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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 апреля 2012 года № 30 (28492)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа Евро покупка Евро продажа

Сбербанк 29.22 29.92 38.48 39.23

ВТБ 29.30 30.05 38.45 39.40

Газпромбанк  29.40 29.90 38.60 39.00

Валюта Бензин

*курс на 18 апреля *по состоянию на 18 апреля

80 92 95 98 ДТ
ТНК  23.10 25.45 27.05 - 27.65
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 28.00
КТК  - 25.70 27.30 29.00 27.50

Совкомбанк 29.20 29.92 38.45 39.26

Росэнергобанк  29.30 29.90 38.55 39.15

Бинбанк  29.20 29.85 38.45 39.05

Аксонбанк 29.37 30.02 38.46 39.23

Идём на снижение
Чиновников призвали быть  экономными и адекватными

Медикам - льготы
На заседании единогласно поддержали 

проект областного закона, предусматрива-
ющий дополнительные гарантии врачам-
специалистам государственных областных 
учреждений. Это будет денежная компен-
сация за наем жилого помещения в разме-
ре ежемесячной платы за него, но не более 
8 тысяч рублей. На льготу могут рассчиты-
вать медики, не имеющие своего или слу-
жебного жилья в населенном пункте по ме-
сту работы. 

Сейчас в такой мере поддержки нуж-
даются 195 медицинских работников. Ра-
нее расходы по обеспечению компенсаци-
ей несли муниципалитеты. Так, в Костроме 
существовала практика доплаты медикам 
за наем жилья. Теперь эти обязательства 
берет на себя область. Сергей Ситников 
предложил финансистам просчитать не-
обходимую сумму исходя из сложившейся 
практики найма жилья. 

По предварительным подсчетам, на эти 
цели потребуется около 14,5 миллиона ру-
блей. И.о. губернатора напомнил о том,  
что сейчас необходимо снизить затраты на 
содержание органов госвласти и увесели-
тельные мероприятия. А высвободившие-
ся средства лучше направить на обеспече-
ние условий для докторов и молодых спе-
циалистов.  

Департамент финансов предложил вве-
сти эту меру поддержки только на один 
год, а потом продлить, поскольку отменить 

уже взятые социальные обязательства 
очень сложно. Однако если срок действия 
закона ограничить одним годом, с самого 
начала закладывается ситуация, при кото-
рой медики будут гадать, а получат ли они 
льготу завтра.  

Это может негативно повлиять на при-
нятие решения работать именно в нашем ре-
гионе. А у администрации региона, как зая-
вил Сергей Ситников, «сегодня есть задача 
в максимально короткие сроки создать усло-
вия для закрепления докторов и привлече-
ния молодых специалистов в область».

Сэкономить 
на «Патриоте»

По ходу заседания нашлась и статья 
расходов областного бюджета, на которой 
возможна экономия. Это траты на образо-
вательный форум «Патриот». Кстати ска-
зать, его проведение обходится  областной 
казне примерно в такую же сумму, что тре-
буется для поддержки медиков, - 12,1 мил-
лиона рублей.   

Выяснилось, что 12 дней пребывания в 
палаточном лагере обходятся в 10 тысяч ру-
блей, в то время как  21 день  в оздорови-
тельном лагере стоит 9 тысяч. Сергей Сит-
ников посоветовал пересчитать затраты на 
«Патриот» и заметил, что воспитывать луч-
ше деятельностью, а не чтением лекций.

Впрочем, курс на экономию не озна-
чает, что теперь мы ставим крест на всех 
мероприятиях. Участники заседания под-
держали проведение XIII международно-
го ювелирного фестиваля «Золотое коль-
цо России 2012» и V туристского форума 
«Кострома Roadshow». Он пройдет с 21 по 
24 июня в Костроме. Правда, организато-
рам рекомендовали  продумать на буду-
щее, как минимизировать затраты области 
на проведение этих мероприятий и увели-
чить получаемые от них доходы.

Кстати, при обсуждении этой темы про-
звучало, что с 2008 года в области увели-
чивается туристический поток,  который в 
2011 году составил уже около 1,4 миллио-
на человек. «Вы сами в это верите?» - задал 
риторический вопрос Сергей Ситников и 

привел в пример северную столицу, кото-
рую посетили в прошлом году всего 7 мил-
лионов туристов. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора  порекомендовал  пересмо-
треть методику и найти вариант грамот-
ного подсчета туристов. Также он  призвал 
подчиненных  быть честными перед со-
бой и впредь «не натягивать цифры на по-
толок», стремясь показывать хорошие ре-
зультаты любой ценой. 

Нет денег — 
нет топлива

Посевная вот-вот начнется, так что за-
седание не прошло мимо этой темы. Раз-
говор шел об обеспечении хозяйств льгот-
ным  топливом. Поручение принять соот-
ветствующие меры органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ дал председа-
тель правительства Владимир Путин на 
Всероссийском аграрном форуме. 

В марте хозяйства выбрали 90 процен-
тов льготного топлива. Однако в резуль-

тате мониторинга департамента АПК вы-
яснилось, что солярку по льготным ценам 
сегодня не может купить каждое третье 
хозяйство. Из-за накопившихся долгов 
по налогам и сборам. Причем у некото-
рых хозяйств они доходят до 12 милли-
онов рублей. Особенно проблематично 
дела обстоят в четырех хозяйствах Чух-
ломского и Солигаличского районов. Их 
расчетные счета арестованы. При этом  у 
них имеется значительный план посевных 
площадей. 

Некоторые предприятия по причине 
отсутствия денег отказались от приобре-
тения льготного топлива. В итоге они вы-
нуждены будут приобретать топливо по 
рыночным ценам, что еще больше усугу-
бит их финансовое положение. 

 Сергей Ситников дал поручение де-
партаменту АПК разобраться с каждым 
конкретным случаем и в течение месяца 
разработать меры по поддержке сельхоз-
предприятий, оказавшихся в трудной си-
туации. Причем искать придется  нетриви-
альные подходы.

Сити без менеджера
С главой администрации Кострома определится ещё позднее

Конкурс на замещение вакантной уже 
два месяца должности пройдет в июне, а 
не в конце мая (как предлагала комиссия 
по местному самоуправлению). Дума ре-
шила еще больше увеличить срок приема 
документов от кандидатов: до 25 не кален-
дарных, а рабочих дней, что опять-таки 
объяснила майскими праздниками. 

То есть 29 мая конкурсная комиссия 
только еще закончит принимать доку-
менты у соискателей. Сам же конкурс 
состоится 8 июня.  После него — воз-
можно, это будет 14 июня — Дума собе-
рется на заседание, где депутаты и при-
мут решение о назначении главы адми-
нистрации. После этого с ним заключат 

контракт — на срок полномочий нынеш-
ней Думы. 

По поводу требований к будуще-
му сити-менеджеру глава города Юрий 
Журин заметил, что он должен пони-
мать, что пришел не на год,  и быть «гра-
мотным и с опытом». Тем более что пер-
вое, с чем  столкнется глава админи-
страции, это весьма скудный и проблем-
ный бюджет Костромы. Как раз накану-
не заседания Думы комиссия по эконо-
мике и финансам активно возмущалась 
тратами на «срочные поручения», кото-
рые не были заложены в бюджете и про-
водятся постфактум.  

«Ситуация с городским бюджетом 
сложная. Главная задача сегодня — ста-
билизировать бюджетную систему, найти 

доходные источники, привлечь инвести-
ции», - заявил глава города. 

Кто же претендует на роль «грамотно-
го и с опытом»? Интересующиеся конкур-
сом уже нашлись — они задавали Думе во-
просы. Но пока имена претендентов здесь 
не называют. Юрий Журин подтвердил 
лишь информацию о том, что желающие 
есть среди самих депутатов: «Не исклю-
чаю, что кто-то из них примет участие  в 
конкурсе». 

Другая проблема, на которую пред-
стоит как-то отреагировать главе адми-
нистрации, — ситуация с МУП «Костро-
магорводоканал». На прошлом заседании 
Дума секвестировала бюджет, чтобы вне-
сти в уставный капитал предприятия 100 
миллионов рублей. На этот раз думцы 

уточнили состав принадлежащих МУПу 
помещений: во время инвентаризации 
«обнаружилась» еще одна комната. 

Вообще же оценочная стоимость имуще-
ства предприятия — 80 миллионов рублей. 
Этого достаточно, чтобы удовлетворить тре-
бования по искам. Сейчас долги немногим 
превышают 70 миллионов рублей.

Мирового соглашения с кредиторами 
заключить не получилось. Но арбитраж-
ный суд приостановил проведение даль-
нейших этапов процедуры банкротства 
- администрация предъявила претензии 
к этой процедуре. Это время, как заявил 
глава города, необходимо, чтобы «помочь 
предприятию войти в нормальный режим 
работы». Все основания вернуть предпри-
ятие к нормальной жизни, считает он, есть.

Что же касается смены руководства 
предприятия, на котором после оглашения 
скандальных итогов проверки контрольно-
счетной комиссии  настаивала часть дум-
цев, то здесь без изменений. Рекомендации 
вроде были, но их так и не реализовали.

«Прокуратура и полиция продолжают 
проверку. Окончательного решения нет - 
а варианты могут быть разные, вплоть до 
уголовной ответственности. Поэтому де-
путатский корпус не спешит, - объяснил 
позицию Думы Юрий Журин. - Тем более 
учредительство у администрации, и это 
она  принимает решения об увольнении». 

Тем временем прокуратура и полиция 
пока не могут сойтись во мнении, был ли в 
действиях руководства МУПа состав пре-
ступления. 

Думская комиссия по местному самоуправлению 
предлагала провести конкурс в конце мая. Но собравшаяся 
на минувшей неделе Дума города решила отодвинуть 
его дальше — на июнь. Кроме того, депутаты вернулись 
к вопросу о «Костромагорводоканале». Правда, 
ничего принципиального не решили. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Костромской области Сергей 
Ситников в минувший 
вторник, 17 апреля, провел 
первое на этом посту 
заседание администрации 
региона. По традиции 
повестка оказалась 
насыщенной: чиновники 
успели рассмотреть 45 
вопросов. Однако вектор 
обсуждения сменился. 
Во время заседания, как 
заметила корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА, 
четко прослеживалась новая 
тенденция. Это заявленный 
Сергеем Ситниковым в 
первый день пребывания на 
посту  курс на экономию и 
поддержку медицины. 

И.о. губернатора призвал подчиненных «не натягивать цифры на потолок»
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2 ПОДРОБНОСТИ

Дороги тают вместе со снегом

То, что происходит сегодня с костромскими дорогами, 
иначе как катастрофой не назовешь. Притом, что в 
течение последних нескольких лет на их ремонт тратили 
весьма значительные суммы из федерального и местного 
бюджетов. Объем работ действительно был большим: 
практически заново восстановили улицы Зеленую 
и Сутырина, привели в порядок Пушкина и Шагова, 
ремонтировали дворовые территории и подъезды к ним. 
Только результатов к весне осталось мало. Кто виноват и 
как исправлять ситуацию? Такие вопросы «СП-ДО» задала 
костромичам на этой неделе. 

 Игорь Прудников, директор департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области:

- Простите, но иначе как нецензурными словами состояние дорожного полотна в Ко-
строме и области охарактеризовать не могу.  Такого быть не должно, чтобы вместе со 
снегом смыло и асфальт. На мой взгляд, виноваты прежде всего строители. Не соблюли 
технологию производства и укладки, что-то недоложили, где-то недосмотрели... Сегод-
ня нужно активно привлекать к ответственности подрядчиков,  требовать выполнения 
гарантийных обязательств и приведения дорог в тот вид, в котором они были, когда их 
принимали. Кстати, приемка дорог должна проводиться не разрезанием ленточки, а про-
ведением экспертизы дорожного полотна на соответствие его всем стандартным параме-
трам. Нельзя снимать ответственность и с организаций, отвечающих за содержание до-
рог. Именно ответственность - та основа, на которой могут появиться хорошие дороги.     

 Георгий Криницын, председатель Костромской областной организации профсо-
юза работников образования и науки: 

- Состоянию дорог ставлю оценку «плохо». Следить надо и за соблюдением техно-
логий строительства и ремонта во время проведения дорожных работ, и в момент при-
емки. Я когда-то работал в районе заместителем председателя исполкома. Мы в то вре-
мя регулярно проверяли состояние асфальта, делали вырубки, проводили экспертизу. 
Сегодня, к сожалению, практически полностью уничтожены ДЭПы в районах области. 
А кто, как не они, призван следить за дорогами? Нужно восстанавливать структуру ДЭ-
Пов и требовать с них качество покрытия.   

 Олег Шорохов, директор ООО «Ресурс»:
- Такие дороги, как сейчас, помнится, были в конце восьмидесятых годов, когда 

Союз начал разваливаться и на ремонт денег не было. Я считаю виноваты те, кто не со-
блюдает технологии строительства. Это касается в том числе и так называемой подуш-
ки. Прежде чем укладывать асфальт, надо провести ряд подготовительных работ, а на 
них, как правило, экономят. Там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности 
земли, нужно делать минимум двухметровую подушку из гравия и песка - этого никто 
не делает. Еще одна проблема — откаты. Ни для кого не секрет, что взятки порой дохо-
дят до половины суммы, и это не предел. На что подрядчикам строить и ремонтировать 
дороги? На те копейки, которые остаются?      

 
Ольга Коновалова, предприниматель:
- Дороги, конечно, ужасные. Но если сравнивать с тем, что было десять-пятнадцать 

лет назад, разница есть. Сегодня ситуация пусть  ненамного, но лучше. Я считаю, что 
дороги нужно делать в соответствии с технологиями. Вы посмотрите, что творилось 
прошлой осенью: асфальт укладывали прямо в мерзлые лужи. Осваивать бюджетные 
средства нужно, но не до такой же степени. Пока не будет контроля за соблюдением 
правил и технологий строительства и ремонта, мы будем ездить по разбитым дорогам.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мосты проверку
не прошли

Состояние мостов и путепроводов в 
Костроме не отвечает требованиям зако-
на — такой вывод сделала прокуратура го-
рода, обследовав семь мостов и четыре пу-
тепровода. На проезжей части проверяю-
щие увидели ямы, выбоины в асфальтобе-
тонном покрытии вблизи деформацион-
ных швов (реки Волга, Черная, Белилка, 
путепровод Чернореченский), разруше-
ние деформационных швов (Волга) и же-
лезобетонных конструкций, следы корро-
зии на арматуре (Волга, Ключевка, Белил-
ка), отсутствие барьерных ограждений и 
части пешеходного тротуара (Ключевка), 
разрушение откосов конусов и насыпи 
(Черная, Кинешемский). К тому же име-
ется протечка сточных вод через деформа-
ционный шов (Черная), наличие отдель-
ных выбоин на покрытии тротуаров (Чер-
нореченский, Кинешемский), разруше-
ние консольных свесов тротуарных плит 
(Чернореченский), отдельные поверх-
ностные повреждения перильных ограж-
дений (Чернореченский, Кинешемский), 
коррозия на рабочей арматуре (Черноре-
ченский), 100-процентная изношенность 
железобетонных конструкций (Белилка). 
В итоге прокурор внес  представления об 
устранении нарушений в адрес главы го-
рода Костромы и МУП «ГДСУ». 

Дороги тоже
Ситуация с качеством ремонта дорог 

и придомовых территорий стала пред-
метом обсуждения депутатов городской 
Думы, заседание которой прошло на ми-
нувшей неделе. Из 75 отремонтирован-
ных в прошлом году объектов обследова-
ли уже 53. К 30 из них замечаний не на-
шлось, а вот 23 вызвали серьезные вопро-
сы. Муниципалитет  намерен предъявить 
претензии к подрядчику и потребовать 
исполнить гарантийные обязательства. 
То есть устранить недостатки за свой 
счет. Думцы к тому же предложили адми-
нистрации организовать расследование и 
найти виновных в том, что практически 
половина объектов за зиму уже пришла в 
негодность. 

Миллионные аферы
В минувший понедельник, 16 апреля, 

Свердловский суд Костромы приговорил 
к девяти годам заключения бывшего су-
дью областного суда за мошенничество на 
сумму более 36,5 миллиона рублей. Фе-
мида установила, что с января 2006 года 
по декабрь 2008 года он умудрился об-
мануть 58 граждан и шесть банков. Экс-
судья в основном предлагал оформить на 
них кредиты и обещал выплатить боль-
шие проценты. При этом он представлял-
ся успешным бизнесменом, инвестором в 
строительстве жилого дома, руководите-
лем фирмы, организующей строительство 
и запуск в Костроме завода по производ-

ству молибдена. Заручившись согласи-
ем граждан, он готовил пакет документов 
для банка. Сам или при участии гражда-
нина передавал документы для рассмо-
трения заявки на выдачу кредита, а затем 
получал в кассе банка деньги. Большую 
часть заемных сумм тратил на свои нуж-
ды, а часть денег направлял на погашение 
кредитов. Приговор пока не вступил в за-
конную силу и может быть обжалован.

Защитили
конкуренцию

Арбитражный суд Костромской об-
ласти подтвердил законность решения 
Костромского УФАС в отношении ОАО 
«ТНК-Ярославль» по факту нарушений 
закона «О защите конкуренции». По дан-
ным управления, с 27 апреля по 4 мая 2011 
года это общество прекратило реализацию 
бензина марок АИ-92 и АИ-95 «независи-
мым» продавцам нефтепродуктов Костро-
мы. Тогда горючее можно было приобрести 
только на автозаправках, принадлежащих 
ОАО «ТНК-Ярославль». Соответствен-
но появился дефицит нефтепродуктов и 
многочисленные очереди на заправках. В 
то же время антимонопольное управле-
ние установило, что «у общества имелись 
достаточные остатки нефтепродуктов на 
нефтебазах, оснований для полного отка-
за в реализации нефтепродуктов незави-
симым хозяйствующим субъектам не име-
лось». Во время рассмотрения дела специ-
алисты УФАС удостоверились, что, явля-
ясь самым крупным оптовым поставщи-
ком нефтепродуктов на территорию обла-
сти,  ОАО заключило договоры на поставку 
продукции с «независимыми» оператора-
ми этого  рынка на «кабальных условиях». 

Безопасный труд
Администрация области приняла об-

ластную целевую программу «Улучше-
ние условий и охраны труда на 2012-2015 
годы». Ее цель – снижение уровня произ-
водственного травматизма и профзаболе-
ваний, создание безопасных условий тру-
да на рабочих местах. Финансирование 
- более 95 миллионов рублей будет осу-
ществляться за счет средств областного 
бюджета, регионального отделения Фон-
да социального страхования и Федерации 
организаций профсоюзов  области. Меро-
приятия программы рассчитаны на обу-
чение  руководителей и специалистов по 
охране труда, аттестацию рабочих мест по 
условиям труда в областных госучрежде-
ниях. Также  профинансируют предупре-
дительные меры по сокращению произ-
водственного травматизма и профзаболе-
ваний. Кстати, по данным Государствен-
ной инспекции труда в Костромской обла-
сти, численность пострадавших на произ-
водстве с 2000 по 2011 годы сократилась в 
девять раз. Коэффициент производствен-
ного травматизма в регионе за 11 лет сни-
зился с 10,0 до 1,35.

Проект не по расчёту
Потенциальные инвесторы наступают на грабли

Первым выступил индивидуальный 
предприниматель Валерий Мишин с идеей 
возведения на улице 2-я Волжская, на тер-
ритории комплекса ООО ПП «Паттерн»,  
двухэтажного производственно-складско-
го помещения. Этот проект он представил 
в соавторстве с индивидуальным предпри-
нимателем Олегом Панасюгой, который по 
«совместительству» является генеральным 
директором этого самого общества. 

Г-н Мишин  напомнил членам совета, 
что восьмого февраля предприятие «Пат-
терн» постигло несчастье: случился пожар 
на мебельном производстве.  Проект дуэта 
предпринимателей как раз и направлен на 
обеспечение общества производственны-
ми и складскими помещениями. А то дело 
дошло до того, что погорельцу часть произ-
водства пришлось размещать на террито-
рии завода «Мотордеталь». 

Члены совета не поинтересовались, по-
чему же инициатором проекта не выступи-

ло ООО ПП «Паттерн»? Только  началь-
ник управления финансов, экономики, мо-
билизации доходов и муниципального за-
каза администрации Костромы Дмитрий 
Урядников высказал сомнения в этой схе-
ме: «Прибыль у кого-то от сдачи площадей 
будет оседать – и прибыль сумасшедшая».

 Но ведь  предприниматели сами вносят 
деньги, а это 17,9 миллиона рублей, в новый 
проект. И закон не запрещает им потом сда-
вать «квадраты» хоть ООО ПП «Паттерн», 
хоть какому-либо другому предприятию.

«Добро» получил и проект ООО «Ин-
вестиционная компания 2» по строитель-
ству пятиэтажного жилого дома на ули-
це Юных Пионеров. Какие вопросы мог-
ли возникнуть, если инвестор готов вло-
жить в проект 67 миллионов рублей?  20 
процентов из этой суммы, по заверению 
гендиректора предприятия, составят соб-
ственные средства, а предполагаемый 
«вклад» дольщиков тоже 20 процентов. 

То есть ООО «Инвестиционная ком-
пания 2» «тяжесть» своих планов на пле-
чи будущих новоселов не взваливает. По 
крайней мере, если сравнивать с бизнес-
идеями ряда других строительных ком-
паний региона, которые говорят, что на-
скребут за счет дольщиков более полови-
ны суммы инвестиций. 

 Сегодня предложений на этом рынке 
становится все больше, поэтому у граждан 
есть выбор: отдать рубли инвестору на ста-
дии проекта или котлована либо приобре-
сти уже готовое жилье. Что касается вы-
годы ранней передачи денег строительной 
фирме, то экспертам «она видится мни-
мой». Сэкономишь в цене «квадрата», так 
в качестве жилья потеряешь – на разного 
рода переделки после «мастеров» средств 
уйдет немало.

Корреспондент «СП-ДО» не подверга-
ет сомнению профессионализм работни-
ков ООО «Стройцентр», представившего 
инвестиционный проект по строительству 
на улице Кузнецкой семиэтажного жило-
го дома со встроенными гаражами. Идея 
перспективная. Желающие получить ком-
фортное жилье в этом районе Костромы 
найдутся. Но смущает тот факт, что 40 
процентов из почти 110 миллионов ру-
блей инвестиций - это должны быть сред-
ства дольщиков и еще 60 процентов – бан-
ковский кредит. О собственных вложени-
ях речь не идет.

Да и откуда им взяться, если предпри-
ятие в последнее время строительством не 
занималось. Не случайно ведь докладчик 
говорил: «Это знаковый для нас объект – 
мы приступаем к нему после длительно-

го перерыва». Кроме того, и. о. директо-
ра департамента экономического разви-
тия, промышленности и торговли Ната-
лья Михалевская заметила, что уставный 
капитал ООО «Стройцентр»  составляет... 
всего восемь тысяч рублей.

Да и с кредитом, оказывается, полный 
пролет. Председатель правления ООО 
«Костромаселькомбанк» Алексей Жердев 
недвусмысленно заметил, что так называ-
емое «комфортное письмо», данное пре-
тенденту в инвесторы, банк отозвал. Так 
что этот вопрос с повестки дня сняли.

Не повезло и бизнес-идее индивиду-
ального предпринимателя Павла Погу-
ляйко, пожелавшего построить админи-
стративно-офисное здание на Петрков-
ском бульваре, неподалеку от управления 
Роспотребнадзора. Вопросы о финансиро-
вании проекта упредил сам г-н Погуляйко 
-  «средства лежат в банке, я хочу их реали-
зовать». Однако Дмитрий Урядников за-
сомневался: так ли необходимо еще одно 
административное здание в районе буль-
вара и площади Конституции?

А депутат областной Думы Илья Ля-
мин вообще заподозрил аффилирован-
ность потенциального инвестора к груп-
пе компаний «Гулливер». Дело в том, что 
эта группа заявляла крупные проекты по 
строительству торговых центров в об-
ластном центре, но ни один из них не ре-
ализовала.

Хотя Павел Погуляйко настаивал, что 
его предприятие к «Гулливеру» не отно-
сится, члены совета решили проверить ис-
тинность его слов путем проверки. Пока 
что они сняли проект с рассмотрения. 

Только что занявший пост и.о. губернатора Сергей Ситников 
уже высказался по поводу Совета по инвестициям, 
деятельность которого критиковало местное бизнес-
сообщество. Он заявил о том, что схему его работы 
надо менять. Так что состоявшийся на минувшей неделе 
инвестсовет в таком формате собирался, очевидно, 
в последний раз. Члены совета рассмотрели семь 
инвестиционных проектов. Из них четыре бизнес-
идеи связаны со строительством различных объектов в 
областном центре. Но, как отметил корреспондент «СП-
ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, половина этих довольно крупных 
проектов через «сито» так и не прошла. Несостоявшиеся 
инвесторы не учли, что предложения  должны быть 
подкреплены расчетами. 

Выкарабкаемся,
уверен исполняющий обязанности губернатора
Сергей Ситников 

Сергей Ситников сразу же заявил, что 
должность у него временно исполняюще-
го обязанности. Поэтому заглядывать да-
леко вперед не будет, а озвучит проблемы 
первоочередные. Приоритетов он назвал 
три - здравоохранение, дороги и эконо-
мия бюджетных средств. И при этом за-
метил: не надо обманывать жителей горо-
да и области и говорить, что уже завтра 
все будет хорошо. 

«Завтра хорошо не будет. Это как тя-
желый внедорожник, который залез в 
грязь. Можно, конечно, нажать на полный 
газ. Но он закопается еще глубже и так ся-
дет, что его потом трактором не вырвешь. 
Выезжать придется потихонечку», - счи-
тает Сергей Ситников. То есть аккуратно 
и без революций. 

Здравоохранение — это, по его сло-
вам, «вопрос из вопросов, экономить на 
котором мы не имеем права». Не мень-
ший вопрос - состояние дорог. Где-то, как 
заметил и.о. губернатора, теряется управ-
ляемость, где-то - нормальные процессы 
сохранения дорог. К тому же в регионе 
фактически не осталось нормально функ-
ционирующих ДЭПов. 

Если на здравоохранении и дорогах 
экономить нельзя, то на чем можно? Как 
заявил Сергей Ситников, в первую оче-
редь - на расходах, которые планировались 
на содержание органов госвласти. Напри-
мер, отказаться от ремонта комплекса «Гу-
бернский двор» на Козловых горах и рас-
ширения автопарка администрации — а 
это уже 30 миллионов рублей.

И.о. губернатора вообще собирается се-
рьезно посмотреть на эффективность рас-
ходов: «Область закредитована. Те долги, 
о которых мы знаем, это долги внешние. 
Внутренний долг пока не понятно какой». 

На какую команду при этом намерен 
опираться Сергей Ситников? Кадров в 
Костроме, уверен он, хватает. Есть ответ-
ственные, серьезные люди. И «тащить» со 
стороны не надо. А надо принципиально 
менять качество управления.

Если же говорить о нынешнем со-
ставе администрации, то при своих по-
стах пока остались три зама: Александр 
Коновалов, Алексей Анохин и Николай 
Цед. Остальные написали заявления «по 
собственному желанию». Зато на месте 
почти все руководители департаментов. 
Уволились лишь  директор департамен-
та внешнеэкономических связей, спорта, 
туризма и молодежной политики Мария 
Шапкина, директор департамента реги-
ональной безопасности Сергей Колесов 
и начальник контрольного управления 
Алексей Золотов.

Сделал и.о. губернатора и заявления, 
касающиеся бизнеса и мешающих ему раз-
виваться барьеров. Возможно, прекратят 
свою деятельность комиссии по мобили-

зации доходов, на которые весьма нега-
тивно реагируют предприниматели. Оче-
видно, изменится и схема работы Совета 
по инвестициям, которую тоже не раз кри-
тиковали и даже оспаривали в суде. 

«Надо создавать нормальные условия 
для работы в регионе, чтобы люди не боя-
лись к нам приходить. Как один из вари-
антов - покупаем землю, сами подводим 
коммуникации и на Совете по инвести-
циям рассматриваем, кто с какими пред-
ложениями к нам приходит. Тогда будет 
очередь из инвесторов», - уверен Сергей 
Ситников.

А верит он в то, что «и Кострома, и реги-
он выкарабкаются. И все будет в порядке».

P.S. В продолжение кадровой про-
блемы «СП-ДО» стало известно, что и.о. 
главы администрации областного центра 
Бислан Сатуев собирается в отпуск с по-
следующим увольнением с занимаемой 
должности.

На место Сатуева прочат Зою Юдиче-
ву, кандидатуру которой, как сообщил ис-
точник «СП-ДО» в «желтом доме», уже 
поддержала городская Дума. Оглашения 
официального решения по этому вопросу 
следует ожидать уже в день выхода этого 
номера газеты в свет.

Конечно, главным политическим событием минувшей 
недели стала смена руководства области. Указом 
президента временно исполняющим обязанности 
губернатора Костромской области назначен костромич 
- Сергей Ситников. Какой он видит ситуацию в регионе? 
И что собирается предпринять? Об этом и.о. губернатора 
рассказал представителям СМИ, собравшимся в 
понедельник, 16 апреля, на его первую пресс-конференцию. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Настя КАТЕНИНА.

Вальтер Хайнц пообещал работать «тяжело и упорно»
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Премьерный визит
Костромские и австрийские бизнесмены встретились

Делегацию австрийцев мож-
но назвать многочисленной: в  
Кострому прибыли представи-
тели двадцати трех компаний. 
Возможности сотрудничества с 
предприятиями нашего региона 
они обсудили на бирже контрак-
тов, которую специально для них 
организовала торгово-промыш-
ленная палата области. 

Переговоры прошли и в ад-
министрации области, где пер-
вый заместитель губернатора  
Алексей Анохин рассказал ав-
стрийцам об инвестиционных 

возможностях области и налого-
вых льготах, которые предоста-
вят инвесторам. 

Стороны обсудили и направ-
ления развития  сотрудничества 
между Костромской областью и 
Австрийской Республикой.  Это 
может быть ЖКХ, энергоэффек-
тивная экономика, туризм, по-
ставки  медицинской аппаратуры 
и оборудования для переработки 
отходов и водоочистки. 

Гости признали, что сегодня 
Россия является  десятой стра-
ной по значимости в сфере со-

трудничества для Австрии, но 
за три ближайших года может 
стать и седьмой.  Директор де-
партамента по сотрудничеству  

со странами СНГ Федераль-
ной палаты экономики Австрии 
Вальтер Хайнц заметил:  «Я уве-
рен в том, что австрийские ком-

пании могут значительно поспо-
собствовать развитию россий-
ского бизнеса и промышленно-
сти. Мы приехали сюда, чтобы 
увеличить число инвестицион-
ных компаний и чтобы рабо-
тать тяжело и упорно». Вальтер 
Хайнц пригласил представите-
лей костромских компаний в 
Вену, где 31 мая  пройдет между-
народный форум. 

Нынешний визит можно на-
звать премьерным. О серьезных 
контрактах речи пока, понятно, 
не идет. Но на переговорах ав-
стрийцы дали понять, что им ин-
тересно сотрудничество в целлю-
лозно-бумажной и деревообра-
батывающей  промышленности 
и   здравоохранении, в частно-
сти  - оснащении областной боль-
ницы оборудованием, а также в 
проектах,  связанных с очисткой 
воды и переработкой отходов. И 
конечно, одна из тем возможных 
деловых связей - туризм. Костро-
мичам  понравилась идея образо-
вательных туристических школ, 
которые работают в Австрии.  

В минувший вторник, 17 апреля, Кострому с 
официальным визитом  посетила делегация 
посольства Австрийской Республики в РФ. 
Визит прошел под эгидой торгового отдела 
посольства Австрии в России. Цель - установить 
экономические связи с нашим регионом. 
Как выяснила корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА, обе стороны намерены 
сотрудничать с выгодой для себя в разных 
направлениях — от деревообработки до 
туризма.   
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Кластерный бум
Новое слово «кластер» посте-

пенно входит в моду, что не случай-
но. Кластер - это географическая 
концентрация взаимосвязанных 
компаний и поставщиков, пред-
приятий, предоставляющих услу-
ги в определенной сфере бизнеса. 
В кластере взаимозависимость его 
составляющих  заключается в том, 
что хорошая работа каждой из них 
создает предпосылки успеха для 
остальных участников этого кол-
лективного рынка. 

А туристический кластер - объ-
единение туристических ресурсов, 
в котором все его участники полу-
чают выгоду от совместных усилий 
в виде более широкого круга воз-
можностей и конечных общих до-
ходов. В туристическом кластере 
его участники могут более слажен-
но взаимодействовать между собой 
и властными структурами, а также с 
партнерами в России и за рубежом. 
В нем создаются более выгодные 
условия для производства новых 
туристических продуктов и услуг. 

Для развития туризма в регио-
нах все больше применяют кластер-
ный подход. Поскольку это позво-
ляет создать все необходимые усло-
вия для эффективного взаимодей-

ствия между предприятиями и сек-
торами экономики, участвующими 
как в производстве, так в реализа-
ции туристского продукта и услуг.  
Не остался в стороне от «кластер-
ного бума» и  наш регион. 

«Объединение в единый кластер 
позволяет повысить эффективность 
взаимодействия между его участни-
ками, способствует налаживанию 
партнерских связей, внедрению инно-
вационных подходов развития бизне-
са,  служит платформой для выстраи-
вания общей логистической цепочки 
туристских маршрутов по террито-
рии области. Создание кластеров    не 
только путь к эффективному исполь-
зованию богатого природного, исто-
рического и культурного своеобразия 
нашего края, но и механизм привле-
чения инвестиций в отрасль и созда-
ние современной инфраструктуры», 
- комментирует  первый заместитель 
директора департамента внешне-
экономических связей, спорта, туриз-
ма и молодежной политики Татьяна 
Карасева.

В августе 2011 года правитель-
ство РФ утвердило Федеральную 
целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации на 2011-
2018 гг.». В соответствии с ней у 
нас разработали областную целе-

вую программу «Государственная 
поддержка развития внутреннего и 
въездного туризма в Костромской 
области на 2012-2016 гг.». Речь 
идет о двух туристических класте-
рах. Заявку Костромской области 
на финансирование  туристской 
инфраструктуры включили в феде-
ральную программу. 

Государыня 
и заповедные тропы

Кластер «Государыня Костро-
ма» приобретает особую актуаль-
ность в преддверии празднования 
в 2013 году 400-летия Дома  Ро-
мановых: ожидается, что Костро-
ма станет чуть ли не главным цен-
тром праздничных мероприятий. 
Проект «Романовский причал» 
предполагает создание уникаль-
ного архитектурного комплекса 
набережной Волги, включая стро-
ительство речного порта, гости-
ничного комплекса, комплекса су-
венирных и торговых рядов, кафе 
и яхт-клуба. Набережная  Волги 
в свое время, как известно, была 
главным транспортным узлом Ко-
стромы: именно сюда причалила 
галера «Тверь», на которой прибы-
ла в Кострому императрица Ека-
терина II, даровавшая городу герб,  

и корабли с семьей Николая II в 
Дни празднования 300-летия ди-
настии Романовых. 

Экотуристический кластер «За-
поведные тропы» делает ставку на 
экологический туризм. В нашей об-
ласти, как говорят, есть все для раз-
вития этого направления. Наш ре-
гион остается одним из наиболее 
экологически чистых. Этому спо-
собствует то, что 72,4 процента тер-
ритории занято лесами, здесь нет 
экологически опасных производств 
и низкий уровень промышленного 
воздействия на окружающую среду.

Сейчас в области насчитывает-
ся 79 особо охраняемых природных 
территорий, в том числе 53 государ-
ственных природных заказника, 18 
памятников природы, 8 туристско-
рекреационных областей. Заповед-
ник «Кологривский лес» и заказник 
«Сумароковский» - охраняемые тер-
ритории федерального значения.

Однако сейчас туристская инду-
стрия природные ресурсы исполь-
зует слабо. Переломить эту ситуа-
цию надеются, создав экотуристи-
ческий кластер. В него войдут тер-
ритории, расположенные в несколь-
ких районах.

Вошедшие в кластер зоны ба-
зируются на нескольких проектах. 
Так, развитие зоны «Костромской 
зоопарк» предполагает создание 
в Костроме контактного зоопар-
ка. По задумке инвесторов на его 
территории  разместится «Дерев-
ня Маши и Митраши» с вольерами 
для животных, детская площадка, 
небольшое тематическое кафе, су-
венирная лавка и «Ярилина поля-

на» со сценой для организации со-
бытийных мероприятий. 

В деревне Русиново Красно-
сельского района реализуют проект 
по строительству туристско-раз-
влекательного агроэкологического 
культурно-этнографического ком-
плекса «Романов Плес». 

Здесь уже построили русскую 
деревню. Кроме того, в рамках про-
екта предполагается строительство 
гостиничного комплекса (типа та-
ун-хаус), ресторана, оздоровитель-
но-развлекательного комплекса, где 
проложат автомототрассу и обору-
дуют парк развлечений с аттракци-
онами. Открыть комплекс собира-
ются в 2014 году. 

Проект «В край маралов» реали-
зуют в  Парфеньевском районе. Здесь 
открыли мараловодческий комплекс, 
где содержится 120 маралов и десять 
кабанов. Проект предполагает орга-
низацию на территории Парфеньев-
ского района комплексного эколо-
гического хозяйства, включающего 
туристическую базу, гостиничный 
комплекс, зоопарк, охотничье хозяй-
ство, хозяйство по разведению диких 
животных и птиц (маралов, пятни-
стого оленя, кабана, фазанов и стра-
усов) и др. Ожидается, что здесь ту-
ристы смогут отдохнуть на природе, 
сходить в баню и принять фитован-
ны, покататься на лошадях, побывать 
в зоопарке и поохотиться на диких 
животных. Проект только начали, но 
экскурсии сюда уже пользуются по-
пулярностью.

Всего инвесторы собираются 
вложить в развитие туризма в реги-
оне более 1,3 миллиарда рублей.

Ставка 
на агротуризм

Развитию туризма внимание хоть 
как-то стали уделять и в районах. На 
сегодняшний день в двадцати муни-
ципальных образованиях области 
разработали целевые программы по 
развитию туризма. Они финансиру-
ются за счет средств местного бюдже-
та и внебюджетных источников. 

В 2011 году в Галичском районе  
разработали и приняли целевую про-
грамму «Развитие туризма в Галич-
ском муниципальном районе» на 2012 
– 2014 годы. По словам главы Галич-
ского  района  Александра Потехина, 
первоочередная задача на этот год - 
развитие сельского туризма. 

«Агротуризм давно популя-
рен в Европе, Америке, в странах 
Азии. Для России же агротуризм – 
новое, но очень перспективное на-
правление. Сельский туризм иде-
ально подходит для семейного от-
дыха с детьми. За прошедшие годы 
выросло целое поколение горожан, 
для которых обыкновенные коровы, 
козы и лошади стали такими же эк-
зотическими животными, как сло-
ны и жирафы», - считает Александр 
Потехин. Сейчас галичане изучают 
рынок сельскохозяйственных пред-
приятий и определяют перспекти-
вы по оказанию туристических ус-
луг. Еще одно из направлений — 
развитие галичского бренда - щуки. 
В планах - открытие Музея Щуки и 
харчевни «По щучьему велению». 

Районную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории Островско-

го муниципального района на 2010-
2011 годы» приняли в 2009 году. По 
словам главы Островского района 
Галины Поляковой, по итогам реа-
лизации мероприятий программы 
за два года, финансирование соста-
вило 120,4 тысячи рублей. За вре-
мя действия программы в 2010 году 
район посетили 22363 экскурсанта 
и 2730 туристов, в 2011 году - 32809 
экскурсантов и 2942 туриста.  

«Нам  приятно, что главы му-
ниципальных образований очень 
активно поддерживают туризм 
и понимают, что это не толь-
ко песни и пляски, но и  эконо-
мика, и занятость людей, и бюд-
жет», - говорит Татьяна Карасева.
Одна из главных проблем развития 
туризма в районах — отсутствие ин-
фраструктуры. В ближайшее вре-
мя ее решение может сдвинуться с 
мертвой точки. 

Костромская область примет 
участие в реализации внебюджет-
ной отраслевой целевой инвести-
ционной программы проектиро-
вания, строительства и эксплуата-
ции типовых быстровозводимых 
гостиниц и других средств разме-
щения. В рамках программы пла-
нируется построить объекты для 
размещения туристов в Сусани-
не, Островском, Галиче, Чухло-
ме, Кадые, Макарьеве и Кологри-
ве. Средняя стоимость одной го-
стиницы - 25-35 тысяч евро. Мак-
симальный срок строительства – 
шесть-девять месяцев. 

Остается только надеяться, что 
все эти проекты не останутся на 
бумаге.

КАПИТАЛЪ 3
По щучьему велению
Сколько инвесторы собираются вложить в развитие туризма в регионе?
В рамках туристско-рекреационного кластера «Государыня Кострома» и 
экотуристического кластера «Заповедные тропы костромского края» в 
области  реализуют восемнадцать инвестиционных проектов. Планируется 
как строительство гостиниц, так и создание инфраструктуры для отдыха.  
Подробности того, как намерены развивать туриндустрию региона, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Концепция создания туристско-рекреационного кластера «Государыня Кострома»

Концепция создания экотуристического кластера «Заповедные тропы костромского края»
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Территория туристско-
рекреационного кластера 
«Государыня Кострома»

Территория зоны «Романовский причал»

Территория зоны 
«Сусанинское болото»

Территория зоны 
«Романов Плес»

Территория зоны 
«Сумароковская 
лосиная ферма»

Территория зоны 
«Дворянская усадьба «Следово»

Территория зоны 
«Галичское озеро»

Территория зоны 
«Край маралов»

Территория зоны 
«Кологривский лес»

Территория зоны «Царский Арбат»

Территория зоны «Костромской пассаж»

Территория зоны «Деревня берендеев»

Территория зоны «Город мастеров»

Территория кластера «Заповедные тропы 
костромского края»



«Северная правда» № 30, 19 апреля 2012 г.

ПАРТИЯ4
Елизавета Аханова:
Предприниматель — человек авантюрный

- В Костроме несколько десят-
ков медицинских центров.

- Не считала, но много. Это 
странно для Костромы с ее неболь-
шим количеством населения. В 
Ярославле такого нет. Почему у нас 
есть? Вероятно, все считают, что это 
очень легкий хлеб. Иногда я слышу 
такие высказывания. На самом деле 
это не так. Во главе угла для врача 
стоит здоровье человека. А ты же 
еще  предприниматель… 

- Который должен извлечь при-
быль.

- Не в этом дело. Медицинский 
центр - это предприятие со всеми 
вытекающими отсюда последстви-
ями. Предприятие, которое должно 
работать и развиваться. Развитие — 
это обучение специалистов, приоб-

ретение аппаратуры, реклама и про-
движение. Те же кадры — огромная 
проблема.

- Почему?
- В Костроме нет рынка меди-

цинских работников. Молодежь 
приходит без опыта и умений, зато с 
большими амбициями. Старшее по-
коление? Кто-то устал и разочаро-
вался, а кто-то, привыкнув работать 
так, как это принято в поликлини-
ке, не может работать в частном ме-
дицинском центре. Он уже никогда 
не изменит свое отношение к паци-
енту. А пациента, который приходит 
к частнику, надо любить, как самого 
себя. Ты же  исходишь из того, что 
хочешь улучшить состояние здоро-
вья человека, сделать его пребыва-
ние в центре комфортным, дать ему 
все, что знаешь. Иначе при такой 
конкуренции в этой сфере он уйдет 
в другой центр.  

- Но есть другая сторона: плат-
ные центры стараются навязать 
как можно больше услуг, чтобы па-
циент оставил там как можно боль-
ше денег. 

- Навязывание платных услуг  - 
вопрос этики, хотя с одной этикой в 
бизнесе нечего делать. По сути это ре-
зультат общего положения дел в стра-
не и на всех предприятиях, не только 
медицинских. Предприниматель в 
силу того, что связан по рукам и но-

гам — налоговым бременем, арендой, 
вытягиванием из него денег, вынуж-
ден делать то же самое. В  1990-х го-
дах, кода я только начинала, легче 
было работать: налогов меньше, арен-
да не такая высокая. А сегодня каж-
дый хочет отщипнуть от тебя кусо-
чек. Может, кто-то меня не поймет, но 
я скажу, что человек, который открыл 
сегодня медицинский центр, - герой. 
Не верите? А вы попробуйте!

- Но вы же сделали.
- А я неординарная личность. И 

я собой горжусь, потому что сделала 
то, о чем мечтала всю жизнь. Горжусь 
тем, что открыла центр в кризис, ког-
да мне все говорили: «Нельзя. Ты с 
ума сошла!» Но я очень этого хотела. 

- Центр вы открыли год назад. 
Но в свободное плавание ушли за-
долго до этого.

- С 1998 года. Тоже был слож-
ный период в нашей стране. Да и в 
моей жизни — переосмыслила мно-
гое. Работала тогда в детской поли-
клинике инфекционистом-иммуно-
логом. Очень люблю детей и даже 
работу участкового врача любила. 
Но удовлетворения эта работа не 
приносила. 

- Материального?
- Это само собой. Зарплату тог-

да не давали по шесть месяцев. Но 
дело было даже не в деньгах. Просто 
я не видела результатов своего тру-
да. Бесконечный поток больных. Ты 
их лечишь, а они опять к тебе воз-
вращаются. Как раз тогда и заинте-
ресовалась натуропатическими ме-
тодами лечения. 

- Они относятся к нетрадицион-
ной медицине?

- Теперь их называют традици-
онной медициной. Это действитель-
но традиции. Просто забытые. Мы 
попытались ускакать далеко впе-
ред и, не догнав лидеров, потеряли 
все свое. А на Руси же всегда лечили 
тем, что дает нам мать-природа, что 
проверено временем. Апитерапия 
(лечение пчелами), гирудотерапия 
(лечение пиявками), правка живота 
— про эти методы  незаслуженно за-
были. А они меняют гормональный 
статус, работу внутренних органов, 
улучшают состояние крови. Нату-
ропатические методы не лечат саму 
болезнь как таковую, но позволяют 
изменить состояние организма, на-
строить его на здоровый лад.

- Это натуропатия привела вас 
в бизнес?

- Когда заинтересовалась ею, 
поехала учиться. И ушла из поли-
клиники в частный медицинский 
центр. Проработав там около года, 
поняла, что накопила опыт и могу 
заняться этим сама. По сути, мне 
было очень тесно в рамках и поли-
клиники, и частного медицинского 
центра. И конечно, хотелось попро-
бовать себя. Я решила уйти в биз-
нес. Уходила очень сложно – шутка 
ли  - полжизни этому отдала. Мно-
гие говорили, что не дело делаю: 
«Страна в таком состоянии и ты не 
девочка уже». Спрашивали еще, а 
как же пенсия? 

- Это вас не остановило.
- И я взяла лицензию, сняла по-

мещение, дала рекламу в газете, ку-
пила пиявок и села в пустой каби-
нет. Я была уверена на сто процен-
тов, что у меня все получится. Тени 
сомнения даже не было.

- Откуда такая уверенность?
- Я такой огромный потенциал в 

себе чувствовала, точно знала - все 
смогу. Потом у меня есть очень хо-
рошее правило, которое мне всегда 
помогает: если поставлена задача, 
она озвучена и сформирована, зна-
чит, есть пути ее решения. Невоз-
можного в этой жизни ничего нет. 
Нет такого -  умею – не умею, есть 

только – хочу или не хочу. 
- Но, став предпринимателем, 

наверняка столкнулись с массой 
препятствий.

- Конечно. В нашей стране зани-
маться предпринимательством мо-
жет только человек авантюрный. 
Другой, разложив по полочкам все 
за и против, скажет «нет». Нужно 
состояние драйва, когда ты идешь 
утром на работу и знаешь, что у тебя 
все получится.  Люди, которые до-
бивались успеха в жизни как пред-
приниматели, именно из этой кате-
гории. А когда начинаешь сомне-
ваться, сделать не сделать, так не 
так — ничего не выйдет.  

- Если сравнить 1990-е с нашим 
временем? 

- Тогда было легче начинать свое 

дело. Меньше существовало пре-
пон. И конкуренции в медицинской 
сфере практически не было. Сейчас, 
чтобы войти в рынок, надо собрать 
огромное количество разрешитель-
ных документов, невероятное коли-

чество справок. А в медицине, по-
скольку все связано со здоровьем 
людей, контроль еще жестче, биз-
нес – затратней и плюсом ко всему 
- огромная конкуренция. 

- С конкуренцией как справля-
етесь?

- Глубокая убежденность, что 
натуропатические методы должны 
жить, развиваться, несмотря ни на 
что, дает мне силы. Чем выше кон-
куренция, тем интереснее жить. Вы-
сокая конкуренция, больше на поль-
зу даже не нам, предпринимателям, 
а потребителям. Пациент выбирает, 
куда ему пойти. И это стимул для 
нас, чтобы расти и развиваться. 

- Куда дальше собираетесь раз-
виваться?

- Мы уже расширяем услуги. Бу-
дем углублять направления.

- Вам, врачу, экономических 
знаний хватает?

- Я понимала, что врач врачом, 
а времена изменились. И год назад 
окончила институт дополнитель-
ного профессионального образова-
ния при КГТУ. Было очень слож-
но: я открыла предприятие, вечера-
ми училась. Но экономические зна-

ния - это школа для предпринима-
теля. Поэтому всем советую: если 
собрались в бизнес — хоть немного 
поучитесь. И знаете, что приятно? 
Наши преподаватели до сих пор не 
бросают — если у меня появляется 
какая-то задача, подсказывают пути 
ее решения. 

- Вы даже используете слово не 
«проблема», а «задача». 

- Конечно. Я ставлю задачу и 
выхожу на тех людей, которые по-
могают ее решить. 

- Простите, напрашивается 
сравнение с паровозом — по напору.

- Может быть. Хотя я умею хо-
дить и напролом, и в лазейку — как 
надо, так и пойду. А надо — и попол-
зу (смеется).

- Характер такой или бизнес на-
учил?

- Крайний Север научил, где я ра-
ботала в конце 1980-х. Условия там 

были очень жесткие: ненецкий посе-
лок, вокруг тундра, на сотни  киломе-
тров никого нет - ты здесь единствен-
ный педиатр. И когда есть угроза, что 
умрет ребенок, ты призываешь все 
свои знания, опыт, все внутренние 
резервы задействуешь. Школа очень 
мощная. Когда приехала сюда с Се-
вера, мне так скучно стало работать. 
Я затосковала: одно и то же каждый 
день, встряски никакой. Город пред-

полагает очень много врачебных гра-
даций. Ты на своей ступеньке мо-
жешь решать только определенное 
количество задач. И со своим боль-

шим опытом оказываешься в узких 
рамках. Я думала: и что, до пенсии 
так и буду ходить на работу, которая 
не приносит чувства удовлетворе-
ния? Страшно, когда делаешь работу  
из-под палки. А в медицине вдвойне 
страшно. Врач должен любить свое 
дело, быть любознательным. Что он 
может предложить? Только те зна-
ния, которые получил в течение всей 
жизни. И представляете, если врач не 
любознательный? 

- Ничего не даст.
- Думаю, что ситуация в стране 

с платным образованием все рав-
но изменится. Потому что медици-
на и плата за обучение — вещи пло-
хо совместимые. Ситуация уже ме-
няется. Сейчас намного интерес-
нее жить и работать, чем двадцать-
тридцать лет назад. Не в плане де-
нег. А в плане того, что тебе жизнь 
дает много вариантов. Реализуешь 
эти возможности или нет — все за-
висит от тебя. 

- Не считаете, что вы поздно в 
бизнес пришли?

- Для бизнеса поздновато. Но не 
для медицины. Потому что к этому 
времени я накопила большой прак-
тический опыт. Врач, работающий в 

частном медицинском центре после 
института, — это ноль. Ведь сюда, 
как правило, идут сложные паци-
енты. Идут за квалифицированной 
помощью. И здесь должны работать 
врачи с богатым опытом за плечами. 

- Путь от кабинета до центра за-
нял более десяти лет. Не жалеете 
ни о чем упущенном за это время?

- У меня взрослый сын, которым 
я горжусь. Его отец — тоже врач. А 
сын медициной «не заболел» - стал 
юристом. Когда выбирал профес-

сию, сказал: «Не хочу жить в такой 
нищете, как вы». Это главное, о чем 
жалею. Потому что думаю: и кому 
ж это все передам?.. Хотя на самом 
деле человек не должен ни о чем жа-
леть. Наша жизнь — это наш опыт. 

- И ваш опыт доказывает, что 
на медицине можно заработать.

- Безусловно, конечный резуль-
тат любого бизнеса — это прибыль. 
Но бывает и так, что я зарплату со-

трудникам выдала, а у самой денег 
нет. Иногда мне кажется, что вся моя 
жизнь состоит из определенных дат. 
Условно говоря, первое число меся-
ца — аренда, пятое — коммунальные 
платежи, десятое — зарплата, а еще 
закупка, ремонт. Первый год работы 
центра был очень трудным, пока мы 
не вышли на точку самоокупаемо-
сти. К ней, я считаю, достаточно бы-
стро пришли. Но сдвинуться с нее в 

наше время очень сложно. Букваль-
но по копеечке прибавляешь. 

- Программами поддержки по-
чему не пользовались?

- Просто не знала об их суще-
ствовании. Информации не хвата-
ет. Я считаю, что мелким и средним 

предпринимателям, тем более на-
чинающим бизнес, конечно, нуж-
ны какие-то налоговые послабле-
ния, льготы. Это позволило бы про-
держаться год-два, окрепнуть. Сей-
час мы все идем под общую гребен-
ку. Но сфера услуг особая. Чтобы в 
нашей стране было то качество ус-
луг, которое есть на международном 
рынке, нужна помощь людям, кото-
рые хотят этим заниматься. 

- Есть субсидии.
- Но получить их очень и очень 

сложно. Из тысячи новых пред-

принимателей смогут пройти через 
сито требований, собрать все до-
кументы и добраться до субсидии 
лишь единицы. А оставшиеся? Это 
проблема государственная. Моло-
дой предприниматель пришел с за-
дором, потенциалом, желанием — 
так дайте ему возможность рабо-
тать. А то потыкается-потыкается 
и уедет за границу. Поэтому и теря-
ем капитал. Экономика нашей стра-
на должна развиваться не только за 
счет крупных предприятий, но и за 
счет малого бизнеса. Малый биз-
нес налоги очень исправно платит: 
те же штрафные санкции, которые 
большое предприятие выдержит, 

для малого бизнеса неподъемны. 
Так облегчите работу малым пред-
приятиям!

- Вы в конце прошлого года 
участвовали в конкурсе «Точка 
роста» как компания-новичок, от-
крывшаяся в этом же году. Зачем?

- Мне захотелось попробовать 
свои силы, пообщаться, посмотреть, 
кто выходит на рынок. Даже не сорев-
новаться, а заявить о себе как о пред-
принимателе, чтобы меня узнали. Об-
щение с людьми, которые занимают-
ся бизнесом уже давно, позволило не-
много по-другому взглянуть на биз-
нес. Смотрела поначалу на них снизу 
вверх: они корифеи, а я кто? Робость 
даже была. Но пообщавшись, поняла, 
что они точно такие же люди и начи-
нали так же, как я. Общение с ними — 
стимул работать дальше.

- В Костроме поддержка есть 
в предпринимательской среде или 
только конкуренция?

- В одной отрасли нет, думаю, 
никто тебе помогать не будет. Это 
же бизнес.

- Тут друзей нет?
- Нет и не будет никогда. Хотя 

объединение частных медицинских 
центров в одну гильдию или сооб-
щество могло бы нас защитить. 

- Отстаивать свои интересы 
могли бы?

- Да. Но сегодня люди социально 
не активны. Предприниматель, ко-
торый достиг определенного уровня 
развития и начинает думать не толь-
ко о своем бизнесе, а о более значи-
мых вещах, настоящий предприни-
матель. Я даю рабочие места, налоги 
плачу. Я гражданин. Я вообще гор-
жусь, что русская и живу в России. Я 
гражданин своего государства! 

- И еще неисправимая опти-
мистка.

- А как иначе завести и повести 
за собой людей, объединить их об-
щей идеей? Если ты придешь на ра-
боту и у тебя не будет огня в глазах, 
если твои врачи, администраторы 
не увидят, что ты хочешь, они за то-
бой не пойдут. 

Пчелы, пиявки — для современного человека эти 
старинные методы лечения выглядят экзотично. 
И если полосатые вызывают у людей незнающих 
хотя бы уважение, то скользкие — чувства 
противоположные. Тем не менее и с пиявок 
можно начать собственный бизнес, что и доказала 
костромичка Елизавета Аханова. С врачом, которая 
личным примером борется за здоровый образ 
жизни, корреспондент «СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА 
встретилась в тренажерном зале. Доктор и 
журналист партию на беговой дорожке сыграли 
вничью и поговорили о медицинском бизнесе.  

Елизавета Аханова
Родилась в 1959 году в городе Кирс Кировской области.
В 1978 году с отличием окончила медицинское училище, в 1985-м 

— Ярославский государственный медицинский институт. 
1985-1986 годы - проходила интернатуру в 1-й горбольнице Ко-

стромы. В 1986-1987 годах работала врачом-фтизиатром в Костром-
ском областном тубдиспансере.

С 1988 по 1991 год — врач-педиатр в ЦРБ, поселок Яр-Сале, Яма-
ло-Ненецкий округ. С 1991 по 1997 год работала врачом-педиатром в 
1-м медобъединении Костромы.

В 1998 году стала индивидуальным предпринимателем. Занима-
ется гирудотерапией, апитерапией, мануальной терапией и мезоте-
рапией. 

В 2011-м открыла частный медицинский центр. Окончила инсти-
тут дополнительного профессионального образования при КГТУ. В 
том же году стала лауреатом областного конкурса «Точка роста».  

НАША СПРАВКА

И в бизнесе, и в спорте она предпочитает «состояние драйва»

Навязывание платных услуг  - вопрос этики, 
хотя с одной этикой в бизнесе нечего делать.

Горжусь тем, что открыла центр в кризис, 
когда мне все говорили: «Нельзя. Ты с ума 
сошла!»

У меня есть очень хорошее правило, которое 
мне всегда помогает: если поставлена зада-
ча, она озвучена и сформирована, значит, 
есть пути ее решения. 

Мелким и средним предпринимателям, тем 
более начинающим бизнес, конечно, нужны 
какие-то налоговые послабления, льготы. 

Высокая конкуренция, больше на пользу 
даже не нам, предпринимателям, а потреби-
телям. 

Молодой предприниматель пришел с задо-
ром, потенциалом, желанием — так дайте 
ему возможность работать.

Всем советую: если собрались в бизнес — 
хоть немного поучитесь. 

Тебе жизнь дает много вариантов. Реализу-
ешь эти возможности или нет — все зависит 
от тебя. 

Сейчас, чтобы войти в рынок, надо собрать 
огромное количество разрешительных доку-
ментов, невероятное количество справок.
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Древо раздора
На индивидуальную рубку новогодних елей наложили вето

Безотходный леспром
Выход - в использовании низкосортной древесины 
и восстановлении хвойных лесов

Основанием для разработки законо-
проекта послужили материалы, поступив-
шие  из Госдумы.  Согласно федеральному 
законодательству, заготовка елок для но-
вогодних праздников исключена. Это не-
обходимое приведение областного закона 
в соответствие с федеральным.

Старший помощник прокурора об-
ласти Елена Карпенко все вопросы, воз-
никающие из-за невозможности срубить 
елку даже по разрешению местных вла-
стей, адресовала разработчикам Лесного 

кодекса. Именно они определили, что «в 
лесу должны находиться профессиона-
лы», которые и лесные ресурсы заготовят, 
и новогодний атрибут привезут на околи-
цу любой деревни. Расчет — на получение 
налогов от таких предпринимателей.

По крайней мере, федеральные зако-
нодатели таким образом видят эту ситуа-
цию. Они, наверное, считают, что ближе к 
Новому году в каждом населенном пункте 
будут эти профессионалы и начнут пред-
лагать местным жителям елки за рубли. 

Но появятся ли в деревушках новые офе-
ни? И кто купит зеленых красавиц в лес-
ной стороне?

Да и председатель профильного ко-
митета Алексей Жердев считает: с ка-
кой стати люди  должны покупать эти 
самые елки, если их пруд-пруди на бес-
хозных землях сельскохозяйственного 
назначения? 

Наши депутаты не однажды обраща-
лись в Госдуму с просьбой все-таки не 
лишать граждан возможности самим вы-
брать новогодний атрибут, пусть даже за 
деньги и с разрешения местных властей, 
как это было в последние годы. Кстати, 
в декабре прошлого года такую возмож-
ность использовали восемь тысяч жите-
лей области.

После приведения регионального 
законодательства в соответствие с фе-
деральным рубка елки может обернуть-
ся для нарушителя штрафом в размере 
от одной до четырех тысяч рублей. Но, 
по мнению членов профильного коми-
тета, к таким мерам органы местного са-
моуправления вряд ли будут часто при-
бегать.

Комитет по агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и экологии 
областной Думы поддержал инициативу прокуратуры 
и территориального управления Минюста по внесению 
поправки в закон «О порядке заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Костромской области”, а также в статью 26 
Кодекса об административных правонарушениях. 
В поправках разбирался корреспондент «СП-ДО» Николай 
СЕМЕНОВ.

Как считают в департаменте лесного хо-
зяйства, у этой проблемы есть несколько ре-
шений.  Одно из них — привлечение в об-
ласть инвестиций для создания деревообра-
батывающих производств, использующих в 
качестве сырья низкосортную древесину.

В прошлом году в городе Мантурово к ре-
ализации своего проекта приступило ООО 
«Дело». Инвестор создает предприятие по 
переработке и утилизации отходов лесной 
промышленности, производящее древесные 
гранулы — пеллеты (проектная мощность — 

66,1 тысячи тонн в год). ООО «Литий» бу-
дет выпускать топливные брикеты проект-
ной мощностью 80 тысяч тонн в год.

Кроме того, департамент лесного хо-
зяйства ведет переговоры с руковод-
ством строительного холдинга «Ин-
комстройвест» на предмет строитель-
ства в нашей области крупного заво-
да по производству пеллет с проектной 
мощностью 1 миллион тонн в год. Сей-
час топливные гранулы на территории 
региона производят ООО «Леспром», 

ООО «Биовуд», ОАО «Фанплит», ООО 
«МФК» и ООО «Вэр».

Шагом к улучшению видового соста-
ва лесов стало строительство в Шарье се-
лекционно-семеноводческого центра, ко-
торый займется выращиванием саженцев 
хвойных деревьев для воспроизводства 
костромских лесов. Кстати, федеральный 
бюджет выделил на это строительство 274 
миллиона рублей. Часть средств пойдет на 
покупку оборудования. Ввести в эксплу-
атацию новый лесной объект должны 30 
августа этого года. Так что скоро регион 
будет каждый год получать около  шести 
миллионов молодых сосен и елей.

Еще одним решением проблемы исполь-
зования низкосортной древесины может 
стать перевод котельных области на щепу с 
обязательным привлечением к этой работе 
арендаторов лесного фонда. Не случайно в 
прошлом году на местные виды топлива пе-
решли 22 котельные, половина из которых 
прежде использовали электроэнергию. В 
том числе щепу и отходы деревообработки 
использует теперь Островская ЦРБ. 

Проблемой для большинства лесозаготовительных 
предприятий Костромской области остается реализация 
низкосортной древесины. Как заметил корреспондент «СП-
ДО» Николай СЕМЕНОВ, «хвои» в наших лесах уже немного — 
сказалась хищническая рубка леса в конце прошлого века — 
начале 2000-х годов. Тогда ради заготовки ели, сосны, иногда 
березы нелегальные лесорубы «прореживали»  делянки, 
оставляя лишь осину. Разумеется, такие «партизанские» 
методы заготовки древесины не включали в себя 
лесовосстановление.

«Россияне не берут кредиты, потому 
что не хотят платить высокие проценты 
и не доверяют банкам»,— говорится в ис-
следовании компании Synovate Comcon, 
посвященном рынку розничного кредито-
вания. Ипотечный рынок в исследовании 
не оценивался. Число тех, кто отказывает-
ся от получения ссуды в банке, растет из 
года в год: в 2008 году слишком высокой 
ставку по кредиту считали 38% тех, кто его 
не брал, а в 2011-м — уже 43,9% (см. так-
же график). 

При этом после снижения количества 
заемщиков, тенденция к которому намети-
лась в 2009 году (тогда падение составило 
4,1 процентного пункта), в прошлом году 
число тех, кто брал кредит за последние 12 
месяцев, увеличилось на 2,2 п. п., до 12,8%. 
Количество покупок в кредит, получен-
ный в торговых сетях (POS-кредит), за год 
убавилось на 4 п. п., а число тех, кто кре-
дитуется в отделениях банков, выросло на 
1 п. п., но респонденты все еще предпочи-
тают брать кредиты в магазинах, чем в бан-
ках. Чаще других кредиты в банке выда-
ются на автомобиль (22%) и ремонт квар-
тиры или дома (15%). Реже всего кредит 
выдается на покупку одежды (3%). В ма-
газинах же приобретают на заемные сред-
ства бытовую технику (22%), аудио- и ви-
деотехнику (20%), мобильные телефоны 
(19%) и компьютеры (17%). При этом доля 
респондентов, кредитующихся и в банках, 
и в магазинах, снизилась с 14,3 до 12,4%. 

Опасения клиентов в недобросовест-
ности банков — запоздалая реакция, ука-
зывают участники рынка. «Когда рынок 
потребкредитования только развивался, 
в начале 2000-х годов, банки накручива-
ли скрытые комиссии, в результате сто-
имость кредитов зашкаливала. Впослед-
ствии заемщики осознали невыгодность 
таких кредитов и стали с опаской к ним 
относиться, что сказывается до сих пор, 
хотя в целом сейчас все прозрачнее»,— го-
ворит директор департамента розничных 
продуктов и технологий Промсвязьбанка 
Иван Пятков. 

Склонность клиентов кредитовать-
ся через ритейлеров, а не в отделениях 
банков участники рынка объясняют не-
высоким уровнем финансовой грамотно-
сти заемщиков. «Для совершения неболь-
шой импульсной покупки, на которые и 
рассчитано POS-кредитование, человек 
оформит кредит на месте и за деньгами 
в банк не пойдет»,— уверен заместитель 
руководителя рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Павел Самиев. При этом 
заемщики, скрупулезно высчитывающие 
стоимость кредита, раздумывая над его 
оформлением в отделении банка, переста-
ют задумываться о переплате, видя перед 
собой покупку своей мечты. «Те, кто со-
вершает так называемые импульсные по-
купки, оформляя для этого кредит в точке 
продаж, как правило, не учитывают, что в 
его стоимость заложен высокий риск»,— 

указывают в банке, входящем в топ-50. 
«Среднерыночная доходность портфеля 
POS-кредитов в настоящее время состав-
ляет 30-40% годовых без учета страховки, 
которая прибавляет к стоимости кредита 
еще 5 п. п. Доходность портфеля нецеле-
вых кредитов, для сравнения, примерно 
20-30% годовых»,— поясняет управляю-
щий партнер Frank Research Group Юрий 
Грибанов. 

По данным Frank Research Group, 
за прошедший год рост рынка POS-
кредитования составил 20,1%, общий 
объем рынка оценивается в 187 млрд 
руб. «В ближайшие пять лет доля POS-
кредитования вряд ли уменьшится, так 
как для банка это удобные короткие 
кредиты на небольшие суммы (до 30-40 
тыс. руб.), которые быстро погашаются 

и чаще выдаются»,— прогнозирует го-
сподин Пятков. Только с ростом финан-
совой грамотности, когда заемщики нач-
нут более тщательно сравнивать стои-
мость кредита и уровень собственных 
доходов, клиентские предпочтения из-
менятся, считают собеседники «Ъ». «По-
степенно заемщики осознают, что POS-
кредитование хотя и комфортнее, но до-
роже, поэтому этот вид кредитования 
будут вытеснять банковские карты»,— 
говорит господин Пятков. «Полностью 
банки от POS-кредитования не откажут-
ся, однако в течение двух-трех лет мас-
совый интерес клиентов переключится 
на кредитные карты, лимит по которым 
больше, а ставки выгоднее»,— предпо-
лагает зампред правления Нордеа-банка 
Андрей Мальцев.

Заёмщики попались в сети
Потребительские кредиты лучше берут вне банков

Бюджеты 
недосчитались прибыли
Сумма сложилась за счет четырех налогов

Экономику России лучше видно 
на расстоянии
МВФ подлил нефти в прогноз Минэкономики

Препятствие для рейдерства
Покупатели недвижимости смогут оперативно 
узнать о смене ее владельцев

Россияне стали чаще отказываться от потребительских 
кредитов из-за высоких ставок и общего недоверия 
к банкам. Зато, попав в торговую сеть, среднестатистический 
заемщик по-прежнему забывает о ставках и охотно покупает 
товары в кредит, платя по 30-40% годовых. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), 
в январе—марте 2012 года в консолидированный бюджет 
РФ поступило 2,483 трлн руб.— это на 313 млрд руб., или 
14%, больше, чем было в первые три месяца 2011 года. 

МВФ серьезно повысил прогноз 
роста экономики РФ в 2012 году — 
до 4% с 3,3% в январском прогнозе. 
Таким образом, несмотря на сохра-
няющуюся угрозу усугубления ев-
ропейского долгового кризиса, эко-
номика РФ лишь слегка замедлит-
ся по сравнению с 2011 годом (рост 
на 4,3%). Увеличению российского 
ВВП будут способствовать высо-
кие цены на энергоносители. МВФ 
ожидает, что среднегодовая цена на 
нефть марки Brent в 2012 году со-
ставит $114,71 за баррель, а в 2013 
году снизится до $110 за баррель. 
Удешевление нефти в 2013 году 
прямо отразится на российском 
ВВП, рост которого, по прогнозам 
МВФ, замедлится до 3,8%. Несмо-
тря на дальнейшее увеличение не-
нефтегазового дефицита, нефтя-
ные доходы, по мнению МВФ, смо-
гут обеспечить профицит бюдже-
та РФ в 2012 году в 0,6% ВВП, а в 
2013 году — сократить бюджетный 
дефицит до 0,3%. Банк России, по 
мнению фонда, сможет справиться 
с инфляцией, удержав ее примерно 

на уровне прошлого года — 6,2% в 
2012 году и 6,5% в 2013-м. 

Главный риск для экономики 
России МВФ видит в возможном 
усугублении ситуации в еврозоне. 
Более серьезная просадка европей-
ской экономики приведет к паде-
нию товарооборота с Россией, а вы-
званное европейскими проблемами 
замедление глобальной экономи-
ки ударит по стоимости сырья. По 
оценке МВФ, если европейские бан-
ки ужесточат условия кредитования, 
а еще несколько государств зоны 
евро вынуждены будут обратиться 
за внешней финансовой помощью, 
стоимость нефти упадет в 2012-2013 
годах на 17% и 10% соответственно 
от базового сценария. Такое разви-
тие событий окажет «весьма суще-
ственное» давление на бюджетные 
показатели и в целом российскую 
экономику. 

Тем не менее в целом прогноз 
МВФ выглядит гораздо оптими-
стичнее недавно пересмотренного 
прогноза Минэкономики. Напом-
ним, несмотря на рост прогнозной 

средней цены нефти до $115 за бар-
рель в 2012 году, Минэкономики 
снизило ожидания по росту ВВП в 
этом году на 0,3 процентного пункта 
— до 3,4%. Прогноз по росту ВВП 
на 2013 год был также немного по-
нижен — до 3,8%. Заместитель гла-
вы Минэкономики Андрей Клепач 
пояснял понижение прогноза рез-
ким замедлением инвестиций. Ми-
нистерство теперь надеется на су-
щественный рост розничной тор-
говли, подкрепленный увеличением 
реальной заработной платы и дохо-
дов населения. 

Высокие цены на нефть, по 
мнению МВФ, должны обеспечить 
России в 2012 году существенное 
положительное сальдо текущего 
счета — 4,8% ВВП. Минэкономики, 

несмотря на более низкий прогноз 
экономического роста, ожидает 
меньший показатель текущего сче-
та — примерно 4% ВВП ($83 млрд). 
Это притом, что в последней вер-
сии своего прогноза министерство 
практически не изменило прогноз 
импорта на 2012 год, тогда как про-
гноз экспорта был повышен на $45 
млрд. Таким образом, Минэконо-
мики фактически оценило увели-
чение российского экспорта от ро-
ста нефтяных цен гораздо скромнее 
МВФ. Это удобная позиция: «дер-
жа в уме» около 0,5% ВВП экспорт-
ных поступлений, ведомство Эль-
виры Набиуллиной имеет хорошие 
шансы на то, что реальная макроэ-
кономическая статистика окажется 
заметно лучше прогноза.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил 
прогноз роста российского ВВП в 2012-2013 годах 
через две недели после того, как аналогичный 
прогноз понизило Минэкономики. Допингом для 
экономики РФ послужит увеличение нефтяных цен, 
однако в оценках размера «дозы» МВФ 
и российское министерство существенно расходятся.

Из этой общей суммы в федераль-
ный бюджет в первом квартале поступи-
ло 1,237 трлн руб. (рост на 22% к сопо-
ставимому периоду 2011 года), в бюдже-
ты субъектов РФ собрано 1,246 трлн руб. 
(на 8% больше, чем годом ранее). 

В основном (на 85%) сумма по-
ступлений первого квартала сложи-
лась за счет четырех основных нало-
гов. Это НДС (465 млрд руб.), НДПИ 
(613 млрд руб.), налог на доходы физи-
ческих лиц (458 млрд руб.) и налог на 
прибыль (569 млрд руб.). Напомним, 
НДС и НДПИ составляют основу фе-
дерального бюджета, подоходный на-
лог и налог на прибыль — региональ-
ных. На фоне стабильного увеличения 
мировых цен на нефть явным лидером 
по темпам роста среди этой четверки 
стал НДПИ — плюс 39% к сопостави-
мому периоду прошлого года. Именно 
из-за бурного роста сборов НДПИ до-
ходы федерального бюджета в первом 
квартале 2012 г. росли гораздо интен-
сивнее, чем региональных. 

На втором месте по темпам роста по 
итогам первого квартала неожиданно 
оказался подоходный налог - плюс 15% к 
такому же периоду 2011 года. Ранее этот 
налог, привязанный к медленно увели-
чивающимся доходам населения, всег-
да был в аутсайдерах роста. Произошло 

это из-за сезонных «проседаний» сбо-
ров двух остальных базовых налогов. По 
итогам двух месяцев таким «просевшим» 
был НДС, сборы которого вместо увели-
чения испытали падение на 15%. В ФНС 
это объясняли ускоренным возмещением 
налога и обещали, что по итогам кварта-
ла ситуация выровняется. Так и произо-
шло — сборы января—марта 2012-го на 
8% превысили поступления такого же пе-
риода прошлого года. 

По итогам трех месяцев спад темпов 
увеличения поступлений зафиксиро-
ван по налогу на прибыль. Вместо тра-
диционного бурного роста (по итогам 
2011 года темпы прироста к 2010 году 
составляли 28%) поступления налога 
на прибыль в первом квартале к анало-
гичному периоду увеличились всего на 
1,4%: с 561 млрд до 569 млрд руб. Ранее 
подобные сезонные провалы поступле-
ний уже происходили — в основном из-
за перерасчета налоговых обязательств 
крупными налогоплательщиками вро-
де «Газпрома». Впрочем, скорее всего, 
сейчас скромный рост объясняется эф-
фектом «высокой базы» — как видно из 
графика, год назад по итогам первого 
квартала поступления налога на при-
быль выросли сразу на 45%, что значи-
тельно превышало среднегодовые тем-
пы прироста.

Росреестр запускает Феде-
ральный информационный ресурс 
(ФИР), через который с июля все 
желающие за умеренную плату 
получат доступ к информации из 
Единого госреестра прав на недви-
жимое имущество (ЕГРП), расска-
зал «Ведомостям» замруководите-
ля ведомства Сергей Сапельников. 
С июля система охватит 42 региона, 
к концу 2012 г. — всю Россию (при-
мерно 100 млн объектов жилой и 
нежилой недвижимости). Сейчас 
ФИР работает в тестовом режиме 
(только по Московской и Ростов-
ской областям и только для гос-
структур).

Пользователи смогут получать 
регистрационные данные об ин-
тересующих их объектах — када-
стровая стоимость, площадь, точ-
ный адрес, собственник (юридиче-
ское или физическое лицо — вы-
писка будет содержать фамилию и 
инициалы владельца квартиры или 
дома) и др. «Можно будет подпи-
саться на уведомления об измене-
ниях данных в ЕГРП по интересу-
ющим вас объектам недвижимости 
— например, система сама напра-
вит подписчику по e-mail информа-

цию о смене владельца здания или 
земельного участка», — объясняет 
Сапельников. ФИР будет опове-
щать, в частности, о том, что кто-то 
подал заявку на регистрацию прав 
на недвижимость или даже просто 
запросил выписку из ЕГРП по ней. 
По запросу можно будет получить 
из ЕГРП данные о предыдущих 
владельцах недвижимости и датах 
сделок. По словам Сапельникова, 
такая система уведомлений станет 
препятствием для мошеннических 
сделок и рейдерства.

Создание ядра ФИР обошлось 
примерно в 230 млн руб. — при 
этом система использует модули, 
разработанные для других проек-
тов. Сервис будет платным — годо-
вая подписка на получение инфор-
мации из ЕГРП об 1-100 объектах 
(включая уведомления об обнов-
лении данных в реестре) обойдется 
физическому лицу в 500 руб., юри-
дическому — в 1000 руб. Макси-
мальное число объектов, подписку 
на которые может оформить одно 
лицо, — 2,5 млн, это будет стоить 
около 600 000 руб., говорит Сапель-
ников. Такое большое количество 
выписок из ЕГРП может быть вос-

требовано риэлторами, нотариуса-
ми, компаниями с территориально 
распределенной инфраструктурой, 
считает он.

ФИР будет полезен в пер-
вую очередь корпоративным соб-
ственникам недвижимости — ког-
да возникает опасность ее рей-
дерского захвата, как показыва-
ет опыт, ее владельцам едва ли 
не каждый день приходится хо-
дить в Росреестр за выписками из 
ЕГРП, рассуждает партнер прак-
тики по разрешению споров, ад-
вокат Goltsblat BLP Рустам Кур-
маев. Риэлторам система облегчит 
процесс получения информации о 
подаче документов и регистрации 
сделок, даже простым домовла-
дельцам полезно было бы знать, 
что кто-то интересуется их недви-
жимостью, говорит он.

Ресурс Росреестра может быть 
интересен банкам для более точ-
ного определения стоимости за-
логового обеспечения, считает 
директор департамента оценки 
Cushman & Wakefield Сергей Че-
мерикин. Услуга будет востребо-
вана и компаниями, обслуживаю-
щими строительную отрасль: экс-
плуатационными, клининговыми, 
энергетическими, производителя-
ми и продавцами стройматериа-
лов, считает управляющий дирек-
тор NAI Beсar в Москве Дмитрий 
Сороколетов: для них сервис стал 
бы своего рода базой потенциаль-
ных клиентов.

Российские собственники и покупатели 
недвижимости смогут оперативно узнавать о смене 
ее владельцев — Росреестр будет по интернету 
уведомлять их об изменениях, вносимых в Единый 
госреестр прав на недвижимость.
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Указания для Силуанова
Владимир Путин предложил подумать об уплате налогов 
по месту жительства     

На годовой коллегии Минфина Влади-
мир Путин призвал вернуться к особому по-
рядку использования нефтегазовых сверх-
доходов. По его словам, надо «определить, 
какую часть из них пускать на текущее по-
требление и покрытие дефицита, а какую 
направлять на пополнение резервов».

По словам Путина, формулирование 
нового бюджетного правила – «это вопрос 
оценки и нашего видения долгосрочной 
перспективы». «Уже на этапе посткризис-
ного развития нам необходимо принять 
принцип решения, какой ненефтегазовый 
дефицит мы можем себе позволить», – 
считает Путин, передает «Интерфакс».

Если в 2005 году в России был самый 
минимальный ненефтегазовый дефицит 
бюджета, то затем он стал расти и в 2009 
году достиг 13,7% ВВП, после чего сни-
зился в 2011 году до 9,5% ВВП. Этот пока-
затель Путин считает «серьезным ненеф-
тегазовым дефицитом». Путин потребо-
вал от Минфина в ближайшие три месяца 
завершить разработку долгосрочной бюд-
жетной стратегии.

Таким образом, Владимир Путин при-
зывает вернуться к бюджетным правилам, 
которые работали в России до кризиса. К 
сокращению ненефтяного дефицита и со-
хранению нефтяных сверхдоходов в Ре-
зервном фонде призывали Россию также 
и международные эксперты, в частности, 
эксперты Международного валютного 
фонда и Всемирного банка.

«В случае снижения цен на нефть Рос-
сия рискует пойти по пути развитых стран 
– наберет долги, и будет та же самая кар-
тина, что и сейчас в Европе», – пояснял га-
зете ВЗГЛЯД риски главный экономист 
«Уралсиба» Алексей Девятов.

Сократить ненефтяной дефицит мож-
но было бы за счет общего сокращения 
расходов, что невозможно из-за предвы-
борных обещаний, а также за счет повы-
шения эффективности расходования гос-
средств. Что касается второго, «то здесь 
существуют колоссальные резервы. Ни-
кто не знает точно, сколько, но, как гово-
рил президент Дмитрий Медведев в кон-
це 2010 года, только на системе госзаку-
пок у нас ежегодно пропадает примерно 
1 трлн рублей. По всей видимости, это еще 
низкая оценка, и если хорошо поработать 
с расходами, то можно найти куда боль-
ше резервов для сокращения ненефтяно-
го бюджета», – считает Алексей Девятов.

Понимание, что надо сокращать не-
нефтяной дефицит, у правительства име-
ется, однако эксперты считают, что это бу-
дет делаться медленнее, чем рекомендует 
тот же МВФ.

Вообще правительство России уже ра-
ботает над созданием новых бюджетных 
правил, которые должны ограничить рас-
ходы бюджета базовой ценой на нефть. 
Смысл в том, что нефтедоходы, получен-
ные при цене нефти выше базовой (выше 
90 долларов), должны направляться в Ре-
зервный фонд. Однако переход на базовую 
цену в 90 долларов за баррель Минфин хо-
чет сделать постепенным, и произойдет 
это в итоге только в 2016 году.

Так, сейчас цена отсечения находится 
в районе 110–112 долларов за баррель. В 
2013 году Минфин предлагает ограничить 
расходы федерального бюджета исходя из 
цены на нефть в 97 долларов за баррель, в 
2014 году – 95 долларов за баррель, в 2015 
году – 92 доллара за баррель, и только в 
2016 году – 90 долларов за баррель.

Владимир Путин, кстати, признал, что 
для покрытия ненефтегазового дефицита 
бюджета придется использовать заимство-
вания. Правда, премьер призывает все-таки 
стараться сильно не увеличивать объем 
госдолга страны. «Минфин оценивает воз-
можный рост госдолга в течение трех лет 
примерно до 15% ВВП. В целом за три года 
на 5% – это немного, но хорошо бы было и 
без этого обойтись. Считаю, что необходи-
мо как минимум уложиться в этот показа-
тель, минимизировав внешние обязатель-
ства», – заявил премьер-министр.

По его словам, низкий, безопасный 
уровень долга является безусловным кон-
курентным преимуществом России по 
сравнению с развитыми странами. «Стра-
тегической задачей является создание 
умеренной долговой нагрузки, это касает-
ся как внутреннего, так и внешнего долга», 
– сказал он.

Резервный фонд
Глава Минфина Антон Силуанов на 

коллегии предложил создать Россий-
ское финансовое агентство, которое будет 
управлять резервами, сосредоточенными 
в Фонде национального благосостояния и 
Резервном фонде. Кроме того, он считает, 
что, когда Резервный фонд превысит 7% 
объема ВВП, тогда можно часть средств из 
фонда вложить в инфраструктурные про-
екты, которые дадут потом отдачу.

Дело в том, что в Минфине считают, 
что нормативная величина фонда в 7% 
ВВП позволит финансировать принятые 
расходные обязательства в течение всего 
трехлетнего бюджетного цикла без увели-
чения чистых заимствований при умерен-
ном, но продолжительном падении цен на 
нефть. И даже при более сильном падении 

цен на нефть, чем предусмотрено в консер-
вативном сценарии Минэкономразвития, 
объема Резервного фонда в 7% ВВП будет 
достаточно для покрытия дефицита бюд-
жета. Кстати, в кризисном 2009 году на 
финансирование дефицита бюджета были 
использованы средства Резервного фон-
да как раз в объеме 6,8% ВВП. Поэтому в 
Минфине и считают, что средства выше 
этого показателя можно без опасений пу-
стить в расход. При этом Силуанов счита-
ет, что нет необходимости достигать сни-
жения ненефтегазового дефицита бюдже-
та до 8% ВВП.

Владимир Путин в целом согласился 
с идеей Силуанова направлять на инфра-
структурные проекты средства Резервно-
го фонда после превышения его опреде-
ленного объема от ВВП. Однако вопрос 
состоит в том, какие именно параметры 
должны быть установлены для того, что-
бы можно было использовать резервы для 
инфраструктурных проектов. При этом 
он предположил, что коллеги из Минэко-
номразвития захотят подискутировать по 
предложенным Минфином параметрам. 
«Я в целом согласен, просто хотел понять 
логику», – сказал Путин.

Налоги по месту
жительства

Владимир Путин призвал Минфин и 
ФНС рассмотреть возможность если не 
сбора налогов по месту жительства нало-
гоплательщика, то хотя бы их дальнейшее 
распределение по месту жительства. «Мы 
разве не знаем, что налоги собираются по 

месту работы, а не жительства. Я не гово-
рю, что давайте завтра все переломаем, но 
возможность сбора налогов по месту рабо-
ты, если так администрировать проще, и 
дальнейшее перераспределение их по ме-
сту жительства, не так сложно сделать. Я 
вас призываю об этом подумать», – пред-
лагает глава правительства.

 Путин рассказал о положительном 
эффекте от таких изменений. Так, при об-
суждении вопросов развития рынка жи-
лья бизнес говорил о том, что муниципа-
литеты не заинтересованы в увеличении 
объемов строительства, пока не получают 
от такого строительства дополнительных 
налогов, а имеют только повышение на-
грузки на инфраструктуру. «Если бы при 
увеличении количества жителей при уве-
личении строительства жилья у них уве-
личились налоги, поступающие в мест-
ные бюджеты, или налоги собирались бы 
с имущества, они были бы заинтересова-
ны», – указывает Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ФНС 
уже начала мыслить в этом направлении. 
Так, ФНС в этом году начнет рассылать по 
месту жительства сведения о налоговых 
обязательствах граждан. Каждый россия-
нин в июле получит уведомление о налоге 
на имущество физических лиц, земельный 
и транспортный налоги, которые надо бу-
дет уплатить до ноября. В конверте будут 
платежные документы отдельно для каж-
дого налога. Если уведомление о налогах 
некорректно, то налогоплательщик смо-
жет сообщить об этом в ФНС с помощью 
заполнения и отправки заявления-анкеты 
(будет вложена в письмо). Соответствен-

но гражданин может не платить те налоги, 
с которыми не согласен.

Следующим шагом надо сделать, что-
бы работник сам платил и НДФЛ, и стра-
ховые взносы, считает миллиардер и быв-
ший кандидат в президенты России Ми-
хаил Прохоров. И некоторые эксперты, 
опрошенные газетой ВЗГЛЯД, полностью 
поддерживают переход от российской си-
стемы уплаты всех налогов предприяти-
ями к системе, при которой главным на-
логоплательщиком является физическое 
лицо, как во всех западных странах.

Выборная помощь
регионам

Владимир Путин на коллегии Мин-
фина затронул проблему региональных 
трансфертов. Премьер рассказал, что ми-
нистр финансов призвал его «отказаться 
от несистемных решений по поддержке 
отдельных регионов», и он дал обещание 
не давать прямых резолюций выдать день-
ги отдельному региону.

Об этой проблеме в интервью газете 
ВЗГЛЯД говорил гендиректор Экономи-
ческой экспертной группы Александр Ан-
дряков. «В последние несколько лет у нас 
отмечается регресс в развитии механиз-
мов трансфертов в России. Начали мно-
житься каналы ручной передачи транс-
фертов, выходящие за рамки имеющихся 
механизмов перераспределения. Нам надо 
идти к более объективной форме распре-
деления трансфертов»,  – считает эксперт.

Силуанов затронул и проблему увели-
чения долгов регионами. Он предложил 

ставить вопрос о доверии президента гу-
бернаторам тех регионов, которые не вы-
полняют свои обязательства и допускают 
увеличение кредиторской задолженности.

По его словам, «доведение региона, по 
сути, до банкротства – это серьезное осно-
вание говорить о квалификации руково-
дителя» этого региона, в связи с чем и сле-
дует ставить вопрос о соответствии его за-
нимаемой должности.

Стимул
для высокотехнического 
производства

Владимир Путин затронул давно об-
суждаемую тему отмены налога на дви-
жимое имущество. «Чтобы стимулировать 
обновление основных фондов предпри-
ятий, принято решение не облагать нало-
гом на имущество организаций новое обо-
рудование, станки, технику, то есть все, что 
относится к категории движимого имуще-
ства», – заявил глава правительства. По 
его словам, отмена налога на новое обору-
дование, станки и технику позволит сэко-
номить предприятиям до 80 млрд рублей.

В последние недели проходили сове-
щания по налоговому и бюджетному ма-
неврам у президента РФ Дмитрия Мед-
ведева и премьер-министра Владимира 
Путина, и как раз ожидаются решения по 
этим вопросам.

Ранее Силуанов говорил о возможности 
выведения движимого имущества из-под 
налогообложения с возможным одновре-
менным повышением ставки налога на иму-
щество организаций. Потом замминистра 
финансов РФ Сергей Шаталов говорил о 
возможности поэтапного освобождения 
движимого имущества от налогообложения.

Шаталов считает, что отмена этого на-
лога может иметь разное значение для раз-
ных отраслей и налогоплательщиков. В 
частности, он пояснил, что для тех пред-
приятий, которые имеют дорогостоящее 
оборудование, объем нагрузки существен-
но сократится.

Если же у компании есть недвижи-
мость, но нет движимого имущества, это, 
напротив, увеличит нагрузку для нее.

 Позже в письме Минэкономразвития 
в правительство сообщалось, что обсужда-
ется возможность полной отмены налога 
на имущество организаций в отношении 
движимого имущества для всех налого-
плательщиков в течение пяти лет. В пись-
ме говорилось, что МЭР ведет оценку по-
следствий возможной постепенной, в те-
чение пяти лет, отмены льгот по налогу на 
имущество организаций для инфраструк-
турных объектов естественных монопо-
лий с одновременным пересмотром тари-
фов на пять лет.

В прошлом году отмена данных льгот 
не была одобрена, однако Минфин в этом 
году обещал выступить с таким же пред-
ложением, говорил Шаталов в феврале. 
По его словам, Минфин будет предлагать 
увеличить срок отмены льготы с трех до 
четырех лет.

Взгляд

Надо вернуться к особому порядку распределения 
нефтегазовых сверхдоходов, подумать
о перераспределении налогов по месту жительства граждан 
и отменить налог на движимое имущество для бизнеса 
– например, станки, оборудование и автомобили. Такие 
предложения озвучил Владимир Путин. При этом премьер 
согласился использовать часть Резервного фонда
на инфраструктурные проекты.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Вниманию органов государственной власти
и муниципальных органов,

а также юридических и физических лиц 
Костромской области!

Управление Роскомнадзора по Костромской об-
ласти напоминает операторам персональных данных:

1) О продолжении приема уведомлений об об-
работке персональных данных от операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных 
граждан, в соответствии со ст. 22 Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2) В связи с принятием Федерального закона 
от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О персональных 
данных» об обязательном представлении операто-
рами, которые осуществляли обработку персональ-
ных данных до 1 июля 2011 года, сведений, указан-
ных в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных не 
позднее 1 января 2013 года.

Рекомендации о порядке заполнения уведомле-
ния об обработке (о намерении осуществлять обра-
ботку) персональных данных, в том числе и в элек-
тронной форме, и форма уведомления размещены 
на интернет-странице Управления Роскомнадзора 
по Костромской области (http://44.rsoc.ru) и на сай-
те Роскомнадзора на портале персональных данных 
(http://pd.rsoc.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных осуществляется по адресу: 156010, г. Костро-
ма, м-н Паново, д. 36, управление Роскомнадзора по 
Костромской области. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону (4942) 43-33-34.

Постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 29.11.2011 № 11/337 установ-
лены тарифы на услуги по транспортированию холодного водоснабжения 
и сточных вод, оказываемые ОАО «Фирма «Агротекс-ЖБИ», г. Кострома, в 
следующем размере:

Категория
потребителей 

Ед. изм. с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 

Транспортирование холодного водоснабжения 

Население (с НДС) руб./куб. м  5,11 5,11 5,11     

Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)            

руб./ куб. м  4,33 4,33 4,33     

Транспортирование сточных вод 

Население (с НДС) руб./куб. м  13,57 13,57 13,57    

Бюджетные и прочие
потребители (без НДС)            

руб./куб. м  11,50 11,50 11,50    

Постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области от 10.11.2011 № 11/274 утвержден и введен в дей-
ствие тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Фирма «Агротекс-ЖБИ», 
г. Кострома, в следующем размере:

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию  

горячая вода 
с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии               
Бюджетные, без НДС 
одноставочный руб./Гкал 826 859 859
Иные потребители, без НДС
одноставочный руб./Гкал 826 859 859

Раскрытие информации в соответствии с постановлением правительства РФ от 
30.12.2009 № 1140 произведено на сайте департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области http://www.tektarif.ru.
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Общественная организация “Федерация организаций профсоюзов Костромской области” 
объявляет о продаже земельных участков площадью 37365 кв.м и 85105 кв.м, расположенных по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, ЛПУ «Санаторий «Колос», в общую долевую собственность юридических либо физических лиц.
Заявки на приобретение долей в праве общей долевой собственности на земельный участок принимаются в письмен-
ном виде по адресу: г. Кострома, ул. Островского, 44/7, каб. 209, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.  19, 20 и 23, 24 апре-
ля 2012 года. 

 «Если говорить об экономической 
составляющей такого сбора, то это та-
кой размер, который не позволит поде-
ржанным автомобилям вновь в боль-
шом количестве поступить на единую 
таможенную территорию», - сказал 
Шувалов. Он добавил, что Минпром-
торг подготовил поправки в законода-
тельство по данному вопросу.

Также Шувалов отметил, что с по-
держанными автомобилями было мно-
го сложных ситуаций, особенно на 
Дальнем Востоке, после того как начал 
разворачиваться финансовый кризис 

и была введена повышенная пошлина 
на ввоз автомобилей. «Мы теперь уже 
вступаем в ВТО. Пошлины будут сни-
жены. Мы должны сделать все, чтобы 
хлам не заполонил рынки России, Бе-
лоруссии и Казахстана», - сказал он.

Ранее о возможности введения ути-
лизационного сбора сообщил премьер-
министр Владимир Путин на совещании 
в Тольятти, посвященном развитию ав-
томобильной промышленности в РФ.

Тогда премьер прокомментировал 
соответствующее предложение, выска-
занное представителем экологическо-

го движения Greenpeace: «Предложе-
ние вполне цивилизованное, во многих 
странах такие утилизационные сборы 
есть, не вижу никаких препятствий, 
чтобы ввести его в РФ. Он должен рас-
пространяться и на импортных произ-
водителей, а что касается наших ком-
паний, мы посмотрим, как сформули-
ровать меры их поддержки по этому 
направлению».

Взиманием таких сборов с импорт-
ных производителей может занимать-
ся Федеральная таможенная служ-
ба России, сообщил Владимир Путин. 
«Что касается отечественных произво-
дителей, прошу рассмотреть возмож-
ность предоставления гарантий по ути-
лизации техники», - сказал премьер. 

Проработать возможность введения 
таких сборов было поручено Министер-
ству промышленности и торговли РФ, 
Министерству экономического разви-
тия РФ и Министерству финансов РФ.

РБК

Чтобы хлам не заполонил
Россию «спасут» от старых иномарок
утилизационным сбором
Размер утилизационного сбора, который планируется 
ввести в качестве компенсации в бюджет за резкое 
снижение ввозных пошлин на подержанные иномарки 
после вступления России во Всемирную торговую 
организацию, не позволит подержанным автомобилям 
вновь поступать на единую таможенную территорию. 
Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 года                                                                                                               № 1203

О назначении на должность заместителя председателя  
контрольно-счетной палаты Костромской области

В соответствии со статьями 4 и 5 Закона Костромской области от 11 июля 2011 года 
№ 99-5-ЗКО «О контрольно-счетной палате Костромской области», рассмотрев предло-
женную председателем контрольно-счетной палаты Костромской области кандидатуру 
на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты Костромской об-
ласти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий на должность заместителя председа-
теля контрольно-счетной палаты Костромской области Рыжова Игоря Викторовича.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 года                                                                                                               № 1179

О назначении мирового судьи Костромской области

Рассмотрев представление Костромского областного суда, и в соответствии с Феде-
ральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Костромской 
области «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской области «О границах судебных участков для ор-
ганизации деятельности мировых судей на территории Костромской области» Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий мировым судьей судебного участка 
№ 11 (г. Кострома) Костромской области Шувалову Ирину Викторовну.

2. Настоящее постановление полежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 года                                                                                                              № 1199

О внесении изменений в программу приватизации государственного
имущества Костромской области на 2012 год 

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления 
Костромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2012 год», решение комитета Ко-
стромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти на 2012 год, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 10 
ноября 2011 года № 865 (в редакции постановления Костромской областной Думы от 2 
февраля 2012 года № 1067), следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
в абзаце первом цифры «114,6» заменить цифрами «116,5»; 
в абзаце втором цифры «58» заменить цифрами «91»;
в разделе II
   Перечень находящихся в собственности Костромской области объектов недвижи-

мого имущества, которые планируется приватизировать в 2012 году, дополнить пунктом 
15 следующего содержания:

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  4 апреля 2012 года                                                                                                           № 1201

Об увеличении доходной базы, снижении дефицита областного бюджета, 
уменьшении государственного долга Костромской области

и плане его погашения на 2012-2016 годы

Заслушав и обсудив в рамках «Губернского часа» информацию администрации Ко-
стромской области «Об увеличении доходной базы, снижении дефицита областного 
бюджета, уменьшении государственного долга Костромской области и плане его пога-
шения на 2012-2016 годы», Костромская областная Дума отмечает следующее.

 За 2010-2011 годы отмечается рост налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета.

 В 2010 году было получено 8 583,6 млн. рублей, что на 20,1 % больше, чем в 2009 году.  
В 2011 году получено 9 332,1 млн. рублей, что на 8,7 % больше, чем в 2010 году.

 На 2012 год запланировано поступление налоговых и неналоговых доходов в сумме 
11 266,5 млн. рублей, что на 20,7 % больше, чем фактически получено в 2011 году.

 В 2013-2014 году ежегодный рост поступления налоговых и неналоговых доходов 
прогнозируется на уровне 13,6 %.

 Увеличение собственных доходов областного бюджета в ближайшие годы будет  
обеспечено за счет роста налоговых доходов.

 Прогнозом на 2013-2014 годы ожидается абсолютное снижение неналоговых дохо-
дов в основном за счет снижения доходов от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной собственности.  

 Основными составляющими налоговых и неналоговых доходов, как и в предыду-
щие годы, так и на 2012-2014 годы, будут налог на прибыль организаций, налог на дохо-
ды физических лиц, акцизы на подакцизные товары, налог на имущество организаций. 
В 2011 году указанные налоги обеспечили 90,2 % собственных доходов областного бюд-
жета, в 2012-2014 годы этот показатель будет колебаться от 84,4 % до 82,9 %.

В 2013-2014 году предполагается ежегодный рост поступлений налога на прибыль 
организаций на 14,4 % – 14,6 %, налога на доходы физических лиц – на 13,5 % - 12,3 %, 
акцизов – на 18,2 % - 13,5 %.

Более низкими темпами в 2013-2014 годы будут расти поступления по налогу на 
имущество организаций – соответственно на 1,3 % -2,0 %, что объясняется уменьшени-
ем налоговой базы по данному налогу в связи с ее определением по остаточной стоимо-
сти имущества.   

Необходимость финансирования значительного объема публичных обязательств, 
ежегодное увеличение тарифов на услуги естественных монополий, рост стоимости 
энергоресурсов, других товаров, необходимых для функционирования бюджетной си-
стемы Костромской области, являлись причинами того, что областной бюджет четыреж-
ды за последние пять лет исполнялся с дефицитом, и соответственно для его финанси-
рования использовались в основном средства, заимствованные на финансовых рынках 
Российской Федерации.

За 2009 год дефицит составил 2 778,2 млн. рублей, за 2010 год – 2 259,2 млн. рублей, 
или на 18,7 % меньше, чем в 2009 году, за 2011 год – 1 122,3 млн. рублей, или в 2 раза 
меньше, чем в 2010 году.

Соответственно за последние три года государственный долг Костромской области 
вырос с 3 384,7 млн. рублей по состоянию на 1 января 2009 года до 9 045,4 млн. рублей 
по состоянию на 1 января 2012 года, или в 2,7 раза.

За 2009 год госдолг вырос по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза, за 2010 год 
– в 1,3 раза, за 2011 год – на 13 %.

Расходы на обслуживание государственного долга Костромской области выросли с 
471,0 млн. рублей в 2009 году до 533,3 млн. рублей в 2011 году. 

Структура государственного долга по итогам 2011 года изменилась в лучшую сторо-
ну. Доля ценных бумаг как более дешевого источника денежных средств увеличилась с 
26,3 % до 36,8 %, доля бюджетных кредитов увеличилась с 22,2 % до 25,4 %, доля креди-
тов банков уменьшилась с 51,6 % до 37,8 %.

За 2011 год доля краткосрочных банковских кредитов уменьшилась с 52 % до 38 %. 
Исходя из вышеизложенного, Костромская областная Дума постановляет:   
Принять к сведению информацию администрации Костромской области об увели-

чении доходной базы областного бюджета, снижении дефицита областного бюджета, 
уменьшении государственного долга Костромской области и плане его погашения на 
2012-2016 годы.

Рекомендовать администрации Костромской области в ходе исполнения областного 
бюджета в 2012 году:

- дополнительные доходы направлять на уменьшение дефицита областного бюджета;
- не принимать дополнительные расходные обязательства;
- продолжить работу по выпуску и размещению ценных бумаг Костромской области 

как более дешевого инструмента заимствований и снизить за счет этого расходы на об-
служивание государственного долга;

- рассмотреть возможность уменьшения расходов областного бюджета, которые не 
являются первоочередными;

- принять меры по реструктуризации бюджетных кредитов;
- продолжить работу по привлечению долгосрочных банковских кредитов;
- уменьшить  государственный долг Костромской области по состоянию на 1 января 

2013 года по сравнению с отчетом на 1 января 2012 года.
3. Рекомендовать администрации Костромской области: 
- проанализировать исполнение утвержденных инвестиционных проектов;
- проанализировать выполнение областных целевых программ и при их низкой эф-

фективности прекратить их реализацию с 2013 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 года                                                                                                             № 1207

Об обращении Костромской областной Думы
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу снижения обязательных 
страховых взносов для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Рассмотрев обращение Костромской областной Думы к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу 
снижения обязательных страховых взносов для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять обращение Костромской областной Думы к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопросу 
снижения обязательных страховых взносов для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (прилагается).

2. Направить настоящее постановление  Председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

Обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации  С.Е.Нарышкину

по вопросу снижения обязательных страховых взносов
для сельскохозяйственных товаропроизводителей

                                                                                             
Уважаемый Сергей Евгеньевич!

С 1 января 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания»  сельскохозяйственные товаропроизводители уплачивают страховые взносы во 
внебюджетные фонды по ставкам в размере 20,2 процента вместо 10,6 в 2010 году, то есть 
в 2011 году ставки повысились по сравнению с 2010 годом в 1,9 раза. 

Такой значительный рост ведет к ухудшению финансового состояния сельскохозяй-
ственных предприятий,  увеличению «теневой» составляющей в оплате труда работни-
ков отрасли и увеличению кредиторской задолженности по уплате страховых взносов.

Считаем, что сохранение таких ставок страховых взносов неизбежно приведет к 
уменьшению объемов производства сельскохозяйственной продукции и, как следствие, 
к существенному сокращению доходной части бюджетов всех уровней. Возросшая се-
бестоимость производимой продукции влечет за собой  рост цен на продовольственные 
товары. 

Такие экономические последствия вызывают усиление социальной напряженности. 
Об этом  свидетельствуют     поступающие в Костромскую областную Думу  обраще-
ния  сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм и 
органов местного самоуправления муниципальных образований  с просьбой  снижения 
ставок обязательных страховых взносов.  

Учитывая  отрицательный социально-экономический резонанс, просим Вас, Сергей 
Евгеньевич, рассмотреть вопрос о внесении в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона о снижении ставок обяза-
тельных страховых взносов во внебюджетные фонды для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

 А. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 года                                                                                                             № 1208

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации

городского округа город  Кострома 

Рассмотрев представление губернатора Костромской области о кандидатах для на-
значения членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации  городского округа  город Кострома, и в соответствии с ча-
стью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса  на замещение 
должности главы администрации городского округа город Кострома:

Сахарова Валерия Ивановича — заместителя губернатора Костромской области;
Деменкова Сергея Анатольевича — заместителя председателя Костромской област-

ной Думы;
Иванову Светлану Владимировну — начальника правового управления администра-

ции Костромской области. 
2. Направить настоящее постановление в Думу городского округа город Кострома 

Костромской области.
3. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

А. БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о возможности предоставления
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 96, площадью 1000 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного
участка по адресу: 
город Кострома, улица Лесная, в районе дома 4, площадью 3021 кв.м, для установки и 
эксплуатации временных причальных сооружений, без права возведения объектов не-
движимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного
участка по адресу: 
город Кострома, улица Советская, в районе дома 109, площадью  18 кв.м, для установки 
и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного
участка по адресу:
город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе дома 76, площадью 8049 кв. м, на период 
организации парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного
участка по адресу:
город Кострома, проспект Рабочий, в районе дома 64/11, площадью  123 кв. м, для экс-
плуатации остановочного комплекса в составе с торговым павильоном, без права возве-
дения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Отчет о расходовании некоммерческой организацией 
денежных средств и об использовании иного имущества,
в том числе полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства за  2011  г.

Некоммерческая организация «Костромской фонд энергосбережения»
(полное наименование некоммерческой организации)

156013  г. Кострома пл.Мира д. 2 
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Сведения о расходовании целевых денежных 
средств, включая полученные от международ-

ных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства

Фактически израсходовано,  тыс. руб.

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

1.1.1. 
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан 

Российской Федерации              
1.2.1. Постановление Костромской областной думы от 08.11.2006 г. № 1067 
«Об областной целевой программе «Реконструкция и совершенствование наружно-
го освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 г.г.» , 
решения собраний членов правления НКО «Костромской фонд энергосбережения» 

52 769 690,16 руб.

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

1.3.1. 
2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от продажи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано

тыс. руб.
2.1.1.

3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-

ства

Способ
использования1

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций,
граждан Российской Федерации

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.2 Использование имущества, поступившего от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства

3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.  
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
исполнительный директор  Басов Алексей Витальевич                                      09.04.2012 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)              М.П.   (подпись)                (дата)  
 Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
главный бухгалтер Проничева Маргарита Сергеевна 

                   09.04.2012  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)                М.П. (подпись)    (дата)

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений – открытая.
Срок приема заявок – с 19.04.2012г. по 07.05.2012г. до 11 часов по моск. времени.
Дата и время определения участников аукциона –  8 мая 2012 года в 11 часов по 

моск. времени. 
Дата и время проведения аукциона: 19.05.2012 г. в 11 часов по моск. времени, по 

адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.
Сумма задатка перечисляется до 02.05.2012 г. на расчетный счет общества с огра-

ниченной ответственностью «Ас Барс», ИНН/КПП 4401074582/440101001, р/с № 
40702810000220011176 в филиале ГПБ (ОАО) в г. Костроме, к/с 30101810300000000701, 
БИК 043469701.

Прием заявок осуществляется по адресу нахождения специализированной организа-
ции ООО «Ас Барс» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. Кострома, ул. Ниж-
няя Дебря, д. 58, офис 215, 216.  

Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претенден-
тами для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и договора купли-
продажи имущества, характеристиками выставляемого на продажу имущества можно 
по адресу нахождения специализированной организации ООО «Ас Барс» по рабочим 
дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, тел. 
(4942) 31-30-87.

Порядок проведения аукциона – аукцион проводится путем повышения начальной 
цены имущества на  шаг аукциона.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со 
специализированной организацией ООО «Ас Барс» договор купли-продажи не позднее 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно в течение 5 рабо-
чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «АС БАРС»
сообщает о продаже имущества (недвижимость),

арестованного в ходе исполнительного производства

Организатор торгов –  специализированная организация ООО «Ас Барс», адрес: 
Россия, 156005, г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: 
asbars@bk.ru,  веб-сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: (4942)31-30-87

Лот
№ Наименование имущества, руб.

Начальная 
цена,
руб.

Шаг
аукциона, 

руб.

Зада-
ток,
руб.

1. Автомобиль ВАЗ 21140, 2005г., VIN ХТА21140064078555, 
цвет: серебристо-бежевый 85 000,00 850,00 8500,00

2.
Земельный участок, общ. пл. 947,7 кв. м, кад.№  44:07:09 
0301:0023, адрес: Костромская обл., Костромской район, 
дер. Воронино, Самсоновская с/а, д. 19

262 000,00 2620,00 26200,00

3.
Нежилое помещение, площадь 32 кв. м,  кад. № объекта 
44-44-01/108/2008-47.  Адрес: Костромская обл.,
г. Кострома,  ул. Юношеская, д. 28, пом. № 7

570 000,00 5700,00 57000,00

4.

Садовый домик сельскохозяйственного назначения, общ. 
пл. 12,6 кв. м, кад. №: 44;27:00:00000:V-32. 
Адрес: Костромская обл., г. Кострома,  ул. Ю. Гагарина, 
садоводческое товарищество «Волга»,
строение на участке № 105

15 680,00 200,00 1568,00

5.

Земельный участок, земли населенных пунктов,
для садоводства и огородничества, пл. объекта: 300 кв. м, 
кад. №: 44:27:07  01 07:0105. Адрес: Костромская обл.,
г. Кострома, ул. Ю. Гагарина, садоводческое 
товарищество «Волга», строение на участке № 105

34 020,00 350,00 3402,00

15.

Нежилое строение с двумя
пристройками и подвалом

(объект культурного наследия
здание «Народный дом»
(клуб «Красный ткач»)) 

Костромская
область,

г. Кострома,
ул. Симановского,

д. 70

Нежилое 

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

ния.
А. БЫЧКОВ, 

председатель Костромской областной Думы

«

.«

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в постоянное бессрочное
пользование земельных участков, расположенных по адресу: 
город Кострома, улица Дачная и улица Нижняя Набережная, площадями 8539 кв. м и 
5355 кв. м, для обустройства мест массового отдыха людей у водоемов, без права возве-
дения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного
участка по адресу:
город Кострома, улица Ленина, в районе дома 93а, площадью 9 кв. м, для эксплуата-
ции комплектной трансформаторной подстанции проходного типа, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: 
город Кострома, улица Центральная, в районе дома 31, площадью  18 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.
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«Ночь пожирателей рекламы» – 
не просто демонстрация 400 реклам-
ных роликов. Это мировое киношоу, 
которое включает рекламу, снятую 
в разное время и в разных странах. 
Создатель и идейный вдохновитель 
проекта – Жан Мари Бурсико. Со-
бирать рекламные ролики он начал с 
детства. Сегодня в  коллекцию Жана 
Мари Бурсико, которая по праву 
считается национальным достояни-
ем Франции, входит более миллиона 
роликов. Каждый год ее пополняет 
еще более 25 тысяч реклам. 

Начиная с 1981 года «Ночь пожи-
рателей рекламы» проходит по всему 
миру. В России впервые фестиваль 
состоялся в 1994 году, после чего 
стал традицией. Однако в Костроме 
«Ночь» пройдет только в третий раз. 
Этого шоу наш город не видел уже во-
семь лет. Возродить его в честь своего 
15-летия решила областная телеком-
пания «Русь». Для телевизионщиков 
это первый опыт, но, по словам глав-
ного редактора ОТРК «Русь» Алек-

сандра Беленицина,  есть надежда, 
что это будет не разовое, а ежегодное 
мероприятие, которое станет одной 
из добрых традиций нашего города.
Что касается программы «Ночи», 
пока ее держат в секрете. Как сказа-
ла продюсер проекта, директор ре-
кламного агентства «Твин-медиа» 
Вероника Кондратенко, Жан Мари 
Бурсико оставил интригу до послед-
него. Однозначно можно сказать 
только одно - скучать не придется.
Напоминаем, что старт праздника 
назначен на 28 апреля. Шоу состо-
ится в открывшемся в новом фор-
мате «Кинокафе «Дружба». Допол-
нительную информацию можно 
получить на сайте «Руси»: http://
kostroma.org .

Попасть на шоу смогут только 
550 человек. Однако остальным не 
стоит расстраиваться. То, что будет 
происходить в эту ночь, покажут по 
телевизору. Журналисты телекомпа-
нии пообещали снять об этом собы-
тии фильм.

Овен
На этой неделе стоит самостоятельно принимать 

решения, от которых зависит ваше будущее: не стоит 
следовать советам окружающих и полагаться на чужой 
опыт, потому что ваша ситуация нетипична. Вам необ-
ходим кратковременный отдых, стоит немного сбро-
сить темп, в котором вы привыкли решать служебные проблемы. Раз-
работка нового проекта окажется многообещающей, вы почерпнете 
много интересного и полезного от общения с новыми людьми, но по-
старайтесь оставить немного свободного времени и для себя.

Телец
Рассчитывать исключительно на собственные силы 

– мудрое решение, но не всегда. На этой неделе Тель-
цам стоило бы задуматься о положительных сторонах 
совместной работы. Если не будете разбрасываться по 
мелочам, то сможете реализовать многочисленные за-
мыслы. В понедельник ваш творческий потенциал плюс некоторые 
усилия помогут вам свернуть горы. Среда порадует перспективными 
предложениями. Четверг выдастся напряженным, именно в этот день 
вам стоит воспользоваться дружеской помощью.

Близнецы
Наступает неделя комфорта и благополучия. Это 

коснется практически всех областей. Постарайтесь уде-
лять больше внимания себе и созданию уютной атмос-
феры вокруг. Наступает период переоценки духовных 
ценностей, которая отразится на вашей судьбе и внесет серьезные кор-
рективы в ваше мироощущение. Не впадайте в грех уныния и жалости 
к себе. Не стоит буквально следовать чужим советам и критическим 
замечаниям, но стоит к ним прислушаться. Во вторник важный раз-
говор с начальством ознаменуется положительными результатами. В 
среду будут удачны поездки в командировки. 

Рак
На этой неделе вы будете подсознательно стремить-

ся к опасностям и приключениям. Неизвестно, будет 
ли эта рискованная деятельность оправдана благопо-
лучным достижением цели, однако буря незабываемых 
переживаний вам гарантирована. В середине неделе не ждите испол-
нения всех намеченных планов, они реализуются частично и с уче-
том ряда поправок. В четверг у вас откроется талант сглаживать кон-
фликтные ситуации, не прячьте его. В пятницу стоит больше времени 
уделить самосовершенствованию, не жалейте на это сил. 

Лев
На этой неделе звезды шепчут вам о своей благо-

склонности в сфере общественной деятельности. Не 
позволяйте себя эксплуатировать, но и не прячьте свои 
способности. Меньше верьте в чужие обещания и объ-
ективно рассчитывайте свои силы и возможности. В 
понедельник благоприятно заниматься накопившимися документа-
ми, завершать дела, пущенные на самотек, исправлять ошибки, пока 
не поздно. Во вторник не гоняйтесь за журавлем в небе, даже если вам 
удастся его поймать – вы будете разочарованы. 

Дева
На этой неделе возможно участие в многообещаю-

щем проекте, только лучше долго не раскачиваться и 
не примериваться, так как можете упустить свой шанс. 
Лучше предпримите первые шаги уже в понедельник. Во 
вторник и среду не стоит планировать серьезных меро-
приятий, но уже во второй половине недели практически все дела будут 
удаваться с легкостью. Субботние успехи могут воодушевить вас на хо-
зяйственные подвиги. А вот воскресенье стоит провести в уединении.

Весы
Постарайтесь не забывать о самом важном. На рабо-

те у вас накопилось немало дел, требующих немедлен-
ного вмешательства. Как разгребете эту кучу, подумай-
те о продолжении образования – это благотворно ска-
жется на вашей работе. С коллегами будьте диплома-
тичны, но не пренебрегайте и настойчивостью, отстаивая свои взгля-
ды. Не отказывайтесь от дальних командировок и поездок. Если вы не 
успеете за эту неделю переделать все дела, не огорчайтесь, ваши воз-
можности не беспредельны. 

Скорпион
Именно на этой неделе вам выпадает шанс успеш-

но воплотить мечты в реальность, а идеи претворить на 
практике. Правда, может наблюдаться дефицит идей и 
мечтаний. Во вторник желательно подвести определен-
ные итоги и похвалить себя за достижения и успехи, и 
даже побаловать солидным подарком. Пересмотрите сложившуюся 
систему отношений с окружающими, возможно, пришло время что-то 
изменить в сложившемся укладе. Дети порадуют вас своей помощью 
и вниманием.

Стрелец
На этой неделе вы будете склонны усложнять поло-

жение и запутывать свои отношения. Возможно, стоит 
довериться кому-нибудь из близких, не исключено, что 
вам подскажут простое и элегантное решение. Наступа-
ет период важных дел. В понедельник остерегайтесь чу-
жих советов, их могут давать не из самых лучших побуждений. В среду 
вы будете легки на подъем, но лучше потратить это время на заверше-
ние неотложных дел, чем приступать к новым. 

Козерог
Достаточно напряженная неделя, которая позволит 

реализовать ваши многоплановые возможности. Во 
вторник вам могут предложить интересную работу, не 
соглашайтесь с разбега, но и не отказывайтесь, не до-
слушав, обдумайте плюсы и минусы. В среду из-за нео-
сторожного слова может возникнуть напряжение в отношениях с кол-
легами. В четверг могут всплыть старые нерешенные проблемы. По-
святите обустройству своего дома хотя бы один день. В субботу може-
те рассчитывать на участие и внимание друзей. 

Водолей
Появится возможность снизить темп работы, хотя 

это вряд ли повлияет на ваши планы – желание вкалы-
вать от этого почему-то не пропадет. Успешно разобрав-
шись с самыми неотложными и важными делами, за-
планированными на эту неделю, вы почувствуете уди-
вительную легкость. Но не стоит тут же вешать себе на 
шею множество новых обязательств, возьмите паузу. 

Рыбы
На этой неделе стоит обратить внимание на зна-

ки, которые вам посылает судьба. Не игнорируйте ни 
предупреждения об опасности, ни намеки на благопо-
лучный исход событий. В понедельник не пренебрегай-
те мелкими поручениями: как знать, может быть, имен-
но так вы достигнете успеха, курочка клюет по зернышку. В четверг 
и пятницу желательно держаться подальше от авантюрных замыслов 
вашего коллеги. 

Бизнес-гороскоп
с 23 по 29 апреля

8 АКТУАЛЬНО

Вкусная ночь

В ночь с 28 на 29 апреля Жан Мари Бурсико и 
российские продюсеры проекта представят 
костромичам новую программу знаменитого на весь 
мир рекламного шоу. Это  событие  обещает стать 
запоминающимся, поскольку свежую коллекцию 
шедевров мировой рекламы костромичи увидят 
вторыми в России, сразу после премьерного показа 
в Москве. О том, что ждет гостей праздника, узнавала 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА. В честь своего 
15-летия областное телевидение «Русь» вместе с 
открывшимся в новом формате «Кинокафе «Дружба» 
представляют «Ночь пожирателей рекламы-2012 в 
Костроме»! 

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

На будущей неделе
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21 апреля
Смирнов Алексей Васильевич, 

глава Парфеньевского муници-
пального района.

26 апреля
Жердев Алексей Александро-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

28 апреля
Богданов Иван Анатольевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Лесников Сергей Александро-
вич, ген. директор ООО «Буйский 
мясокомбинат».

29 апреля
Голицын Владимир Олегович, 

депутат Думы г. Костромы.

Понедельник, 23 апреля
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 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, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.35 - Мир за неделю. Избранное.
8.35 - Мир за неделю.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Стратегии 
для частного инвестора. 
13.15 - ГОСДЕП-2.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. О самом важном. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
20.15 - Форум.
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 24 апреля
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, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Автомобиль 
для бизнеса.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Стратегии для 
частного инвестора.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки.  Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 25 апреля
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, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов. Мифы о лекар-
ствах.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Автомобиль для 
бизнеса.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 26 апреля
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, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.

7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. 
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог. 
12.35 - Сфера интересов. ЖКХ-сюрпризы.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Мифы о лекар-
ствах.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 27 апреля
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, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов. Как заработать 
миллион?
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. ЖКХ-сюрпризы.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Суббота, 28 апреля
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, 
17.35, 18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - 
Рынки. 

6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Диалог. 
12.35 - Сфера интересов. Авторынок «в за-
коне».
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.35 - Сфера интересов. Как заработать 
миллион?
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
20.15 - Форум.
23.35 - Global 3000.
0.10 - Рынки. Итоги недели.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги недели.
4.35 - Сфера интересов. Авторынок «в за-
коне».

Воскресенье, 29 апреля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 19.45, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня.
9.35 - Global 3000.
11.05 - Сфера интересов. Автомобиль для 
бизнеса.
11.35, 13.35, 15.35, 0.05, 2.35, 5.05 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов. ЖКХ-сюрпризы.
13.05 - Рынки. Глобальный взгляд. 
14.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
16.10 - Адреналин. Поле битвы - земля. 
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное. 
17.05,22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды. 
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
19.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы? 
19.50 - Звездная пыль. 
21.35 - Global 3000. 
23.35 - Сфера интересов. Стратегии для 
частного инвестора.
2.05 - Сфера интересов. Мифы о лекар-
ствах.
3.05 - Звездная пыль.
4.05 - Сфера интересов. Автомобиль для 
бизнеса.
5.35 - Сфера интересов. Как заработать 
миллион?

20 апреля с 14.00 до 15.00
в общественной приемной 

губернатора 
Костромской области 
по адресу: г. Кострома, 

ул. Свердлова, 2 
личный прием проводит 

заместитель губернатора  
Алексей Анохин 

(вопросы образования и науки; 
здравоохранения; социальной 

защиты населения, опеки 
и попечительства 

Костромской области; 
культуры).

Справки и предварительная 
запись по телефону 

47-00-21.

«Ночь пожирателей рекламы» 
возвращается в Кострому
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