
Совкомбанк 30.97 31.75 39.30 40.18

Росэнергобанк 31.10 31.70 39.50 40.10

Бинбанк 30.80 31.40 39.40 40.05

Аксонбанк 30.84 31.72 39.44 40.23
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Три часа плюсом
Сейчас во всех магазинах обла-

сти действует ограничение на ноч-
ную продажу алкоголя с 22 до 10 
часов. В то  время как  Федераль-
ный закон ограничивает продажу 
спиртного лишь с 23 до 8 часов. 

С инициативой снять дополни-
тельные региональные ограниче-
ния  по времени  продажи алкоголя 
и внести соответствующие изме-
нения в областной закон «О регу-
лировании розничной продажи 
алкогольной продукции на тер-
ритории Костромской области» 
выступил депутат Дмитрий Абба-
кумов. 

Напомним, ограничения на роз-
ничную продажу алкоголя начали 
действовать в области с 1 февра-
ля 2011 года.  По закону, алкоголь 
крепостью выше 15 градусов в ма-
газинах можно приобретать только 
с 10 до 22 часов. Исключение сде-
лали для общепита. Для нарушите-
лей этого запрета в региональном 
Кодексе об административных 
правонарушениях предусмотрели 
серьезные штрафы. 

А сам закон приняли по иници-
ативе прежнего губернатора. Мо-
тивировали это беспокойством о 
здоровье костромичей и  высоком 
уровне потребления спиртного, а 
также  и тем, что две трети убийств 
и 42 процента самоубийств совер-
шаются в состоянии опьянения. 

Принятие же  сейчас изменений 
в закон о регулировании продажи 
спиртного означает  послабления  
для продавцов алкоголя. Какие же 
аргументы привели депутаты? К 
сожалению, поводом стало не то, 

что наши земляки вдруг взялись за 
ум и стали пить меньше. Причина в 
том, что с 1 января начали действо-
вать ограничения по времени, ука-
занные в Федеральном законе.

В результате у предприятий, 
торгующих алкоголем, как сказа-
ли на комитете, “возникли сложно-
сти с его реализацией». В первую 
очередь с обеспечением ограниче-
ния доступа покупателей. Также 
пришлось существенно менять на-
вигацию  в торговых залах и уста-
навливать новое программное 
обеспечение. Все это привело к до-
полнительной нагрузке на малый 
бизнес. К тому же  ограничения 
способствовали росту нелегальной 
продажи алкоголя.

«Продажа алкоголя выросла 
на «ямах», спиртным торгуют так-
систы - все это влечет ухудшение 
криминогенной обстановки в обла-
сти. Скоро мы столкнемся с ситуа-
цией, когда и пиво будем продавать 
ящиками  у таксистов», -  сказал 
Дмитрий Аббакумов.

В итоге  комитет поддержал 
инициативу, решив региональный 
закон привести в соответствие с 
федеральным. «За» высказалась и 
областная администрация.  И этот 
вопрос рассмотрят на ближайшем 
заседании Думы. В случае одобре-
ния поправки в закон вступят в 
силу.

А видеокамеры - минусом  
Еще один законопроект, кото-

рый обсудили  на комитете,  также 
касался продажи спиртного на тер-
ритории области. На этот раз речь 
идет об установке системы видео-

наблюдения  или постов охраны в 
питейных заведениях, работающих 
по ночам и торгующих спиртным. 

Всего месяц назад депутаты 
приняли соответствующий закон в 
первом чтении, а значит, одобрили  
и его концепцию. Изменения в за-
кон «О регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Костромской обла-
сти» заключались в том, чтобы обя-
зать  заведения общепита, которые 
работают с 23 до 6 часов, обзаве-
стись видеонаблюдением  или ох-
раной.

Главным аргументом стало то, 
что после часа ночи в развлека-
тельных учреждениях совершают-
ся правонарушения, наибольшее 
число которых связано с употре-
блением спиртных напитков. И 

большинство думцев посчитало, 
что видеокамеры или охрана по-
могут навести порядок. Но не все, 
и на заседании Думы развернулась 
дискуссия. Тем не менее закон тог-
да приняли в первом чтении. 

Однако, как выяснилось, про-
тиворечия за месяц не исчезли, а 
наоборот, стали непреодолимыми. 
На заседании комитета депутаты 
и вовсе посчитали нецелесообраз-
ным продолжать работу над этими 
поправками. Заместитель предсе-
дателя областной Думы, председа-
тель комитета по экономической 
политике, инвестиционной дея-
тельности и предпринимательству 
Сергей Галичев объяснил: «По 
сути, мы сегодня должны были от-
работать поправки ко второму чте-
нию, урегулировать технические 

моменты. Но когда мы подошли 
к вопросу о снятии дополнитель-
ных ограничений с розничной 
торговли,  логично стало прийти и 
к тому, что не нужно вводить до-
полнительные ограничения для 
заведений общественного пита-
ния. Этим  мы ставим предпри-
нимателей в неравное положение, 
ограничивая тех, кто занимается 
общепитом, и давая преференции 
тем, кто осуществляет розничную 
торговлю». 

Возможно, смене настроений 
думцев  поспособствовала и по-
зиция областной администрации. 
Ее озвучила статс-секретарь - за-
меститель губернатора  Светлана 
Иванова: «Мы возражаем против 
введения дополнительных огра-
ничений. Наша позиция связа-

на с тем, что установить камеры 
достаточно дешево, а обеспечить 
хранение персональных данных 
- дорогой процесс. Устанавливая 
камеру, собственник заведения 
будет обязан обеспечить сохран-
ность персональных данных». 
Следовательно, введение такого 
ограничения, особенно в муници-
пальных районах, станет допол-
нительным административным 
барьером для предприниматель-
ской деятельности. 

В итоге депутаты сочли неце-
лесообразным вносить изменения 
в законопроект во втором чтении, 
и комитет внес на рассмотрение 
Думы предложение по его откло-
нению. Окончательное решение 
по этому вопросу депутаты при-
мут на заседании Думы.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

24 мая 2012 года № 40 (28502)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.81 31.54 39.33 40.15

ВТБ 30.90 31.50 39.45 40.30

Газпромбанк 30.80 31.40 39.60 40.20

Валюта Бензин

*курс на 23 мая *по состоянию на 23 мая

Областные парламентарии намерены на три 
часа сократить запретное время на ночную 
продажу алкоголя и избавить заведения общепита 
от обязанности устанавливать видеокамеры. 
Вопросы, касающиеся продажи спиртного 
на территории региона, стали главными на 
заседании комитета по экономической политике 
и предпринимательству областной Думы, 
состоявшемся в минувший вторник, 22 мая.  В 
том, какие изменения ждут антиалкогольное 
законодательство региона, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Преференции или здоровье?
Депутаты решили помочь бизнесу, ослабив антиалкогольное 
законодательство

Гарантирует железно
Некоторые представители костром-

ского бизнеса — кто не смог или не поже-
лал дождаться общей встречи — с главой 
региона пообщаться уже успели. Но в 
«расширенном формате» в администра-
цию пришли первый раз. 

Им Сергей Ситников повторил те обе-
щания, которые уже озвучивал публично. 
И первое — это снижение административ-
ных барьеров. То есть лишь консульта-
тивный характер совета по инвестициям 
и отсутствие коррупции в разрешитель-

ной работе, для чего надо минимизировать 
сроки рассмотрения документов и контак-
ты заявителей с чиновниками, отказаться от 
возвращения документов по формальным 
признакам. 

Второе обещание касается ресурсов. По 
земле: уйти от ее выделения по заявлениям 
и давать «зеленый свет» тем, кто будет стро-
ить на ней и социальные объекты. По арен-
де недвижимости: максимально увеличить 
ее срок - тогда предприниматель будет по-
нимать, что он здесь надолго и есть смысл 
вкладываться в ремонт и реставрацию. 

Губернатор не только пообещал, но и 
попросил «парней» (а именно так он об-
ращался к представителям бизнес-сооб-
щества). Главная просьба — вернуться на 
налоговый учет в Костромскую область. 
При этом власть «железно гарантирует, что 
будет вмешиваться во все истории по за-
хвату бизнеса и поможет, чтобы надзорные 
органы не давили на бизнес». Встречи с 
этими самыми органами уже были и задачу 
им озвучили: предприятия в тяжелом эко-
номическом положении спасать — от бан-
кротств результат только отрицательный. 

Правда, одну из главных для бизне-
са тем — налоговую политику — на встре-
че обсуждать не стали. Как сказал Сергей 
Ситников, он пока не готов к такому раз-
говору. Хотя и заявил, что будут предло-
жения по областному законодательству, 
чтобы поддерживать работодателей, ко-
торые «не ппались на пакетных схемах и 

«серых» зарплатах». Полицейские мето-
ды борьбы с теми, кто «играет вчерную», 
использовать при этом властным структу-
рам не хотелось бы. 

Сплошная двойная
Представители бизнес-сообщества гу-

бернатора выслушали. Но сами обещать, 
что уйдут от дробления бизнеса и «серых» 
зарплат, понятное дело, не стали. Они 
больше просили разобраться. 

Во-первых, с той же арендой — она, как 
заметил Максим Постников, слишком вы-
сокая. Потому и пустуют здания на Со-
ветской. Хотя методику расчета арендной 
платы принимала городская Дума, депута-
том которой сам же Максим Постников и 
является, регион подсчетами уже занялся. 

Как и землей, про аренду которой тоже 
говорили бизнесмены. Они сетовали, что 
участки у предприятий большие, а рас-

статься с ними не получается, потому что 
земля поделена между несколькими хо-
зяйствующими субъектами. 

По поводу земли в Костроме спраши-
вали еще и о том, не пора ли вернуть пол-
номочия в этой сфере из области назад, в 
город. Оказалось, нет: есть противоречия, 
и они сегодня работают — считают в об-
ластной администрации. 

Во-вторых, бизнесмены попросили ра-
зобраться с ситуацией на рынке реклам-
ных конструкций Костромы, где «идет 
передел собственности». Конкурсы, кото-
рые устраивали владельцев конструкций, 
хотят заменить на аукционы. 

Из пожеланий — создать координиру-
ющий орган для работы с потенциальны-
ми иностранными инвесторами и делать 
инвесторам пакетные предложения. То 
есть открывать технопарки, чтобы биз-
нес пришел на уже готовые площадки и 

сразу начал работать, «воткнув вилку в 
розетку». В реальности этого предложе-
ния предпринимателей тут же усомнился 
представлявший областную Думу Иван 
Корсун: где взять средства на технопарки 
при таком скудном бюджете?

Прозвучали и абсолютно неожидан-
ные вещи. Андрея Озерова, например, 
обеспокоила двойная сплошная на про-
спекте Мира, а Владимира Михайлова 
— кладбище, которое встречает всех въез-
жающих в город.

Кстати, если Максим Постников был 
на подобных встречах с прежним губер-
натором, то Андрей Озеров и Владимир 
Михайлов оказались в новичках. Притом 
активных до того, что даже спорили, чья 
очередь спрашивать. А говорили и спра-
шивали костромские бизнесмены много. 
Но каждый по сути о своем, а не с какой-
то общей позиции.

Костромские бизнесмены задали свои вопросы, 
порой абсолютно неожиданные, руководству региона. 
На минувшей неделе они встретились в областной 
администрации, куда пришли и те, кто до недавнего времени 
был персоной нон грата. О чем просила бизнес  власть и что 
он не стал обещать, узнала корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

О своём, о личном
От аренды и внешних заимствований до двойной сплошной и кладбища

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.60 27.20 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.70 27.30 29.00 Евро — 27.50, Евро-3 — 27.90

Если Дума согласится с комитетом, алкоголь можно будет покупать уже с 8 утра и до 23 часов ночи
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Первых будет два
Областная Дума на минувшей неделе 

утвердила Алексея Анохина первым за-
местителем губернатора. Напомним, что 
согласно региональному законодатель-
ству именно депутаты должны дать губер-
натору согласие на назначение первого 
заместителя, который будет исполнять 
обязанности главы региона в его отсут-
ствие. Алексей Анохин, как и прежде, бу-
дет курировать социальную сферу. Хотя 
традиционно первый зам отвечает за эко-
номику и финансы. Очевидно, они станут 
сферой ответственности второго перво-
го заместителя. А первый первый зам, 
представляя основные направления сво-
ей деятельности, заявил, что социальные 
вопросы не менее важны, чем развитие 
экономики: «В региональной политике 
четко определен приоритет — это человек 
и его ценности». Кстати, Алексей Анохин 
-  единственный заместитель прежнего гу-
бернатора, сохранивший свой пост в ко-
манде нового главы региона. 

Затраты на жилье 
компенсируют 

На сегодняшний день в нашей обла-
сти, по скромным подсчетам, не хватает 
около 250 врачей.  Привлечь медиков ре-
шили  за счет предоставления им социаль-
ных гарантий. Теперь врачи, не имеющие 
жилья в населенном пункте по месту сво-
ей работы, будут ежемесячно получать де-
нежные компенсации из областной казны 
за наем жилого помещения.  Соответству-
ющий закон областная Дума приняла в 
окончательной редакции. Размер денеж-
ной выплаты составит до  8 000 рублей. 
Заявки на получение выплаты уже подали 
192 человека. После вступления в силу за-
кон распространит свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2012 
года. То есть те, кто уже пользуется дан-
ной нормой, получат компенсацию фак-
тически за полгода. В областном бюджете 
на эти цели заложено 14,5 миллиона ру-
блей. В 2012 году финансирование пойдет 
за счет средств, предусмотренных в про-
грамме модернизации здравоохранения 
Костромской области на 2011-2012 годы. 
А с 2013 года — за счет финансового обе-
спечения учреждений здравоохранения 
из областного бюджета. 

Возбудили дело на экс-главу
В Следственном комитете РФ по 

Костромской области возбудили уго-
ловное дело в отношении бывшего 
главы поселка Красное-на-Волге. Его по-
дозревают в превышении должностных 
полномочий. По версии следствия,  подо-
зреваемый, явно выходя за пределы сво-
их полномочий, подписал распоряжение, 
содержащее заведомо ложные сведения 

о предоставлении квартиры жителю Ко-
стромы, который права на получение жи-
лья в соответствии с законодательством не 
имел. Кроме того, эта квартира на момент 
подписания распоряжения принадлежа-
ла на праве собственности жительнице 
Красного и членам ее семьи. В дальней-
шем данный дом признали аварийным и 
жильцов переселили в благоустроенное 
жилье. В результате неправомерных дей-
ствий чиновника мужчине, заключивше-
му договор социального найма на чужую 
жилплощадь, незаконно предоставили 
двухкомнатную благоустроенную кварти-
ру стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Индия в Костроме
В минувший вторник, 22 мая, в Ко-

строму приезжала делегация индийско-
го штата Уттаракханд. Туризм, сельское 
хозяйство, обучение в сфере художе-
ственной обработки металлов и создание 
небольших альтернативных источников 
электроэнергии — такие направления для 
налаживания связей предложили сами 
индийцы. Говоря о подготовке кадров, 
они заявили, что готовы сотрудничать и 
в обучении кадров в области медицины, 
фармацевтики, компьютерного програм-
мирования. По итогам их визита будет 
подготовлено Соглашение о сотрудниче-
стве между Торгово-промышленной па-
латой Костромской области и одной из 
предпринимательских структур штата 
Уттаракханд. После чего администрация 
Костромской области  направит письмо 
главному министру штата, которое станет 
отправной точкой для дальнейших связей. 

Льготы сохранят
В минувшую среду, 23 мая, власти 

города Волгореченска и руководство 
ОАО «Газпромтрубинвест» в адми-
нистрации области рассказали, как 
реализуется масштабный  инвестици-
онный проект по строительству труб-
ного завода в Волгореченске. Всего с 
начала строительства завода было из-
расходовано 600 миллионов рублей. 
Общая стоимость проекта - 10 милли-
ардов рублей. Завершить строительство 
планируют через три года. Объем вы-
пускаемой продукции составит почти 
полмиллиона тонн труб разного диаме-
тра, предназначенных для предприятий 
нефтедобывающей промышленности и 
Газпрома. На заводе создадут около пя-
тисот рабочих мест, а бюджет области 
ежегодно будет получать более полу-
тора миллиардов рублей в виде нало-
гов. В администрации подтвердили, что 
все ранее предусмотренные налоговые 
льготы до завершения строительства 
и выхода предприятия на расчетную 
мощность сохраняются.

Татьяна Гачина, начальник управления культуры, туризма, спорта и по работе с 
молодёжью администрации Костромы:

- Если честно, я индийской кухней не избалована. И мои вкусовые предпочтения 
очень скромные и традиционные: чаще выбираю европейскую кухню. Правда, ещё лю-
блю китайскую, поэтому могу посетить китайский ресторан. А что касается ресторана 
индийского, очень неплохая идея. Чем больше внешних связей, тем лучше.

Александр Бараев, заместитель директора ООО «Костромская городская ассо-
циация художников и мастеров народных промыслов»:

- Я приверженец русских традиций в целом и русской кухни в частности. Но 
индийский ресторан нужно открывать. Ведь сколько наших людей йогой интересу-
ются, про «Камасутру» вообще молчу. Так что в ресторан потянутся. Правда, одной 
национальной кухней сегодня никого не удивишь. Люди хотят не просто оставить 
деньги за еду, но и получить эстетическое удовольствие. Поэтому надо продумать 
все до мелочей. Он должен располагаться где-нибудь в уникальном месте. Про на-
циональные блюда обязательно должны рассказывать и зажигательные индийские 
танцы исполнять.

Светлана Виноградова, руководитель отдела маркетинга Костромского техно-
логического техникума:

- Думаю, индийский ресторан у нас будет очень популярен. Поколение россиян, 
которым сейчас сорок-пятьдесят лет, в годы юности индийскими фильмами засма-
тривались и музыкой индийской заслушивались. Если бы этот ресторан оформить в 
индийском стиле, устраивать в нём интерактивные программы — вообще было бы за-
мечательно. Ну а наш техникум со своей стороны обеспечил такой ресторан поварами: 
не зря же мы кухни народов мира преподаём студентам.

Надежда Солонова, индивидуальный предприниматель:
- В Костроме питаюсь тем, чем привычнее: предпочитаю русскую кухню и евро-

пейскую. А что-то экзотическое пробую, только когда путешествую. В немецких ре-
сторанах, например, мне очень понравилось. Нашим китайским, японским, греческим 
и прочим ресторанам не очень доверяю: мне кажется, в российской провинции подоб-
ные заведения не на уровне. Так что и в индийский тоже не рискнула бы пойти. Осо-
бенно если и создавать его, и готовить в нём будут только костромичи — без помощи 
индийцев.

«Камасутру» любим — 
полюбим и ресторан
Китайские, японские, итальянские есть. С некоторых пор 
даже греческий, американский и венгерский появились. 
А уж грузинские, армянские и азербайджанские - на 
каждом шагу. Кострома постепенно переходит на 
интернациональное меню, которое скоро, возможно, 
пополнится ещё и индийскими блюдами. Открыть 
индийский ресторан в Костроме два дня назад предложили 
южноазиатские гости — делегация штата Уттаракханд. 
Готовы ли костромичи с блинов перейти на пападам и с 
манной каши на фирни, выясняла «СП-ДО» на этой неделе.

Теперь будем жить по средствам?

Каждому — по профи

Депутаты решили тратиться 
только на самое необходимое

Власть намерена помочь 
промышленным предприятиям в кадровом вопросе

На молоко нашли, 
на спорткомплекс - нет

Дума внесла очередные изменения в 
бюджет области на этот год. Основные па-
раметры главного финансового документа 
- доходы и, соответственно, расходы вы-
росли на 42,5 миллиона рублей,  дефицит 
остался прежним.  Чтобы его не увеличи-
вать,  депутаты оптимизировали некото-
рые статьи в структуре расходов. Как уже 
писала «СП-ДО», это разработка проек-
тно-сметной документации по торфяным 
месторождениям, расходы на содержание 
областной администрации, программа раз-
вития электроэнергетики, форум «Патри-
от», поддержка мероприятий, касающихся 
адресной инвестиционной программы. 

Комментируя принятый документ, 
председатель областной Думы Андрей 
Бычков подчеркнул, что корректировка 
не затронула социальные направления. 
Наоборот, большая часть сэкономленных 
денег  - 48,5  миллиона рублей пойдет на 
медицину. 

Кроме того, депутатам удалось найти 
возможность для восстановления в бюд-
жете 9 миллионов рублей, предназна-
ченных на финансирование областной 
целевой программы развития молочного 
скотоводства. Как заметил при этом пред-
седатель комитета по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии Алек-
сей Жердев, «обидно, что  когда надо 
снять средства на неотложные нужды, в 
первую очередь обращают внимание на 
сельское хозяйство. Хотя молочное жи-
вотноводство - то направление в сельском 
хозяйстве, которое затрагивает почти всех 
производителей, и мелких, и крупных». 

Но все же кое-чем  пришлось пожерт-
вовать. Из бюджета этого года вычеркну-
ли строительство многофункционального 
спортивного центра в Давыдовском. По 

словам директора департамента финан-
сов Ильи Баланина, это случилось из-за 
того, что за четыре с половиной месяца го-
родские власти так и не определились  с  
участком под строительство. 

Свою версию, почему  это до сих пор не 
сделано, предложил председатель комите-
та по экономической политике и предпри-
нимательству Сергей Галичев: «Господин 
Лазаренок (директор департамента стро-
ительства, архитектуры и градострои-
тельства. - Авт.) по сговору с господином 
Ламакиным (депутат городской Думы. - 
Авт.) неоднократно пытался перенести 
объект ближе к зданию профсоюзов.  Про-
бовал даже провести это через городскую 
Думу. Но там его не поддержали, на что 
было заявлено: либо центр будет постро-
ен на территории  Ламакина, либо - ни-
где. Хотя и сети, и участок в Давыдовском 
выбрали и профинансировали его ме-
жевание, даже решили, как проводить в 
строящемся центре  третий урок физкуль-
туры». 

В подтверждение своих слов Сергей 
Галичев продемонстрировал письмо Вик-
тора Лазаренка, в котором зафиксировано 
предложение о пересмотре места распо-
ложения центра и переносе его с улицы 
Бульварной на Петрковский бульвар. 

Виктор Лазаренок заявил, что ника-
кого сговора с Ламакиным или с городом 
не было. Департамент строительства яв-
ляется распорядителем средств субсидий 
областного бюджета для муниципальных 
образований. Мол, письмо было написано 
в адрес города, чтобы они определились с 
земельным участком и разработали проек-
тно-сметную документацию, а этого сдела-
но не было.

На перепалку отреагировал губер-
натор Сергей Ситников, отметив, что в 
публичном выступлении г-на Галичева 
прозвучали обвинения в коррупционных 

связях госслужащего. «В соответствии с 
законом о госслужбе мы проведем меро-
приятия, предусмотренные законодатель-
ством, в том числе служебную проверку», 
- пообещал он . 

Сократить доходы 
или расходы?

Депутаты попытались выработать и 
новые подходы к формированию бюдже-
та. По словам председателя комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам  
Ивана Корсуна,  сегодня все должны отда-
вать себе отчет в том, что впереди крайне 
сложное время - весь предельный лимит, 
который можно было выбрать по заим-
ствованиям,  почти выбран. 

При этом на очереди сумма в 700 мил-
лионов рублей,  которую надо внести в 
бюджет. Она пойдет на повышение зар-
платы бюджетников с 1 октября  на 6,5 
процента,  софинансирование ряда феде-
ральных программ - если регион хочет в 
них участвовать. И этот перечень можно 
продолжать. За счет чего это обеспечи-
вать? Проблема еще и в том, что  доходы 
сильно завышены.  

К концу  года область, по подсчетам, 
придет с долгом уже в 10, 7 миллиарда ру-
блей. Часть депутатов предложила сильно 
сократить расходы. Минимум на  400-500 
миллионов рублей. Вопрос - за счет чего, 
но это, как сказал Владимир Михайлов, 
уже не для широкого обсуждения.

Сергей Ситников сравнил нашу об-
ласть с семьей, в которой «папа деньги на 
год вперед израсходовал, мама не работа-
ет, а детей надо учить и лечить», и призвал 
при распределении средств сдерживать 
эмоции,  исходить из возможностей, кото-
рые у нас есть. Депутаты вместе с департа-
ментами должны  определиться с тем, что 
же требует первоочередных вложений. 

Варяги уходят, 
а дороги остаются

Обсудили думцы и состояние дорог. 
Вопрос, интересующий всех, и.о. дирек-
тора департамента транспорта и дорожно-
го хозяйства Роману Харисову задал Иван 
Корсун: «Четыре с половиной года  назад, 
заступая на должность,  губернатор Игорь 
Слюняев сказал, что его  приоритетом бу-

дут  дороги. Тогда мы надеялись, что доро-
ги в области станут гораздо лучше. Упор 
был сделан на привлечение сторонних ор-
ганизаций. Время прошло, хотелось бы ус-
лышать оценку состояния дорог». 

Ставка на привлечение сторонних ор-
ганизаций, признался Роман  Харисов,  
себя не оправдала. Это привело к тому, что 
налоги уходили  в другие субъекты. Также 
это сказалось и на качестве ремонтов, по-
скольку организации, которые выполняют 
ремонт, а потом не содержат этот участок, 
зачастую пренебрегают качеством. При 
этом Роман Харисов привел в пример 
«Костромаавтодор», который выполнял 
работу  хорошо. 

На самом деле проблемы с дорогами 
начались еще шесть лет назад. Именно 
тогда костромским ДЭПам перестали 
давать работать. «Варяги уходят, а до-
роги остаются  нам», - заметил Сергей 
Ситников.

Для выхода из этой ситуации сейчас 
разрабатывается программа по обнов-
лению материально-технической базы 
ДЭПов.  Уже есть договоренность с заво-
дами-изготовителями на предоставление 
в рассрочку техники для зимнего содержа-
ния дорог.  

Возрождение дорожного фонда, к со-
жалению, не спасает ситуацию с денежным 
обеспечением ремонта дорог. Его объем -  
1,8 миллиарда рублей.  Из них  560 мил-
лионов -  кредиторская задолженность, на 
400 миллионов взяты целевые бюджетные 
кредиты, 100 миллионов пойдут на уплату 
налога на имущество. В результате реаль-
ных средств получится даже меньше, чем 
в прошлом году. Что касается приведения 
автодорог в нормативное  состояние, то  в 
этом году в основном будут идти ямочные 
ремонты, которые должны завершиться до 
31 июля.

Думцы еще пытались привлечь вни-
мание к разбитым дорогам, относящимся 
к их округам. Некоторые даже продемон-
стрировали фото. Однако  заместитель 
председателя областной Думы Валерий 
Ижицкий предложил  прекратить обсуж-
дение, поскольку «и так все всем ясно», а  
скромные средства сосредоточить  на са-
мых социально значимых дорогах и по-
полнении дорожного фонда.

На ООО «ВолгаСтрап» выпускают 
стальную ленту для упаковки крупногаба-
ритных грузов. Предприятие молодое, но 
развивающееся и перспективное.  Это со-
вместный инвестиционный проект  Фин-
ляндии, Швеции и Костромской области.  
И проект, весьма нужный региону.  

По словам президента компании 
«Спекта», дочерним предприятием ко-
торой и является завод «ВолгаСтрап», 

Эрика Хелина, семь лет назад здесь, в 
Костроме,  все начиналось буквально с 
нуля. Точнее, с восстановления полу-
развалившегося корпуса на площадях 
«Костромаглавснаба». Затем построи-
ли второй — новый. Первую продукцию 
отправили к заказчикам лишь через два 
года — в 2007-м. 

Сегодня тут выпускают до сорока 
тысяч тонн продукции в год.  В России 

стальная лента, производимая в Костро-
ме, более чем востребована. Достаточно 
сказать, что больше нигде на территории 
страны ее производством не занимают-
ся. А необходима она и на предприятиях 
черной и цветной металлургии, и в  ма-
шиностроении, и в стройиндустрии. Часть 
продукции идет на импорт. Ведь в мире та-
ких производств насчитывается не более 
тридцати пяти. 

Однако на предприятии, как оказалось, 
есть проблемы. В частности, не хватает 
квалифицированных кадров. Проблему 
президент компании озвучил главе регио-
на Сергею Ситникову на рабочей встрече 

- в минувший вторник, 22 мая, губернатор 
приезжал на предприятие. 

Как стало известно журналистам,  Сер-
гей Ситников сказанное принял к све-
дению.  И подытожил, что решать эту 
проблему надо в комплексе. Потому 
как социальное партнерство и помощь 
в подготовке профессиональных кадров 
необходимы сейчас, пожалуй, всем про-
мышленным предприятиям региона. 
Каким именно образом будет осущест-
вляться эта помощь,  пока неизвестно. 

Как и то, что еще обсуждали стороны, - 
встреча проходила в закрытом для СМИ 
режиме.

На заседании областной Думы, состоявшемся в 
минувший четверг, депутаты не только решали то, как 
перераспределить средства регионального бюджета, но и 
вырабатывали новые подходы к главному финансовому 
документу. Обсуждение поправок в областной бюджет, как 
заметила корреспондент «СП-ДО» Юлия Меркурьева, стало 
самым жаркими и долгим.

Просьбу об этом руководству региона озвучило костромское 
предприятие «ВолгаСтрап».  Ограничилась ли рабочая 
встреча на предприятии лишь одной просьбой, пыталась 
узнать корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Нет налогов - нет субсидий
Об этом предупредили 
глав муниципальных образований

Сравнительный анализ департамента финансов пока-
зал, что налоговая нагрузка в расчете на одного налого-
плательщика в Костромской области ниже, чем у наших 
соседей -. ивановцев, владимирцев и ярославцев.  

Сумма единого налога на вмененный доход в 2011 
году в среднем по области составила 24,3 тысячи рублей в 
расчете на одного налогоплательщика.  Наибольшие зна-
чения - около 30 тысяч рублей сложились в городских 
округах Кострома и Шарья, в Волгореченске и Буе — 24 

тысячи.  Наименьшие — в Антроповском — 9,5 тысячи 
рублей, Костромском — 12,1 тысячи рублей и Галичском 
районе — 12,7 тысячи рублей. 

Причина  столь малой собираемости - установление 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных районов и городских округов 
значений корректирующего коэффициента базовой до-
ходности К2 на низком уровне. 

 Это связано с тем, что  представительные орга-
ны части муниципальных образований устанавливают 
значение корректирующего коэффициента базовой до-
ходности, определяющей суммы единого налога на вме-
ненный доход по розничной торговле на низком уровне. 

По словам директора департамента финансов Ильи 
Баланина, есть информация, что в ряде муниципалитетов 
депутаты местных законодательных органов годами отка-
зываются пересматривать коэффициенты.

«Я не нахожу сегодня других причин, почему такие не-
большие суммы налога собираются, кроме одной - субъ-
ективной. Объективно этого быть не должно. И проблемы 
здесь две. Первая - не представлена методика расчета, и 
вторая –  лоббизм представительных органов власти в 

районах и городских округах», - отметил губернатор 
Сергей Ситников. Он рекомендовал главам муници-
пальных образований пересмотреть корректирующие 
коэффициенты единого налога на вмененный доход. 
В каждом муниципалитете проанализируют ситуацию. 
Но делать это будут, очевидно, с учетом экономических 
особенностей районов. Важно не усугубить ситуацию 
на северо-востоке области, где низки объемы реали-
зации товаров и услуг, а  доходы от бизнеса не столь 
велики, как в областном центре или, скажем, в Волго-
реченске. 

В помощь муниципалитетам отраслевым депар-
таментам поручили разработать методику расчета 
корректирующих коэффициентов единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. К 
этой работе привлекут специалистов костромских ву-
зов и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти.

При этом глав администраций предупредят о том, 
что непроведение этой работы приведет к тому,  что об-
ластные  власти «будут ограничивать субсидирование 
на выравнивание бюджета».

Проблемные вопросы в сфере 
налогообложения  на минувшей 
неделе рассмотрели на заседании 
бюджетной комиссии в администрации 
региона. Анализу подвергли значения 
корректирующих коэффициентов 
базовой доходности К2 для отдельных 
видов деятельности  по розничной 
торговле. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА

Статистическая экономика

в январе-марте 2012 года

Целлюлозно-бумажное и химическое производства подросли, 
текстильное и мебельное сдали

Консолидированный бюджет Костромской области 

Рост

Сокращение

Объем выпуска продукции в обрабатывающих производствах 
(в % по сравнению с первым кварталом 2011 года)

Основные показатели

Доходы

 На социально-культурные 
мероприятия

71% –

15% –  На поддержание экономики

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность

Химическое производство

Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования

Производство мебели

Текстильное и швейное производство

Добыча полезных ископаемых

Производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий, пищевых 
продуктов, включая напитки, ювелирных изделий

Производство транспортных средств и оборудования, 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева, производство машин и оборудования

Расходы

Прочие расходы 

Источник: Костромастат

4% –

На решение 
общегосударственных 
вопросов и 
правоохранительную 
деятельность

10% –

Фактически
В % к январю-
марту 2011г.

Январь-март 2011г. 
в % к январю-марту 2010г.

Индекс промышленного производства, процентов 106,0 118,6
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 1823,0 97,8 103,0
Объем работ по виду деятельности «Строительство», 
млн. рублей 

1779,2 102,3 87,7

Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. метров общей площади

26,0 127,5 96,8

Грузооборот организаций транспорта, 
млн. тонно-километров

7179,6 113,8 94,2

Пассажирооборот транспорта общего пользования1), 
млн. пассажиро-километров

370,5 115,7 93,1

Оборот розничной торговли, млн. рублей 14123,7 103,6 110,2
Оборот общественного питания, млн. рублей 638,9 101,6 96,9
Объем платных услуг населению, млн. рублей 3804,2 104,2 106,5
Индекс потребительских цен2), процентов 101,8 104,6
Индекс цен производителей промышленных товаров2), 
процентов

100,4 107,7

Денежные доходы населения
   номинальные, млн. рублей 28652,1 112,3 115,6
   реальные располагаемые, процентов 112,4 104,4
Начисленная среднемесячная заработная плата одного 
работника 
   номинальная, рублей 15537,53) 114,14) 107,95)

   реальная, процентов 110,34) 96,95)

Численность безработных, официально зарегистриро-
ванных в органах государственной службы занятости 
(на конец периода), человек

4204 83,8 67,9

1) Без учета перевозок пассажиров троллейбусным транспортом.       2) На конец периода, в % к декабрю предыдущего года.
3) Январь-февраль 2012г.       4) Январь-февраль 2012г. в % к январю-февралю 2011г.       5) Январь-февраль 2011г. в % к январю-февралю 2010г.

Электроэнергия, млн. кВт.ч 4532,9
Теплоэнергия, тыс. Гкал 2308,3
Фанера клееная, тыс. куб. м 84,4
Сборные железобетонные конструкции и детали, тыс. куб. м 16,42
Нерудные строительные материалы, тыс. куб. м 52,9
Трикотажные изделия, тыс. штук 280,771
Обувь, тыс. пар 263,555
Мясо и субпродукты - всего, тыс. тонн 3,2
Колбасные изделия, тыс. тонн 2,2
Масло сливочное и пасты масляные, тыс. тонн 0,1
Сыры и продукты сырные, тыс. тонн 0,4
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн 5,5
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 7,3
Кондитерские изделия, тыс. тонн 1,8

 НДФЛ24% –

Средства, полученные из 
федерального бюджета45% –

Акцизы8% –

Прочие доходы8% –

 Налоги на 
имущество6% – Налог на прибыль9% –

Производство
По данным Костромастата, промыш-

ленное производство в первом квартале 
этого года по сравнению с тем же перио-
дом 2011 года увеличилось, но лишь на 
6 процентов. Структура же его практи-
чески не изменилась. В общем объеме 
отгруженной продукции собственного 
производства обрабатывающие производ-
ства по-прежнему занимают 69,9 процен-
та. Оставшиеся 30 процентов приходятся 
на производство, передачу и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды и 0,1 про-
цента на  добычу полезных ископаемых.

Наибольший рост дали: целлюлоз-
но-бумажное производство, издательская 
и полиграфическая деятельность (на 47 
процентов), химическое производство, 
производство кожи, изделий из кожи и 
обуви (на 30 с лишним процентов), про-
изводство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов.

На 7-11 процентов выросли объемы 
металлургического производства и произ-
водства готовых металлических изделий, 
пищевых продуктов и напитков, ювелир-
ных изделий.

Только на 2-4 процента увеличились 
объемы по производству транспорта и 
оборудования, по обработке древесины и 
производству изделий из дерева, машин и 
оборудования.

Небольшое увеличение объемов про-
изводства, передачи и распределения 
электроэнергии, газа и воды объясняется 
увеличением производства электроэнер-
гии и теплоэнергии.

Что сократилось? Объемы выпуска 
продукции в текстильном и швейном про-

изводстве (на 18 процентов), производстве 
мебели (на 9 процентов), электрооборудо-
вания, электронного и оптического обору-
дования (на 6 процентов). 

Резкое снижение объемов добычи по-
лезных ископаемых — сразу на 75 процен-
тов - вызвано снижением добычи гравия, 
щебня и известняка.

Строительство
1779,2 миллиона рублей — столько со-

ставил объем выполненных в строитель-
стве работ в первом квартале. Это всего 
на 2 процента выше уровня января-марта 
прошлого года.   

За счет всех источников финансиро-
вания введены жилые дома общей площа-
дью 26 тысяч квадратных метров, или 197 
квартир (плюс 28 процентов ). В сельской 
местности ввели 80 новых жилых домов 
общей площадью 11,1 тысячи квадратных 
метров. 

На 40 процентов больше, чем в про-
шлом году, построили за счет собствен-
ных и заемных средств индивидуальные 
застройщики: 22,6 тысячи квадратных ме-
тров. Как и прежде, индивидуальное стро-
ительство лидирует: доля таких жилых 
домов в общем объеме ввода жилья по об-
ласти - 87 процентов. 

Сельское хозяйство 
Объем производства сельхозпродук-

ции в хозяйствах всех категорий стати-
стики оценили в 1823 миллиона рублей. 
Основная его часть пришлась на животно-
водство. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 97,8 процен-
та к уровню того же периода 2011 года. 

Сельхозорганизации в объеме произ-
водства валовой продукции сельского хо-
зяйства занимают 76 процентов, личные 
подсобные хозяйства – 23 процента, а кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и ИП – 
только 1 процент. 

По сравнению с прошлым годом в ре-
гионе сократилось производство скота и 
птицы на убой на 1 процент, молока – на 3 
процента, яиц – на 5 процентов.

По сравнению с мартом 2011 года со-
кратилась численность крупного рогато-
го скота на 5 процентов, овец и коз – на 3 
процента, а поголовье свиней увеличилось 
на 9 процентов.

Транспорт 
Объем коммерческих перевозок грузов 

составил 857,9 тысячи тонн. По сравне-
нию с первым кварталом прошлого года он 
снизился на 7 процентов. Перевозки  же-
лезнодорожным транспортом уменьши-
лись на 13 процентов, а автомобильным 
– на 3 процента. Грузооборот транспорта 
увеличился на 14 процентов.

Все виды транспорта (кроме трол-
лейбусов) перевезли 23 миллиона пас-
сажиров. По сравнению с 2011 годом 
пассажиропоток вырос на 14 процентов. 

Троллейбусы перевезли пассажиров на 
4 процента меньше того же периода про-
шлого года. Как и воздушный транспорт 
- на 34 процента. Пассажировместимость 
воздушных судов использовали только на 
18 процентов. 

Цены
Цены на потребительские товары и ус-

луги в первом квартале этого года выросли 
в среднем по области на 1,8 процента (по 
России - на 1,5 процента). Это, конечно, 
меньше, чем в первом квартале 2011 года 
(4,6 процента). 

Продовольствие подорожало на 2,9 
процента (в среднем по России – на 2,3 
процента). Значительно цены выросли на 
соль, яйца, сахар-песок. В меньшей сте-
пени - на говядину, мясные полуфабри-
каты и консервы, мороженую рыбу, хлеб 

и хлебобулочные изделия. А упали цены 
на крупы, макароны, подсолнечное масло, 
рыбное мороженое филе и мясо птицы. 

Непродовольственные товары в обла-
сти подорожали в среднем на 1,4 процента 
(по России - на 1,2 процента). Это меньше, 
чем в 2011 году (1,9 процента). Наиболее 
весомо выросли цены на свежесрезанные 
цветы, посуду, швейные нитки, моющие 
и чистящие средства и табачные изделия. 
Существенно подорожали детская одеж-
да, меха и меховые изделия, верхний три-
котаж, парфюмерия  и косметика, спички, 
автоматические стиральные машины, ве-
лосипеды, медикаменты.

А дешевле стали персональные ком-
пьютеры и нефтепродукты. При этом 
дизельное топливо подешевело на 0,9 про-
цента, а автомобильный бензин – на 0,5 
процента.

Прирост цен и тарифов на услуги по 
области равнялся лишь 0,4 процента (в 
среднем по России – 0,6 процента). Это 
в разы меньше, чем в 2011 году (7,8 про-
цента).

Средняя цена одного квадратного ме-
тра общей площади квартир в первом 
квартале составила на первичном рынке 
32635 рублей, на вторичном – 37510 ру-
блей. По сравнению с предыдущим квар-
талом цены на первичном рынке выросли 
на 3,2 процента, на вторичном – на 2,3 про-
цента.

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров по области составил 100,4 
процента (в первом квартале 2011 года – 
107,7 процента). 

Финансы
Консолидированный бюджет реги-

она, по данным департамента финансов 
Костромской области, за первый квартал 
исполнен по доходам на 3448,3 миллиона 
рублей, по расходам – на 3103,3 миллио-
на рублей. Профицит составил 345 милли-
онов.

В структуре доходов 24 процента при-
ходится на НДФЛ, 9 процентов — налог на 
прибыль, 8 — акцизы, 6 — налоги на иму-

щество. А 45 процентов от доходов — это 
средства, полученные из федерального 
бюджета.

Структура расходов выглядит так: 
основную часть средств - 71 процент - 
потратили на социально-культурные 
мероприятия, 15 – на поддержание эко-
номики, 10 процентов – на решение 
общегосударственных вопросов и право-
охранительную деятельность.

По данным налоговой, в консолидиро-
ванный бюджет области за первый квар-
тал поступило в два раза больше налогов, 
чем за тот же период прошлого года: 2298,7 
миллиона рублей. В федеральный бюджет, 
наоборот, меньше: 753,2 миллиона рублей 
(908,2 миллиона).

Кредиты, предоставленные организа-
циям, банкам и населению кредитными 
организациями, по данным ГУ ЦБ РФ по 
Костромской области, с учетом кредитов 
Сбербанка на 1 апреля составили 74655,7 
миллиона рублей.

Организации всех видов экономи-
ческой деятельности (без учета малого 
предпринимательства, бюджетных, стра-
ховых организаций, банков, организаций, 
работающих на «упрощенке») получили 
отрицательный сальдированный финан-
совый результат. Превышение убытков 
над прибылью составило 1196,2 миллио-
на рублей, в то время как за первый квар-
тал 2011 года превышение прибыли над 
убытками равнялось 859,8 миллиона ру-
блей. На 1 марта убытки имели 40 про-
центов организаций области (на 1 марта 
2011 года – 48 процентов). 

Просроченная кредиторка организа-
ций всех видов экономической деятельно-
сти на 1 марта равнялась 2912,7 миллиона 
рублей (без задолженности по кредитам 
банков и займам). Большая ее часть - 63 
процента - это задолженность поставщи-
кам, 18 процентов - неплатежи в бюджет, 
12 - во внебюджетные фонды.

Основной объём (65 процентов) при-
ходится на долги организаций, занятых 
производством, передачей и распределе-
нием электроэнергии, газа, пара и горячей 

воды, производством транспортных средств 
и оборудования.

Просроченная дебиторка – 2062,4 мил-
лиона рублей. Наибольшую долю занимает 
задолженность покупателей — 94 процента. 
Основной объем просроченной дебиторской 
задолженности приходится на долги органи-
зациям, занятым производством транспорта 
и оборудования (35 процентов), производ-
ством, передачей и распределением элек-
троэнергии, газа, пара и горячей воды (21 
процент). 

Уровень жизни 
и доходы населения

Денежные доходы населения в первом 
квартале, по оценке Костромастата, состави-
ли 28652,1 миллиона рублей. Большую часть 
этих доходов - 64 процента - жители регио-
на потратили на покупку товаров и оплату 
услуг, что меньше, чем в 2011 году (69 про-
центов). На оплату налогов и взносов – 6, 
покупку валюты – 3 процента. Накопления 
сбережений во вкладах и ценных бумагах со-
ставили 19 процентов (в 2011 году 5 процен-
тов). Реальные денежные доходы населения 
увеличились на 12,4 процента.

Среднемесячная номинальная начис-
ленная зарплата работников организаций 
(без соцвыплат) равнялась 15538 рублям. 
Она выросла по сравнению с первым квар-
талом прошлого года на 14,1 процента. Ре-
альный размер зарплаты увеличился на 
10,3 процента. 

Самый высокий уровень средней зарпла-
ты - в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды: 22635 рублей. Затем 
идет транспорт и связь – 19551, обрабатыва-
ющее производство – 15644, строительство 
– 13589. На последних местах здравоохра-
нение и предоставление соцуслуг – 12521 
рубль, АПК и ЛПК – 11697 рублей, торговля 
– 11351 и образование – 11272.

Суммарный объем просроченной задол-
женности по зарплате (кроме малого пред-
принимательства) на 1 апреля равнялся 4,3 
миллиона рублей. Весь ее объем сложился 
из-за отсутствия у организаций собственных 
средств.

Растут ли в Костромской области объемы промышленного 
производства и ввода жилья? Каковы налоговые 
поступления в консолидированный бюджет области и как 
распределили его расходы? Сколько организаций сработали 
с убытком и на что потратило свои доходы население? Как 
выглядела экономика региона в первом квартале 2012 года 
с точки зрения статистики, выясняла корреспондент 
«СП-ДО» Настя КАТЕНИНА. 
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За январь-март 2012 года организациями области произведено:
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Мы, Николай II...

Чаепитие с Ван Гогом Что Островскому - 
«Гроза», 
то Херингу - голоса

И не такое могли заявить костромичи в ночь с субботы на воскресенье

устроила муниципальная 
художественная галерея 
в честь своего профпраздника Кострома увидела 

русскую драму 
австрийского хореографа

На съедение тварям
За полтора десятилетия даже самую 

гениальную идею затаскать можно до со-
стояния неприглядного б/у. Или наобо-
рот — разукрасить до того, что и дышать 
на этакий шедевр будет страшно. Между-
народной культурной акции «Ночь музе-

ев» (ей пятнадцать стукнуло) и первой, 
и второй участи до сих пор удавалось из-
бегать. Что самое удивительное, костром-
ской «Ночи» вот уже сколько лет тоже ни 
конца, ни края не видно - в городе-то, где 
от силы десять музеев отыщешь. Похоже, 
это тот самый случай, когда качество «мо-

тивировано» именно ограниченным ко-
личеством — эксклюзив, одним словом. 
Спрос на который, как известно, не падает, 
несмотря ни на какие катаклизмы.

Чего-чего, а катаклизмов субботним 
вечером Костроме хватило с головой. 
Впрочем, отменить планы из-за грозы — 
точно не костромской сценарий: ещё во 
времена Островского доказано было. Сол-
нечные часы, ставшие водяными, не успе-
ли «прокапать» семь, а натуралисты к 
музею природы уже начали приплывать. 
Кто — по Волге, кто — по Советской, но 
все — адреналина ради. 

Конечно, целиком поседеть после 
получасовой экскурсии по «беспрос-
ветному» (абсолютно обесточенному) 
музею природы — это вряд ли, но вый-
ти из музейной тьмы на свет Божий «ме-
лированным» - запросто. Кабы только 
столкновениями с медведями-кабана-
ми дело ограничилось! Не тут-то было: 
музейщики приложили все усилия, что-
бы любители фауны с предметом своей 
любви пообщались тесно-тесно... Игру 
придумали - «Угадай, что в ящике». На 
ощупь. Как признавались впоследствии 
те, кто, сыграв в «Ящик», в ящик не сы-
грал, там оказалось не «что», а «кто». 

Жабы, ящерицы и иные земноводно-пре-
смыкающиеся.

Те же, кто отдать руку на съедение тва-
рям постеснялся, верхним конечностям 
смогли найти иное применение. Забросать 
дротиками мамонта, например — и полу-
чить титул почётного неандертальца. Ну 
или штраф — за браконьерство. Кстати, 
именно незаконному истреблению редких 
животных и был посвящён фильм, кото-
рый в режиме нон-стоп «крутился» в музее.

О всенощном осадном сидении
Просвещать костромичей этой ночью 

взялись не только «природники». Музей те-
атрального костюма, вопреки ожиданиям, 
преподносить в подарок  поклонникам те-
атральщину не стал. Впрочем, отсутствие 
сценического действа компенсировал — 
интерактивной экскурсией по мотивам 
«Снегурочки» Островского с раскрытием за-
кулисных тайн. Демонстрируя посетителям 
стопку бутафорских блинов, заведующая му-
зеем Вера Цыпляева заговорщически сооб-
щила: актёры на подмостках папье-маше не 
лакомятся. Если и приходится во время спек-
такля господам артистам жевать чего, так это 
либо сыр, либо яблоки.

Пока театролюбы, глядя на картонные 
блины, пускали слюнки, гости Романов-
ского музея уже уплетали за обе щеки — 
вяленую тыкву и леденцы. Оно и понятно: 
во-первых, титул музея императорской се-
мьи к богатым столам обязывает. Во-вторых, 
вековой юбилей: Романовский появился на 
свет ровно столетие назад. А потому  неуди-
вительно - с таким-то опытом, что именно 
он в «Ночь музеев» предложил самое разно-
образное и вкусное меню — культурное. Из 

русской «кухни»: народные песни-пляски, 
гадание на чайном пакетике (которое кор-
респонденту «СП-ДО» напророчило соб-
ственную яхту) и неформальное общение с 
самим Михаилом Романовым, завизировав-
шим всем желающим грамоту «о всенощном 
осадном сидении в музее». Из африканской 
— египетский макияж и путешествие в цар-
ство Осириса. Из европейской — боди-арт и 
дискотека. 

Хотя до третьего этажа, который окку-
пировали гадалки, «боди-артисты» и ди-
джеи, добрались не все гости. Большинство 
так и застыло на втором — узнав свой рост. 
Ну, подумаешь: два аршина семь вершков... 
Главное, что как у Кутузова! Кстати, корре-
спондент «СП-ДО» оказалась не единствен-

ным генерал-фельдмаршалом Костромы. 
Михаилами Илларионовичами, как и Гого-
лями, Пушкиными, Николаями Вторыми, 
Грозными и Толстыми, наша земля богата. 
Зато с Кшесинскими — напряжёнка. О каком 
метре сорока может идти речь, если половина 
костромичек — модели театра-студии «Мо-
лодёжная мода»? Они в стороне от «Ночи 
музеев» тоже не остались, показав костроми-
чам получасовое дефиле. А вот сменившие их 
на паркете танцовщицы компании «Диалог 
Данс» подарили не только спектакль «Back», 
но и уверенность: чтобы танцевать, как Ма-
тильда Кшесинская, метр с кепкой быть не 
обязательно. Тем более в «Ночь музеев» - 
единственную в году, когда даже самые сме-
лые желания совпадают с возможностями.

Поднять бокал  - с древнейшим ин-
дийским или китайским напитком - за 
долголетие и процветание костромских 
музеев в минувшую пятницу можно 
было только в одном месте — муници-
пальной художественной галерее. Вот и 
рискните не согласиться, что «муници-
палка» своим профессион де фуа счита-
ет выбиваться из ряда. В то время как 
остальные виновники торжества отда-
лись подготовке к грандиозной суббот-
ней «Ночи музеев», городская галерея 
устроила скромный праздник. Тихий 
— не скажешь: и чай лился рекой («це-
ремониться» по правилам гостей учил 
один из чайных магазинов Костромы), 
да и вокальная студия технологического 
университета голосила от души. Но всё-
таки без «Классики романса» в составе 
«Санты Лючии», «Скажите, девушки...» 
и «Отцвели уж давно хризантемы в саду» 

День музеев обойтись бы мог. А вот без 
выставки «Цвет как смысл» Олега Рож-
кова вряд ли: дарить зрителю праздник — 
рожковское призвание.

Похоже, именно идя на поводу у 
призвания, он однажды покинул кон-
структорское бюро — и начал усердно 
«шевелить кисточкой по холсту»: дол-
жен ведь кто-то создавать оптимистич-
ную живопись, помогающую человеку 
выдерживать пресс современной жизни. 
Всё элементарно: море красного, ручеёк 
синего, фонтанчик зелёного, капля жёл-
того... Безудержный, сочный, нагловатый 
колор, который, словно дамбу, прорывает 
картинную раму и выплёскивается в мир 
— кажется, как раз в нём секрет живопис-
ного оптимизма Рожкова. Кажется. Ока-
зывается — неправда. 

«Не важно, какими красками ты пи-
шешь, - поясняет художник. - Важно, что 

при этом творится у тебя в душе». Секрет 
«душевности» цвета ему не кто-нибудь 
открыл — сам Ван Гог. Дело было в гале-
рее, где господин Винсент висел в одном 
зале с импрессионистами. «На всех кар-
тинах, - вспоминает ярославский живо-
писец, - были изображены виды из окна, 
спокойные такие... И только на полотно 
Ван Гога я почему-то не мог смотреть, не 
щурясь: как будто какая-то энергия, све-
тящая, как прожектор, мешала. Подошёл 
ближе, сравнил цвета. Оказалось, что у 
него, что у импрессионистов — одинако-
вые абсолютно!» Зато души — не одина-
ковые.

Пока коллективная художническая 
душа современников лежала к формаль-
ным экспериментам, душа Ван Гога тя-
нулась к цвету. Олег Рожков, исповедуя 
теорию легендарного постимпрессиони-
ста, заявляет: из формы уже ничего не 
«выжать», а потому именно в раскрытии 
свойств цвета — будущее живописи. И, 
на практике демонстрируя «умирание» 
формы, «губит» любимые вангоговские 
подсолнухи. Только что склонялись 
друг к другу, друг другом любовались 
пушистые тёмно-жёлтые головы. И вот 
— всё плотнее цвет, размытее линии, не-
определимее и неопределимее границы 
между цветками. Наконец, о роскош-
ном букете напоминает только огромное 
белое пятно. Если в его «силуэт» всмо-
треться.

И таких «неформальных» работ на 
соседних стенах немало. Триптих «Пей-
заж с прудом», например. Формы здесь, 
кажется, нет совсем — только странно, 
почти хаотично собранные, как в мозаи-
ке, кусочки цвета. А всё-таки «Утро» от 
«Полдня», вроде бы такого же оранжево-
лилово-голубого, только ещё и немно-
го красного, отличишь запросто: цвет 
трансформирует пространство. Свобод-
ное, лёгкое, дышащее утром, в полдень 
оно суживается, становится напряжён-
нее, агрессивнее — исчезает перспекти-
ва, уходит воздух. И только «Вечер», где 
меньше цветов, где масштабнее мазок, 
вновь приносит освобождение. 

Думаете, слишком заумно? Олег 
Рожков не отрицает: искусство — это 
аналитика, поэтому без ума его нельзя ни 
создавать, ни оценивать. Ведь даже под-
линный шедевр, если любоваться им без 
ума, покажется банальной репродукци-
ей. Рожков не любит репродукций: «об-
жигался» на них не раз. В картонной 
«Еврейской невесте» Рембрандта, вспо-
минает, углядел лёгкую эротику: жест 
молодожёна, водрузившего руку на ле-
вую грудь новобрачной, интерпретиро-
вал недвусмысленно. Уже потом, когда 
до оригинала добрался, понял: она ему не 
грудь — сердце отдаёт. Без сердца в ис-
кусстве, кстати, тоже никуда. И хорошо, 
когда они с умом в ладу. Тогда есть насто-
ящий художник и стоящее художество. 

Он никогда не смотрел русскую «Гро-
зу». Он никогда не видел русской грозы. 
Он просто знал три вещи: Островский — 
популярный драматург. Любовь — то, что 
связывает Бориса и Катерину. Гроза — ощу-
щение мгновения. Того, которое наполнено 
светом, звуками и запахами весны. Того, ко-
торое предшествует страху.

Скептики вынесли бы вердикт момен-
тально: этого явно недостаточно, чтобы за-
падный хореограф смог разрешить загадку 
русской души, заданную русским же дра-
матургом. А Крис Херинг и не пытается ло-
мать голову над тайной, ключ к разгадке 
которой сами россияне до сих пор отыскать 
не могут. Скорее, сочиняет собственный 
ребус, ставя напротив слова «Гроза» ещё 
один знак вопроса. Типично европейский.

Была Карин Понтьес, Стефано Мац-
цотта и Эммануэле Шаннамеа тоже были. 
Но такого — совершенно европейско-
го — современного танца Кострома ещё 
не видела. Однотонный свет, красный, зе-
лёный, синий, тяжеловесно-плотный и 
невесомо-прозрачный одновременно, окра-
шивает, кажется, даже воздух black box. 
И насквозь пронзает полуобнажённые 
тела, в наэлектризованном пространстве 
не принадлежащие исполнителям. Здесь 
тело — не средство танца, а его конкрет-
ная цель, арт-объект, который зритель мо-
жет рассматривать, как под микроскопом, и 
препарировать — как в лаборатории. С лю-
бопытством следить за каждым движением 
мускулов и любоваться всем телом — под-
чиняющимся голосу и сопротивляющимся 
ему. 

Это не гроза — это голоса сотрясают 
танцевальное пространство, перемешива-
ются с журчанием воды и пением губной 
гармошки, трансформируются в какой-то 
медитативный мотив, который, кажется, и 
есть душа исполнителей. Точнее — четрые 
души героев (Иван Естегнеев, Екатерина 

Полякова, Мария Качалкова, Ольга Капу-
стина), дисгармоничные, терзаемые лич-
ными драмами, как надсадным смехом, 
— и способные на выплеск. Тот самый ос-
вобождающий выплеск, который возможен 
лишь тогда, когда страх — позади. Когда 
экзистенциональное одерживает верх над 
рациональным. Когда умиротворение по-
беждает боль. И когда во вселенной под на-
званием «человек» остаётся только одно 
— красивая радуга.

Перспектива превратиться из императора в страстотерпца не вдохновляет? Тогда можно на 
звание вождя неандертальского племени посягнуть. Ну или хотя бы почётного мамонтоеда. 
Ещё вариант: в цари земли Берендеевой баллотироваться. На худой конец — просто в 
честные берендеи. В фараоны выбиться — тоже вполне реально. Хотя в фараоновские 
щитоносцы — всё-таки немного реальнее. Потому как желающих стать вождями, царями 
и фараонами — вся Кострома, а вот всемогущая «Ночь в музее» только раз в году. 
Смирившись с этой несправедливостью, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА рассвет 
20 мая встретила более чем скромно — в генеральских эполетах. И в ожидании яхты.

Самый постимпрессионистичный Винсент в истории 
человечества от участия в подобном мероприятии должен 
был отказаться наотрез. Во-первых, не в его любимом Арле 
всё это организовали, а в какой-то Костроме. Во-вторых, 
благо бы на бокал абсента звали, а то — на чашку чая. Ну 
если бы хоть подсолнухи в подарок преподнесли! Так нет 
же: пришлось довольствоваться садовыми хризантемами, 
которые «отцвели уж давно». В общем, не довелось бы 
завсегдатаям муниципальной художественной галереи 
встретить Международный день музеев в компании 
Ван Гога, кабы не ярославский живописец Олег Рожков. 
Который тайну своего творческого союза с великим 
Винсентом за чашкой чая раскрыл корреспонденту 
«СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ.

Одна из них — Катерина. Где-то рядом «целуются» волны. Да 
и в воздухе — сначала рычит, лязгает, скрежещет, а потом 
— мёртвая тишина. Этого австрийскому хореографу Крису 
Херингу вполне достаточно, для того чтобы увиденное 
Костромой, как и полтора столетия назад, именовалось 
таким родным и привычным - «Гроза». О Катерине, 
танцующей contemporary, экзистенциальной России, 
громе из динамиков и о том, как ещё меняются с веками 
сценические «Грозы», - корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Египетский макияж от Романовского музея

Олега Рожкова, как и Ван Гога, вдохновляют подсолнухи

В галерее теперь разливают. Чай «Гроза»: Островский не представляет

«Всенощное осадное сидение» костромичей в музеях засвидетельствовал 
лично Михаил Романов
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

- Уверен, Министерство обороны давно нуждалось в смене руковод-
ства. К сожалению, нынешний министр обороны Анатолий Сердюков, 
за все  время нахождения на столь высоком посту так и не оправдал на-
дежд большинства людей, тем или иным способом причастных к воен-
ной службе. Я убежден, что для укрепления обороноспособности стра-
ны нужен другой человек. Но решение принято, а в армии приказы не 
обсуждаются.  

Анатолий
СЕРДЮКОВ
(сохранил свой пост)

Виталий Мойсюк, заместитель председателя Костромского
областного совета ветеранов:

- Последние события, связанные с деятельностью правоохранитель-
ных органов, не самым лучшим образом сказались на имидже МВД. 
Нургалиев в буквальном смысле ходил по лезвию бритвы, и его отстав-
ка была ожидаема. Я надеюсь, что Владимиру Колокольцеву повезет 
больше. Он профессионал, прошел путь от простого милиционера до 
самого высокого поста. Умеет работать, но самое главное - он открыт 
для общения с людьми, и прошедшие московские акции протеста стали 
наглядным тому примером.

ЭКС-МИНИСТР
Рашид 
НУРГАЛИЕВ

Дмитрий Иванов, председатель Костромской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане:

НАЗНАЧЕН
Владимир 
КОЛОКОЛЬЦЕВ
(возглавлял ГУ МВД
по Москве)

- Мы не ожидаем каких-либо серьезных перемен. Владимир Пуч-
ков за время службы в МЧС зарекомендовал себя как отличный спе-
циалист.  Разумеется, он, как и любой другой руководитель, будет вы-
страивать свою политику. Но главные приоритеты, я уверена, останутся 
неизменными. Конечно, немного жаль, что Сергей Шойгу покинул нас.  
Думаю, что и на новом месте он добьется отличных результатов.

Светлана Дергунова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России
по Костромской области: 

НАЗНАЧЕН
Владимир
ПУЧКОВ
(после ухода Сергея Шойгу 
был и.о. министра)

- Антон Германович Силуанов — потомственный финансист. Имеет 
репутацию очень грамотного, прекрасно знающего свое дело специали-
ста. Мне не раз приходилось участвовать в мероприятиях, где он озву-
чивал позицию Минфина по разным вопросам. Всегда эти коммента-
рии носили конкретный характер. Хочется верить, что с назначением 
Антона Германовича на этот пост политика Минфина по отношению к 
регионам изменится в лучшую сторону.

Антон
СИЛУАНОВ
(исполнял обязанности 
министра после 
отставки
Алексея Кудрина)

Иван Корсун, председатель комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы:

 - Сергей Лавров - один из лучших министров иностранных дел за 
последние двадцать лет. И этим все, пожалуй, сказано. Он входит в 
тройку лучших министров прежнего правительства, неизменно оправ-
дывая доверие россиян.

Сергей
ЛАВРОВ
(сохранил свой пост)

 Татьяна Карасева, первый заместитель директора департамента  
внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 
Костромской области:

- Известно, что Андрей Белоусов — профессионал в этой сфере. На-
деюсь, что смена руководства Минэкономразвития на отношении к 
российскому бизнесу скажется только положительно. И будет выстро-
ен конструктивный, ответственный диалог между бизнесом и властью. 

ЭКС-МИНИСТР
Эльвира 
НАБИУЛЛИНА

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской областной  Думы, возглавляет 
Костромское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»:

НАЗНАЧЕН
Андрей БЕЛОУСОВ
(был директором 
департамента 
экономики 
и финансов 
Правительства РФ)

- Александр Валентинович Новак имеет большой опыт работы в 
финансовой сфере. В федеральном правительстве курировал крупные 
инвестиционные проекты, без которых сегодня не решить задачу мо-
дернизации электроэнергетики. Прошел «региональную школу»: был 
первым заместителем губернатора Красноярского края. Это отличный 
управленческий опыт. В активе нового министра и его боеспособный 
возраст. Надеемся, что с приходом Александра Новака  курс, взятый на 
развитие рыночных отношений  в энергетике, получит новый импульс. 

ЭКС-МИНИСТР
Сергей
ШМАТКО

НАЗНАЧЕН
Александр
НОВАК
(был заместителем 
министра
финансов)

 Виктор Лариошкин, директор Костромской ГРЭС:

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

 МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

 -  Хоть один мужик наконец нашелся. Елена Скрынник явно за-
нимала не свое место. А за время президентства Николая Федорова в 
Чувашии сельское хозяйство встало на ноги. Это первый плюс. Второй 
плюс - у Федорова всегда есть свое независимое  мнение, которое он 
умеет отстаивать.

ЭКС-МИНИСТР
Елена 
СКРЫННИК

НАЗНАЧЕН
Николай
ФЕДОРОВ
(занимал пост 
министра юстиции 
РФ, возглавлял 
Чувашию)

Василий Хоменко, председатель СПК колхоз «Родина»
Красносельского района:

- Помню, как мы несколько лет назад недоумевали, что два мини-
стерства объединены в одно — Минздравсоцразвития, это не на пользу 
делу. Здравый смысл в конце концов победил, и социальной защитой 
будет, как и прежде, заниматься отдельное ведомство.

ЭКС-МИНИСТР
Татьяна 
ГОЛИКОВА

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике
и здравоохранению областной Думы: 

НАЗНАЧЕН
Максим ТОПИЛИН
(был заместителем 
в Министерстве 
здравоохранения и 
социального развития, 
которое разделили
на два министерства)

- Господин Никифоров – отраслевик, эксперт в сфере связи. Он об-
ладает глубоким пониманием специфики рынка. Опыт работы в респу-
блике Татарстан, на остроконкурентом рынке, где высоко проникнове-
ние как сотовой, так и фиксированной связи, позволил ему выстраивать 
конструктивное взаимодействие со всеми игроками рынка, реализовы-
вать крупные инфраструктурные проекты. 

ЭКС-МИНИСТР
Игорь
ЩЕГОЛЕВ

Ирина Артемьева, директор филиала ОАО «МТС» в Костроме:

НАЗНАЧЕН
Николай 
НИКИФОРОВ
(был заместителем 
премьер-министра, 
министром
связи Татарстана)

- К сожалению, Денис Мантуров мне не знаком.  А к Христенко от-
ношение негативное, поскольку в стране практически нет промышлен-
ности. Пожелание новому министру - знать проблемы промышленно-
сти изнутри, что называется от земли. Нужно поменять законодатель-
ную базу под тех, кто занимается производством,  и создавать условия 
для развития бизнеса, а не  давать дотации. Очень важно выпускать со-
временное и качественное отечественное оборудование, чтобы не заку-
пать его за границей.

Денис
МАНТУРОВ
(после ухода
Виктора Христенко
был и.о. министра)

Борис Комиссаров, председатель совета директоров ЗАО «Галичское
по птицеводству», председатель общественной палаты Костромской области: 

- Бесконечная череда авиакатастроф, отвратительные дороги, нео-
боснованно завышенные тарифы на пассажирские перевозки - все это 
не лучшим образом сказывалось на имидже министра транспорта Ле-
витина. Поэтому я не удивилась новому назначению. В своем первом 
выступлении новый министр в качестве основного приоритета отметил 
необходимость обеспечить доступность транспортных услуг для насе-
ления и развитие региональных и местных воздушных перевозок. По-
следнее для нашей области с ее дорогами особенно актуально. 

ЭКС-МИНИСТР
Игорь
ЛЕВИТИН

Ольга Коновалова, предприниматель:

НАЗНАЧЕН
Максим
СОКОЛОВ
(возглавлял департамент 
промышленности 
и инфраструктуры 
Правительства РФ)

- Александр Коновалов — профессионал, пользующийся в юриди-
ческом сообществе большим авторитетом. Я с радостью воспринял но-
вость о том, что он остается в правительстве. Мне нравится его позиция 
и как чиновника, и как человека.  Александр Владимирович поддержи-
вает  вузы, которые готовят юридические кадры. Кстати, именно с его 
подачи  прекратились споры по поводу получения юридического обра-
зования   в непрофильных вузах: он встал на их сторону.  

Александр 
КОНОВАЛОВ
(сохранил свой пост)

Геннадий Бриль, директор юридического института КГТУ, д.ю.н., профессор:

- К положительным моментам отношу то, что здравоохранение в 
стране возглавит профессионал. Вероника Игоревна Скворцова — про-
фессор, доктор медицинских наук, имеет большой опыт, поэтому мы, 
врачи, связываем с ее назначением большие надежды.

ЭКС-МИНИСТР
Татьяна 
ГОЛИКОВА

Сергей Самарин, главврач станции скорой медицинской помощи 
г. Костромы, депутат Костромской областной Думы: 

НАЗНАЧЕНА
Вероника 
СКВОРЦОВА
(была заместителем 
в Министерстве 
здравоохранения 
и социального 
развития, которое 
разделили
на два министерства)

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

- С Басаргиным сложно было решать некоторые вопросы ЖКХ. 
Олег Маркович Говорун - новый человек в правительстве. А старое то, 
что при министерстве вновь создается Федеральное агентство по стро-
ительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Оно было упраздне-
но четыре года назад.

Сергей Жуков, первый заместитель директора департамента ЖКХ 
Костромской области: 

- О Михаиле Абызове пока говорить рано, а создать само министер-
ство действительно было необходимо. Сегодня в стране много недо-
вольных якобы «нечистой» демократией. Теперь же ни один закон не 
будет принят без учёта мнения общественных организаций, в том числе 
— оппозиционных. Это стабилизирует обстановку.

Татьяна Новожилова, председатель молодёжной палаты
при Костромской областной Думе:

- Дмитрий Игоревич Ливанов, как и его предшественник Фурсенко, 
пришел из системы высшего образования. Он был ректором Москов-
ского института стали и сплавов. Думаю, что сохранится преемствен-
ность, резких изменений в политике министерства не будет.

Елена Лушина, ректор областного института развития образования: 

- Плюсы в работе Виталия Мутко, безусловно, есть. С федеральной 
программой  Виталий Леонтьевич справляется. Спортивные объекты 
в стране растут не по дням, а по часам. Спорт развивается, становит-
ся массовым. Однако впереди главное спортивное событие - Олимпий-
ские игры 2014 года. Они покажут, насколько  плодотворна работа ми-
нистра спорта и его министерства. 

Александр Голубев, олимпийский чемпион по конькобежному спорту, 
почётный гражданин Костромы:

- От того, что сменился министр, ничего не изменится.  Потому что не 
сделано главного - давно пора выделить экологию и геологию в отдель-
ные министерства. При существующей системе совмещено несовмести-
мое: и добыча природных ресурсов, и их охрана. За примерами неэффек-
тивности работы министерства в таком качестве далеко ходить не надо - 
у нас  Берендеевка и санаторий «Костромской», которые являются особо 
охраняемыми территориями, оказались приватизированы. 

Валентина Ямщикова, председатель комиссии по экологии и природным 
ресурсам общественной городской палаты при Думе г. Костромы, член Совета 
общественного экологического движения «Во имя жизни»:

- Александр Авдеев ко всем учреждениям культуры относился с оте-
ческой любовью, мы всегда могли рассчитывать на его поддержку. От 
Владимира Мединского ждём того же. Важно, что вопросами культуры 
он занимался, будучи депутатом Госдумы. Кроме того, это человек, име-
ющий свой, патриотичный взгляд на историю страны.

Лариса Гончарова, и.о. директора департамента культуры
Костромской области:

 - Виктор Иванович  Ишаев -  авторитетный политик, знающий 
дальневосточник. Работал губернатором Хабаровского края, полпре-
дом  президента РФ. Ему по силам решать  социально-экономические 
задачи региона. На Дальнем Востоке у него есть единомышленники.

В недавнем прошлом -  жительница Петропавловска-Камчатского,
сегодня костромичка  Любовь Петровичева:

МИНИСТР ПО СВЯЗЯМ С «ОТКРЫТЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ»
(МИНИСТР «БЕЗ ПОРТФЕЛЯ» - БЕЗ СОЗДАНИЯ МИНИСТЕРСТВА)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА (БЕЗ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ОТОШЕДШЕЙ К МИНОБРНАУКИ И ТУРИЗМА, ПЕРЕДАННОГО МИНКУЛЬТУРЫ)

МИНИСТЕРСТВО  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО  ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Правительство Российской Федерации
ЭКС-МИНИСТР
Виктор 
БАСАРГИН

НАЗНАЧЕН
Олег
ГОВОРУН
(был полномочным 
представителем 
президента в ЦФО)

Михаил
АБЫЗОВ
(до этого был советником 
президента РФ)

ЭКС-МИНИСТР
Андрей 
ФУРСЕНКО

НАЗНАЧЕН
Дмитрий
ЛИВАНОВ
(занимал пост 
ректора Московского 
института стали
и сплавов)

Виталий
МУТКО
(сохранил свой пост)

ЭКС-МИНИСТР
Юрий
ТРУТНЕВ

НАЗНАЧЕН
Сергей ДОНСКОЙ
(занимал пост 
заместителя 
министра природных 
ресурсов и экологии)

ЭКС-МИНИСТР
Александр 
АВДЕЕВ

НАЗНАЧЕН
Владимир 
МЕДИНСКИЙ
(профессор МГИМО, 
бывший депутат 
Госдумы)

Виктор
ИШАЕВ
(до того как возглавил 
новое министерство, 
был полномочным 
представителем президента 
по Дальневосточному 
федеральному округу)
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Российский автопром 
ждет первых дивидендов

Не в нашу пользу

Их может выплатить акционерам ОАО ГАЗ

Россия оказалась на дне 
рейтинга уровня жизни

Глава совета директоров ОАО 
ГАЗ Зигфрид Вольф сообщил се-
годня, что компания может выпла-
тить дивиденды за 2011 год. «Я буду 
поднимать этот вопрос на совете ди-
ректоров, который пройдет на сле-
дующей неделе»,— пояснил он. Если 
совет одобрит рекомендацию о диви-
дендах, решение об их выплате будет 
принято на годовом собрании акцио-
неров ГАЗа 27 июня. В группе от ком-
ментариев отказались. 

ГАЗу необходимо выплатить ди-
виденды, поскольку в 2011 году ком-
пания получила чистую прибыль по 

РСБУ — она составила 1,9 млрд руб. 
против чистого убытка в 12,4 млрд 
руб. годом ранее. «По закону об АО 
при наличии чистой прибыли по 
РСБУ дивиденды должны быть вы-
плачены, по крайней мере, по приви-
легированным акциям, в противном 
случае они получают право голоса»,— 
поясняет управляющий партнер кол-
легии адвокатов «Муранов, Черняков 
и партнеры» Дмитрий Черняков. 

В уставе ГАЗа установлен поря-
док расчета дивидендов только по 
привилегированным акциям, размер 
выплат по обычным акциям опреде-

ляется советом директоров. Сумма, 
выплачиваемая в качестве дивиденда 
по каждой привилегированной акции 
типа А, устанавливается в разме-
ре 10% чистой прибыли общества по 
итогам последнего финансового года, 
разделенной на число акций, кото-
рое составляет 25% уставного капи-
тала, говорится в уставе. В документе 
не поясняется, берется ли для рас-
чета чистая прибыль по стандартам 
МСФО или по РСБУ. 

До кризиса ГАЗ рассчитывал ди-
виденды по привилегированным ак-
циям на базе прибыли по РСБУ, а 
по обыкновенным — как процент 
от прибыли по МСФО. Если груп-
па будет платить дивиденды только 
по привилегированным акциям, об-
щее количество которых превыша-
ет 1,4 млн, выплаты могут составить 
38,8 руб. за акцию исходя из чистой 
прибыли компании по РСБУ за 2011 
год, подсчитал Михаил Пак из «Ато-
на». Таким образом, суммарный объ-
ем выплат составит 56 млн руб. 

Но если компания решит платить 
дивиденды и по обыкновенным акци-
ям, то объем выплат возрастет в разы. 
Дело в том, что тогда дивиденды по 
привилегированным акциям ока-
жутся меньше, чем по обычным, и по 
уставу ГАЗ должен будет увеличить 
их до того же уровня — так, например, 
произошло в 2006 году. Суммарный 
объем дивидендов по обыкновенным 
акциям за 2007 и 2006 годы компания 
определяла как 15% от чистой прибы-
ли по МСФО. «Если совет директо-
ров ГАЗа решит платить дивиденды 
на обыкновенные акции, которых 
около 18,5 млн, то они составят 66,5 
руб. за штуку исходя из 15% от при-
были по МСФО»,— отмечает Миха-
ил Пак. Совокупный объем выплат 
составит 1,3 млрд руб. «Но на диви-
денды за 2005 год ГАЗ направил 30% 
от чистой прибыли по МСФО, если 
компания поступит так и в этом году, 
то дивиденды возрастут до 2,7 млрд 
руб.»,— добавляет господин Пак. По 

данным группы ГАЗ, 61,05% акций 
ОАО ГАЗ принадлежат «Русским ма-
шинам», 8,86% — дочерней компании 
ГАЗа ОАО «Автомобильный завод 
«Урал», еще 7,29% — ЗАО «ГАЗ-
резерв», 22,8% распределены между 
миноритариями. 

Группа ГАЗ в 2011 году существен-
но улучшила финансовые показате-
ли. Ее выручка по МСФО выросла на 
37%, до 132,4 млрд руб., чистая при-
быль — в четыре раза, до 8,5 млрд руб., 
рентабельность по EBITDA состави-
ла 10,5%. «Группа ведет достаточно 
жесткий контроль над издержками и 
ликвидностью»,— отмечает Михаил 
Пак. По его оценкам, если группа рас-
считает дивиденды «исходя из 15% 
от чистой прибыли по МСФО, соот-
ношение ее чистого долга к EBITDA 
возрастет с 2,37 до 2,46, а если исходя 
из 30%, то до 2,56». Но, отмечает ана-
литик, ставка самого крупного креди-
та группы ГАЗ на 38 млрд руб. (взят 
у ВТБ) «сильно привязана к соотно-
шению долг/EBITDA», поэтому ком-
пания, скорее всего, будет начислять 
дивиденды исходя из 15% от чистой 
прибыли. 

Группа ГАЗ может стать первым 
российским автопроизводителем, ко-
торый выплатит дивиденды после 
кризиса. АвтоВАЗ и «Соллерс» в по-
следний раз выплачивали дивиденды 
в 2008 году. В феврале президент Ав-
тоВАЗа Игорь Комаров говорил, что 
«акционеры и совет директоров со-
гласились с предложением о том, что 
в течение нескольких ближайших лет 
дивиденды выплачиваться не будут». 
Совет директоров «Соллерса» в мае 
тоже рекомендовал собранию акцио-
неров не выплачивать дивиденды за 
2011 год. КамАЗ вообще никогда не 
платил дивиденды. Тем не менее вче-
ра в компании сообщили «Ъ», что во-
прос об их выплате за прошлый год 
«будет решен на совете директоров, 
который состоится завтра».

Коммерсантъ

Индекс включает в себя различные объектив-
ные и субъективные показатели: обеспеченность 
жильем, доходы населения, безработицу, уровень 
образования, вовлеченность населения в обще-
ственную и политическую жизнь, здоровье, удов-
летворенность жизнью, баланс отдыха и работы. 

Впрочем, в самой ОЭСР о перспективах Рос-
сии говорят с оптимизмом. «Россия добилась 
прогресса за последнее десятилетие в улучше-
нии качества жизни своих граждан, несмотря на 
более низкие, чем средние, баллы в некоторых 
разделах Better Life Index», - говорится в прове-
денном ОЭСР исследовании. 

Пока, однако, сравнение показателей выходит 
не в пользу россиян. Житель России в среднем 
работает 1976 часов в год, зарабатывая при этом 
около 14 тыс. долл. Средний житель ОЭСР за год 
проводит на рабочем месте на 227 часов меньше, 
а зарабатывает при этом на восемь с лишним ты-
сяч долларов больше, сообщает Reuters. 

Средняя продолжительность жизни в России 
также оставляет желать лучшего, составляя все-
го 69 лет против 80 лет в странах - участницах 
ОЭСР. Женщины в России живут в среднем до 
75 лет, мужчины - до 63 лет. 

На здоровье россиян негативно сказываются 
условия жизни. Лишь каждый второй участник 
проведенного ОЭСР в России опроса отметил, 

что удовлетворен качеством питьевой воды. В 
среднем по ОЭСР претензий к воде не имеют 
85% опрошенных. 

Властям россияне также доверяют меньше, 
чем жители стран ОЭСР, - 64% против 73%. 

Неудивительно, что лишь около 59% росси-
ян признались в том, что испытывают позитив-
ные эмоции (удовольствие, гордость, радость) 
чаще негативных (беспокойство, печаль, скука). 
В среднем по ОЭСР число оптимистов составля-
ет около 72%. 

Напомним, что на днях эксперты ОЭСР пере-
смотрели свой прогноз роста ВВП России, отме-
тив, что по итогам 2012 г. его объем увеличится 
на 4,5%. В предыдущем докладе ОЭСР рост ВВП 
РФ в 2012 г. прогнозировался на уровне 4,1%. 

В докладе организации отмечается, что 
оценка роста экономики на текущий год была 
изменена на фоне более высоких цен на нефть 
и некоторой разрядки долгового кризиса в 
евро зоне. 

Основные риски замедления экономическо-
го роста в России ОЭСР связывает с ухудшени-
ем ситуации в глобальной экономике, которое 
может спровоцировать падение мировых цен на 
нефть и ускорение оттока капитала из страны.

РБК

Группа ГАЗ Олега Дерипаски может впервые с 2007 
года выплатить дивиденды. До сих пор ни один 
российский автопроизводитель после кризиса 
дивиденды акционерам еще не начислял. По оценкам 
аналитиков, акционеры ГАЗа получат 66,5-133 руб. на 
акцию, а общий объем дивидендов может составить 
1,3-2,7 млрд руб., то есть 15-30% от чистой прибыли 
группы за 2011 год. Но из-за существенной долговой 
нагрузки ГАЗ, скорее всего, будет ориентироваться на 
меньший показатель.

В трех с лишним десятках странах, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), люди живут лучше, 
чем в России. Вступив в ОЭСР (переговоры об этом идут с 2007г.), 
Россия немедленно окажется в числе аутсайдеров составляемого 
организацией рейтинга Better Life Index.

«Воспитание культуры протеста»
Законопроект о наказании за несанкционированные митинги 
прошел первое чтение

Госдума во вторник приняла 
поправки в Административный 
кодекс, обсуждение которых, как 
и ожидалось, прошло в накален-
ной обстановке. 

Оппозиционеры почти два 
часа порицали законопроект по 
каждому пункту. Его авторам 
приходилось отбиваться.

«Некоторые коллеги называ-
ли законопроект аракчеевщиной. 
Однако я ничего реакционного в 
нем не вижу и считаю этот зако-
нопроект адекватным и современ-
ным. Он направлен на воспитание 
культуры протеста. Мы не долж-
ны превращать право на собра-
ние в хаос, не должны сделать из 
него ни право на разруху, ни пра-
во на провокацию, – призывал 
разработчик поправок, единоросс 
Александр Сидякин. – Да здрав-
ствует цивилизованное право на 
протест!»

Единоросс заверил, что он с 
коллегами обязательно предло-
жит ко второму чтению поправку, 
согласно которой при нарушении 
порядка проведения публичных 
мероприятий штраф для граждан 
составит только от 30 тысяч до 
100 тысяч рублей, а если причи-
нен вред имуществу – от 150 ты-
сяч до 250 тысяч рублей, а если 
был причинен вред здоровью че-
ловека – от 250 тысяч до 300 ты-
сяч рублей.

При этом Сидякин подчер-
кнул: «выдергивание людей из 
кафе и привлечение их к адми-
нистративной ответственности – 

такие действия полицейских 
могут быть обжалованы».

Возражали молча
Однако такие обещания не 

успокоили оппозицию. Эсеры вы-
разили свой протест молчанием – 
они отказались участвовать в об-
суждении законопроекта. Перед 
началом обсуждения глава фрак-
ции Сергей Миронов сообщил 
спикеру Госдумы и всем депута-
там, что эсеры не будут покидать 
зал пленарного заседания, однако 
проигнорируют дискуссию вокруг 
проекта. Документ, по их мнению, 
ударит по праву граждан на массо-
вые публичные мероприятия, ко-
торое зафиксировано в Конститу-
ции.  Депутаты-справедроссы даже 
пришли на заседание с белыми 
ленточками – символом протест-
ных акций – в петлицах.

Остальные депутаты от оппози-
ции интересовались у докладчика, 
следует ли теперь наказывать и тех 
чиновников, которые неправомерно 
запрещают акции оппозиции, или 
штрафы придется платить только 
организаторам митингов. Сидякин 
пообещал, что нести ответствен-
ность будут и те и другие, так как 
в соответствии с законопроектом 
должностные лица несут ответ-
ственность за воспрепятствование 
праву на митинг.

«Скажите, понимаете ли вы, что 
с введением этих изменений вы бе-
рете в экономические заложники 
семьи этих самых участников ми-
тингов?» – поинтересовался у Си-

дякина депутат от КПРФ Вадим 
Соловьев. Автор законопроекта от-
ветил, что ответственность будет 
дифференцированной.

Впрочем, гораздо больше во-
просов вызвала норма закона, ка-
рающая организаторов митинга. 
Депутат Алексей Митрофанов, ис-
ключенный в пятницу из «Справед-
ливой России», поинтересовался, 
как авторы предлагают поступить 
судьям в случае, если организато-
рами митинга окажутся подставные 
лица, которые просто предостави-
ли свои паспортные данные. Ведь 
очевидно, что безработные  и бездо-
мные платить никаких штрафов не 
будут.

«При этом таких лидеров оп-
позиции, как Немцов и Касьянов, 
штрафами в 50 тысяч долларов, при 
сумме оценки их резиденций от 20 
до 30 млн долларов, мы не напу-
гаем. Смешно даже», – ехидничал 
Митрофанов.

Глава комитета по конститу-
ционному законодательству Вла-
димир Плигин, похвалив своего 
коллегу за «хороший вопрос», от-
метил, что устанавливать истинных 
организаторов митингов должны 
следователи. По словам депута-
та, главная задача законопроекта 
– урегулировать общественные от-
ношения в целом, а не обанкротить 
отдельных политиков.

Депутатов также волновал 
острый для всех партий вопрос 
– где гарантия  от неких полити-
ческих киллеров-провокаторов, 
которые всегда могут затесаться в 

толпу. Ведь они могут действовать 
без ведома организаторов митинга. 
Сидякин пообещал, что обязанно-
стью полиции будет удалить с ми-
тинга любых лиц по требованию 
организаторов, которые могут ока-
заться провокаторами.

Но слова Сидякина не убеди-
ли оппозицию. Коммунисты четко 
дали понять, что считают законо-
проект покушением на конститу-
ционное право граждан на свободу 
собраний.

«В России только КПРФ про-
водит ежегодно до 10 тысяч про-
тестных акций. В то время как в 
большинстве регионов даже 17–20 
тысяч – это большие деньги. Фрак-
ция КПРФ будет голосовать против 
принятия законопроекта в первом 
чтении и призывает всех депутатов 
Госдумы последовать нашему при-
меру», – объявил Соловьев.

Против голосовали и либерал-
демократы. Их лидер Владимир 
Жириновский предложил колле-
гам ввести четкую градацию штра-
фов, обязав платить полные суммы 
только москвичей. Областные жи-
тели, по мнению депутата, должны 
платить только 25% от этой суммы, 
а жители провинций – 10%. Сель-
ских митингующих Жириновский 
вообще предложил освободить от 
наказания.

Справедроссы от итогового вы-
ступления действительно отказа-
лись, хотя из зала не вышли. Как 
пояснила газете ВЗГЛЯД один из 
лидеров фракции эсеров Оксана 
Дмитриева, в случае, если едино-
россы не поправят законопроект 
перед вторым чтением, отказавшись 
снизить штрафы до 300–500 тысяч 
рублей, на следующем заседании 
они уже не будут только молчать.

«Если бы мы сегодня все выш-
ли из зала, объединившись с дру-
гими фракциями, это произвело бы 
больший эффект. При обсуждении 
законопроекта во втором чтении 
мы будем принимать решение, ка-
ким образом реагировать. Это будет 
зависеть и от поправок ко второму 
чтению, и от решения коллег по оп-
позиции», – отметила депутат.

В «Единой России» к угрозам 
справедроссов отнеслись скептиче-
ски. «Оппозиция нашла в себе силы 
продемонстрировать хоть какую-то 
позицию. Предлагаемое некоторы-
ми оппозиционными депутатами 
«затягивание» процесса приня-
тия закона напоминает наивный 
детский саботаж, – заявил газете 
ВЗГЛЯД первый замсекретаря пре-
зидиума Генсовета «Единой Рос-
сии» Сергей Железняк. – Странные 
методы политической борьбы, ис-

пользуемые депутатами, создают 
ощущение, что ряд оппозиционе-
ров не воспринимают свою работу 
в Государственной думе серьезно, а 
относятся к исполнению своих обя-
занностей как к поводу для очеред-
ной «движухи», как к возможности 
шумно и гротескно заявить о себе в 
СМИ».

По словам Железняка, ко второму 
чтению в документе могут появиться 
нормы, запрещающие носить на ма-
нифестациях маски и другие средства, 
мешающие идентификации личности.

«Полагаю, что законодатель-
но должны регулироваться меро-
приятия, подобные оппозиционным 
«прогулкам», чтобы защитить пра-
ва граждан, не участвующих в таких 
мероприятиях. Напомню, что в ци-
вилизованных странах правила про-
ведения подобных акций довольно 
четко и жестко прописаны в законе. 
В качестве поправок можно обсудить 
предложение прописать в региональ-
ных законах организацию местных 
«гайд-парков», – предложил также 
депутат.

В итоге «за» поправки проголосо-
вали 236 депутатов, то есть фракция 
«Единой России», 207 были «против», 
1 воздержался.

Во втором и третьем чтении за-
конопроект может быть принят уже 
5 июня. В этом случае нарушителям 
порядка на назначенном на 12 июня 
«марше миллионов» уже не удаст-
ся отделаться, как прежде, штрафом 
в 5 тысяч рублей. Один из лидеров 
протестного движения, депутат-эсер 
Дмитрий Гудков уже выразил на-
дежду на то, что в случае наложения 
штрафов на кого-то из оппозиционе-
ров собирать деньги на его погашение 
будут все протестующие при помощи 
интернет-кошельков.

Взгляд

Госдума приняла в первом чтении нашумевший законопроект, ужесточающий 
ответственность за нарушение правил проведения массовых акций. Документ 
в 200 раз поднимает штраф для организаторов несанкционированных 
митингов. Оппозиция бойкотировать заседание не стала: единороссы уже 
пообещали снизить максимальный размер штрафа для физлиц с 1,5 млн до 
300 тысяч.
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ОФИЦИАЛЬНОДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проезд Студенческий, 1, площадью 569 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Ка-
линовская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по 
адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) 
в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью 
Дизайн – Студия «Арт-Ютел»  сообщает о продаже имущества 
должника  ИП Тютюкин Ю.В. (ОГРН 304443727500034, ИНН 
441500060905) на открытых торгах в форме аукциона единым 
лотом имущества, расположенного по адресу: Костромская обл., 
г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5.

На торги выставляется следующий лот:

Лот № Наименование лота Начальная цена лота, в том 
числе НДС, руб.

Лот №1 Концентрат, содержащий серебро 999-й пробы 53 590
Лот №2 Концентрат, содержащий медь, 92% 1 950

Продажа недвижимого имущества должника проводится в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о цене. 

Шаг аукциона составляет 5%.
Задаток за участие в аукционе составляет 10% от начальной стоимости лота. За-

даток перечисляется на расчетный счет 40802810300000000734 в доп. офисе № 2 
ООО КБ "Конфидэнс Банк", г. Нерехта Костромской области, ИНН предприятия-
должника 441500060905, БИК 043469710, кор. счёт 30101810100000000710, 157800, 
Костромская область, г. Нерехта, ул. Красной Армии, д. 15. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество.

Электронные торги проводятся на электронной площадке МТС Fabrikant ООО 
«Фабрикант.ру». Адрес электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г. Мо-
сква, ул. Дружинниковская, д. 30, стр. 1, ИНН 7703561549, КПП 770301001.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания итогового протокола.

Договор купли-продажи имущества заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов в течение трех рабочих дней после полной оплаты имущества.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде на электронную пло-
щадку МТС «Фабрикант» с 10 часов 28  мая  2012 г., заканчивается в 10 часов 30 июня 
2012 г. 

Информация о продаваемом имуществе, форма заявки, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требова-
ния к их оформлению; проект договора задатка и договора купли-продажи размещены 
на электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной 
площадки www.fabrikant.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Тютюкин 
Ю.В. Сауренко В.А., 157800, Костромская область, г. Нерехта, пл. 
Свободы, д. 5, тел./факс 8 (49431) 7-57-65, е-mail:  Saurenko2005@
rambler.ru сообщает о продаже  на открытых торгах в форме 
аукциона единым лотом имущества со снижением на 10%, 
расположенного по адресу: Костромская обл., Красносельский 
район, п. Красное-на-Волге, ул. Подобина, д. 18.

На торги выставляется следующий лот:

Лот № Наименование лота
Начальная цена 

лота, в том числе 
НДС, руб.

Лот №1

Незавершенное строительство торгового дома (доля в праве 
1/2), находящегося по адресу: Костромская обл., Красносель-
ский район, п. Красное-на-Волге, ул. Подобина, д. 18, и пра-
во аренды земельного участка (доля в праве 1/2) площадью 
2 998,18 кв. м, находящегося по адресу: Костромская обл., Крас-
носельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Подобина, д. 18.

3 585 600

Продажа недвижимого имущества должника проводится в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о цене. 

Шаг аукциона составляет 5%.
Задаток за участие в аукционе составляет 10% от начальной стоимости лота. За-

даток перечисляется на расчетный счет 40802810300000000734 в доп. офисе № 2 
ООО КБ "Конфидэнс Банк", г. Нерехта Костромской области, ИНН предприятия-
должника 441500060905, БИК 043469710, кор. счёт 30101810100000000710, 157800, 
Костромская область, г. Нерехта, ул. Красной Армии, д. 15. 

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество.

Электронные торги проводятся на электронной площадке МТС Fabrikant ООО 
«Фабрикант.ру». Адрес электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г. Мо-
сква, ул. Дружинниковская, д. 30, стр. 1, ИНН 7703561549, КПП 770301001.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания итогового протокола.

Договор купли-продажи имущества заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов в течение трех рабочих дней после полной оплаты имущества.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде на электронную пло-
щадку МТС «Фабрикант» с 10 часов 28  мая  2012 г., заканчивается в 10 часов 30 июня 
2012 г. 

Информация о продаваемом имуществе, форму заявки, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требова-
ния к их оформлению; проект договора задатка и договора купли-продажи размещены 
на электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной 
площадки www.fabrikant.ru.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельных 
участков, расположенных по адресам: 
город Кострома, улица Костромская, 42а, площадью 805 кв.м;
город Кострома, деревня Марицино, 10, площадью 859 кв.м;
 для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Ка-
линовская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по 
адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) 
в течение месяца со дня опубликования сообщения.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Ямская, 1а, площадью 383 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Ка-
линовская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по 
адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38, окна 21-23 (вход со стороны улицы 
Калиновская) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: 
город Кострома, проспект Мира, в районе дома 75, площадью 21 кв.м, для эксплуата-
ции металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Красная Байдарка, 18, площадью 969 кв.м, для индивидуально-
го жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Ка-
линовская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22)  или в ОГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по 
адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38, окна 21-23 (вход со стороны улицы 
Калиновская) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка 
по адресу: 
город Кострома, улица Соловьиная, в районе дома 3, площадью 19 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, 
расположенного по адресу: 
г. Кострома, Некрасовское шоссе, в районе д.43, площадью 214, кв.м, для эксплуатации 
жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельных участка, 
расположенного по адресу:
город Кострома, улица Катушечная, в районе дома 26, площадью 362 кв.м, на пе-
риод организации парковки автотранспорта без права возведения объектов недви-
жимости.

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

Уважаемые жители области!
Департамент АПК Костромской области совместно с Костромским 
филиалом ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового 
обеспечения АПК» 
проводят обучение по программе «Организация и функционирование крестьянского 
(фермерского) хозяйства». После окончания обучения выдается удостоверение 
государственного образца.

Обучение проводится на бесплатной основе с 4 по 8 июня 2012 г. в Костромском 
филиале ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК» по адре-
су: Костромской район, п. Караваево, Учебный городок, 31.

С программой обучения вы можете ознакомиться на официальном сайте департа-
мента АПК Костромской области (http://www.apkkostroma.ru) в разделе «Новости».

Контактное лицо Перелёшина Лариса Рудольфовна - начальник отдела по проф-
ориентационной работе департамента АПК Костромской области: (4942) 55-46-42, 
(4942) 55-88-33.

Ждем вашего участия в данном мероприятии.

                274

                275

                277

                276

                279

                281
                278

                280

ОАО «Костромской домостроительный комбинат»
сообщает, что 21 июня 2012 года в 10.00 состоится общее годовое собрание акционеров 
по адресу: ул. Локомотивная, 8а, актовый зал. Регистрация с 9.30. Список акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, составлен 18 мая 2012 года. 

Повестка дня:
1. Выборы членов совета директоров. 
2. Выборы членов ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2011 г., бухгалтерского баланса за 2011 г., счетов 

прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
4. Передача в залог имущества ОАО «ДСК».
5. Передача в аренду основных фондов ОАО «ДСК».
6. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Кострома, 
ул. Локомотивная, д. 8а, юротдел, тел. 42-57-54.

Совет директоров

ОАО «Завод железобетонных конструкций»
сообщает, что 21 июня 2012 года в 14.00 состоится общее годовое собрание акционеров 
по адресу: ул. Локомотивная, 8а, актовый зал. Регистрация с 13.30. Список акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, составлен 18 мая 2012 года. 

Повестка дня:
1. Выборы членов совета директоров. 
2. Выборы членов ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2011 г., бухгалтерского баланса за 2011 г., счетов 

прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
4. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осущест-
влять раскрытие или предоставление информации.

5. Передача в залог имущества ОАО «ЖБК».
6. Передача в аренду основных фондов ОАО «ЖБК».
7. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно по адресу: г. Кострома, 
ул. Локомотивная, д. 8а, юротдел, тел. 42-57-54.

Совет директоров

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, на ос-
новании Положения о департаменте то-
пливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской обла-
сти, утвержденного постановлением ад-
министрации Костромской области от   28 
декабря 2011 года №526-а,  департамент 
топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области
постановляет:

1. Внести изменения в постановление де-
партамента топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской 
области от  30 декабря 2011 года №11/507 
«О единых (котловых) тарифах на услу-
ги по передаче электрической энергии по 
сетям, расположенным на территории Ко-
стромской области, на 2012 год», изложив 

приложения №1 и №2 в новой редакции 
согласно приложениям №1 и №2 (соот-
ветственно) к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу  по-
становление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной 
политики  Костромской области от 17 
января 2012 года №12/13 «О внесении 
изменения в постановление департамен-
та топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики от 30.12.2011  
№11/507».

3. Настоящее постановление вступает  
в действие с 01 июня 2012 года и подле-
жит опубликованию.

И.о. директора департамента                                                           
О.В.Колесникова

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 14 »  мая 2012 года                                                                                               №12/ 92

О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики 

от 30.12.2011 года №11/507

(без учёта налога на добавленную стоимость)

№ п/п Показатель Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН СН I СН II НН

1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению»

1.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 684,501

2.
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, энергопринимающие устройства ко-
торых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки произво-
дителя электрической энергии

2.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 1 207,881 1 993,176 2 039,082 2 447,758

2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. - ставка за содержание элек-
трических сетей

руб. /МВт 
в мес. 726 410,350 1 100 910,895 1 113 054,962 1 115 625,490

2.2.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВтч 107,061 228,212 254,707 653,403

3. Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых присоединены к электри-
ческим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии

3.1. Двухставочный тариф

3.1.1. - ставка за содержание элек-
трических сетей

руб. /МВт 
в мес. 726 410,350 - 1 113 054,962 -

3.1.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВтч - - - -

Примечание:
В соответствии с пунктом 55 методических указаний по расчету регулируемых та-

рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004 
№ 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к элек-
трическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 
электрической энергии и потребитель получает от данного производителя весь объем 
потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче элек-
трической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей 
для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям 
сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня».

(без учёта налога на добавленную стоимость)

№ п/п Показатель Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН СН I СН II НН

1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению»

1.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 790,168

2.
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, энергопринимающие устройства 
которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки произ-
водителя электрической энергии

2.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 1 328,971 2 187,322 2 235,546 2 653,872

2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. - ставка за содержание 
электрических сетей

руб. /МВт в 
мес. 806 315,490 1  222 011,090 1  235 491,010 1  238 344,290

2.2.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВтч 107,061 228,212 254,707 661,946

3. Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых присоединены к электри-
ческим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии

3.1. Двухставочный тариф

3.1.1. - ставка за содержание 
электрических сетей

руб. /МВт в 
мес. 806 315,490 1 222 011,090 1 235 491,010 1 238 344,290

3.1.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВтч - - - -

Примечание:
В соответствии с пунктом 55 методических указаний по расчету регулируемых та-

рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004 
№ 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к элек-
трическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 
электрической энергии и потребитель получает от данного производителя весь объем 
потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче элек-
трической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей 
для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям 
сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня».

Приложение 1 
 утверждены постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса и
 тарифной политики Костромской области

 от « 14 »  мая  2012 г. №12/92

«Приложение 1
 утверждены постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса и
 тарифной политики Костромской области

 от « 30 »  декабря  2011 г. №11/507 
Единые (котловые) тарифы

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, 
расположенным на территории Костромской области, 

с 01.06.2012 г. по 30.06.2012 г.

Приложение 2 
 утверждены постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса и
 тарифной политики Костромской области

 от « 14 »  мая  2012 г. №12/92

«Приложение 2
 утверждены постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса и
 тарифной политики Костромской области

 от « 30 »  декабря  2011 г. №11/507
Единые (котловые) тарифы

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, 
расположенным на территории Костромской области, 

с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.

Торги по продаже имущества ООО «Строительно-промышленная 
компания «Промстрой» (ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, 
ул. Ерохова, дом 13), назначенные на 29.02.2012, по продаже лота № 1, 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 организатором торгов, признаны 
несостоявшимися. Торги по продаже лота № 6,7,8,16,17,18, назначенные на 29.02.2012, 
состоялись, победителем признано ООО «Армада» (420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 
6/57, офис 18; ИНН: 1655215175; ОГРН: 1111690034488). Цена продажи имущества 
по Лоту № 6 составила 93 450,00 рублей, Лоту № 7 - 128 100,00 рублей, Лоту № 8 - 159 
600,00 рублей, Лоту № 16 - 600 600,00 рублей, Лоту № 17 — 575 400,00 рублей, Лоту № 18 
- 575 400,00 рублей. Победитель торгов не является заинтересованным по отношению 
к лицам, указанным в последнем абзаце п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Торги по продаже имущества ООО «Костромские недра» (ИНН 4443012203, 
КПП 440101001, ОГРН 1034408611181, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 104), назна-
ченные на 16.05.2012, по продаже лота № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 организатором торгов, при-
знаны несостоявшимися. Торги по продаже лота № 1,12, назначенные на 16.05.2012, 
состоялись, победителем признано ООО «СТ-Девелопмент» (г. Пермь, ул. Большевист-
ская, 141, оф.26; ИНН: 5902160570; ОГРН: 1075902009721). Цена продажи имущества 
по лоту № 1 составила  11 071 242,00 рублей, по лоту № 12 — 28 350,00 рублей. Победи-
тель торгов не является заинтересованным по отношению к лицам, указанным в послед-
нем абзаце п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Торги по продаже имущества ООО «Строительно-промышленная компа-
ния «Промстрой» (ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Еро-
хова, дом 13), назначенные на 16.05.2012, по продаже лота № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 26 организатором торгов, признаны несостоявшимися. Тор-
ги по продаже лота № 22, 24, 25, назначенные на 16.05.2012, состоялись, победите-
лем признано ООО «СТ-Девелопмент» (г. Пермь, ул. Большевистская, 141, оф. 26; 
ИНН: 5902160570; ОГРН: 1075902009721). Цена продажи имущества по Лоту № 22 со-
ставила 39 330,00 рублей, Лоту № 24 - 108 675,00 рублей, Лоту № 25 - 98 325,00 рублей. 
Победитель торгов не является заинтересованным по отношению к лицам, указанным 
в последнем абзаце п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам на этой неделе следует быть крайне осмо-

трительными при установлении новых знакомств. У 
вас наверняка возникнет потребность узнать какую-то 
информацию или обратиться за содействием к другим 
людям. Не принимайте все услышанные слова за чи-
стую монету. В этот период не стоит никому ничего обещать, посколь-
ку есть риск поставить под угрозу свою репутацию. Если вы где-то 
подрабатываете, не стоит браться за выполнение заказов без предва-
рительной оплаты. 

Телец
Тельцы на этой неделе могут попасть в плен ил-

люзий и допустить ошибку при расходовании финан-
совых ресурсов. Чтобы этого избежать, следует быть 
крайне осмотрительными при инвестировании денег 
в коллективные проекты. Не стоит идти на поводу у 
друзей или единомышленников, предлагающих вам 
участие в проектах, которые в будущем могут принести большие до-
ходы. Успех ждёт тех, кто профессионально и добросовестно выпол-
няет свои обязанности.

Близнецы
Близнецам на этой неделе, скорее всего, в каких-

то вопросах придётся изменить своим принципам. 
Наибольшие трудности могут возникнуть во взаи-
моотношениях с начальством. Возможно, перед вами 
поставят трудновыполнимую задачу, что вызовет про-
тест с вашей стороны. Постарайтесь добиться от начальства чёткой 
формулировки задания. Желательно, чтобы поручение было издано в 
виде соответствующего приказа. Также это хорошее время для работы 
над ошибками и пересмотра некоторых своих взглядов.

Рак
Раки на этой неделе могут столкнуться со странны-

ми ограничивающими влияниями. Люди или события 
будут мешать вам действовать в свободном режиме. 
Возможно, у вас возникнет соблазн сделать что-то в 
обход существующих правил и норм поведения. По-
старайтесь воздержаться от этой идеи, иначе не избежать неприятно-
стей. На этой неделе возможны сложности во взаимоотношениях с 
правоохранительными органами. Чтобы их избежать, не нарушайте 
существующих правил и законов. 

Лев
На этой неделе у Львов могут часто возникать си-

туации, когда придётся менять планы и заниматься со-
всем не теми делами, которые были запланированы. 
Будьте готовы к неожиданностям. Не стоит на этой 
неделе ожидать каких-либо премий или повышения 
заработной платы. Время для подобных событий ещё не пришло. 
Между тем это благоприятный период для налаживания долгосроч-
ного партнёрского сотрудничества.

Дева
Девам на этой неделе предстоит столкнуться со 

сложностями при ведении переговорного процесса. 
Если есть возможность, деловую встречу лучше отло-
жить на более поздний период. В противном случае вы 
можете подписать заведомо невыгодный для вас до-
говор. Между тем это благоприятное время для тех, кто работает на 
окладе: вам могут объявить о повышении зарплаты. 

Весы
У Весов на этой неделе могут осложниться теку-

щие дела и отношения с коллегами. Психологический 
климат в трудовом коллективе, скорее всего, несколь-
ко испортится. Не исключены интриги, сплетни, 
некорректное поведение сотрудников. Чтобы не иску-
шать судьбу, лучше отложить аттестационные задания, сдачу экзаме-
нов на более благоприятный период. Между тем на этой неделе вы, 
скорее всего, будете настроены на перемены. Возможно, вы решите 
пересмотреть свои взгляды по некоторым ключевым вопросам и сде-
лаете свою деятельность более эффективной.

Скорпион
Скорпионам, склонным к рискованным финансо-

вым авантюрам, звезды советуют быть на этой неделе 
предельно осмотрительными. Крайне нежелательно 
сейчас занимать деньги. Также не стоит совершать по-
купки в кредит и оформлять страховые договоры. Наи-
большие убытки могут понести игроки на валютной и фондовой 
бирже. Чтобы этого избежать, рекомендуется не открывать новых по-
зиций по купле-продаже. Между тем это хорошее время для поисков 
дополнительной подработки.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе могут возникнуть труд-

ности в тех проектах, которые близки к завершению. 
Также могут возникнуть сложности в отношениях с 
деловыми партнёрами. Между тем это благоприят-
ное время для тех, кто занимается составлением или 
корректировкой бизнес-плана. Вы сможете правильно угадать долго-
срочные тенденции и учесть их при планировании стратегии своего 
поведения. 

Козерог
Козерогам на этой неделе следует быть крайне ос-

мотрительными при общении с новыми людьми. В 
поле вашего зрения могут появиться люди с нечестны-
ми намерениями. Старайтесь более рационально ис-
пользовать своё рабочее время, планируйте действия 
и определяйте приоритеты. Вы сможете внести важные коррективы, 
исправить некоторые допущенные ранее ошибки и оптимально вы-
полнить административные функции.

Водолей
У Водолеев эта неделя может быть связана с неза-

планированными расходами. Постарайтесь не торо-
питься с совершением покупок или вложением средств 
в какой-либо проект. Также это неблагоприятное вре-
мя для начала цикла профессионального обучения или 
переподготовки, повышения квалификации. Между 
тем успешно пройдут дальние командировки и деловая переписка.

Рыбы
На этой неделе Рыбам может быть непросто разо-

браться в себе и в текущей ситуации. Возможно, на 
вас сильно повлияет разговор с членами семьи, близ-
кими родственниками, мнение которых будет карди-
нально отличаться от вашего. Ещё одна напряжённая 
тема этой недели - завершение работы над долгосрочными проектами. 
На эту неделю лучше не планировать окончания важных проектов: 
на стадии завершения могут возникнуть наибольшие сложности. То 
же самое относится к подведению итогов своей деятельности за про-
шлый период, подготовке и сдаче отчетов.
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Понедельник, 28 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - 
Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Реклама в сети.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: О самом важном.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36, 1.13 - Рынки.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.

Вторник, 29 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегод-
ня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.

16.36 - Сфера интересов: Реклама в сети.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Среда, 30 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых фи-
нансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: «Недалекая» 
авиация.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, ос-
новные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Четверг, 31 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.

7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегод-
ня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Автомобиль: 
после продажи.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: «Недалекая» авиа-
ция.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Пятница, 1 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной прес-
сы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегод-
ня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом важ-
ном.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный вы-
пуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Автомобиль: после 
продажи.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.

5.37 - Сфера интересов: «Недалекая» авиация.

Суббота, 2 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 21.37 - Global 3000.
11.07, 4.07 - Сфера интересов.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Автомобиль: после 
продажи.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.12 - Адреналин: Ледяные маневры.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды. Продолжение.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.
23.37 - Сфера интересов: Реклама в сети.
2.07 - Сфера интересов: «Недалекая» авиация.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 3 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - Отдых 
и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Реклама в сети.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Словения.
11.07 - Сфера интересов: «Недалекая» авиа-
ция.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Дом космополита. Африканский 
минимализм.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды. Продолжение.
23.37 - Сфера интересов.
2.07 - Сфера интересов: Автомобиль: после 
продажи.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Предложения по внесению из-
менений в ГОСТы и ПДД опубли-
кованы на сайте Госавтоинспекции. 
Там, в частности, впервые предло-
жено обязать пешеходов иметь при 
себе «предметы (браслеты) со све-
товозвращающими элементами». 
Речь идет о пластиковых брасле-
тах со специальным покрытием. 
Граждане должны сами «обеспечи-
вать видимость этих предметов во-
дителями транспортных средств». 
Обязанность эта будет действо-
вать только в тех случаях, когда 
пешеход двигается вне населенных 
пунктов по обочине в темное вре-
мя суток или «в условиях недоста-
точной видимости».

Напомним, сейчас за наруше-
ние ПДД инспектора могут оштра-
фовать пеших граждан на сумму 
200 руб. или выписать предупреж-
дение. Обе санкции применяют-
ся ГИБДД крайне редко. В скором 
времени штраф может быть по-
вышен до 500 руб.— над этим уже 
работает специально созданная ра-
бочая группа в Госдуме. «В прин-

ципе, идея правильная, но как 
инспектор выявит пешехода, кото-
рого и так не видно в темноте? — 
говорит первый зампред думского 
комитета по госстроительству Вя-
чеслав Лысаков.— В Белоруссии 
взрослые ходят с такими брасле-
тами, но там и режим другой, у нас 
же никого не заставишь».

Отметим, что стоимость тако-
го браслета обычно не превышает 
100–150 руб., то есть обходится де-
шевле штрафа. В принципе ГИБДД 
и сама готова обеспечить браслета-
ми граждан: в конце прошлого года 
в Туле, Смоленске и ряде других 
городов ГИБДД проводила акции 
по распространению световозвра-
щающих элементов среди пешехо-
дов. По данным Госавтоинспекции, 
использование таких браслетов 
снижает число ДТП с участием пе-
ших граждан на 30–35%.

Часть предлагаемых поправок 
касается водителей: изменения 
вносятся в стандарты по исполь-
зованию знаков. В частности, в ме-
стах проведения дорожных работ 

теперь будут применяться времен-
ные знаки с желтым флюоресцент-
ным покрытием. Вводятся новые 
знаки, обозначающие дорожку, по 
которой могут ехать велосипеди-
сты и идти пешеходы одновремен-
но. Любопытная поправка касается 
знака «кирпич»: «для улучшения 
видимости» его разрешается уста-
навливать в «изогнутой в попереч-
ном сечении форме».

Как следует из опубликован-
ных материалов, до конца не ре-
шена судьба указателей, которые 
должны устанавливаться перед 
зоной фотовидеоконтроля. Еще в 
2011 году ГИБДД обещала внести 
изменения в стандарт, сделав уста-
новку подобных информацион-
ных щитов обязательной (их уже 
ставят в Москве, Подмосковье и 
других регионах по инициативе 
местных властей). ГИБДД уже вы-
брала внешний вид знака, который 

будет ставиться за 1 км до зоны 
контроля. Однако, по информации 
“Ъ”, в недрах Госавтоинспекции 
ведутся споры о том, устанавли-
вать ли его только перед постами 
ДПС (где контроль ведется с помо-
щью стационарных камер) либо в 
зонах, где используются и мобиль-
ные комплексы фотовидеофик-
сации. Часть работников ГИБДД 
считают, что первый вариант мо-
жет вызвать «недовольство со сто-
роны водителей и общественных 
организаций при фиксации пере-
движными средствами». «Разме-
щение указанных знаков в местах, 
где осуществляется эпизодиче-
ский контроль, будет дисциплини-
ровать водителей, которые будут 
вынуждены соблюдать скоростной 
режим, не зная, ведется ли фикса-
ция или нет»,— говорят в ГИБДД.

Коммерсантъ

ГИБДД берет пешеходов за руку
Их могут обязать носить браслеты
Госавтоинспекция направила в Росстандарт 
поправки к ГОСТам, предложив ввести новые 
знаки и правила нанесения разметки. Но самой 
революционной нормой может стать введение 
в ПДД обязанности для пешеходов носить 
световозвращающие браслеты в темное время 
суток. Для тех, кто отказывается надевать такие 
приспособления, Госдума готова установить 
высокий штраф. В новых стандартах также 
появится знак, предупреждающий водителей о 
приближении к зоне фотовидеоконтроля, но где их 
ставить, ГИБДД пока не решила.

На этой неделе 
родились

24 мая
Очагавия   Эмиляно   Лоренсо-

вич, почетный гражданин Костромской 
области.

26 мая
Аверочкин Александр Кузьмич, 

управляющий костромским филиалом 
№ 8640 Сбербанка РФ.

Зверев Николай Александрович, 
начальник контроль ного управления 
администрации Костромской области.

На будущей 
неделе

28 мая
Самоловцев Радомир Богданович, 

директор КВЦ «Губернский».

30 мая
Гаврилова Алла Борисовна, дирек-

тор ОАО «КНИИЛП».

Кирьянова Елена Анатольевна, 
ген. директор ЗАО «Аудит-центр».

31 мая
Шепелев Олег Владимирович, ди-

ректор исполнительной дирекции 
НПСРО «Союз проектировщиков 
Верхней Волги».

Сычев Денис Владиленович, на-
чальник Главного управления МЧС 
России по Костромской области.

1 июня
Кашина Светлана Борисовна, де-

путат Костромской областной Думы.
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