа предлагаемого к приватизации 
имущества поступления в областной бюд-
жет прогнозируются в объеме одного мил-
лиона рублей, а от продажи недвижимого 
имущества – в объеме пяти миллионов».

Будут приватизированы путем преоб-
разования в ООО со 100-процентной до-
лей участия региона четыре мостоэксплу-
атационных госпредприятия из Шарьи, 
Мантурова, Вохмы и Солигалича. 

А вот на аукцион профильный депар-
тамент выставит помещение гаража в Нее, 
нежилое помещение в Волгореченске, 
комплекс строений в Костроме на улице 
1 Мая, а также «незавершенку» в селе Су-
щево Костромского района.

С нейским гаражом все ясно – он де-

партаменту соцзащиты не нужен: не ис-
пользуется два года, да и через несколько 
лет этому объекту «стукнет» полсотни лет. 
В то же время это здание кирпичное, его 
балансовая стоимость составляет 250 ты-
сяч рублей. 

Более интересное предложение – в 
Волгореченске. Там выставят на аукци-
он нежилое помещение общей площадью 
80,6 квадратного метра, расположенное в 
панельном жилом доме. По сути дела это 
бывшая трехкомнатная квартира. Поме-
щение сейчас использует ОГКУ «Центр 
занятости населения по городу Волгоре-
ченску». Хотя этому учреждению впол-
не хватает и отдельно стоящего 
здания, где сейчас находятся все 
структуры центра.

Костромская областная Дума на минувшей неделе утвердила 
программу приватизации госимущества региона на 2012 год. 
Кроме того, депутаты внесли изменения в программу на этот 
год, включив в нее «незавершенку» - школу-интернат 
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ.

Имущество с молотка
От продажи объектов недвижимости  регион получит в следующем году пять миллионов

2

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.05

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.50

КТК - 25.90 27.30 29.00
Евро — 28.00

Евро-3 — 27.50
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2 ПОДРОБНОСТИ

На село за вдохновением 

На этой неделе в областной филармонии лучшие 
сельскохозяйственники области, победители регионального 
конкурса «Урожай - 2011», получили награды. И желающих 
принять участие в конкурсе оказалось немало: заявки 
подали более семидесяти предприятий. А вот есть ли 
желающие променять город на работу в сельской глубинке 
и на каких условиях они согласились бы это сделать, 
узнавала «СП-ДО».

Алексей Шаров, депутат Костромской областной Думы:
- Мне думается, этот вопрос нужно задавать человеку, который ещё в жизни не 

определился. Или тому, который решил всё внезапно поменять. У меня же есть про-
фессия, которую я люблю, в которой я состоялся, поэтому менять ничего не наме-
рен. Так что вопрос о переезде на село вообще не рассматриваю.

Мария Широкова, экономист отдела маркетинга территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Костромской области:

- Я сама родом из Кологрива, поэтому за судьбу российской глубинки очень пе-
реживаю. И с удовольствием вернулась бы в свой родной город, если бы была воз-
можность организовать там собственное дело. У меня есть мечта давняя — открыть 
книжный магазин. Думаю, и в маленьком городе он будет востребован. А зарплата... 
Меня вполне устроила бы средняя по меркам областного центра.

Борис Голодницкий, художественный руководитель камерного драматическо-
го театра: 

- Конечно, неплохая идея — уехать на село, чтобы заработать большие деньги. На 
которые квартиру потом в городе можно было бы купить, например. Но проблема 
в том, что я в сельской местности вряд ли бы нашёл для себя занятие. Крутить бы-
кам хвосты, молоко добывать из коров, коз пасти... Ну, не умею я этого. Единствен-
ное, чем бы мог заняться на пленэре — этюды писать. Красивую природу, красивых 
селянок. В общем, к творчеству и любви глубинка меня располагает, а вот к работе 
— вряд ли.

Екатерина Сулова, индивидуальный предприниматель: 
- Если честно, я бы с удовольствием уехала. Бизнес у меня маленький, конку-

ренция в городе огромная, поддержки практически никакой. А на селе гораздо боль-
ше вероятность стать монополистом — в хорошем смысле слова. И потом, там ведь 
люди не такие прихотливые, как в городе. Если увидят, что моя продукция хороше-
го качества, от добра добра искать не пойдут. А насчёт дохода... Этого уж требовать 
смешно. На сколько сама наработаю, тому и рада буду. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В качестве налогов и акцизов  региональную казну до конца года пополнят
 еще 100 миллионов рублей  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Умный город 
Так называется электронная систе-

ма, которую в минувший понедельник 
презентовали в администрации обла-
сти. Правда, по итогам презентации 
проект отправили на доработку. Си-
стема, разработанная в соответствии с 
программой президента  «Электронная 
Россия», должна упростить общение 
костромичей с различными инстанци-
ями. «Умный город» имеет несколь-
ко приложений, позволяющих полу-
чать электронные услуги, не выходя 
из дома. Так, программа «WebDome» 
позволит не только направлять пись-
ма и обращения в инстанции, но и сама 
определит конечного адресата, а затем 
проконтролирует ход его исполнения. 
В случае  проволочек комплекс про-
информирует о нарушении срока вы-
шестоящих чиновников. А автор об-
ращения будет получать информацию 
о каждом этапе его рассмотрения. По 
словам директора департамента здра-
воохранения  Алексея Рослова, у ко-
стромичей появится возможность за-
писаться на прием к нужному меди-
цинскому специалисту через Интер-
нет. Исчезнет и необходимость вести 
бумажные карты больного - их заменят 
электронные базы данных.  Сейчас ве-
дется отбор компаний, которые примут 
участие в конкурсе на право разработ-
ки и внедрения единой информацион-
ной медицинской системы. 

Малые, 
но исторические

Межрегиональный туристский фо-
рум «История России в малых горо-
дах» пройдет в Костроме 8-9 декабря. 
Специалисты в области истории, куль-
туры, искусства и профессионалы от 
туризма будут обсуждать здесь вопро-
сы развития малых исторических го-
родов и искать инновационные подхо-
ды в продвижении их туристического 
потенциала. Речь в том числе пойдет 
об использовании механизма государ-
ственно-частного партнерства для при-
влечения внебюджетных инвестиций в 
развитие инфраструктуры. Выездные 
секции форума пройдут в Красном-на 
Волге, Нерехте и Галиче, на примере 
которых можно говорить о развитии 
этнографического туризма или цен-
тров паломнического туризма.  

 Бизнес в кредит
По данным департамента экономи-

ческого развития, промышленности и 
торговли, к 1 октября этого года объем 
предоставленных кредитов в Костром-
ской области составил 48,4 миллиарда 
рублей. По сравнению с тем же пери-
одом прошлого года выдача кредитов 
выросла сразу на 41 процент. Причем 
более 36 миллиардов получили юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели. Одновременно департа-
мент отмечает и такой факт, что про-
сроченная задолженность по заемным 
средствам снижается. Так, за девять 
месяцев 2011 года она сократилась на 
8,5 процента - до 3,3 миллиарда рублей.

Осенью цены 
снижаются

По данным Костромастата, в ок-
тябре этого года индекс цен на потре-

бительском рынке региона составил 
106,5 процента по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, что 
ниже среднероссийского показателя 
на 0,7 процента. Это стало возможным 
благодаря снижению цен на сахар-пе-
сок, пшено, крупу гречневую - ядрицу. 
Кроме того, статистики отмечают се-
зонное снижение цен на овощи, в том 
числе на картофель . Кстати, цены на 
«второй хлеб» упали в 17 муниципали-
тетах в среднем на 14,7 процента, а в 14 
районах и городах области - на капусту 
белокочанную и морковь на 11,6 про-
цента и 10,3 процента соответственно. 
Лук репчатый подешевел на большей 
части территории области в среднем на 
14,8 процента. 

400 тысяч к 2020-му
В минувший вторник, 15 ноября, в 

администрации Костромской области 
прошло заседание правления Россий-
ского союза строителей (РСС). Участ-
ники мероприятия отметили, что в 
этом году ситуация в строительной от-
расли улучшилась, но все еще остают-
ся такие трудности, как высокий уро-
вень налогов, дороговизна строймате-
риалов, высокие процентные ставки 
по кредитам и т. д. Что касается наше-
го региона, то, например, объемы вво-
да жилья у нас постоянно увеличива-
лись начиная с 2007 года. Исключе-
нием из этой тенденции стал 2010 год, 
когда сказались последствия  финан-
сового кризиса 2008-2009 годов. В то 
время, как известно, строительную от-
расль лихорадило, средств на закладку 
новых домов не хватало. Однако в этом 
году Костромская область введет 190 
тысяч квадратных метров жилья - это 
самый высокий показатель за послед-
ние шесть лет. По словам директора 
департамента строительства Виктора 
Лазаренка, объемы ввода жилья в ре-
гионе к 2020 году достигнут 400 тысяч 
квадратных метров, что почти в четыре 
раза больше, чем в 2006 году.

За «коммуналку» 
платить придется всем

Прокуратура Костромской области 
провела проверки управляющих ком-
паний (УК) региона «по вопросам не-
надлежащей оплаты тепловой энер-
гии». Прокуроры выяснили, что дол-
ги перед тепловиками за энергоресур-
сы только в Костроме имеют 21 компа-
ния и 11 товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) на общую сумму более 
190,7 миллиона рублей. В Шарье по-
добную задолженность допустили две 
УК и 160 ТСЖ на сумму 33,7 миллио-
на. Как показали проверки, причинами 
образования долгов являются несво-
евременные расчеты за «коммуналку» 
со стороны населения и задолженность 
местных бюджетов по выплатам субси-
дий на оказание мер социальной под-
держки. Однако, в конечном итоге, за 
тепло должны платить УК и ТСЖ. По-
этому в отношении некоторых из них 
прокуроры внесли представления. В то 
же время надзорный орган выявил и 
факты расходования средств, получен-
ных от потребителей, на цели, не свя-
занные с оплатой потребленных ком-
мунальных ресурсов. Три материала 
прокуратура направила на предвари-
тельное расследование для возбужде-
ния уголовных дел.

Об этом, кстати, шла 
речь на состоявшейся в 
минувший понедельник, 
14 ноября, встрече губер-
натора Игоря Слюняева 
с руководством предпри-
ятия. Не случайно дирек-
тор филиала ОАО «Рос-
спиртпром» «Костром-
ской ликероводочный за-
вод» Валерий Арбузов 
признался, что «самое 
главное — это партнер-
ские отношения, которые 
позволили  этим летом за-
пустить завод и сохранить 
рабочие места».

Партнерские отноше-
ния состоят в софинан-
сировании проводимой 

модернизации производ-
ства. Проект поддержали 
областная администрация 
и облдума. В противном 
случае область бы ничего 
от простоя предприятия 
не выиграла, как и в пре-
дыдущие два года, когда 
неработавшее предприя-
тие не перечисляло нало-
ги. Теперь же руководство 
«ликерки» говорит о до-
полнительных 100 милли-
онах рублей, которые в ка-
честве налогов и акцизов 
пополнят  региональную 
казну до конца года.

Сегодня на предпри-
ятии работают 124 чело-
века. Причем по мере рас-

ширения объема произ-
водства, открытия новых 
фирменных магазинов 
штат работников будут 
увеличивать. 

Валерий Арбузов ак-
туальной проблемой «ли-
керки» считает не толь-
ко возрождение качества 
крепких напитков, но и 
повышение эффективно-
сти производства.

Реализации этой зада-
чи как раз и служит про-
водимая в сотрудничестве 
с регионом модернизация 
производства на предпри-
ятии. Сейчас «ликерка» 
выпускает около 54 тысяч 
декалитров продукции в 

месяц, что позволяет пе-
речислять в бюджет около 
48 миллионов рублей. 

Но Валерий Арбузов 
заверил губернатора, что 
объем производства в ско-

ром времени вырастет в 
2,5 раза. И если до того, 
как предприятие присту-
пило к модернизации, ре-
гиональная казна получа-
ла от него налоговых пере-

числений  около 400 мил-
лионов рублей ежегод-
но, то, по оптимистичным 
расчетам «ликерки», в 
2012 году этот показатель 
превысит 1 миллиард. 

Не случайно депар-
тамент по труду и заня-
тости населения и пред-

ложил объект приватизировать 
– «как излишнее имущество, не 
обеспечивающее исполнение го-
сударственных полномочий в 
сфере занятости населения».

Еще один интересный объ-
ект приватизации: торговые лав-
ка и палатка в составе ансамбля 
«Застава Московская». А интерес 
для покупателей в том, что балан-

совая стоимость этого комплекса 
составляет всего 200 тысяч. В то 
время как лавка представляет со-
бой одноэтажное кирпичное зда-
ние общей площадью 767,2 ква-
дратного метра, а палатка – двух-
этажное здание площадью 135,4 
квадратного метра. Не случайно 
департамент от продажи объекта 
на аукционе прогнозирует полу-
чить в областной бюджет 2,5 мил-
лиона рублей. Возможно, сумма 
окажется большей: хотя здания 

старые, но крепкие, да и предлага-
емая площадь огромная.

Своего покупателя в 2012 году 
ждет и незавершенное строитель-
ство спорткомплекса в селе Су-
щево Костромского района. Объ-
ект перешел в собственность об-
ласти от колхоза имени 50-летия 
СССР еще в 2007 году. Но строй-
ка оказалась законсервирован-
ной. Сегодня этот объект состо-
ит из двухэтажного здания общей 
площадью застройки 1477,69 ква-

дратного метра (степень выполне-
ния работ 70 процентов).  Балан-
совая стоимость – 1,9 миллиона 
рублей.

Департамент строительства, 
архитектуры и градостроитель-
ства, предложивший объект к 
приватизации, рассчитал, что для 
завершения строительства необ-
ходимо около 60 миллионов ру-
блей. Проще, наверное, продать 
эту «незавершенку» и получить в 
бюджет около 1,5 миллиона, чем 

производить такие траты.
Впрочем, приватизация госи-

мущества, которое областной каз-
не дохода не приносит, на этом не 
заканчивается. Возможно, в про-
грамме на следующий год прои-
зойдут еще какие-то изменения. 
В любом случае подход  депар-
тамента госимущества такой, что 
все  предприятия и учреждения, 
использующие собственность Ко-
стромской области, должны рабо-
тать эффективно.

Машины МУП «Троллейбус-
ное управление» возят костроми-
чей по восьми маршрутам. Кстати, 
их протяженность 70,9 километра. 
За девять месяцев этого года трол-
лейбусы перевезли 6,1 миллиона 
пассажиров. Общий пробег «рога-
тых» - 1249 тысяч километров. 

Доходов предприятие получи-
ло 53,2 миллиона рублей. Расходы 

при этом составили 95,4 миллио-
на. На покрытие убытков город-
ской бюджет выделил 19,4 мил-
лиона. Долги по налогам и страхо-
вым взносам превысили 60 мил-
лионов рублей. В качестве глав-
ных причин такого финансового 
состояния предприятия его руко-
водство называет низкие тарифы 
и долги бюджетов за льготников.

Тем не менее, в будни на ули-
цы города выходят 34 машины. 
Всего же в парке троллейбусного 
управления их 50: 44 модели ЗиУ 
682 (самая распространенная еще 
с советских времен) и шесть ВМЗ 
5298. Правда, 70 процентов ко-
стромских троллейбусов работа-
ют с превышением срока службы. 

Но если в 2003-м и 2007 го-
дах предприятие получило все-
го по два новых троллейбуса, то в 
2009-м - уже десять. В этом году 
парк МУПа пополнился еще на 
шесть машин. В городском бюд-
жете-2011 предусмотрели сред-
ства на развитие предприятия. 
На аукционе победило саратов-
ское ЗАО «Тролза»  (оно выпуска-
ет  в том числе те самые ЗиУ 682). 
Шесть машин обошлись в 24 мил-
лиона рублей. 

Новые троллейбусы пусти-
ли по маршрутам «2», «3» и «7». 
На улицы города они вышли в 
минувшую субботу. Причем тор-
жественно: с красной ленточкой, 
шарами и поздравлениями пер-
вых лиц. Вместе с костромича-
ми в числе пассажиров приоб-
ретение опробовал и губернатор 
Игорь Слюняев, проехав на од-
ной из машин от «Троллейбусно-
го депо» до центра. 

 Как признался глава регио-
на, он не гнушается общественно-
го транспорта. Правда, в Костро-
ме такие поездки случаются неча-
сто - когда глава региона контро-
лирует работу транспортников. А 
вот в Москве, где на это вынужда-
ют пробки, регулярно. 

 «Мы благоустраиваем Ко-
строму, приводим в порядок ее 

дворы, дороги, фасады историче-
ских зданий. И конечно, занима-
емся модернизацией, обновляя 
парк общественного транспорта. 
За последние три года на улицы 
Костромы вышли 16 новых трол-
лейбусов и 33 автобуса. Такого 
город не видел последние двад-
цать лет», - заметил губернатор. 

Экологически безопасные, 
по сравнению с теми же автобу-
сами, троллейбусы еще и эконо-
мичнее. Удельное потребление 
энергии на одного перевезенно-
го пассажира ниже на 30 про-
центов, чем автобусами. Кстати, 
по генплану Костромы на 2008-
2025 годы троллейбусная сеть 
должна развиваться: в сторону 
Давыдовских микрорайонов, по-
селка Первомайский и микро-
района Паново-2. 

В этом году после простоя из-за длительной реорганизации 
вновь заработал Костромской ликероводочный завод. 
Как отмечает корреспондент «СП-ДО» Сергей ГУСЕВ, это 
стало возможным благодаря заключенному соглашению 
о сотрудничестве между нашим регионом и ОАО 
«Росспиртпром».

Процентное соотношение муниципальных 
и частных пассажирских перевозок в Костроме 
сегодня составляет сорок к шестидесяти. 
Хотя в «борьбе» за рынок частники лидируют, 
муниципальные предприятия не сдаются, 
заменяя технику. К тридцати трем взятым 
в лизинг автобусам прибавились шесть новых 
троллейбусов. С подробностями корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 

Рассчитается налогами и акцизами
В 2012 году костромская «ликерка» пополнит бюджет на миллиард рублей

Полку электрических прибыло
В МУП «Троллейбусное управление» обновили подвижной состав

Имущество с молотка
1

Кредитные мошенничества
Сегодня это один из основных видов экономических преступлений

Мошенничества в кредитной 
сфере,  по словам начальника спе-
циализированного следственно-
го отдела УМВД России по Ко-
стромской области Сергея Фо-
мина, сегодня один из основных 
видов экономических преступле-
ний. И суммы, взятые в кредит на 
других лиц, достигают несколь-
ких миллионов рублей.

Сейчас следователи заканчи-
вают расследование уголовного 
дела индивидуального предпри-
нимателя из Костромы. На счету 
женщины, по версии следствия, 
три десятка фактов мошенниче-
ства. Она уговаривала доверчивых 
граждан брать на себя кредиты - 
размером от нескольких сотен ты-
сяч до нескольких миллионов ру-
блей. Причем некоторые отдава-
ли ей полученные в банке деньги 
даже без расписки. Для безработ-
ных, как выяснили следователи, 
она же изготавливала поддельные 
документы. Понятно, что ни про-
центы не выплачивались, ни сами 
кредиты не возвращались. Кстати, 
теперь предпринимательница жи-
вет в новой квартире в Москве. 

Расследуется уголовное дело 
еще одной представительницы 
местного бизнеса. Эта дама поль-
зовалась тем, что внешне очень 
похожа на женщину, работавшую 
у нее продавцом. Как выяснили 
следователи, она просто забира-
ла паспорт у своей подчиненной 
и оформляла кредит в банке, вы-
давая себя за нее. Продавцу она 
взамен обещала, что сделает ее 
партнером в своем бизнесе. Та-
ким способом предприниматель-
ница стала богаче на несколько 
миллионов рублей.

Этих женщин, очевидно, ждет 
суд. Что же до банковских работ-
ников, которые могут быть участ-
никами мошеннических схем 
(например, получая «откаты»), 
то таких уголовных дел нет. 

Миллионные суммы фигу-
рируют и в деле руководите-
ля одной из костромских строи-
тельных компаний. Для возведе-
ния жилья компания привлека-
ла инвесторов. Одним из инве-
сторов стала московская фирма: 
она вложила в строительство не-
скольких многоквартирных до-

мов в Костроме 60 миллионов 
рублей. 

Но затем компания выигра-
ла тендер на строительство жилья 
для Минобороны, что сулило не-
сопоставимо большие денежные 
вливания: три транша по 120 мил-
лионов рублей. Контракт с москви-
чами компания расторгать не ста-
ла: стороны договорились, что мо-
сковским инвесторам останутся од-
нокомнатные квартиры, а двух- и 
трехкомнатные уйдут Миноборо-
ны. Но 49 миллионов рублей ком-
пании при этом предстояло мо-
сквичам вернуть.

Этих денег они так и не уви-
дели. По версии следствия, строи-
тельная компания «гоняла» сред-
ства по разным фирмам. В итоге по-
лицейские наложили арест на при-
обретение земельных участков под 
Москвой. Но два транша от Мино-
бороны компания все же успела по-
лучить. Расследование дела, кото-
рое идет еще с 2010 года (действу-
ющие лица и предприятия разбро-
саны по разным регионам), продол-
жается. 

Достаточно распространенный 
вид преступлений - фальшивомо-
нетничество. В отделе сейчас рас-
следуют два таких уголовных дела. 
В первом случае поддельные пяти-
тысячные купюры сбывала группа 
- водитель, «кассир», сбытчики, га-
стролировавшая по разным обла-
стям. Механизм был всегда один: 
приезжая в город, они оставляли 
свою машину на окраине. На так-
си отправлялись туда, где сосредо-
точено много магазинов или есть 
крупный торговый центр. 

«Кассир» раздавал фальшив-
ки, сбытчики их реализовывали, 
выручку отдавали «кассиру» и от-
правлялись в другой конец горо-
да. Две-три такие «вылазки» - а это 
максимум час времени – и группа 
уезжала из города. Их взяли в Ки-
рове, после того как отследили в 
Костроме. Один из подозреваемых 
свою вину уже признал. Группе ин-
криминируется двенадцать эпизо-
дов сбыта.

Во втором случае задержали 
жителя Дагестана. Он  покупал в 
костромском ПАТП-3 «Газели» - 
якобы для организации предпри-
нимательской деятельности. В од-
ном из платежей в 200 тысяч ру-
блей восемь пятитысячных банк-
нот были фальшивыми. 

И надо заметить, что качество 
поддельных купюр сейчас доста-
точно высокое. Самый надежный 
способ отличить фальшивку (если 
не применять спецтехнику) — про-
верить, если ли  кип-эффект, когда 
буквы «РФ» читаются лишь под 
определенным углом. На поддель-
ных банкнотах они просматрива-
ются в любом положении: каче-

ственно подделывать кип-эффект 
фальшивомонетчики пока не нау-
чились. 

Понятно, что ювелирная сто-
лица России не могла обойтись 
без уголовных дел и в этой сфере. 
Правда, касаются они не уклоне-
ния от уплаты налогов, а все боль-
ше незаконного оборота драгоцен-
ных металлов и камней. Как го-
ворят в полиции, зачастую вино-
ваты сами руководители ювелир-
ных предприятий. Работников они 
устраивают в ИП неофициально, 
организовать нормальный учет 
драгоценного металла не могут. От-
сюда и хищения. 

Так, в этом году в суд ушло дело 
работницы одного из костромских 
ювелирных предприятий. Женщи-
на занималась учетом изделий. Но, 
по версии следствия, учитывала 
она бирки, а сами изделия, числив-
шиеся на складе, похищала, в чем ее 
и уличили после очередной реви-
зии. Ей удалось обогатиться более 
чем на сотню тысяч рублей. Жен-
щина пыталась переложить вину 
на другого работника, но доказать 
ее помогли съемки с видеокамер. 

575 уголовных дел экономической 
направленности за девять месяцев этого 
года расследовали в специализированном 
следственном отделе УМВД России 
по Костромской области. Кредитные 
мошенничества, незаконный оборот 
драгоценных металлов, фальшивомонетничество, 
как заметила корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА, - среди наиболее 
распространенных преступлений. 

За девять месяцев этого года в специализированном след-
ственном отделе УМВД России по Костромской области расследо-
вали 575 уголовных дел экономической направленности. 

Из них более 300 по следующим статьям УК РФ: 159 (мошен-
ничество), 160 (присвоение или растрата), 186 (изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг), 191 (незаконный обо-
рот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга).

Окончено 26 уголовных дел. В суд направлено 24 уголовных 
дела. 

ЦИФРЫ
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Умеренный оптимизм
Костромская областная Дума приняла бюджет-2012 в первом чтении

Уточненные показатели ВРП Костромской области Уточненные показатели ВРП Костромской области 
(в текущих основных ценах соответствующих лет), млрд. рублей(в текущих основных ценах соответствующих лет), млрд. рублей

Структура налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2012 году, Структура налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2012 году, 
млрд. рублеймлрд. рублей

Средние денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей в месяцСредние денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. рублей в месяц
Доходы областного бюджета в 2012-2014 годах, млрд. рублейДоходы областного бюджета в 2012-2014 годах, млрд. рублей

Не впали 
в крайности

Как и на недавних публичных 
слушаниях бюджета-2012, о про-
гнозе развития региона на ближай-
шую перспективу докладывала за-
меститель директора департамен-
та экономического развития, про-
мышленности и торговли Ирина 
Солдатова. 

Она напомнила депутатам, что 
профильный департамент разра-
батывал прогноз в двух вариан-
тах. Однако еще 21 июля бюджет-
ная комиссия при губернаторе вы-
брала умеренно-оптимистичный 
вариант, полагаясь на сохранение 
тенденции высоких  темпов разви-
тия региональной экономики.

 Реализация инвестиционных 
проектов, одобренных на Сове-
те по инвестициям, эффект от вы-
полнения антикризисных мер, рас-
ширение банковского кредитова-
ния, использование дополнитель-
ных средств господдержки – эти и 
ряд других факторов служат своео-
бразным гарантом социально-эко-
номического развития региона. 

Ирина Солдатова еще раз под-
твердила, что по оптимистичному 

варианту высокие темпы роста ва-
лового регионального продукта в 
2012-2014 годах сохранятся и со-
ставят не менее 7 процентов еже-
годно.

Рост всей экономики по-
прежнему будет определять про-
мышленность, где темпы роста 
производства вырастут от 7 про-
центов в 2012 году (на 14,7 милли-
арда рублей больше, чем по оценке 
2011 года) до 7,4 процента в 2014 
году. Расчеты строятся прежде все-
го на реализацию проекта по стро-
ительству ЦБК в Мантуровском 
районе (вложения составят более 
50 миллиардов рублей за  четыре 
ближайших года, в том числе 14 
миллиардов – в 2012 году).

Темпы развития экономики ре-
гиона должны поддержать и дру-
гие крупные предприятия. Так, уже 
в этом году увеличилась загрузка 
действующих мощностей в ООО 
«Кроностар», ОАО «Фанплит» и 
ООО «Кадыйский фанерный ком-
бинат». В 2012 году на планируе-
мую мощность выйдет ОАО «Ман-
туровский фанерный комбинат».

Свой крупный инвестицион-
ный проект реализует ОАО «Га-
личский автокрановый завод». За 

счет вложений в производство 250 
миллионов рублей в 2011-2018 го-
дах предприятие начнет выпускать 
краны грузоподъемностью 80 и 100 
тонн.

Обнадеживает и инвестицион-
ная политика ОАО «Газпромтруб-
инвест». Это предприятие рассчи-
тывает увеличить производство 
стальных труб к 2014 году на треть.

В структуре экономики обла-
сти значительную долю занимает 
электроэнергетика. Но эта отрасль, 
к сожалению, еще не достигла до-
кризисного уровня. Падает, ска-
жем, производство в регионах По-
волжья, и нашей ГРЭС приходится 
одновременно снижать производ-
ство энергии из-за низкого спроса. 

Но сегодня потребители выхо-
дят на прежний уровень. Не слу-
чайно департамент экономическо-
го развития рассчитывает на уве-
личение объемов выработки элек-
троэнергии филиалом ОАО «ОГК-
3» «Костромская ГРЭС» согласно 
диспетчерскому графику нагруз-
ки. В частности, в этом году регион 
выработает электроэнергии на 4,9 
процента больше, чем в 2010 году, в 
следующем году достигнет докри-
зисных показателей. А в 2014 году 
– на 5,3 процента превысит его, что 
в натуральном выражении соста-
вит 15,6 миллиарда кВт-часов.

Таких примеров развития пред-
приятий различных отраслей не-
мало. И в целом это подтверждает 
вывод, сделанный департаментом 
экономического развития, – темпы 
роста промышленного производ-
ства в нашей области в ближайшие 
годы останутся достаточно высо-
кими.

Стабильной становится и си-
туация в сельском хозяйстве. Объ-
ем производства продукции все-

ми категориями хозяйств в этом 
году ожидается с ростом на 11,4 
процента к 2010 году. Конечно, та-
кой высокий показатель обуслов-
лен падением производства в про-
шлом году – сказалось аномально 
жаркое лето. Тем не менее, по про-
гнозу на 2012 год агропредприя-
тия региона обеспечат увеличение 
выпуска сельхозпродукции на 4,2 
процента, а в целом за прогнозный 
период (2012-2013 годы) на 10,4 
процента, что для этой отрасли и 
неплохо.

По словам председателя коми-
тета Думы по экономической по-
литике и предпринимательству 
Сергея Галичева, прогнозные рас-
четы профильного департамента 
практически совпали с теми циф-
рами, на которые вышел комитет. 
И это говорит о том, что разработ-
чики прогноза не впали в крайно-
сти: наш регион в 2012-2014 годах 
будет развиваться примерно по та-
кому сценарию, который представ-
лен на рассмотрение депутатам.

Как сказал председатель Ко-
стромской областной Думы Ан-
дрей Бычков, «мы надеемся, что 
прогноз на ближайшие годы бу-
дет исполнен, потому что он реаль-
ный».

Казна подрастет 
на 10 процентов

Доходную часть бюджета-2012 
депутаты определили в разме-
ре 17,1 миллиарда рублей, а рас-
ходную - в 18,7 миллиарда, что 
примерно на 10 процентов боль-
ше бюджетных параметров этого 
года. Сумма дефицита остается в 
рамках,  определенных Бюджет-
ным кодексом РФ. Общий объём 
налоговых и неналоговых дохо-

дов региональной казны в следу-
ющем году составит 11,1 милли-
арда рублей.

Разработчики законопроекта 
учли, что с 1 января 2012 года орга-
нам государственной власти субъ-
екта РФ передаются полномочия 
органов местного самоуправления 
по организации оказания населе-
нию первичной медико-санитар-
ной помощи, скорой медицинской 
помощи. Расчетный объем этих 
расходных полномочий превышает 
1,34 миллиарда рублей. 

Кроме того, в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ в со-
ставе областного бюджета будет 
создан дорожный фонд. Его рас-
ходный объем в 2012 году уста-
новлен в размере 1,8 миллиарда 
рублей, но 480 миллионов из этой 
суммы придется отдать кредито-
рам – предприятиям, которые ра-
нее выполнили дорожные рабо-
ты, но расчеты с ними не произ-
водились. Есть и другие измене-
ния межбюджетных отношений. 
Обсуждение таких нюансов депу-
таты, представители департамен-
тов и муниципалитетов еще не за-
кончили. Время покажет, что надо 
еще изменить, куда направить 
больше средств, чтобы вопросов 
во взаимоотношениях всей верти-
кальной цепочки: «регион – му-
ниципалитет – поселение» возни-
кало меньше.

Основными источниками по-
полнения региональной казны по-
прежнему остаются налоги на до-
ходы физических лиц, на прибыль 
организаций, акцизы по подакциз-
ным товарам.

Государственно-правовое уп-
равление Думы дало заключение: 
верхний предел государственного 
внутреннего долга региона и пре-

дельный объем госдолга на 2012 год 
законопроект устанавливает также 
с соблюдением Бюджетного кодек-
са, то есть не превышают утверж-
денный общий годовой объем дохо-
дов региональной казны. 

Параметры бюджета области 
на 2012 год депутаты почти за ме-
сяц ознакомления с этим законо-
проектом смогли изучить основа-
тельно. Да и доходные и расход-
ные показатели в ту или иную сто-
рону во многом после внесения за-
конопроекта в Думу не менялись. 
Разве что по предложению коми-
тета по экономической политике 
и предпринимательству доходная 
часть (соответственно и расходы) 
подросла на 107 миллионов за счет 
резервов в налогооблагаемой базе. 
Что, по признанию директора де-
партамента финансов Ильи Бала-
нина,  можно назвать реальным 
предложением.

Поэтому депутаты и оспарива-
ли инициативу комитета. Из под-
росшей на эту сумму расходной ча-
сти бюджета 50 миллионов рублей 
они направили на увеличение объ-
ема дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений. 
Заместитель председателя комите-
та по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олег Скобелкин не пре-
минул предупредить коллег, что 
эти деньги пойдут на места в «руч-
ном режиме», а не согласно коли-
честву проживающих граждан. В 
противном случае львиная доля 
средств останется в Костроме. Для 
областного центра несколько мил-
лионов – проходная сумма, а вот 
для сельских поселений такие до-
тации станут средством решения 
многих финансово-экономических 
проблем.

Одновременно депутаты увели-

чили объем дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов 
на 72 миллиона рублей (за счет 
перераспределения так называе-
мых депутатских миллионов из об-
ластной адресной инвестиционной 
программы).

Головной болью для народных 
избранников остается выделение 
из областного бюджета дополни-
тельных ассигнований. В том чис-
ле по предложению комитета по 
агропромышленной политике, раз-
витию сельских территорий и эко-
логии – выделить еще 200 милли-
онов рублей на развитие сельско-
го хозяйства. 300 миллионов тре-
буются в связи с передачей с 2012 
года муниципальных учреждений 
здравоохранения в государствен-
ную собственность Костромской 
области. И еще 60 миллионов ру-
блей – по разделу «Социальная по-
литика». Впрочем, такие возмож-
ности областная Дума будет рас-
сматривать при обсуждении бюд-
жета перед принятием его во вто-
ром чтении 8 декабря. Главное, что 
с доходами областная Дума уже 
определилась. 

По словам Андрея Бычкова, как 
и в прошлые годы, приоритетными 
для региона остаются расходы на 
заработную плату, стипендии, на 
предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан, на обеспечение отды-
ха и оздоровления детей, топлив-
но-энергетические ресурсы. Всего 
в первоочередном порядке будут 
финансироваться двенадцать на-
правлений. Общий объём расходов 
по отраслям социальной сферы со-
ставит более 60 процентов от всех 
расходов бюджета.

На очередном заседании областного парламента, 
состоявшемся на минувшей неделе, депутаты 
приняли к сведению прогноз социально-
экономического развития региона на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов. После 
непродолжительных дебатов думцы приняли 
и главный финансовый документ в первом 
чтении. Как считает корреспондент «СП-ДО» 
Евгений ЗОЛОТОВ, такую дружную поддержку 
законопроекта можно объяснить подготовительной 
работой всех комитетов облдумы, департаментов 
Костромской области и муниципалитетов.

Развитие экономики и бюджетного процесса в Костромской области
в 2012-2014 годах

Источник: Департамент экономического развития, промышленности и торговли и департамент финансов Костромской области
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В портупее, которую готовили к выставке, нашли текст роли, пролежавший 
здесь  не один десяток лет
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Триста спектаклей и нога Маяковского
Художнику Михаилу Пирогову обязаны стены Костромского драмтеатра и Триумфальная площадь 
Москвы

Да и то урывками. Ведь сотни 
спектаклей костромского драма-
тического оформил, а сохранив-
шимся эскизам и макетам четырёх 
витрин вполне достаточно. «Ши-
рокой души был человек, - негоду-
ет с улыбкой заведующая отделом 
«Музей театрального костюма» 
Вера Цыпляева. – Всё раздарил!». 
Охотников оставить при себе ча-
стичку пироговского творчества, 
как видно, было немало. Что ка-
жется удивительным, если пом-
нить: в 26 лет приехав в Кострому, 
Михаил Пирогов полвека жизни 
провел в нашем театре. Ни в Ма-
лом, ни в Большом не «засветил-
ся», на Бродвее, кажется, тоже не 
блистал. Но важно помнить и ещё 
кое-что: в провинциальном театре 
не всегда работают провинциаль-
ные художники. 

Хотя в мальчишке в мятой кеп-
чонке и коротких штанах, сурово 
глядящем с пожухшей дореволю-
ционной фотографии, театраль-

ного художника признать, как ни 
старайся, невозможно. Это позже 
записям «рядовой курсант пол-
ковой школы, клубный работник, 
художник-декоратор» облик за-
горелого парня в форме с цепким 
взглядом будет соответствовать 
как нельзя лучше. 

Он так и шёл в ногу с двадца-
тым веком –  вглядываясь в каж-
дую мелочь, встречающуюся на 
пути. Потому и над спектакля-
ми, как вспоминают те, кто  писал 
историю костромского театра вме-
сте с Пироговым, работал скрупу-
лёзно. Так, чтобы не дать зрителю 
повода для сомнений. Если уж за 
«Иркутскую историю» Арбузова 
брались, художник летел на Ан-
гару – встречаться со строителя-
ми Братской ГЭС. Если намеча-
лись бокаревские «Сталевары», он 
был готов жить на Ижевском ста-
лелитейном заводе. И только на 
поиски купеческо-мещанской, па-
триархальной России Островско-

го не отправлялся далеко: лучшей 
декорацией «Грозы», «Беспридан-
ницы», «Горячего сердца» для него 
была Кострома. В изгибающейся 
где-то на горизонте Волге, в ма-
ковках-колокольнях и витых фо-
нарях пироговский зритель без 
подсказок угадывал родное.

Сегодняшний зритель тоже 
угадал бы, несмотря на то что в ис-
текающем году заслуженному ху-
дожнику России Михаилу Пиро-
гову исполнилось бы ровно сто. И 
дело не в том, что костромская ста-
рина и через двести лет будет уз-
наваемой. Дело в том, что Пирогов 
в узнаваемом видел вечное. И если 
уж говорить о вечном, не только 
волжская провинция должна быть 
благодарна Михаилу Петровичу, 
но и столица. Точнее, один из са-
мых рослых и громогласных её 
обитателей. 

Как рассказал сын сценографа 
Виктор Пирогов, отец его однаж-
ды, как-то случайно совершен-

но подсказал измученному брон-
зовым Маяковским скульптору 
Александру Кибальникову, что де-
лать с правой ногой товарища по-
эта - та никак «не вставала» на ме-
сто. Подсказал – и «устаканился» 
бронзовый Владимир Владимиро-
вич на постаменте. Кибальнико-
ву, кстати говоря, за сей монумен-
тальный труд Ленинская премия 
«перепала». 

Пирогова, впрочем, тоже хва-
лила Москва. Признавала с неохо-
той, что талантливее, чем во МХА-
Те, оформлены костромские спек-
такли. Этим, правда, признание из 
центра и ограничивалось, если не 

считать грамот, заработанных на 
разных выставках. А Михаил Пи-
рогов большего и не требовал. Его 
вполне устраивали оценки мест-
ных рецензентов: «Сильно вы-
рос творчески молодой художник 
комсомолец Пирогов» - и зритель-
ские аплодисменты. Они, гово-
рят, обрушивались на сцену, едва 
успевал подняться занавес, когда 
и актёры-то ещё не показывались 
из-за кулис. А значит, несколько 
секунд театр прекрасно обходил-
ся и без режиссёра, и без артистов. 
Когда говорят о талантливой сце-
нографии, наверное, именно это 
имеют в виду.

Из обвинений, сыплющихся на Михаила Угарова 
(вращайся он не в театральных кругах, 
а в криминальных), многотомное дело можно 
было бы «пошить». Как драматург позволяет себе 
нецензурщину. Как режиссёр позволяет актёрам 
всё, кроме игры. Как зритель, наблюдающий 
за современной жизнью, позволяет театру 
лезть в политику. Он делает это не потому, 
что выражающийся без купюр, неигровой, 
политический театр – его мечта. Просто 
другому театру не верит. Как когда-то не верили 
Станиславский и Мейерхольд. Окажется ли Угаров 
третьим в ряду революционеров русского театра, 
решит будущее. Настоящее же сценического 
искусства с самым обсуждаемым столичным 
худруком решила обсудить корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА во время гастролей его театра 
в Костроме. 

Театр — труп. И воскресить его невозможно
Михаил Угаров о  том, как его спасал Табаков, второй смерти Чехова и театральной скотине

Хоть эротика, 
хоть Гринпис

- Михаил Юрьевич, в современ-
ном российском театре вы если не 
единственный, то уж точно глав-
ный революционер. Когда человек 
поднимает восстание, он, согласи-
тесь, делает это с конкретной це-
лью. Вы ради кого боретесь: себя 
любимого, молодых драматургов 
или русского театра в целом?

- Да ради всего! Во-первых, ради 
театра, потому что я очень люблю 
его. Но тот театр, который вижу се-
годня, мне, как правило, категориче-
ски не нравится. Я же начинал как 
драматург и тогда ещё был крайне 
недоволен тем, как мои пьесы ста-
вили. А последней каплей, знаете, 
что стало? Мою пьесу приняли в ре-
пертуар МХАТа, а тут умирает Олег 
Ефремов, и Табаков все планы отме-
няет. Я тогда очень разозлился и по-
нял, что могу сам ставить спектакли. 
Причём не хуже, чем они. И, если 
честно, это оказалось правдой, по-

тому что первая же моя постановка 
- «Обломoff» - сразу  получила «Зо-
лотую маску». Так что, получается, 
и мне лично эта революция на руку 
сыграла.

- Да и как сыграла. Наверное, 
мало бы кто отказался от театра, в 
котором пьесы собственного сочи-
нения ещё и ставить самому мож-
но. Выходит, Театр.Doc — театр од-
ного человека? По имени Михаил 
Угаров...

- Да вы что! Театр.Doc возник 
потому, что десять лет назад в Мо-
скве скопилось очень много моло-
дых сил: режиссёров, драматургов, 
актёров, которые не находили вы-
хода для себя. Это ведь была эпоха 
определённого театра. На современ-
ные пьесы никто не обращал внима-
ния, а молодым режиссёрам было 
уже неинтересно ставить Чехова в 
сто пятидесятый раз. Вот эти мо-
лодые силы и объединились. А тут 
кстати подвернулся подвал в са-
мом центре Москвы, у метро «Мая-
ковская», который мы арендовали и 

сами же отремонтировали. А потом 
открыли в нём независимый част-
ный театр.

- Вы когда про подвал заговори-
ли, мне слова директора «Золотой 
маски» Эдуарда Боякова вспомни-
лись: «Театр — это разрушающий-
ся ветхий дом, под который мы пы-
таемся ставить подпорки». А дом, 
как известно, разрушаться начина-
ет с фундамента. Вы в подвале за-
сели не затем ли, чтобы «ветхий» 
театр рушить?

- Разрушать его необходимо — 
с этим я согласен. Но, наверное, не 
до основания. Мне кажется, в нашей 
стране найдётся место любому те-
атру. Русский репертуарный театр 
выродился, он мёртв — и это факт. 
Но пускай он остаётся, только не в 
таком количестве, как сегодня. А ря-
дом с ним пусть живут независимые 
театры: авангардные, феминист-
ские, политические, эротические... 
Да хоть театр Гринписа — спектр 
должен быть очень большой! Чтобы 
каждый зритель находил себе зре-
лище по вкусу. 

- Точка зрения, по-моему, пра-
вильная. И наверняка не только мы 
с вами её разделяем. Тогда почему 
же каждый первый театр в России 
— репертуарный?      

- Потому что это очень удобная 
иждивенческая система, финанси-
руемая государством. В репертуар-
ных театрах скопилось много нелик-
видных актёров и режиссёров, кото-
рым законодательством обеспече-
на работа. И естественно, эти люди 
за существующую систему будут 
биться до последнего, потому что 
все они хотят получать зарплату раз 
в месяц. На днях был съезд Союза 
театральных деятелей, на котором 
председатель СТД Александр Каля-
гин опять призывал спасти русский 

репертуарный театр. Я готов его 
спасать. Одно «но»: труп воскресить 
невозможно. 

- Неужели ни одного «живого» 
репертуарного театра не осталось?

- Почему же? Несколько живы. 
В Москве - «Мастерская Петра Фо-
менко», например. В Питере Алек-
сандринка живёт по-настоящему 
благодаря Валерию Фокину. В об-
щем, пяти пальцев на руке хватит, 
чтобы их пересчитать. А остальные...

- Может, пора репертуарные те-
атры перевести на систему само-
финансирования? Недавно погова-
ривали об этом...

- Совершенно не пора. Вы же 
знаете, что ни один драматический 
театр в мире не окупаем. Как не оку-
паемы опера, балет, филармония. 
Если их переведут на самофинанси-
рование, они начнут ставить ужасы 
типа «Женатого таксиста» - низко-
пробную бульварную дрянь. Поэто-
му государство обязано финансиро-
вать культуру. Правда, есть ещё один 
вариант, и очень разумный: перейти 
на контрактную систему в театрах. 
Европа перешла на неё давно и весь-
ма успешно.

Чехов в кимоно 
- Вы в своё время стали идеоло-

гом движения «Новая драма». Не 
слишком ли самонадеянно назва-
лись?

- Если честно, настоящая новая 
драма — это то, что Ибсен созда-
вал на рубеже XIX и XX веков. Мы 
это название взяли незаконно, но 
уж очень оно нам понравилось, по-
тому что резко отделяло современ-
ную драматургию от классической. 
Хотя не вся современная драматур-
гия — новая. Тех, например, кто пи-
шет для антреприз, к новой драме я 
не отношу. Новая драма - это поис-

ковая драматургия, размышляющая 
на острые социальные темы. 

- И поэтому, конечно, правди-
вая. А классика, как вы выразились 
в одном из своих интервью, сплош-
ная неправда?

- Конечно, неправда. Потому что 
современный молодой актёр в ре-
альной жизни живёт по одним за-
конам, а на сцене существует совер-
шенно по другим. И поэтому чётко 
разделяет жизнь и театр. А это не-
допустимо. Все теоретики, начиная 
с Аристотеля, говорили, что театр 
должен идти от жизни. Станислав-
ский за это бился. Он пытался то 
же самое сделать, что делаем мы - 
стряхнуть неправду Малого театра и 
создать новую правду. Другое дело, 
что его правда сегодня уже устарела: 
тогдашние мхатовские спектакли, 
если посмотреть их в записи, кажут-
ся жутко искусственными. Видимо, 
и наш театр тоже устареет довольно 
скоро. 

- И что же делать с классиче-
ской драматургией? Сбросить её с 
корабля современности?

- Её нужно научиться особен-
но подавать. А особенно — извест-
но как: через интерпретацию. Но по-
скольку весь двадцатый век только 
и делал, что интерпретировал, по-
сле него осталось выжженное поле, 
на котором сегодня очень трудно 
работать. Нельзя интерпретировать 
то, что до тебя уже триста раз интер-
претировали. Конечно, можно поме-
нять пол героя. Можно Чехова обря-
дить в кимоно. Но дальше-то куда? 
Мне кажется, что классика должна 
отдохнуть, потому что её заинтер-
претировали до абсурда. Посмотри 
Чехов на себя сегодня, он бы умер 
во второй раз.

Таких надо 
посылать. 
В искусство

- На сцене Театра.Doc вы гово-
рили о трагедии в Беслане, судили 
тех, кто осудил на смерть юриста 
Сергея Магнитского... Наверное, 
понимаете, что театр, затрагиваю-
щий такие вопросы, для государ-
ства не очень удобен?    

- Понимаем, конечно, но всё это 
специально и делаем. Потому что 
мы театр негосударственный, у нас 
нет цензуры, нам никто не может 
ничего запретить. Сейчас, например, 
репетируем откровенно скандаль-
ный спектакль по пьесе итальянско-
го драматурга Дарио Фо «Берлуспу-
тин». Историю про то, как в резуль-
тате теракта погибли Путин и Бер-
лускони, а врачи «собрали» из них 
одного человека. И ведь несмотря на 
подоплёку, наши спектакли находят 
большую аудиторию. Казалось бы, 

«Час восемнадцать» о Сергее Маг-
нитском — далеко не весёлый спек-
такль. А не попасть на него: запись 
идёт на несколько месяцев вперёд. 
Значит, у людей есть потребность 
говорить об этом. А репертуарный 
театр про это с ними вообще не гово-
рит. Зато про «Вишнёвый сад», «Ко-
роля Лира» и Островского твердит 
бесконечно. 

- Но не всё же вам сходит с рук, 
согласитесь? После «Сентября.
doc» минкультуры Москвы пере-
крыло вам последний кислород, 
лишив финансовой поддержки в 
виде грантов.

- По большому счёту, они и не 
обязаны были нам помогать. Это го-
сударственная структура, которая 
руководствуется только собствен-
ным желанием: хочет — даёт гран-
ты, хочет — не даёт. Они решили 
не давать, даже когда мы эти гран-
ты честно выигрывали. Ну, ничего, 
пережили же, выкрутились. Устро-
или несколько вечеров театра, би-
леты на которые стоили пять ты-
сяч, чтобы собрать необходимую 
на оплату аренды сумму. Надо ска-
зать, что здесь нам на помощь приш-
ли все. Олег Табаков выкупил треть 
зала, только чтобы помочь театру 
выжить. Вот тебе и противостоя-
ние академического театра и наше-
го! Значит, понимает Табаков, что 
такой театр тоже нужен. Тот же Ка-
лягин изо всех сил помогал. В ре-
зультате мы выжили и до сих пор 
выживаем. Конечно, есть спонсо-
ры, не сильно богатые, но всё-таки... 
И потом, все режиссёры и актёры, 
приходя в Театр.Doc, понимают, что 
денег здесь они не заработают. Поэ-
тому часто готовы работать вообще 
бесплатно. Например, «Час восем-
надцать» - это же бесплатный спек-
такль. Мы не продаём билеты зрите-
лям, и ни один член нашей группы 
не получает гонорар. Вот уже полто-

ра года мы подчёркиваем: спектакль 
сделан на собственные средства теа-
тра. Никакой Конгресс США отно-
шения к этой постановке не имеет.

- Но ведь не все зрители гото-
вы смотреть российской действи-
тельности прямо в лицо? Кому-то 
куда приятнее смеяться над маска-
ми Гольдони.

- Об этих зрителях нужно про-
сто забыть. Это мёртвые души. По-
чему Театр.Doc и не развешива-
ет афиши по всей Москве — зачем 
себя навязывать всем? Наши афи-
ши есть только в Интернете. Это 
значит, что человек, залезая на наш 
сайт, заинтересован именно в на-
шем театре. Так называемые ко-
мандированные, кто в Москву на 
день - на два заехал, никогда к нам 
не придут. К их услугам любой те-
атр на Тверской. 

- К ним, к нам... Вам в постоян-
ной оппозиции жить не надоело? 

- Оппозиция — это как раз самая 
нормальная позиция. Любой худож-
ник живёт в оппозиции. Я не пони-
маю людей, которые живут в согла-
шательстве, в компромиссе, которые 
говорят: «Меня не интересует поли-
тика, меня интересует искусство!». 
Их ведь очень много в театре. Я их 
называю театральной скотиной. «Я 
вся в искусстве, я ничего не пони-
маю в вашей жизни!». Таких я сразу 
и посылаю — в искусство. Иди играй 
Гольдони. Благо места много.

- Вспомните-ка судьбы русских 
революционеров: счастливыми их 
даже с натяжкой не назовёшь. Не-
ужели вам хочется...

- А лучше молчать? Я же не по 
профессии революционер — жизнь 
вынуждает. Будут другие времена, 
интеллигентные, умные, гуманные 
— я свои взгляды пересмотрю с ра-
достью. Я ведь не сверхъестествен-
ного своим протестом добиваюсь. Я 
всего лишь апеллирую к норме.

Когда Угарову предъявляют претензии насчет мата в спектаклях, 
он отвечает: «Себя послушайте!»

Михаил Угаров
Родился в Архангельске в 1956 году. Окончил отделение драматур-

гии Литературного института им. А. М. Горького. Живет в Москве.
 Михаил Угаров — участник оргкомитета и один из организаторов 

фестиваля молодой драматургии «Любимовка», художественный ру-
ководитель Театра.Doc, руководитель семинара молодых драматур-
гов. В середине 90-х был одним из организаторов и участников творче-
ского совета «Дебют-Центра» Центрального Дома актера. Работал на 
телевидении как сценарист сериала «Петербургские тайны» и один из 
авторов сценария сериала «Дневник убийцы» режиссёра Кирилла Се-
ребренникова.

 Пьесы Михаила Угарова опубликованы в драматургических альма-
нахах и поставлены во многих театрах России. В 2002 году он стал ла-
уреатом фестиваля «Новая драма» (награжден премией «Новое сло-
во»). В том же году пьеса «Смерть Ильи Ильича» стала одной из побе-
дительниц драматургического конкурса МХАТ им. Чехова и Министер-
ства культуры РФ. В январе 2003 года спектакль «Обломoff» награж-
ден премией московского отделения СТД РФ «Гвоздь сезона» как луч-
ший спектакль театрального сезона Москвы, а в апреле того же года — 
призом зрительских симпатий фестиваля «Золотая маска». 

НАША СПРАВКА

Конечно, за пятьдесят лет многое изменилось. И портрет Ильича во весь 
фасад театра, и грамота «лучшему ударнику-энтузиасту художественной 
красноармейской самодеятельности» – для сегодняшнего зрителя повод 
улыбнуться. А вглядевшись в чёрно-белую сцену из «Бесприданницы» 
1965 года, пожалуй, ещё и хмыкнуть: ну разве можно, чтобы бульвар, 
столики и Волга – как у Островского? Вот если бы пароход во всю сцену, 
или ничего, кроме раненой птицы, или бюст Михалкова, тогда бы другое 
дело – символизм... Но почему-то при виде Волги, бульвара и столиков на 
ум приходит иное: «Жаль, что на этот спектакль билеты уже не продаются». 
8 ноября корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ пропустили без билета 
в театральный мир художника Михаила Пирогова, оставшийся только на 
фотографиях и в музейных витринах.

Фотографии художника Пирогова теперь соседствуют 
с фотографиями сегодняшних работников театра
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2011 года             № 92

О распределении бесплатного эфирного времени на телеканале «Русь 10» ОГУ «Областная телерадиокомпания 
«Русь» между региональными группами кандидатов зарегистрированных федеральных списков кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
с учетом дополнительной жеребьевки

На основании обращения ОГУ «Об-
ластная телерадиокомпания «Русь», в со-
ответствии с частью 12 статьи 58 Феде-
рального закона от 18 мая 2005 года № 51 
«О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» избирательная комис-
сия Костромской области постановляет:

1. Исключить из Графика распределе-
ния эфирного времени между региональ-
ными группами кандидатов федеральных 
списков кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва на 
каналах региональных государственных 
организаций телерадиовещания (далее – 
График), утвержденного постановлением 
избирательной комиссии Костромской об-

ласти от 2 ноября 2011 года № 82, данные 
об итогах жеребьевки по распределению 
эфирного времени на телеканале «Русь 
10» ОГУ «Областная телерадиокомпания 
«Русь».

2. Включить в График данные допол-
нительной жеребьевки по распределению 
бесплатного эфирного времени на теле-
канале «Русь 10» ОГУ «Областная теле-
радиокомпания «Русь» между региональ-
ными группами кандидатов зарегистриро-
ванных федеральных списков кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Костромской областной газете 
«Северная правда». 

4. Направить настоящее постановле-
ние региональным (областным) отделе-
ниям политических партий, зарегистриро-
вавших федеральные списки кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва, в ОГУ «Областная 
телерадиокомпания «Русь».

5. Возложить контроль исполнения 
настоящего постановления на заместите-
ля председателя избирательной комиссии 
Костромской области О.Н. Шилик.

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь

избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ 

Приложение к постановлению избирательной комиссии Костромской области 
от 11 ноября  2011 года № 92

Данные дополнительной жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени 
на телеканале «Русь 10» ОГУ «Областная телерадиокомпания «Русь» 

между региональными группами кандидатов зарегистрированных федеральных списков кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва *

Дата, время, порядковый номер предвыборных агитационных материалов 
в соответствующем временном интервале

телеканал «Русь 10»
Начало: 7.26 – 7.30, 20.00 – 20.05,  20.10 – 20.20,  20.20 – 20.30, 20.30 – 20.50,  20.55 – 20.56,  20.56 – 20.57, 20.57 – 20.58,  20.58 -  20.59,  20.59 – 21.00,  21.26 – 21.30 (по 5 сек.)

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России». Региональная группа № 41

11 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30  (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№  7, № 3) , 20.10 – 20.20 (№№ 1, 4), 20.20 – 20.30 (№№   2, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 6),  20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 
– 20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 1)
15 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 4), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 5), 20.20 – 20.30  (№ 3, 6), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 7), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 20.57 
(№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№  2)
17 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 6), 20.20 – 20.30  (№ 4, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 5, 1), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 20.57 
(№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 2) 21.26 – 21.30 (№ 3) 
21 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 6), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 7), 20.20 – 20.30  (№  5, 1), 20.30 – 20.50 (№№ 6, 2), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 20.57 
(№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30  (№ 4)
23 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 6),  20.00 – 20.05 (№№ 4, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 5, 1), 20.20 – 20.30 (№№  6, 2), 20.30 – 20.50  (№ 7, 3), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 20.57 
(№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 4), 21.26 – 21.30  (№ 5)
25 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 7),  20.00 – 20.05 (№№ 5, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 6, 2), 20.20 – 20.30 (№№  7, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 4), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 6)
29 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№ 6, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 7, 3), 20.20 – 20.30 (№№  1, 4), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 5), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 20.57 
(№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30  (№ 7)
1 декабря 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№ 7, 3), 20.10 – 20.20 (№№ 1, 4), 20.20 – 20.30 (№№  2, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 6), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 ( № 7), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30  (№ 1)

Политическая партия «Коммунистическая  партия Российской Федерации». Региональная группа № 38

11 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№  5, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 6, 1), 20.20 – 20.30 (№№  7, 2), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 3), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 4), 21.26 – 21.30 (№ 6)
15 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№  6, 1), 20.10 – 20.20 (№№  7, 2), 20.20 – 20.30 (№№  1, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 4), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 
20.57 (№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 7)
17 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№  7, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 1, 3), 20.20 – 20.30 (№№  2, 4), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 5), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30 (№ 1)
21 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 3), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 4), 20.20 – 20.30 (№№  3, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 6), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 20.57 
(№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 2)
23 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 4), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 5), 20.20 – 20.30 (№№  4, 6), 20.30 – 20.50 (№№  5, 7), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 
20.57 (№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 1) 21.26 – 21.30 (№ 3)
25 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 6), 20.20 – 20.30 (№№ 5, 7), 20.30 – 20.50 (№№  6, 1), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 20.57 
(№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 4)
29 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 6), 20.10 – 20.20 (№№  5, 7), 20.20 – 20.30 (№№  6, 1), 20.30 – 20.50 (№№  7, 2), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 
20.57 (№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 5)
1 декабря 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№  5, 7), 20.10 – 20.20 (№№  6, 1), 20.20 – 20.30 (№№ 7, 2), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 3), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 4), 21.26 – 21.30 (№ 6)

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Региональная группа  № 37

11 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№  6, 4), 20.10 – 20.20 (№№  7, 5), 20.20 – 20.30 (№№ 1, 6), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 7), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 
20.57 (№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№ 7)
15 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№  7, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 1), 6), 20.20 – 20.30 (№№  2, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 1), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 1)
17 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 6), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 7), 20.20 – 20.30 (№№  3, 1), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 2), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 20.57 
(№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 2) 
21 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 1), 20.20 – 20.30 (№№  4, 2), 20.30 – 20.50 (№ 5, 3), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 20.57 
(№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 4),  21.26 – 21.30 (№ 3) 
23 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 2), 20.20 – 20.30 (№№   5, 3), 20.30 – 20.50 (№№  6, 4), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 
20.57 (№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 4)
25 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 2), 20.10 – 20.20 (№№  5, 3), 20.20 – 20.30 (№№   6, 4), 20.30 – 20.50 (№№  7, 5), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 
20.57 (№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30 (№ 5)
29 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№  5, 3), 20.10 – 20.20 (№№  6, 4), 20.20 – 20.30 (№№  7, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 6), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 6)
1 декабря 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№  6, 4), 20.10 – 20.20 (№№  7, 5), 20.20 – 20.30 (№№  1, 6), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 7), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 
20.57 (№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№ 7)

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Региональная группа № 46

11 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 2), 20.20 – 20.30 (№№  3, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 4), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 20.57 
(№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 2)
15 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 3), 20.20 – 20.30 (№№  4, 4), 20.30 – 20.50 (№№  5, 5), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 
20.57 (№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 6) 21.26 – 21.30 (№ 3)
17 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 3), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 4), 20.20 – 20.30 (№№   5, 5), 20.30 – 20.50 (№  6, 6), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 20.57 
(№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 4)
21 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 4), 20.10 – 20.20 (№№  5, 5), 20.20 – 20.30 (№№   6, 6), 20.30 – 20.50 (№№  7, 7), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 
20.57 (№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№ 5)
23 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№  5, 5), 20.10 – 20.20 (№№  6, 6), 20.20 – 20.30 (№№   7, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 1), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 6)
25 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№  6, 6), 20.10 – 20.20 (№№  7, 7), 20.20 – 20.30 (№№  1, 1), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 2), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 
20.57 (№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 7)
29 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№  7, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 1, 1), 20.20 – 20.30 (№№  2, 2), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 3), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№4), 21.26 – 21.30 (№1)
1 декабря 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 2), 20.20 – 20.30 (№№  3, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 4), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 20.57 
(№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№  2)

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО». Региональная группа № 42

11 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 3), 20.20 – 20.30 (№№  4, 4), 20.30 – 20.50 (№№ 5, 5), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 20.57 
(№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30 (№ 3)
15 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 3), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 4), 20.20 – 20.30 (№№  5, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 6, 6), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 20.57 
(№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 4)
17 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 4), 20.10 – 20.20 (№№ 5, 5), 20.20 – 20.30 (№№  6, 6), 20.30 – 20.50 (№№ 7, 7), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 20.57 
(№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№ 5)
21 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№ 5, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 6, 6), 20.20 – 20.30 (№№  7, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 1), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 6)
23 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№ 6, 6), 20.10 – 20.20 (№№ 7, 7), 20.20 – 20.30 (№№  1, 1), 20.30 – 20.50 (№№ 2), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 20.57 
(№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 7)
25 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№ 7, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 1, 1), 20.20 – 20.30 (№№  2, 2), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 3), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№ 4), 21.26 – 21.30 (№ 1)
29 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 2), 20.20 – 20.30 (№№  3, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 4), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 
20.57 (№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59(№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 2)
1 декабря 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 3), 20.20 – 20.30 (№№  4, 4), 20.30 – 20.50 (№№ 5, 5), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 20.57 
(№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30 (№ 3)

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Региональная группа № 37

11 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30  (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 6), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 7), 20.20 – 20.30 (№№  5,  1), 20.30 – 20.50 (№№ 6, 2), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 
20.57 (№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 4)
15 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 5, 1), 20.20 – 20.30 (№№  6, 2), 20.30 – 20.50 (№№ 7, 3), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 
20.57 (№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 4), 21.26 – 21.30 (№ 5)
17 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№ 5, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 6, 2), 20.20 – 20.30 (№№  7, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 4), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 20.57 
(№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 6)
21 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№ 6, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 7, 3), 20.20 – 20.30 (№№  1, 4), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 5), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 20.57 
(№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30 (№ 7)
23 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№ 7, 3), 20.10 – 20.20 (№№ 1, 4), 20.20 – 20.30 (№№  2, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 6), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 1)
25 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 4), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 5), 20.20 – 20.30 (№№  3, 6), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 7), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 
20.57 (№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№ 2)
29 ноября 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 6), 20.20 – 20.30 (№№  4, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 5, 1), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 20.57 
(№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 3)
1 декабря 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 6), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 7), 20.20 – 20.30 (№№  5, 1), 20.30 – 20.50 (№№ 6, 2), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 
20.57 (№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 4)

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

11 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 5, 6), 20.20 – 20.30 (№№  6, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 7, 1), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 
20.57 (№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 5)
15 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 7), 20.00 – 20.05 (№№ 5, 6), 20.10 – 20.20 (№№ 6, 7), 20.20 – 20.30 (№№  7, 1), 20.30 – 20.50 (№№ 1, 2), 20.55 – 20.56 (№ 2), 20.56 – 
20.57 (№ 3), 20.57 – 20.58 (№ 4), 20.58 -  20.59 (№ 5), 20.59 – 21.00 (№ 3), 21.26 – 21.30 (№ 6)
17 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 1), 20.00 – 20.05 (№№ 6, 7), 20.10 – 20.20 (№№ 7, 1), 20.20 – 20.30 (№№  1, 2), 20.30 – 20.50 (№№ 2, 3), 20.55 – 20.56 (№ 3), 20.56 – 
20.57 (№ 4), 20.57 – 20.58 (№ 5), 20.58 -  20.59 (№ 6), 20.59 – 21.00 (№ 4), 21.26 – 21.30 (№ 7)
21 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 2), 20.00 – 20.05 (№№ 7, 1), 20.10 – 20.20 (№№ 1, 2), 20.20 – 20.30 (№№  2, 3), 20.30 – 20.50 (№№ 3, 4), 20.55 – 20.56 (№ 4), 20.56 – 
20.57 (№ 5), 20.57 – 20.58 (№ 6), 20.58 -  20.59 (№ 7), 20.59 – 21.00 (№ 5), 21.26 – 21.30 (№ 1)
23 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 3), 20.00 – 20.05 (№№ 1, 2), 20.10 – 20.20 (№№ 2, 3), 20.20 – 20.30 (№№  3, 4), 20.30 – 20.50 (№№ 4, 5), 20.55 – 20.56 (№ 5), 20.56 – 
20.57 (№ 6), 20.57 – 20.58 (№ 7), 20.58 -  20.59 (№ 1), 20.59 – 21.00 (№ 6), 21.26 – 21.30 (№ 2)
25 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 4), 20.00 – 20.05 (№№ 2, 3), 20.10 – 20.20 (№№ 3, 4), 20.20 – 20.30 (№№  4, 5), 20.30 – 20.50 (№№ 5, 6), 20.55 – 20.56 (№ 6), 20.56 – 20.57 
(№ 7), 20.57 – 20.58 (№ 1), 20.58 -  20.59 (№ 2), 20.59 – 21.00 (№ 7), 21.26 – 21.30 (№ 3)
29 ноября 2011 года:  7.26 – 7.30 (№ 5), 20.00 – 20.05 (№№ 3, 4), 20.10 – 20.20 (№№ 4, 5), 20.20 – 20.30 (№№  5, 6), 20.30 – 20.50 (№№ 6, 7), 20.55 – 20.56 (№ 7), 20.56 – 20.57 
(№ 1), 20.57 – 20.58 (№ 2), 20.58 -  20.59 (№ 3), 20.59 – 21.00 (№ 1), 21.26 – 21.30 (№ 4)
1 декабря 2011 года: 7.26 – 7.30 (№ 6), 20.00 – 20.05 (№№ 4, 5), 20.10 – 20.20 (№№ 5, 6), 20.20 – 20.30 (№№  6, 7), 20.30 – 20.50 (№№ 7, 1), 20.55 – 20.56 (№ 1), 20.56 – 20.57 
(№ 2), 20.57 – 20.58 (№ 3), 20.58 -  20.59 (№ 4), 20.59 – 21.00 (№ 2), 21.26 – 21.30 (№ 5)

* Региональная группа № 48 федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ», отказалась от участия  в совместных агитационных мероприятиях в порядке, установ-
ленном частью 3 статьи 58  Федерального закона 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 предоставляется соответствующая доля для размещения агитационных ма-
териалов, которые будут выходить ежедневно в каждом временном интервале на телеканале «Русь 10», порядковый номер 8 (по 5 сек.).

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2011 года            № 11/221

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Колос» Костромского района 
на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 7 августа 2007 года № 347 «О департаменте топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» департамент топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий «Колос» Костромского района, в 
следующем размере:

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-
ванный пар

с 01.01.
2012

с 01.07.
2012

с 01.09.
2012

от 1,2 до 2,5
кг/кв. см

от 2,5 до 7,0
кг/кв. см

от 7,0 до 13,0
кг/кв. см

свыше 13,0
кг/кв. см

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1258 1333 1406 - - - - -

двухставочный: - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1258 1333 1406 - - - - -

двухставочный: - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Население, исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации)

одноставочный, руб./Гкал 1258 1333 1406 - - - - -

двухставочный: - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал - - - - - - - -

двухставочный: - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал - - - - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

Население, исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации)

одноставочный, руб./Гкал - - - - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

Примечание: Тарифы для ЛПУ «Санаторий «Колос» Костромского района налогом на добавленную стоимость не облагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.

О.В. КОЛЕСНИКОВА, 
директор департамента
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2011 года            № 11/220

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ЛПУ «Санаторий «Волга» Костромского района 
на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 7 августа 2007 года № 347 «О департаменте топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области» департамент топливно-энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, отпускаемую  ЛПУ «Санаторий «Волга» Костромского района, в 
следующем размере:

Тариф на тепловую энергию

Горячая вода Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцированный 

пар
с 01.01.

2012
с 01.07.

2012
с 01.09.

2012
от 1,2 
до 2,5

кг/кв. см

от 2,5 
до 7,0

кг/кв. см

от 7,0 
до 13,0

кг/кв. см

свыше 
13,0

кг/кв. см

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал 1319 1363 1363 - - - - -

двухставочный: - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1319 1363 1363 - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

Население, исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации), НДС не облагается*

одноставочный, руб./Гкал 1319 1363 1363 - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал - - - - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал - - - - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

Население, исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы либо управляющие организации), НДС не облагается*

одноставочный, руб./Гкал - - - - - - - -

двухставочный: - - - - - - - -

за энергию, руб./Гкал - - - - - - - -

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - - -

*Примечание: Тарифы для ЛПУ «Санаторий «Волга» Костромского района налогом на добавленную стоимость не облагаются в 
соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования.
О.В. КОЛЕСНИКОВА, 

директор департамента
1006
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ОФИЦИАЛЬНО

- Геннадий Юрьевич, на IX съезде пар-
тии вы заявили буквально следующее: 
«Мы стоим перед выбором: или Нацио-
нальный прорыв, или распад России».  На 
фоне оптимистических заявлений власти 
о ситуации в стране ваш приговор звучит 
особенно жестко. Неужели все так плохо? 
Вы можете аргументировать свою пози-
цию? 

- Для начала замечу, что Россия в оче-
редной раз переживает переломный мо-
мент в своей истории. Именно сейчас, в 
канун парламентских и президентских 
выборов, наступает время принятия стра-
тегически важных, я бы даже сказал судь-
боносных решений развития нашего госу-
дарства на ближайшее десятилетие. 

Не отрицаю: за эти годы было сделано 
немало позитивного, есть определенные 
результаты. Но в главном, в основном, мы 
имеем очень значительные потери. Поэто-
му в который раз мы вынуждены конста-
тировать, что нынешнее российское госу-
дарство и общество во многом представ-
ляют собой устаревшую, неэффективную 
модель, скопированную с худших запад-
ных образцов. «Раковая опухоль» неспра-
ведливого распределения национального 
богатства, собственности и доходов, рез-
кого социального расслоения препятству-
ет  развитию России.  

Отстали безнадежно?
Я приведу только несколько цифр. По 

данным Росстата, в первом квартале 2011 
года число жителей страны, чьи доходы 

оказались ниже прожиточного минимума, 
достигло почти 23 млн человек. Из рей-
тингов Всемирного банка, ООН и других 
международных аналитических центров 
видно, что Россия так и не смогла повы-
сить качество жизни населения. Скорее 
наоборот. По индексу качества жизни за 
последние пять лет мы опустились на 40 
позиций. Россия остается одной из самых 
коррумпированных зон мира и занимает 
154 место из 178 стран.

Думаю, для всех очевидно, что в ми-
ровом хозяйстве РФ продолжает зани-
мать место сырьевого придатка, теряя по-
следние остатки советского технологиче-
ского наследия. Техногенные катастрофы 
становятся обыденным явлением. В стра-
не практически нет стимулов к развитию 
предпринимательства. Действие эконо-
мических законов подвержено сильному 
бюрократическому давлению. Мало кто 
хочет производить – все хотят контроли-
ровать. Россия утратила свою продоволь-
ственную безопасность. 

Но главный удар за два последних де-
сятилетия нанесен по человеческому по-
тенциалу:  уничтожаются традиционные 
ценности и основы национального само-
сознания. Морально-психологическое и 
духовное состояние россиян сегодня – это 
постоянная тревога о перспективах соб-
ственной жизни и жизни своих близких, 
тотальное недоверие к государственным 
органам и чиновникам всех уровней. 

Неудивительно, что люди стараются 
найти лучшую долю за пределами своей 

страны. ФМС ежегодно фиксирует до 350 
тысяч россиян, уезжающих работать за ру-
беж. Как правило, это самые активные и 
профессионально состоявшиеся граждане.  

Мы считаем, что все это доказывает: в 
России не решены фундаментальные про-
блемы. Сложившийся у нас общественно-
политический и экономический строй, в 
основе которого лежат идеи крайнего ли-
берализма, не отвечает национально-госу-
дарственным интересам страны и интере-
сам большинства нашего народа.

За возрождение страны
- Власть в последнее время много гово-

рит о модернизации…
- У модернизации пока нет реальной 

движущей силы. Элита неплохо чувству-
ет себя и в нынешних условиях, большин-
ство граждан озабочено только проблемой 
выживания, средний класс экономически 
слаб. К тому же модернизировать  госу-
дарство, которое сегодня построено в Рос-
сии, дело бесперспективное. Нужны  со-
вершенно другие подходы. Для начала хо-
рошо бы добиться общественного согла-
сия по вопросам, куда идет Россия и какое 
будущее ждет наших детей и внуков. 

- Ситуацию в стране критикуют и дру-
гие партии,  они предъявляют свои рецеп-
ты лечения. Что предлагают «Патриоты 
России»? Здесь трудно не повторить кон-
курентов по предвыборной гонке... 

-  Ни одна партия в России не пред-
ложила стране национальную идею, иде-
ологию патриотизма, объединяющую все 
общество, «Курс на страну №1», которым 
надо идти, чтобы выйти в мировые лиде-
ры. Только мы ввели понятие «семейно-
го бюджета» - чтобы его учитывали при 
формировании бюджета страны (сегодня 
об этом говорят и другие партии). Толь-
ко «Патриоты России» сказали о необхо-
димости создания пяти центров развития 
новых технологий (теперь есть Сколково). 
Только мы предупредили о приближении 
кризиса и предложили смягчающие меры. 
Все это было в 2007 году.  

Сегодня очевидно, что ряд наших 
предложений нашел отражение в действи-
ях власти, в федеральной политической и 
социально-экономической повестке дня. 
И мы это приветствуем, потому что речь 
идет о лаге страны.   

Новая предвыборная программа «Па-
триотов России» - это программа нацио-
нального возрождения. Она и актуальна, и 
сохраняет  преемственность. 

В нашей программе мы в первую оче-
редь определяем стратегические ориенти-
ры развития России. Наша цель – постро-
ение в стране Нового государства и Ново-
го общества. Нужно строить новый дом. 
Косметический или даже капитальный ре-
монт ветхого здания нас не спасет.

Россия должна стать страной с новой 
политической, экономической, правовой и 
социальной системами. Страной, где стра-
тегическая собственность и главные наци-
ональные богатства принадлежат народу; 
где бурное экономическое развитие обе-
спечено научными достижениями; стра-
ной, которая опережает время, задает но-
вые стандарты качества жизни, становит-
ся образцом для подражания; страной, в 
которой торжествует социальная справед-
ливость и созданы равные возможности 
для самореализации каждого человека. 

Сделать все это можно только в опоре 
на идеологию патриотизма, которая долж-
на стать государственной. Это не громкие 
слова. Это прагматический подход. Быть 
патриотом, мы считаем, значит - работать 
на свою страну, на свой народ в их интере-
сах, уважительно и бережно относиться к 
своей истории и своему прошлому. 

Патриотизм - это когда страна на деле 
принадлежит тем, кто в ней живет и рабо-
тает.

Вполне логично в эту концепцию впи-
сывается и наша общенациональная идея 
(ее мы предложили еще в 2006 году) - 
«Справедливость - для всех, счастье - для 
каждого!»  Сегодня она актуально как ни-
когда. 

-  С 2006 года прошло пять лет. Вы не 

слышали упреков, что национальная идея 
«Патриотов» звучит как нерешаемая  за-
дача?

-  Справедливость - это достойный уро-
вень дохода и качества жизни каждой рос-
сийской семьи. Это нереально? Власть на 
службе у народа – это нереально? Воз-
можность всенародно выбирать высших 
государственных чиновников и депута-
тов – это нереально? Думаю, ответ очеви-
ден. Ну а «счастье» в нашем понимании – 
это когда вы здоровы и здравствуют ваши 
близкие, когда вы уверены в будущем, ког-
да вы любите и любимы. Для российских 
граждан эти ценности всегда были и оста-
ются главными. Наша общенациональная 
идея выражает суть духовных запросов 
российского народа. 

Справедливость – это основа социаль-
ной солидарности, а счастье человека и его 
семьи – цель развития новой России.  Рос-
сияне должны избавиться от комплекса 
неполноценности перед Западом, сделать 
собственные традиционные ценности эф-
фективными в современных условиях. 

Только в интересах людей 
Реализовать стратегическую цель та-

кого масштаба невозможно без Нацио-
нального прорыва, то есть, целого ряда це-
ленаправленных и быстрых действий по 
качественному изменению политической, 
экономической, правовой и социальной 
системы страны. 

Мы должны начать оценивать все ре-
шения власти с точки зрения их соответ-
ствия национально-государственным и 
народным интересам, а не интересам уз-
кой группы лиц. Только в России несколь-
ко сотен семей олигархов и высшей бюро-
кратии владеют более чем половиной бо-
гатств страны, а у 85% граждан - 7%!  

Для того чтобы Национальный прорыв 
состоялся, необходимы ротация кадрово-
го состава на всех уровнях власти (старым 
сырьевым элитам не нужна ни модерниза-
ция, ни прорыв - они уже «прорвались»), 
создание условий для мощного экономи-

ческого движения вперед на основе на-
учно-технического прогресса, справедли-
вое решение вопросов собственности. У 
граждан России должны появиться новые 
виды доходов, в том числе за счет справед-
ливого распределения прибыли от при-
родных ресурсов. 

Реализация концепции Национально-
го прорыва позволит России в обозримом 
будущем занять место как минимум в пя-
терке ведущих стран мира по базовым по-
казателям уровня и качества жизни.

 «В богатой стране не должно быть бед-
ных!» - это наш главный лозунг. Мы счи-
таем, что власть обязана создать для граж-
дан России такие условия, чтобы они мог-
ли жить в своей стране, учиться в своей 
стране, работать в своей стране, защищать 
свою страну и гордиться своей страной. 

- Геннадий Юрьевич, на чем основана 
ваша уверенность, что с такими масштаб-
ными и амбициозными задачами можно 
справиться?   

- На протяжении многих веков на 
огромных пространствах не одно поколе-
ние россиян своим трудом и ратным под-
вигом создавали Великую Державу. Объе-
диняя разные народы, мы прошли путь, не 
имеющий аналогов в мире. Нашу страну и 
народ пытались подчинить, поработить и 
уничтожить: территория и природные бо-
гатства и сейчас многим не дают покоя. Но 
наши предки выстояли и сохранили для 
нас Родину. Убежден,  что выстоим и мы.

Выбирая стратегию развития страны, 
мы должны понимать, что Россия уже не 
идет вперед и даже не остается на месте - 
стремительно падает. И вопрос действи-
тельно стоит так. Или будем плестись в 
конце списка двадцатки, с изумлением и 
восхищением наблюдая взлет Китая, Ин-
дии, Бразилии и других стран. Или совер-
шим Национальный прорыв, и завидовать 
будут уже нам. 

Сегодня главный лозунг всех патрио-
тов страны – Россия превыше всего!

Беседовала Наталья ЕФРЕМОВА

Геннадий СЕМИГИН: Мы предлагаем программу национального 
возрождения страны!
Россия должна выбрать свое будущее. Или плестись в хвосте мировых держав, с изумлением наблюдая взлет Китая, Индии, Бразилии 
и других стран. Или совершить Национальный прорыв, чтобы завидовали нам

Опубликовано безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 59 закона №51 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» региональной группой №48 федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Патриоты России»

Геннадий СЕМИГИН, лидер политической партии «Патриоты России», №1 в спи-
ске кандидатов:  

«Мы должны понимать, что Россия уже не идет вперед и даже не остается на месте 
- стремительно падает. И вопрос действительно стоит так: или национальный прорыв, 
или распад страны. 

Или будем плестись в конце списка двадцатки, с изумлением и восхищением наблю-
дая взлет Китая, Индии, Бразилии и других стран. Или совершим Национальный про-
рыв, и завидовать будут уже нам. 

Но идти вперед можно только при условии, что политические предпочтения всех из-
бирателей будут максимально отражены в составе новой Государственной думы». 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С В Е Д Е Н И Я
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий, 

подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Костромского отделения  №  8640 Сбербанка России) 

По состоянию на 11 ноября 2011 года
               в тыс. руб.

№
п/п

Наименование регионального
 отделения 

политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе

от юридических  лиц, внесших  
пожертвования на сумму более чем 

50 тыс.  руб. 

от граждан, внесших 
пожертвования 

на сумму более чем 
20 тыс. руб.

по финансовой операции  
по расходованию средств  

на сумму более чем   
100 тыс. руб.

наименование 
жертвователя

сумма
основа-

ние
возврата

сумма
наименование 

юридического лица
сумма

количество 
граждан

дата снятия  
со счета

сумма

1 Костромское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5498,0

400,0
КРОФ поддержки партии 

«Единая Россия»

1240,0 2 5075,91

03.11.2011 100,9

- - - -

03.11.2011 108,0

2858,0
ООО «АН «Костромской 

ипотечный центр»

03.11.2011 109,0

07.11.2011 144,0

07.11.2011 160,0

1000,0 ООО «Цезарь»

07.11.2011 298,2

07.11.2011 346,5

11.11.2011 153,0

11.11.2011 175,3

11.11.2011 185,0

2 Костромское областное региональное 
отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

33,5 - - - - 23,5 - - - - -
-

3 Костромское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

1000,0 - - - - 344,83 - - - - - -

4 Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Костромской области

4719,0 4719,0 ООО «СТРОЙ-КА» - - 4634,33

19.10.2011 291,0

- - - -

24.10.2011 135,2

24.10.2011 625,0

25.10.2011 165,0

25.10.2011 110,0

28.10.2011 243,5

01.11.2011 291,0

01.11.2011 287,0

03.11.2011 300,0

07.11.2011 500,0

08.11.2011 196,0

08.11.2011 199,0

Пресс-служба избирательной комиссии Костромской области

В соответствии с Законом Костромской области от 18.11.2009 г. № 539-4-3KO «Об 
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области» департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области предлагает юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на право осущест-
вления пассажирских перевозок и владеющим соответствующими маршрутными транс-
портными средствами либо представившим соответствующие документы, подтвержда-
ющие возможность приобретения и использования на праве собственности либо ином 
законном праве маршрутных транспортных средств, подать заявления о заключении до-
говоров на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в Костром-
ской области

№ 
п/п

Номер маршрута по 
реестру

Номер маршрута 
в соответствии 

с данными паспорта

Наименование 
маршрута

Протяженность 
маршрута, км

1 1 № 101 Кострома - Караваево 11,4

2 16 № 118 Кострома - Подольское 40,0

3 44 № 177 Кострома - Ивановское - Крас-
ное

49,9

4 59 № 201 Буй - Чистые Боры 19,6

5 62 № 211 Кострома - Кобякино 37,6

6 71 № 224 Галич - Орехово 29,7

7 72 № 226 Галич - Кабаново 31,8

8 75 № 230 Галич - Унорож 35,7

9 82 № 323 Мантурово - Хлябишино 39,6

10 84 № 338 Шарья - Шекшема 36,3

11 85 № 342 Нея - Тотомица 21,5

12 86 № 344 Нея - Стариково 42,8

13 88 № 347 Шарья - Крутая 46,7

14 91 № 362 Вохма - Боговарово 18,0

15 147 № 398 Волгореченск - Татарское 26,5

в порядке, установленном постановлением администрации Костромской области от 
16.02.2010 г. № 45-а «Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Костромской области».

Заявления принимаются до 17 декабря 2011 года в департаменте транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области (г. Кострома, ул. Костромская, 61) ежедневно 
с 8.00 до 17.00, перерыве 12.00 до 13.00.

В случае если в указанный срок будет подано два и более заявлений о заключении 
договора, выбор перевозчика производится в соответствии с Порядком проведения кон-
курса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам межмуници-
пального сообщения в Костромской области, утвержденным постановлением админи-
страции Костромской области от 19.02.2010 г. № 45-а.

Результатом проведения конкурса является заключение договора сроком на 3 года с 
победителем конкурса.

Первый этап конкурса проводится конкурсной комиссией 22 декабря 2011 года в 
14.00 в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (кабинет 
директора департамента № 300).

Второй этап конкурса - 29 декабря 2011 года в 14.00 в департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области (кабинет директора департамента № 300).

Контактные телефоны: 49-24-01, 49-24-03.
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Мы, Филиппова Надежда Дмитриев-
на, Кузнецов Павел Владимирович, Орлов 
Александр Михайлович, Изюмова Тамара 
Михайловна, Изюмов Борис Дмитриевич, 
Юдинцева Любовь Михайловна, Смир-
нова Вера Константиновна, Виноградо-
ва Вера Александровна, Воробьев Павел 
Константинович, Воробьева Тамара Пе-
тровна, Шорохов Виктор Александрович, 
Шорохова Надежда Николаевна, сообща-
ем о своем намерении выделить многокон-
турный земельный участок в счет земель-
ной доли установленного размера 942632 
кв. м, расположенный в земельном мас-
сиве вокруг деревни Нероново Лосевской 
СА Солигаличского района. Сельскохо-
зяйственные поля расположены относи-
тельно деревни Нероново.

В частности, ЛДПР предлагает:

1. Ввести безналоговую экономику на терри-
тории Дальневосточного федерального округа.

2. Вернуть все деньги из-за рубежа в Россию – 
и физических лиц, и юридических.

3. Прекратить выселение граждан за квартир-
ные и иные долги.

4. Приостановить работу судебных приставов 
по изъятию имущества у должников. Исполни-
тельные листы направлять по месту работы. Если 
человек не работает – дождаться, пока выйдет на 
работу.

5. Национализировать всю систему ЖКХ, об-
разования и здравоохранения. На сегодняшний 
день частный сектор не обеспечивает нормальное 
развитие этих сфер.

6. Ввести прямое президентское правление на 
территории всех республик Северного Кавказа.

7. Ввести визовый въезд в отношении Азербайд-
жана и стран Средней Азии (кроме Казахстана).

8. Отменить ЕГЭ и любые вступительные эк-
замены. 

9. Рывок в демократии: последовательное сни-
жение проходного барьера на парламентских вы-
борах до 3%, затем – до 1%.

10. Ограничить верхний предел по количеству 
мест в парламенте для победившей партии – мак-
симум 50%.

11. В 2016 году – проведение бесплатных вы-
боров.

12. В перспективе – переход к парламентской 
республике как высшей форме демократии.

Налоги должны стимулировать производство

ЛДПР выступает за прогрессивную шкалу на-
логообложения физических лиц и изменение си-
стемы налогообложения для юридических. «Если 
налоги душат, мы должны их убирать», - заявил в 
интервью «РИА Новостям» заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы, лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский.

Председатель ЛДПР дал «РИА Новостям» 
развернутое интервью, рассказав о приоритетных 
направлениях программы ЛДПР. Один из вопро-
сов касался системы налогообложения.

«Налоги должны стимулировать производ-
ство. Если они душат, мы должны их убирать. Да-
вайте, скажем, уменьшать размер НДС, вводить 
налог с продаж. Дальний Восток следует полно-
стью освободить от налогов. Там должна быть 
безналоговая экономика. Вопросы экономики ре-
шаются через налоги, через стоимость тарифов и 
услуг. Проезд у нас должен быть дешевле, чем за 
рубежом. Если сохранять европейские цены, мы 
не сможем ездить даже в соседние области. Мы 
должны снижать цены на провоз наших товаров, 
сырья, иначе наша экономика будет неконкурен-
тоспособной», - отметил Владимир Жиринов-
ский.

«Все регулировать через налоги. Для богатых - 
увеличивать налоги. Ни в коем случае не плоская 
шкала, а прогрессивная. Например, при доходе в 
10 тысяч рублей никаких налогов не платить. На-
логи начинаются с 15 тысяч - 5%, 20 тысяч - 7%, 25 
тысяч — 10% и так далее. С миллиона доходов уже 
60% налогов. Чем богаче человек, тем выше нало-
ги», - резюмировал лидер ЛДПР.

На предстоящие выборы депутатов 
Государственной Думы ФС РФ VI созыва 
мы, ЛДПР, идем с обширной программой, 
включающей более 100 пунктов. 
12 наиважнейших вопросов поднимаем 
только мы, этого не делает больше ни одна 
политическая партия.

Опубликовано безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 59 закона №51 ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ» региональной группой №41 федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым А.В. 
(г. Кострома, ул. Костромская, 99, оф.202, тел. 
300-289, sto-stroy@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат 44-10-26.) в отношении земель-
ного участка с кадастровым №44:27:080428:24, 
расположенного: ул. Малышковская, д. 55, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является де-
партамент государственного имущества и куль-
турного наследия Костромской области, ул. Ка-
линовская, д.38, тел. 45-65-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, 99, 
оф.202, 19 декабря 2011г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, 
99, оф.202.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования по проведению согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 ноября 2011 г. по 
19 декабря 2011г. по адресу: г. Кострома, ул. Ко-
стромская, 99, оф.202.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 44:27:080428:1 ул. 
Малышковская, д. 1, 44:27:080428:55 ул. Ма-
лышковская, д.41, 44:27:080428:18 ул. Ма-
лышковская, д.43, 44:27:080428:19 ул. Ма-
лышковская, д.45, 44:27:080428:23 ул. Ма-

лышковская, д.55а, 44:27:080428:3 ул. Ма-
лышковская, д.5, 44:27:080428:7 ул. Малыш-
ковская, д.11, 44:27:080428:61 ул. Малышков-
ская, д.17, 44:27:080428:38, 44:27:080428:39, 
44:27:080428:40, 44:27:080428:41 ул. Малыш-
ковская, д.19, 44:27:080428:42, 44:27:080428:43 
ул. Малышковская, д.25, 44:27:080428:67 ул. 
Малышковская, д.31, 44:27:080428:71 ул. Ма-
лышковская, д.33, 44:27:080428:66 ул. Малыш-
ковская, д.35, 44:27:080428:16 ул. Малышков-
ская, д.39, 44:27:080428:52, 44:27:080428:53 ул. 
Малышковская, д.49.

При проведение согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 1003

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2011 года                                                                                                 № 878

О назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты Костромской области

В соответствии со статьей 5 Закона Ко-
стромской области от 11 июля 2011 года 
№ 99-5-ЗКО «О контрольно-счетной па-
лате Костромской области» Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Назначить Рудя Евгения Никола-
евича на должность председателя кон-
трольно-счетной палаты Костромской об-
ласти, освободив его от должности пред-
седателя контрольно-счетной палаты Ко-
стромской областной Думы.

2. Предложить председателю кон-
трольно-счетной палаты Костромской об-
ласти внести на очередное заседание Ко-
стромской областной Думы предложе-
ния по штатной численности контрольно-
счетной палаты Костромской области.

3. Предложить председателю кон-
трольно-счетной палаты Костромской об-
ласти внести на рассмотрение Костром-
ской областной Думы предложения о 
кандидатурах для назначения на должно-

сти заместителя председателя контроль-
но-счетной палаты Костромской области 
и аудиторов контрольно-счетной палаты 
Костромской области.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Северная правда». 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2011 года                                                                                                 № 881

О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Костромской области к отопительному сезону 
2011-2012 годов и начале отопительного периода на территории Костромской области

Заслушав информацию администра-
ции Костромской области о готовности 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области к отопи-
тельному сезону 2011-2012 годов и нача-
ле отопительного периода на территории 
Костромской области, рассмотрев реше-
ние комитета по экономической полити-
ке и предпринимательству, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Информацию администрации Ко-
стромской области принять к сведению и 
отметить положительную работу в части 
готовности предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства Костромской об-
ласти к отопительному сезону 2011-2012 
годов и начала отопительного периода на 
территории Костромской области.

2. Для обеспечения качественной под-
готовки и бесперебойной работы объектов 
жизнеобеспечения области в отопитель-
ном периоде 2011-2012 годов необходимо:

2.1. Рекомендовать главам муници-
пальных районов и городских округов:

2.1.1 обеспечить текущую оплату 
предприятиями ЖКХ потребляемых то-
пливно-энергетических ресурсов, в том 
числе топливной составляющей;  

2.1.2 обеспечить погашение сложив-
шейся задолженности прочих организа-
ций за поставленные услуги теплоснаб-
жения перед предприятиями  ЖКХ с це-
лью дальнейшего направления денежных 
средств на расчеты за поставленные то-
пливно-энергетические ресурсы; 

2.1.3 совместно с предприятия-
ми ЖКХ и дорожно-эксплуатационны-
ми предприятиями обеспечить 100% го-
товность спецтехники к эксплуатации в 
осенне-зимний период;

2.1.4 обеспечить круглосуточную ра-
боту аварийно-диспетчерских служб, ава-
рийных бригад предприятий ЖКХ и опе-
ративно-диспетчерских служб муници-
пальных образований в отопительном пе-
риоде 2011-2012 годов.

2.2. Рекомендовать главам муници-
пальных образований совместно с пред-

приятиями ЖКХ усилить претензион-
ную работу по погашению задолженно-
сти за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги. 

2.3. Департаменту жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской области 
(Е.Л. Кашкарова):

2.3.1 осуществлять мониторинг за хо-
дом прохождения отопительного сезона 
2011-2012 годов; 

2.3.2 осуществлять регулярное попол-
нение областного аварийного запаса не-
обходимыми материалами и оборудова-
нием.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на коми-
тет Костромской областной Думы по эко-
номической политике и предпринима-
тельству (С.В. Галичев).

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2011 года                                                                                                 № 888

Об обращении Костромской областной Думы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Рассмотрев обращение депутатов Ко-
стромской областной Думы к депута-
там Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
и членам Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Принять обращение Костромской 
областной Думы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации (прилагается).

2. Направить настоящее постановле-
ние в Государственную Думу Федераль-

ного Собрания Российской Федерации и 
Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы

А. БЫЧКОВ

Депутаты Костромской областной 
Думы решительно осуждают  действия тад-
жикских властей, вынесших неоправданно 
жестокий приговор по надуманному обви-
нению двоим летчикам российской авиа-
компании, и просят поддержать требова-
ния о прекращении произвола в отношении 
российского гражданина Владимира Са-

довничего и гражданина Эстонии Алексея 
Руденко, немедленного их освобождения  и 
беспрепятственного выезда из Республи-
ки Таджикистан. Пилоты были вынуждены 
совершить экстренную  посадку в соответ-
ствии с международными правилами, ни-
чего не имеющую с намерением нарушения 
государственной границы Таджикистана. 

Мы считаем, что действия пилотов 
были оправданными, а обвинения в их 
адрес тенденциозны, необоснованны и не 
соответствуют дружеским отношениям 
между двумя государствами. 

Принято на заседании
Костромской областной Думы

Приложение
к постановлению Костромской областной Думы

от 10 ноября 2011 года № 888
Обращение

депутатов Костромской областной Думы к депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2011 года                                                                                                 № 864

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества Костромской области на 2011 год

Рассмотрев внесенный губернатором 
Костромской области проект постанов-
ления Костромской областной Думы «О 
внесении изменений в программу прива-
тизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2011 год», решение 
комитета Костромской областной Думы 
по экономической политике и предприни-
мательству, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Внести в программу приватизации 
государственного имущества Костром-
ской области на 2011 год, утвержденную 
постановлением Костромской областной 
Думы от 18 ноября 2010 года № 23 (в ре-
дакции постановления Костромской об-
ластной Думы от 21 апреля 2011 года № 
432), следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
в абзаце первом цифры «156,3» заме-

нить цифрами «223,8»; 
в абзаце втором цифры «50» заменить 

цифрами «84»;
2) в разделе II Перечень находящих-

ся в собственности Костромской области 
объектов недвижимого имущества, кото-
рые планируется приватизировать в 2011 
году, дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

13. Объект незавершенного строительства 
- Школа-интернат для детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата

Костромская область, г. Костро-
ма, ул. Санаторная, д.21

Нежилое

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Костромской областной Думы
А. БЫЧКОВ

«

».

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, д. 73  понедельник, среда, пятница 

с 10.00 до 13.00
вторник, четверг с 15.00 до 18.00

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
Справки по телефону: 47-14-15

ПРИЁМ ПРОВОДЯТ:
23 ноября - Юрий Михайлович Рыжков, прокурор Костромской области
24 ноября - Алексей Алексеевич Анохин, заместитель губернатора Костромской об-

ласти (социально-гуманитарное  развитие области)
29 ноября - Владимир Павлович Топыричев, первый заместитель губернатора Ко-

стромской области (региональная безопасность, взаимодействие с правоохранительны-
ми органами, деятельность мировых судей)

В приемной Президента РФ в Костромской области
каждую среду с 9.00 до 12.00 ведут прием юристы органов исполнительной власти 

Костромской области

24 ноября в 14.00 в общественной приемной губернатора 
Костромской области по адресу: 

ул. Свердлова, 2 состоится прием по вопросам пенсионного 
обеспечения, который проводит начальник Пенсионного фонда 

по Костроме и Костромскому району 
Марина Степанова. 

Предварительная запись по телефону 47-00-21.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овны на этой неделе продемонстрируют очень высо-

кую результативность в работе. Главным условием успеха 
сейчас является трудолюбие. В понедельник будьте вни-
мательнее при работе с цифрами и компьютером. Сохра-
няйте промежуточные результаты работы. Возможен сбой в работе, ко-
торый  может привести к потере наработанных данных. Вторник и среда 
подходят для углубления в профессиональные знания и творческое пере-
осмысление полученного опыта работы. На выходных лучше не занимать-
ся профессиональной деятельностью.

Телец
Тельцам на этой неделе звезды советуют отдавать 

предпочтение тем видам деятельности, которые предпола-
гают творчество и нестандартные подходы к решению тех 
или иных вопросов. Вас будет привлекать все новое, требующее фантазии 
и выдумки. Поэтому преуспеют все те, кто имеет отношение к искусству, 
индустрии моды, отдыха и развлечений. Это хорошее время для финан-
совых сделок с оптовыми партиями товара. Возможно, вам представится 
шанс для выгодной спекуляции на рынке ценных бумаг. 

Близнецы
Эта неделя сложится результативно для Близнецов. 

Наиболее важные дела звезды советуют запланировать 
на период со вторника по четверг включительно. Если вы 
в течение длительного времени работаете над серьёзным проектом, то на 
этой неделе сосредоточьте все силы на том, чтобы его закончить. Это хоро-
шее время для подведения итогов своей деятельности за прошедший пе-
риод. Больше всего преуспеют в делах те, кто специализируется на сдел-
ках с недвижимостью, работает в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, занят благоустройством городских территорий. 

Рак
Раки на этой неделе смогут существенно укрепить и 

расширить свои деловые связи. Ваша интеллектуальная 
активность возрастет, что позволит многие вопросы ре-
шать одновременно, в параллельном режиме. Преуспеют все, кто имеет 
отношение к транспорту, средствам связи, консультациям, торговле и по-
средническим услугам. Если ваша работа связана с обслуживанием кли-
ентов, то, скорее всего, вас ждёт очень много забот в связи с увеличением 
их потока. Также многие Раки смогут проявить свои изобретательские та-
ланты.

Лев
На этой неделе Львам удастся увеличить уровень до-

ходов и существенно продвинуться в делах. В понедель-
ник звезды советуют воздержаться от ведения перегово-
ров и подписания договоров, особенно касающихся трудоустройства и 
аренды. Со вторника по четверг ваши дела будут идти гладко. Рекомен-
дуется именно в этот период повысить темп работы. Так что к четвергу 
какие-то дела вы научитесь выполнять намного быстрее и качественнее. 
Также это хорошее время для участия в конкурсах, соревнованиях, вы-
ставках, кастингах. 

Дева
Девы смогут преуспеть в делах, если будут проявлять 

личную инициативу и не станут перекладывать ответ-
ственность на других. Энергии для продуктивной работы 
у вас будет достаточно. Ваши инициативы и начинания получат мощную 
поддержку и будут успешно развиваться в дальнейшем. Помните, что вы 
способны на многое, не сомневайтесь в своих силах и способностях. У вас 
все получится! Также это хорошее время для обустройства рабочего места, 
освоения новых компьютерных программ. Хорошо сложится работа у тех, 
кто связан с семейным бизнесом, работает вместе с родственниками в од-
ной фирме или на дому.

Весы
Весам на этой неделе рекомендуется действовать тихо 

и незаметно, не привлекая к себе постороннего внимания. 
Очень много важных событий будет происходить неяв-
ным образом. У вас появится хороший шанс увеличить свои доходы за 
счет дополнительной подработки, в том числе неофициальной, времен-
ной. Также на этой неделе быстро и легко будут решаться вопросы с дело-
выми бумагами. Сбор документов, справок для тех или иных дел не зай-
мет много времени: вы вряд ли столкнетесь с бюрократическими препят-
ствиями. 

Скорпион
Сильной стороной Скорпионов на этой неделе станет 

умение кооперироваться с другими людьми ради дости-
жения успеха в общем для всех деле. Именно сейчас ста-
нут очевидными преимущества коллективной деятельности. Делая став-
ку только на индивидуальный труд, вы обрекаете себя если не на неудачу, 
то по крайней мере на недостаточно полное раскрытие своего потенциа-
ла. Также возможен рост доходов, причём существенную прибавку вы мо-
жете получить за счет использования технических новшеств, проявления 
изобретательства и рационализаторства. 

Стрелец
Прекрасно складывается эта неделя для инициатив-

ных и целеустремленных Стрельцов. Вы почувствуете, 
что способны контролировать и направлять свои дела в 
нужное русло. На некоторые привычные вопросы вам удастся взглянуть 
по-другому, с иных позиций. И это позволит найти кратчайшие пути в 
решении каких-то дел. Также это весьма результативный период для по-
исков работы в соответствии со своим профессиональным призванием. 
Если вы считаете, что достойны более высокой должности с большей зар-
платой, то шанс найти подходящую позицию вам представится. 

Козерог
У Козерогов на текущей неделе значительно укрепит-

ся авторитет в профессиональных кругах. С вами станут 
чаще советоваться, от вашего мнения будет многое зави-
сеть. Сейчас очень важно действовать, придерживаясь тех 
норм и правил, которые приняты в вашем профессиональном сообществе. 
Со вторника по четверг наступит хороший период для подачи искового 
заявления в суд о возмещении материального ущерба. Скорее всего, ваше 
заявление рассмотрят в кратчайшие сроки, а результат будет положитель-
ным. 

Водолей
Водолеи на этой неделе будут чаще и интенсивнее вза-

имодействовать с другими людьми по работе. Возможно, 
вы самостоятельно не сможете найти решение по некото-
рым вопросам. В этом случае рекомендуется обратиться за советом к зна-
ющим и опытным коллегам: вам обязательно помогут. В середине недели 
усилятся экстрасенсорные способности, вы сможете предвидеть ход собы-
тий наперед. 

Рыбы
У Рыб на этой  неделе возрастает значимость выше-

стоящего начальства. Может произойти неожиданная пе-
ремена в карьере: например, вам предложат новую долж-
ность или расширят круг обязанностей. В любом случае это приведет к 
росту доходов. Успешно складывается неделя для тех, кто работает в пар-
тнёрском бизнесе, где все имеют равные права и нет чёткого иерархиче-
ского разделения на начальников и подчиненных. У Рыб, занятых в сфере 
обслуживания, скорее всего, возрастёт количество клиентов, заказчиков.
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Понедельник, 21 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, 16.15, 17.15, 18.15, 
20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 0.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. Итоги дня.
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 
5.35 - Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор 
зарубежной прессы. 
6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35, 4.35 - В фокусе. Инвестиции с Яко-
вом Шляпочником. Сколько стоит модер-
низация энергетики? 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
14.40, 15.05 - Прямой эфир с Савиком Шу-
стером.
16.35 - Сфера интересов. О самом важном.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
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.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 22 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, 21.45, 22.45, 23.10, 0.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. Итоги дня.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 
Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор 
зарубежной 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 с Михаилом Хазиным. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Сыр: полез-
но или вредно? 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - В фокусе. Инвестиции с Яковом 

Шляпочником. Сколько стоит модерниза-
ция энергетики?
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращен-
ко. Электронные госуслуги: как это рабо-
тает?
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 23 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, 21.45, 22.45, 23.10, 0.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. Итоги дня.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 
Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор 
зарубежной 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 с Виктором Геращенко. 
Электронные госуслуги: как это работает?
12.35, 13.15, 13.35 - Прямой эфир с Сави-
ком Шустером.
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Сыр: полезно 
или вредно?
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. 
20.15 - Форум.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
4.35 - Сфера интересов. Цветочный рынок.

Четверг, 24 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, 18.35, 21.45, 22.45, 23.10, 0.10, 1.10, 
2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. Итоги дня.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 
Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор 
зарубежной 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. Инновации 
в бизнесе. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Цветочный ры-
нок.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. Автопром: стратегия развития. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.

Пятница, 25 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, 0.10, 1.10, 
2.10, 3.10, 4.10 - Рынки. Итоги дня.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор рос-
сийской 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. Ав-
топром: стратегия развития. 
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. Инновации в 
бизнесе.
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.
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Элек-
тронные госуслуги: как это работает? 
5.35 - Сфера интересов. Цветочный рынок.

Суббота, 26 ноября
6.00 - 5.30- Новости. 
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 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, 10.15, 10.35 - Прямой эфир с Савиком 
Шустером.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Сыр: полез-
но или вредно?
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35 - Сфера интересов. Инновации в 
бизнесе. 
13.35 - Диалог.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы? 
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. Автопром: стратегия развития.
16.10 - Accelerate (Ускорение). 
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
Избранное.
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 - В фокусе. Инвестиции с Яковом 
Шляпочником. Сколько стоит модерниза-
ция энергетики?
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Элек-
тронные госуслуги: как это работает?
2.05 - Сфера интересов. Цветочный рынок.
5.35 - Сфера интересов. О самом важном.

Воскресенье, 27 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 - Диалог.
7.35 - В фокусе. Инвестиции с Яковом 
Шляпочником. Сколько стоит модерниза-
ция энергетики?
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Италия. 
11.05 - Сфера интересов. Цветочный рынок.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. О самом важном.
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Электронные госуслуги: как это работает? 
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, 18.05, 22.40, 23.05, 2.40, 3.05 - Пря-
мой эфир с Савиком Шустером. 
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. Ав-
топром: стратегия развития. 
2.05 - Сфера интересов. Инновации в биз-
несе.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Китайцы придут в Россию с «Урала»
 ГАЗ запустит производство грузовиков FAW

Группа ГАЗ планирует уже в 2012 году 
запустить СП с китайским производителем 
грузовиков First Automobile Works (FAW), 
рассказал во вторник “Ъ” президент группы 
Бо Андерсон. Доли в СП будут распределе-
ны поровну между обеими сторонами. По 
словам господина Андерсона, тяжелые гру-
зовики под брендом FAW будут собираться 
на мощностях завода “Урал” в Миассе, объ-
ем производства составит до 10 тыс. машин 
в год. Для этого на предприятии будет мо-
дернизирована одна из производственных 
линий. На грузовики будут устанавливать-
ся дизельные двигатели Ярославского мо-
торного завода (ЯМЗ), который входит в 
группу ГАЗ, кроме того, на заводе в Миас-
се будет локализовано производство мостов 
и кабин. Производство грузовиков не будет 
осуществляться в рамках новой промсбор-
ки, поскольку ее требования по объемам 
производства значительно выше: для гру-
зовой техники они составляют 30 тыс. ма-
шин в год. 

В группе ГАЗ не раскрыли общий объ-
ем инвестиций в проект. По оценкам Вла-
димира Беспалова из “ВТБ Капитала”, “в 
зависимости от глубины локализации он 
может составить $50-60 млн”. В 2012 году 
ГАЗ планирует запустить еще два сбороч-
ных проекта на мощностях завода в Ниж-
нем Новгороде. Группа будет собирать три 
модели для Volkswagen общим объемом 
более 100 тыс. машин в год и 35-340 тыс. 

Chevrolet Aveo для GM. Вложения в произ-
водство Volkswagen со стороны ГАЗа соста-
вят 85 млн, в сборку Aveo — около $10 млн. 
Кроме того, группа в 2013 году планирует 
начать серийный выпуск “Газель Next” и 
сборку 25 тыс. фургонов Mercedes Sprinter 
для Daimler, а также модернизировать мо-
дельный ряд “Урала”. В целом инвестпро-
грамма ГАЗа в 2012 году составит 10 млрд 
руб., а в 2013 году — порядка 6-7 млрд руб., 
сообщил вчера “Ъ” финансовый директор 
группы Евгений Белинин. 

До 80% средств для ряда проектов ГАЗ 
рассчитывает привлечь в рамках проектно-
го финансирования. Чтобы получить такую 
возможность, группа с помощью кредита от 
ВТБ на 38 млрд руб. рефинансировала свой 
долг перед синдикатом из 22 банков. В груп-
пе поясняют, что синдицированный кредит 
накладывал на компанию ряд “серьезных 
ковенант”, в частности ограничивал объем 
инвестпрограммы 1 млрд руб. в год. Новый 
кредит снимает ковенанты, кроме того, он 
выдан на семь лет, и условия предполага-
ют начало выплаты тела кредита лишь че-
рез два года. Обеспеченный госгарантиями 
на 20 млрд руб. синдицированный кредит, 
привлеченный в 2010 году, тоже предусма-
тривал отсрочку выплаты основного долга 
до 2012 года. Но так как именно на следую-

щий год придется основной объем инвести-
ций, с помощью рефинансирования группа 
отсрочила выплаты еще на два года. 

“Группа серьезно экономила в кризис, 
и сейчас ей необходимо вкладываться в 
модернизацию модельного ряда и мощно-
стей”,— считает Владимир Беспалов. Вче-
ра ГАЗ раскрыл финансовые результаты за 
первое полугодие по МСФО, выручка груп-
пы составила 52,1 млрд руб., чистая при-
быль — 1,5 млрд руб., чистый долг — 40,7 
млрд руб. Соотношение долга к EBITDA 
составляет 3,7. “Но если наступит вторая 
волна кризиса, то группа может и отказать-
ся от тех проектов, которые возможно замо-
розить. Это запуск собственных новых мо-
делей”,— полагает аналитик. 

Проект с FAW нужен ГАЗу, чтобы рас-
ширить присутствие на рынке тяжелых гру-
зовиков. Сейчас около половины его кон-
тролирует КамАЗ, добавляет Михаил Пак 
из “Атона”. Доля “Урала” на нем по итогам 
2010 года составила около 18%. При этом, 
по оценкам аналитика, средняя стоимость 
FAW, произведенных в России, может со-
ставить 2,1-2,2 млн руб. за грузовик, что 
практически равно средней стоимости про-
дукции КамАЗа.

Коммерсантъ

 «Ъ» стали известны детали 
совместного проекта группы 
ГАЗ с FAW. Он предполагает 
выпуск на мощностях 
автозавода «Урал» 10 тыс. 
китайских грузовиков в год 
с 2012 года. Профинансировать 
проект, как и всю рекордную 
инвестпрограмму 2012 года, 
группе поможет кредит ВТБ 
на 38 млрд руб., с помощью 
которого ГАЗ рефинансирует 
прежние заимствования 
и сможет не выплачивать тело 
долга еще два года.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

17 ноября
Гостищев Владислав Дмитриевич, По-

четный гражданин Костромской области.

19 ноября
Казанцев Константин Евгеньевич, заме-

ститель губернатора Костромской области.
Соловьев Михаил Михайлович, исп. обя-

занности ген. директора ООО «Стромнефте-
маш».

20 ноября
Иванов Юрий Станиславович, глава Су-

диславского муниципального района.

На будущей неделе

22 ноября
Ефимов Валентин Алексеевич, началь-

ник ГУЗ госпиталь УВД Костромской обла-
сти.

Краев Анатолий Михайлович, депутат 
Костромской областной Думы.

23 ноября
Лямин Илья Викторович, депутат Ко-

стромской областной Думы. 

26 ноября
Туровский Игорь Викторович, началь-

ник управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков по Ко-
стромской области.

Быстрякова Татьяна Евгеньевна, дирек-
тор департамента образования и науки Ко-
стромской области.

Воробьев Виктор Макарович, Почетный 
гражданин Костромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Сергеевич, председа-

тель Костромского областного суда.
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