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Обычная практика
Как известно, финансо-

вое положение нашего реги-
она сейчас оставляет желать 
лучшего. Госдолг в резуль-
тате того, что в последние 
годы область набрала мно-
го кредитов, вырос до 9 мил-
лиардов рублей. Только на 
его обслуживание, то есть 
выплату процентов, обла-
сти приходится ежегодно 
тратить около 500 миллио-
нов рублей. А ведь есть еще 
проблема внутренних дол-
гов, которые составляют око-
ло 2 миллиардов рублей. Их 
тоже необходимо гасить, рас-
считываться перед постав-
щиками за товары, а перед 
подрядчиками за уже выпол-
ненные работы.

Приходится искать ре-
зервы в расходной части 
бюджета. Например, какие-
то траты запланированы в 
четвертом квартале, так по-
чему бы средства не пере-
бросить на более срочные 
нужды, с тем чтобы при по-
ступлении доходов затем 
возместить их в том же объ-
еме? Каждый рубль таким 
образом поработает дважды. 
В середине года можно пу-
стить его, скажем, на закупку 
топлива, а в ноябре-декабре 
им же расплатятся за ремонт 
поликлиники. 

Кто-то может назвать это 
латанием дыр, но на самом 
деле это обычная практика. 
Разве не так же мы делаем в 
семье, перехватывая у близ-
ких родственников «до по-
лучки». Не идти же каждый 
раз в банк за кредитом с по-
следующей выплатой про-
центов.

Бюджет не догма, но что-
бы работать в таком режиме, 
нужна полная координация 

финансовых служб и депу-
татского корпуса. Ведь без 
одобрения Думы не прой-
дет ни одно изменение в 
бюджете. 

Туда не ходи
До конца года, считает 

первый заместитель губер-
натора Иван Корсун, нам  не-
обходимо завести в бюджет 
с учетом поправок около по-
лутора миллиардов рублей. 
Встает вопрос: где взять эти 
деньги? 

Мы как богатырь на распу-
тье. Налево пойдешь — коня 
потеряешь, направо пойдешь 
— голову сложишь. Путей не-
сколько. Самый простой, ко-
торым и шли последние годы, 
— это заимствование. Область 
его использовать больше не 
может. Второй путь — нара-
щивание собственных дохо-
дов. Мы по их выполнению 
подошли к 100 процентам. 
Выше поднимать планку не-
куда. То есть этот источник 
почти исчерпан. 

Третий источник — рабо-
та с федеральным центром, 
получение дотаций на сба-
лансированность. Эта рабо-
та идет, прошли переговоры 
на уровне полпредства, гу-
бернатор встречался с мини-
стром финансов. Понимание 
есть, но эту помощь области 
дадут только по итогам ис-
полнения бюджета за первое 
полугодие 2012 года.  То есть 
это не сегодняшний день, а 
деньги нужны сейчас. 

Остается последний путь 
— перераспределять финан-
совые потоки, которые были 
определены ранее. Перекиды-
вать деньги с одной статьи на 
другую. Это нам сегодня в ос-
новном и приходится делать. 

Не терпит 
Поправки не меняют де-

фицит бюджета, а он со-
ставляет 1 миллиард 666 
миллионов рублей. Меняют-
ся только расходная и доход-
ная части - на 171 миллион 
рублей. Возникает резонный 
вопрос: на что направят фи-
нансовые ресурсы?

Во-первых, нам посту-
пили федеральные деньги 
в сумме 253 миллионов ру-
блей. Эти средства в основ-
ном направлены на решение 
проблем отдельных катего-
рий граждан. Это касается 
обеспечения жильем, в пер-
вую очередь.

Во-вторых, вопросы по 
поправкам не терпят отлага-

тельств и должны быть ре-
шены до того, как депутаты 
уйдут в отпуск. Это выплаты 
заработной платы, закупки 
топлива и т. п. 

«Сейчас предстоит снять 
260 миллионов рублей со 
здравоохранения, - говорит 
первый заместитель губерна-
тора Иван Корсун. - Почему 
выбрано именно здравоохра-
нение? Там достаточно боль-
шие финансовые потоки, 
запланированные на третий 
и четвертый кварталы. Отту-
да мы и позаимствуем. Сра-
зу хочу оговориться: мера 
эта временная, и эти день-
ги в процессе исполнения 
областного бюджета будут 
восстановлены. Приходится 

идти на такие меры, чтобы 
решать текущие задачи».

Начали с себя
Всего таких перераспреде-

лений запланировали на 450 
миллионов рублей. Социаль-
ные статьи не пострадают,  те-
кущее финансирование нигде  
не нарушится. Все это делает-
ся за счет расходов четверто-
го квартала. В сентябре, когда 
депутаты вернутся из отпу-
ска и снова будут вноситься 
поправки, эти статьи поста-
раются в полной мере восста-
новить. На такую меру пошли, 
чтобы не увеличивать долго-
вую нагрузку. 

«Когда мы сегодня гово-
рим о корректировке соци-

альных обязательств, хотелось 
бы подчеркнуть один момент: 
мы расходы начали сокра-
щать именно с себя, - объясня-
ет Иван Корсун. - Посмотрели, 
чем мы можем сегодня посту-
питься в расходах. Особенно в 
тех, которые раньше вызывали 
определенную критику со сто-
роны общественности. Имеют-
ся в виду те ремонты, которые 
были запланированы на Коз-
ловых горах (17 миллионов 
рублей), мы от них отказались. 
Еще это закупки автомобилей, 
причем дорогостоящих (10 
миллионов рублей). Эти рас-
ходы тоже сняты. Проведение 
форума «Патриот», различных 
выставок, финансирование 
футбольных клубов, которое 

также вызывало большие во-
просы, - все это приостановле-
но». 

Это не значит, что футбола 
у нас больше не будет. Просто 
надо эффективно расходо-
вать эти деньги, направить их 
на массовый и детский спорт. 
Не в состоянии регион се-
годня содержать две про-
фессиональные футбольные 
команды.

У области были долги и в 
бюджетной сфере в том чис-
ле. Сэкономленные деньги 
пошли в первую очередь на 
зарплаты бюджетникам. Пе-
речислено несколько траншей 
в муниципальные образова-
ния. И на 1 июля у нас больше 
нет задолженности.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

5 июля 2012 года № 52 (28514)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,91 32,86 40,21 41,19

ВТБ 32,10 32,70 40,40 41,30

Газпромбанк 31,90 32,35 40,30 41,00

Валюта Бензин

*курс на 4 июля *по состоянию на 4 июля

Сегодня, 5 июля, состоится последнее 
перед парламентскими каникулами 
заседание областной Думы. Одним 
из главных вопросов будет принятие 
поправок к бюджету-2012. Почему 
возникла потребность изменить главный 
финансовый документ области, перед 
заседанием выяснял корреспондент «СП-
ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Бюджет по новой

80 92 95 98 ДТ

ТНК - 25,60 27,20 - 27.50

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25,50 27,00 - 27.00

КТК - 25,70 27,50 29,50 Евро 4 — 26.90, Евро 5 — 27.20
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Как распределить 450 миллионов рублей, Дума решит сегодня

Регион собирается перераспределить финансовые потоки

Чем помочь?
Ответ на этот вопрос попыталось найти Костромское землячество
Представители Костромского землячества собрались после 
четырехлетнего перерыва. Четыре десятка бизнесменов, ученых, 
политиков, деятелей культуры, которые родились в нашей области 
и прожили здесь часть своей жизни, а теперь работают за ее 
пределами, приехали  в минувшие выходные на свою малую родину. 
Люди, добившиеся успеха за пределами региона, встретились, чтобы 
обсудить состояние дел в области и ее проблемы, найти перспективы в 
сотрудничестве, объединить силы для помощи. За тем, как проходила эта 
встреча, наблюдала  корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Землячество создали еще в конце 1990-х. Но по-
следние четыре года его  представители практиче-
ски не собирались вместе и почти утратили связь 
со своей малой родиной. Традицию объединения 
земляков предложил возродить губернатор Сергей 
Ситников. 

По его словам, на встречу пригласили тех, кто 
«душой остаются здесь, прикипели к этой земле, 
людей, для которых малая родина - это то, о чем 
постоянно болит душа,  к чему постоянно рвешь-
ся». Собравшимся он сказал, что регион рассчи-
тывает на помощь костромичей, - она сейчас очень 

необходима.  «Цель у нас одна – сделать все воз-
можное, чтобы улучшить жизнь людей, живущих в 
Костромской области, чтобы они чувствовали себя 
более защищенными. И мы очень рассчитываем на 
вашу поддержку», -  заметил губернатор.   

В глубокой депрессии
Сейчас наша область далеко не в самом хоро-

шем положении. Лучше всего состояние дел оха-
рактеризовал спикер областной Думы Андрей 
Бычков: «Малая родина в опасности». По словам 
главы области, регион длительное время находится 
в депрессивном состоянии. И сегодняшние пробле-
мы складывались десятилетиями. 

Об экономическом положении региона расска-
зала и.о. директора департамента экономическо-
го развития, промышленности и торговли Наталья 

Михалевская. Приведем некоторые цифры и фак-
ты из ее доклада. Регион оказался не готов к по-
следствиям экономического кризиса 2008-09 годов. 
Спад в промышленности и сельском хозяйстве по-
ставил область на последние места в рейтинге раз-
вития субъектов Центральной России. 

За пять лет, с 2007 года, объем промышленно-
го производства в области вырос менее чем на три 
процента, в основном за счет обрабатывающих 
производств. В регионе на сегодняшний день нет 
сильного промышленного комплекса,  который по-
зволил бы решить существующие финансовые про-
блемы. Двадцать четыре предприятия области, в 
том числе градообразующие: «Маяк», «Моторде-
таль», «БКЛМ» находятся в процедуре банкрот-
ства, завершено банкротство на льнообъединении  
им. И.Д. Зворыкина. В сельском хозяйстве сокра-

щаются посевные площади, уменьшается количе-
ство хозяйств. По индексу производства продукции 
сельского хозяйства наша область в 2011 году заня-
ла 14-е место в ЦФО. 

При этом в течение трех последних лет регион 
не выполнял свою часть финансовых обязательств 
перед сельхозпроизводителями и госпрограмму по 
развитию  сельского хозяйства. В итоге область не 
может рассчитывать на значительную государствен-
ную поддержку из федерального бюджета. С 2008 
года  в регионе ежегодно сокращался объем строи-
тельных работ. За четыре года он снизился вдвое. 
По объему ввода жилья на тысячу жителей область 
на протяжении пяти лет находится на одном из по-
следних мест в ЦФО. В районах  обла-
сти строительные работы практически 
не ведутся. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Речной вокзал — через аукцион
Участок на улице Лесной в Костро-

ме выставят на аукцион — об этом заявила 
и.о. главы администрации Костромы Зоя 
Юдичева.  Именно здесь, а не в районе ме-
бельного комбината на улице 1 Мая, как 
планировали раньше, должны разместить-
ся речной вокзал и деловой центр. Жела-
ющих получить этот участок и заняться 
проектом много. Но далеко не все при этом 
хотят реконструировать сети. Их, конечно, 
больше интересует инфраструктура в пре-
стижном месте, которая будет приносить 
доход. «У города и области нет ресурсов, 
чтобы участвовать в подобных проектах. 
Поэтому желающие должны понимать, что 
для инвесторов будет много обременений: 
и по реконструкции сетей, и по сохранению 
исторических ландшафтов», - предупредил 
губернатор Сергей Ситников. Аукцион со-
стоится после того, как в существующий 
проект планировки территории внесут из-
менения. То есть в четвертом квартале это-
го года. 

Дело на водоканал
Прокуратура Костромы на этой неделе 

возбудила уголовное дело по факту злоу-
потребления полномочиями руководством 
МУП «Костромагорводоканал». Как сооб-
щает прокуратура, руководство предприя-
тия отдавало распоряжения подчиненным 
о совершении действий, работ, не связан-
ных с выполнением предприятием заяв-
ленной уставной деятельности. При этом 
затраты ложились на бюджет муниципаль-
ного предприятия. Так, с 2007 по 2011 годы 
руководство МУПа  заключило заведомо 
финансово невыгодные предприятию до-
говоры с физическими лицами о выдаче 
беспроцентных ссуд. 13 человек получили 
ссуды в размере от 30 тысяч до 7,3 миллио-
на рублей. В августе 2010 года предприятие 
купило за 720 тысяч рублей комплект еди-
ных билетов за пользование ложей в УКСК 
«Арена-2000-Локомотив» при проведении 
открытого чемпионата России по хоккею 
– чемпионата Континентальной хоккей-
ной лиги сезона 2010-2011. В том же году 
водоканал заключил с ООО «Ростовгорво-
доканалстрой» два договора на проведение 
ремонтных работ на водозаборе в районе де-
ревни Башутино и артезианской скважины 
в Паисьево-Галичском монастыре, на объ-
ектах, не имеющих отношения к муници-
пальному предприятию, оплатив более 1,5 
миллиона рублей. 

Кадры, тарифы, транспорт
«Костромской завод автокомпонентов», 

«Электромеханический завод «Пегас», 
«Газпромтрубинвест», «ФЭСТ», «Кох-
лома», «Галичский автокрановый завод», 
«Красносельский ювелирпром» - руково-
дителей этих предприятий в минувший 
вторник, 3 июля, пригласили в областную 

администрацию. Здесь прошло совеща-
ние по вопросу развития промышленных 
предприятий региона. Дефицит квалифи-
цированных кадров, высокие по сравне-
нию с другими регионами России тарифы 
на электроэнергию, неразвитая транспорт-
ная инфраструктура — так сформулирова-
ли основные проблемы сами руководители. 
К кадровым вопросам в итоге решили при-
влечь департамент образования и науки, 
чтобы синхронизировать спрос и предло-
жение и готовить кадры под специализа-
цию предприятий. Вопросы формирования 
тарифов на электроэнергию для промыш-
ленных компаний решили обсудить на от-
дельном заседании. Но и так понятно, что 
чем больше плательщиков, тем меньше 
стоимость. Выходом могло бы стать при-
влечение в регион производств с высоким 
уровнем электропотребления. Что же ка-
сается транспортной инфраструктуры, то 
администрации Костромы предложили 
продумать маршрутную сеть города так, 
чтобы частные перевозчики в утренние 
и вечерние часы обслуживали и рабочие 
маршруты.    

Ямы засыпали
По данным администрации Костро-

мы, с 25 июня по 2 июля МБУ «Дорожное 
хозяйство» выполнило ямочный ремонт 
на 14 улицах областного центра объемом 
5088 кв.м. Отремонтировали улицы: 
Ярославская, Жилая, Индустриаль-
ная, Димитрова, Центральная, Сутыри-
на, Полянская, Профсоюзная, Галичская, 
Лермонтова, Никитская, Станкострои-
тельная, Фестивальная, Энгельса, Мар-
шала Новикова. А на улицах Галичской и 
Калиновской засыпали выбоины. Всего с 
начала года ямочный ремонт провели на 
65 костромских улицах на площади 21077 
кв.м. Кроме того, на минувшей неделе на-
несли разметку на пешеходных переходах 
на восьми костромских улицах: Фести-
вальной, Индустриальной, Центральной, 
Бульварной, Жилой, Кинешемском шос-
се, Лазаревской, Магистральной.

Формальности отложили
Основой дальнейших отношений в пер-

вую очередь должно стать взаимоуважение   
- к такому выводу пришли представители 
национальных общественных объединений 
региона, которые на этой неделе  встрети-
лись с губернатором  Сергеем Ситниковым. 
Встреча  была неформальной. Вопросы, ко-
торые поднимали ее участники, актуальны - 
бытовые конфликты, вызывающие опасение 
и тревогу,  строительство мечети, создание 
центра национальных культур.  Все согласи-
лись, что нужны новые подходы, общее же-
лание решать споры и конфликты мирным 
путем.  Диаспорам предложили пообщать-
ся еще раз, чтобы обсудить уже конкретные  
пути решения  предложенных инициатив.

1

Вадим Брюханов, генеральный директор ООО «Концерн «Медведь»:
 - Несомненно, один из самых почитаемых наших земляков, истинная гордость края 

— Иван Сусанин. Пожертвовать своей жизнью во имя убеждения — разве этого мало 
для того, чтобы память об этом герое была увековечена? Из истории нашей области и 
исходя из положения дел на сегодняшний день не вижу человека, более достойного ува-
жения. Я, например, считаю, что ещё не дозрел до таких материй. Да и условия для ге-
роизма уже не те, что раньше. 

Светлана Летяева, руководитель отдела культуры Поназыревского района:
- Наш край славится многими творческими людьми. Самый знаменитый земляк — 

Олег Михайлович Куваев. В честь него назвали центральную библиотеку, в которой 
есть написанные им краеведческие книги. А его роман «Территория» послужил основой 
для фильма, снятого недавно в Москве. Гордимся им и стараемся не терять связь с его 
друзьями и коллегами. Храним дом, в котором родился Олег Михайлович. Ещё в нашем 
посёлке живёт очень талантливый художник Владимир Старостин. Запечатлённые на 
его картинах красоты родного края радуют глаз не только земляков. 

Людмила Семёнова, заведующая отделом загс Костромского района:
 - Прасковья Андреевна Малинина. Это была одна из самых прогрессивных женщин 

нашего края, которая поднимала его сельское хозяйство. Таким авторитетом, каким об-
ладала она, дай Бог обладать сегодня первым лицам не только регионов, но и страны в 
целом. Прасковья Андреевна — пример руководителя широчайшего плана, человек ста-
рой закалки. Женщина, уникальная для своей эпохи, в наше время своим напором она 
добилась бы значительных высот. К сожалению, подобного примера из жизни совре-
менной Костромы я привести не могу. Думаю, сейчас женщин, равных по духу Праско-
вье Малининой, просто нет.

Елена Кирьянова, генеральный директор ЗАО «Аудит-центр»:
- В масштабах нашей области это только Иван Сусанин. Таким земляком действи-

тельно нужно гордиться. Какими бы ни были современные руководители предприятий, 
как бы много они ни сделали для родного края, по сравнению с их делами подвиг Суса-
нина останется навсегда священным. Я думаю, такие люди, как он, нашему современно-
му государству очень нужны. Истинный патриотизм — то самое качество, что сегодня 
отличает отношение к родному краю и многих наших видных деятелей. 

Сусанин плюс 
Малинина
На минувшей неделе первый раз, после многолетнего 
перерыва, в Костроме собрали представителей 
Костромского землячества.  Столичные гости - 
представители культуры, науки, политики и бизнеса, 
добившиеся высот и влияния, как оказалось, родину не 
забыли. А кого помнят  сами костромичи? «Кем из земляков 
гордитесь?» -  спросила на этой неделе «СП-ДО».

Местным предприятиям не требуется столько иностранной 
рабочей силы, сколько они просят - к такому выводу пришел 
департамент экономического развития, промышленности 
и торговли. Так что потребность работодателей 
в гастарбайтерах на следующий год сократят. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

По традиции основные иностранные 
поставщики рабочей силы в Костром-
скую область — это Узбекистан, Таджи-
кистан, Украина. А из более дальнего 
зарубежья — Китай, Вьетнам, Турция и 
Германия. 

В прошлом году легально работаю-
щие у нас иностранцы произвели това-
ров, сделали работ и оказали услуг на 2 
миллиарда 300 миллионов рублей. Это 
менее одного процента от оборота всех 
организаций региона. Налога на доходы 

физических лиц в 2011 году они дали 58 
миллионов рублей — чуть более одного 
процента от общего объема НДФЛ, по-
ступившего в консолидированный бюд-
жет области. 

4636 человек — во столько Мин-
здравсоцразвития оценило, потребность 
Костромской области в иностранной ра-
бочей силе на этот год. На 2013 год квота 
составляет 4848 человек (плюс 5 процен-
тов к 2012-му). 

При этом сами работодатели заявили, 

что им необходимо 11 тысяч иностран-
цев. В департаменте экономического 
развития, промышленности и торговли 
посчитали, что потребность в гастарбай-
терах можно сократить в половину: на 57 
процентов. 

Ведь работодатели всю квоту, тоже 
по традиции, не используют. В этом 
году ее выбрали лишь на треть, точнее, 
на 26 процентов. К тому же, как замети-
ла и.о. директора департамента Наталья 
Михайлевская, у нас есть собственные 
безработные — 3754 человека. Другой 
вопрос, что они не жаждут идти на рабо-
чие специальности. 

А самые востребованные специально-
сти, которые нужны сегодня нашим пред-
приятиям, - это каменщик, штукатур, 
маляр, бетонщик, овощевод, водитель, 

животновод, швея. Причем с опытом ра-
боты и уровнем квалификации.  

В 2013 году, как планируют работода-
тели, основная масса иностранцев будет 
трудиться в обрабатывающих производ-
ствах и строительстве (по 30 процентов в 
каждой отрасли), сельском и лесном хо-
зяйстве (14 процентов), оптовой и роз-
ничной торговле (7 процентов). 

И чаще всего труд гастарбайтеров бу-
дут использовать, конечно, Кострома и 
Костромской район. Именно на них при-
ходится 82 процента от квоты.

Кстати, по словам Натальи Михай-
левской, на криминогенную обстанов-
ку в области гастарбайтеры не влияют. 
В прошлом году иностранцы соверши-
ли менее одного процента от числа всех 
преступлений. 

Гастарбайтеров — треть
Костромские предприятия не выбирают квоту 
по иностранной рабсиле

Американская компания Varco 
- мировой лидер по выпуску 
оборудования для нефтегазовой 
промышленности – приступает к 
крупному инвестиционному проекту в 
нашей области. Корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ узнал детали.

В минувший вторник, 3 июля, губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников и управляющий дирек-
тор ООО «National Oilwell Varco-Кострома» Энтони 
Кроуфорд подписали соглашение по реализации ин-
вестиционного проекта строительства завода по про-
изводству буровых установок на территории города 
Волгореченска. 

«Проект компании Varco для нас важен по несколь-
ким причинам. Это создание новых рабочих мест на 

территории региона. Это высокотехнологичное произ-
водство, которое представляет интерес для добываю-
щих отраслей России. Шаги администрации региона 
ориентированы на то, чтобы область была привлека-
тельной для инвесторов. Сегодня система образования, 
подготовки профессиональных кадров подтягивается к 
предприятиям, которые приходят в регион. Будут вос-
требованы кадры – будут появляться и рабочие руки, и 
знания и умения управлять этим серьезным предприя-
тием», - заявил Сергей Ситников после подписания до-
кумента.

Не скрывал оптимизма и  Энтони Кроуфорд:  «За-
вод в Волгореченске является одним из самых важных 
проектов нашей компании. Костромская область очень 
удобно расположена с точки зрения логистики. Здесь 
есть федеральные дороги, река Волга, по которой мы 
планируем привозить комплектующие из-за границы. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

Во время реализации первого этапа проекта на пло-
щади 71 гектар построят сварочный, механический и по-
красочный цеха, склад, цех скважинного оборудования, 
офисные помещения. Объем инвестиций с учетом обо-
рудования составит 2,7 миллиарда рублей. 

 Появится 300 новых рабочих мест для квалифици-
рованных работников. Среднюю заработную плату обе-
щают в размере более 30 тысяч рублей. Компания уже 
ведет переговоры с профессиональным лицеем города 
Волгореченска по подготовке необходимых кадров.

 Новое предприятие будет производить буровые агре-
гаты, оборудование для подземного ремонта скважин и 
геофизические вышки. Оно намерено выйти не только 
на российский рынок нефтегазового оборудования, но 
и экспортировать продукцию на более обширный евро-
пейский рынок. Годовая производительность по перера-
батываемому металлу составит 16 тысяч тонн. Первая 
продукция сойдет с конвейера  в следующем году.

Более 150 предприятий  
из-за непомерных поборов и 
многочисленных администра-

тивных барьеров перевели бизнес в дру-
гие области. Уровень обеспеченности 
региона собственными доходами в 2012 
году ниже уровня 2008 года.  Результат 
не замедлил сказаться  на уровне жиз-
ни. Сегодня среднедушевые денежные 
доходы в регионе самые низкие в ЦФО. 
В 2011 году размер зарплаты сложился 
ниже среднего по России уровня в 1,6 
раза, по ЦФО - в 2 раза. По объему ин-
вестиций в основной капитал на одно-
го жителя область с 2009 г. находится 
на последнем месте в ЦФО. Газифици-
ровано всего 53 процента территории 
региона. Поскольку не были приняты 
необходимые решения о сокращении 
расходов, область оказалась закредито-
вана.

 Ищем выход
Сегодня принимаются решения для 

изменения этой ситуации.  Бюджет-
но-долговая политика региона теперь 
направлена  на то, чтобы не допустить 
роста долговых обязательств. Привле-
чение новых заимствований идет в це-

лях рефинансирования существующих 
долговых обязательств, улучшается ин-
вестиционный климат.  Сейчас региону, 
как никогда, необходимо развивать-
ся, увеличивать доходы, существенно 
улучшать качество жизни населения. 
И большую роль в этом могут сыграть 
наши влиятельные земляки. 

По словам депутата Государствен-
ной Думы Андрея Озерова,  чтобы 
переломить плачевную ситуацию, сло-
жившуюся в экономике,  потребуется 
помощь большого количества людей, 
которые добились чего-то  за пределами 
Костромской области. «Эта встреча как 
раз - объединение усилий. Я думаю, что 
мы сможем переломить ситуацию кар-
динально», - заявил Андрей Озеров.

Изменить ситуацию могут свежие 
идеи. Их озвучили на «круглых столах»,  
проводившихся по разным отраслям. 
Результатом неформального общения 
стали конкретные проекты. Прозвучала 
информация о взаимодействии с немец-
кой компанией для производства пере-
движных асфальтобетонных заводов 
для костромских ДЭПов. Для развития 
промышленности и производства будут 
разработаны проекты по организации 

трех площадок технопарков: в Костро-
ме, Буе и Мантурове. 

«Проектов много и в сфере образо-
вания, и в сфере промышленного произ-
водства, и в привлечении инвестиций. 
Мне внушает оптимизм то, что в Ко-
стромской области нет нефти и газа: 
присутствие природных ресурсов по-
зволяет лениться и рассчитывать на 
них как на постоянный источник до-
ходов. Когда их нет, экономика начи-
нает искать другие пути повышения 
производительности труда,  раскрыва-
ет новые потенциалы в областях, ко-
торые раньше не были задействованы, 
- считает директор департамента меж-
дународного развития фонда «Скол-
ково» Алексей Ситников. - В первую 
очередь это касается сектора услуг, ма-
лого и среднего бизнеса,  в том числе 
инновационного, связанного с новы-
ми технологиями. Такие перспективы в 
области есть, и думаю, что они будут ре-
ализованы».  

В сельском хозяйстве у Костром-
ской области есть шансы войти в фе-
деральную программу по развитию 
льноводства. Она действует до 2020 
года. В регионе могут построить не-
сколько современных льноводческих 
предприятий. По словам начальни-
ка ФГУ «Агентство «Лен» Владимира 
Коновалова, они  будут не только про-
изводить лен, выращивать его и пе-
рерабатывать, но и развивать новые 
виды высокотехнологичной продукции.
Есть проекты и в строительной сфере. 
При содействии наших земляков Ми-
нистерство обороны планирует забрать 
под свою юрисдикцию долгострой на 
улице Суслова в Костроме и завер-
шить возведение 120-квартирного жи-
лого дома. Там смогут получить жилье 
военные. 

В сфере спорта и туризма рассмо-
трели возможность реконструкции ко-
стромских спортивных объектов на 
федеральные средства, предложили 
провести переговоры с Финляндией  по 
въездному туризму,  разработать стра-
тегию продвижения единого бренда 
области.

Член Совета Федерации Николай 
Журавлев приготовил к встрече пакет 
предложений, касающихся программ 

мониторинга зарплат,  доходов граж-
дан,  доходов торговли, оценки иму-
щества. Он убежден, что крайне важно 
сделать упор бизнеса на региональные и 
местные налоги:  «Можно вынести не-
которые неключевые функции крупных 
компаний, такие как подразделения ка-
дровой службы, службы обеспечения, и  
выделить их в отдельные предприятия 
с упрощенной системой налогообложе-
ния. В результате налоговые отчисле-
ния в региональный и местные бюджеты 
увеличатся».

Среди других предложений -  строи-
тельство в Волгореченске завода по про-
изводству полнокомплектных домов, 
организация в КГУ им. Н.А. Некрасова 
площадки по тестированию учебников,  
развитие кондитерской промышленно-
сти на территории области.

100-процентный костромич
На встрече избрали руководителя 

Костромского землячества в Москве. 
Им стал заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РАО Энергетические си-
стемы Востока» Владимир Смирнов. 
Он, как заметили участники встречи, 
«остается 100-процентным костроми-
чом». 

Сам Владимир Смирнов заявил,  что 
всегда переживал и интересовался дела-
ми области и сейчас по мере возможно-
сти будет организовывать  совместную 
работу:  «Помощь будет комплексная 
и самая разнообразная. Самое главное, 
что нас объединили общей целью – сде-
лать что-то на благо костромичей. Я ду-
маю, пройдет совсем немного времени, 
и вы будете знать о конкретных про-
граммах, о конкретных проектах, кото-
рые будут исполняться. Демьян Бедный 
сказал, что Кострома - это город-улыб-
ка, и он таким будет  обязательно».  

  Подводя итог встречи, Сергей Сит-
ников сказал, что первый шаг сделан, 
и  сотрудничеству с земляками прида-
ли новый импульс. Теперь Костромское 
землячество станет самоорганизую-
щимся объединением, поскольку это ор-
ганизация, которой не надо управлять. 
Встречи представителей Костромского 
землячества на родине будут регуляр-
ными. А результаты их труда, уверены 
земляки, очевидными. 

Волго-Varco

Чем помочь?

Переговоры о строительстве завода 
в Волгореченске закончились

Земляк Александр Шмагельский подарил губернатору «главные рычаги 
управления»: кнут и пряник
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Горячая десятка
«СП-ДО» составила июньский рейтинг упоминаний в СМИ известных лиц региона
С наступлением лета принцип составления нашего 
рейтинга популярности не изменился. По традиции в 
«горячую десятку» входят известные персоны Костромской 
области, имена которых чаще всего упоминались на 
страницах изданий «Северная правда» и «Костромские 
ведомости», «Народной газеты» и «СП-ДО». Июньский 
рейтинг оказался таким.

1-е место: 
Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области
Количество упоминаний: 17

Рейтинг открывает глава региона. Как отметили кор-
респонденты газет, в июне губернатор успевал и прини-
мать участие в торжественных мероприятиях, и заклю-
чать важные для региона договоры. А настоящей сенса-
цией месяца стало первое интервью Сергея Ситникова, 

в котором он не только поделился с журналистом размышлениями по поводу 
сегодняшней экономической и политической ситуации в регионе, но и расска-
зал о себе. Оказывается, вступив в должность губернатора, он потерял в зарпла-
те и практически отказался от выходных. Что не мешает Сергею Ситникову на-
ходить в сегодняшней работе плюсы, главный из которых — возможность жить 
на родине.

3-е место: 
Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской 
областной Думы
Количество упоминаний: 11

«Бронзовым» призёром нашего рейтинга становится 
председатель облдумы Андрей Бычков. В июне журна-
листы заметили: глава костромских законодателей мно-

го внимания уделял общению с молодёжью. Причём талантливой. В первый день 
месяца Андрей Бычков вручил благодарственные письма одарённым юношам и 
девушкам. Как заметили корреспонденты, председатель Думы надеется, что моло-
дые люди сумеют реализовать свой потенциал во взрослой жизни и с удовольстви-
ем поработают на благо малой родины. Того же Андрей Бычков пожелал и «золо-
тым» выпускникам нынешнего года, собравшимся на балу медалистов 26 июня.

6-е место: 
Иван КОРСУН,
первый заместитель 
губернатора Костромской области
Количество упоминаний: 6

О кадровых назначениях в администрации области ко-
стромские журналисты в июне упоминали не раз. Особое 
внимание уделили экс-председателю комитета по бюджету, 

налогам, банкам и финансам областной Думы Ивану Корсуну, утверждённому в пер-
вые дни лета в должности первого заместителя губернатора. Как зафиксировали жур-
налисты, к исполнению обязанностей Иван Корсун приступил немедленно: именно он 
открывал туристский форум «Кострома Roadshow-2012».

10-е место: 
Галина ЗАДУМОВА,
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 2
Областной депутат от фракции «Справедливая Рос-

сия» в июне дала эксклюзивное интервью одной из газет, 
в котором раскрыла почти все партийные секреты. Как 
выяснилось, в Костромской области команда «справед-

ливороссов» насчитывает 1630 человек. И в жёсткой оппозиции, как убедила жур-
налистов Галина Задумова, партия не состоит. Кроме того, костромской депутат 
развеяла миф о верховной борьбе в стане «справедливороссов»: конфликта между 
Сергеем Мироновым и Геннадием Гудковым нет.

5-е место: 
Павел ГЕРШТЕЙН,
главный дирижёр 
Костромского 
симфонического
оркестра
Алексей МЕЛЬКОВ,

главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра
Количество упоминаний: 8

Имена дирижёров двух симфонических оркестров журналисты всегда упоминали 
в разных контекстах. Однако теперь формулировка «Павел Герштейн и Алексей Мель-
ков», похоже, станет нормативной: администрация области заявила, что содержать два 
симфонических оркестра нерентабельно, а потому стоит объединить их. Сами музыкан-
ты подробных комментариев СМИ не дают. Зато журналисты свои комментарии уже 
опубликовали: если и реорганизовывать оркестры, то с минимальными потерями — как 
для музыкантов, так и для слушателей.

2-е место: 
Виктор ЕМЕЦ 
и Максим ПОСТНИКОВ,
депутаты Думы 
г. Костромы 
Количество упоминаний: 13

Похоже, ни одно политиче-
ское событие Костромы СМИ 
не обсуждали так долго: почти 

полгода «сити-менеджер» - самое употребляемое слово на страницах костром-
ских газет. В июне не менее часто упоминали и имена двух кандидатов на эту 
должность — Виктора Емца и Максима Постникова, которым и достаётся «се-
ребро» нашего рейтинга. Ситуацию, благодаря газетчикам получившую кодо-
вое название «семнадцать на семнадцать», представители  СМИ интерпрети-
ровали по-разному. Но в одном сошлись: какова бы ни была причина того, что 
Кострома снова осталась без главы администрации, его отсутствие на пользу 
городу не пойдёт.

4-е место: 
Юрий КАРВАЦКИЙ,
директор эколого-биологического центра 
«Следово»
Количество упоминаний: 9

Об этой печальной новости не могли не сообщить все 
костромские СМИ: 2 июня ушёл из жизни заслуженный 
учитель России, почётный гражданин Костромской обла-
сти, создатель центра «Следово» Юрий Карвацкий. Как 

начинал с нуля, с чем был вынужден бороться и чего достиг — об этом рассуждали 
журналисты, отдавая дань памяти талантливому биологу и педагогу в начале июня. 
А в конце месяца ещё раз подчеркнули: его дело не пропало даром. Состоявшийся 23 
июня в «Следове» традиционный фестиваль цветов - лучшее тому подтверждение.

7-е место: 
Алексей СИТНИКОВ,
первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 6
В июне Алексей Ситников дал развёрнутое интервью 

одной из газет, в котором ответил на острые, порой про-
вокационные вопросы. Из откровенного разговора выяс-
нилось, что с середины мая «Высоковский» стал акцио-

нерным обществом, сто процентов акций которого принадлежат области. Кроме того, 
Алексей Ситников отразил нападки журналистов в адрес костромского футбола, зая-
вив, что второе место нашего «Спартака» в этом сезоне — неплохой результат.

9-е место: 
Евгений ТРЕПОВ,
депутат Костромской областной Думы, 
президент костромского футбольного 
клуба «Динамо»

Количество упоминаний: 4
Евгений Трепов на страницах газет в июне «за-

светился» именно в качестве президента клуба. Имя 
его упоминали в связи с ещё одним проблемным вопросом об объединении —  
двух костромских футбольных команд. Причём журналисты обеспокоились 
судьбой не только клубов, но и стадионов, на которых они тренируются. Кор-
респондент одной из газет высказал опасение: стадион «Динамо» со временем 
может полностью перейти в собственность Евгения Трепова. Сам бизнесмен 
такой возможности отрицать не стал и сообщил, что уже выкупил и привёл 
в порядок «динамовский» тир, а в скором времени планирует уложить новое 
поле с подогревом.

8-е место: 
Николай ЖУРАВЛЁВ,
член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ
Количество упоминаний: 5

Костромские журналисты в июне поддержали реше-
ние областной администрации о том, что Николай Жу-

равлёв должен по-прежнему представлять наш регион в Совете Федерации. А по-
сле этого поинтересовались мнением сенатора насчёт состоявшегося в Совфеде 
заседания по государственной культурной политике. Николай Журавлёв заметил: 
культуре должны помогать частники на условиях партнёрства и, конечно, мецена-
ты. И высказался за пересмотр оплаты труда работников культуры.

Алексей 
Ситников

Евгений 
Трепов

Галина 
Задумова
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Вместо ранее существовавшего Совета по 
инвестициям при губернаторе, как уже писала 
«СП-ДО» в прошлом номере, в регионе создается 
Совет по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата Костромской 
области. Соответствующее постановление 
приняли на минувшей неделе  на заседании 
администрации области. Главной задачей совета 
обещают сделать не отбор инвестиционных 
проектов, а реальную помощь бизнесу. В том, 
что поменяется со сменой названия совета, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА

Вопрос о новых подходах к 
формированию межбюджетных 
отношений в регионе стал 
одним их  самых важных  на 
совете по развитию местного 
самоуправления, который 
состоялся  на минувшей 
неделе. Главная цель 
изменений – пополнение казны 
муниципальных образований и 
повышение самодостаточности 
бюджетов. В том, за счет чего 
это будет сделано, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Как утверждают разработчи-
ки, изменится не только выве-
ска, но и сущность. Новый совет 
должен снять все административ-
ные барьеры и дать потенциаль-
ным инвесторам сигнал, что для 
них создаются максимально ком-
фортные условия.

Итак, что же изменится. Те-
перь порядок работы совета будет 
заявительным. Инвестор  придет 
сюда только в случае, если ему 
потребуется предоставление на-
логовых льгот или организаци-
онная поддержка при реализации 
проекта. Это означает, что тем, 
кто не хочет дополнительных 
преференций от области, на совет 

идти не надо. По вопросам предо-
ставления необходимых ресурсов 
и административных согласова-
ний инвесторы будут обращаться 
в соответствующие органы вла-
сти без предварительного рассмо-
трения на совете. 

Одна из новаций – организа-
ция сопровождения инвестпро-
ектов. Максимально комфортные 
условия создадут для инвесто-
ров в четырех приоритетных для 
экономики региона отраслях. Это 
строительство, агропром, лесо- и 
недропользование. Постановле-
ние установило критерии, при ко-
торых вопросы предоставления 
организационного сопровожде-

ния будут рассматривать на со-
вете. 

Например, в сфере строитель-
ства будут рассматриваться про-
екты,  для реализации которых 
на территории Костромы необхо-
димо предоставление одного или 
нескольких земельных участков 
общей площадью от 5 гектаров. В 
сфере агропромышленного ком-
плекса - если суммарный объем 
привлекаемых кредитов  по про-
екту составляет не менее 150 мил-
лионов рублей. В сфере лесного 
хозяйства - если инвестору необ-
ходимо предоставление в аренду 
лесных ресурсов с объемом еже-
годного использования не менее 
100 тысяч кубических метров.

В документе прописан и по-
рядок определения срока окупае-
мости инвестиционного проекта, 
который будет приниматься к 
расчету без учета НДС. Цель – из-
бежать рисков увеличения сумм 
выпадающих доходов областного 
бюджета в виде налоговых льгот.

Новый формат работы ин-
вестсовета рассмотрит сегод-
ня областная Дума. В случае 
положительного решения соот-
ветствующие документы вступят 
в силу 1 августа. 

Сейчас департамент финансов прорабатыва-
ет варианты передачи из областного бюджета в 
бюджеты муниципальных образований допол-
нительных доходных источников. Это произой-
дет за счет перераспределения  трех налогов: 
налога на доходы физических лиц, налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, и налога на имущество 
организаций. 

Главная цель – повысить самодостаточность 
городов и районов. По словам губернатора Сер-
гея Ситникова, несмотря на то, что наш регион 
дотационный и  налоговая база крайне низкая, 

надо искать варианты предоставления возмож-
ностей сбора налоговых и неналоговых плате-
жей в районные бюджеты и бюджеты городов. 
Главам администраций рекомендовали  опре-
делить те виды налогов, которые реально будут 
стимулировать и деятельность глав, и деятель-
ность бизнеса в их муниципальных образова-
ниях. «Убежден, что до тех пор, пока не будет 
выстроена сбалансированность финансов и ин-
тересов,  до тех пор, пока власти муниципаль-
ных образований  не будут заинтересованы в 
увеличении налоговой базы, у нас с места ниче-
го не сдвинется», - сказал Сергей Ситников.

Конкретную сумму  помощи  сейчас про-
считывают  в департаменте финансов. Как ска-
зал директор департамента Илья Баланин,  для 
организации работы по совершенствованию 
межбюджетных отношений создали рабочую 
группу, которая  рассмотрит изменения в соот-
ветствующий закон и сделает расчеты. Потери 
областного бюджета в связи с изменениями мо-
гут составить приблизительно 350 миллионов 
рублей.

Бюджеты муниципальных образований 
должны получать финансовую помощь в раз-
мере максимум  30 процентов от собственных 
доходов. Все остальное должно закрываться 
доходами, которые получают муниципальные 
образования. Только в этом случае  можно гово-
рить о самодостаточности  и самообеспеченно-
сти местных бюджетов. 

Рассчитывать на помощь могут не толь-
ко районные бюджеты. Сейчас в регионе 
рассматривают возможность передачи допол-
нительных нормативов отчислений не только в 
бюджеты районов, но и городских округов и в 
бюджеты поселений.  «Например, 5 процентов 
НДФЛ  пойдет в бюджеты районов, 5 - в бюд-
жеты поселений. Мы в обязательном порядке 
просчитываем передачу на уровень поселений», 
- объяснил главный финансист области. 

Кроме того, ужесточается процеду-
ра и условия выдачи бюджетных креди-
тов  -  расширяется ответственность местных 
бюджетов по возврату задолженности. Эта 
мера связана с очень низким  процентом воз-
врата заемных средств в последние годы. 
Планируется предоставлять кредиты только 
на капитальные вложения с понятным перио-
дом окупаемости. Например, на модернизацию 
уличного освещения, которая обойдется, ска-
жем, в 10 миллионов рублей. Эта мера позволит 
сэкономить на оплате за электроэнергию 2 мил-
лиона рублей в год. За счет чего в течение пяти 
лет и можно будет погасить кредит.  «На эти 
цели мы готовы предоставлять бюджетные кре-
диты, а просто на выплату заработной платы, на 
текущие социальные расходы - нет», - объяснил 
Илья Баланин.

Так что теперь местным властям еще до по-
лучения займа придется детально обосновать 
цели, способы и сроки погашения долга. 

Сигнал инвесторам Как пополнить местные 
бюджеты?Теперь им обещают максимум 

комфорта В области меняется система 
межбюджетных отношений
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- Туристский форум «Кострома 
Roadshow – 2012», завершившийся две не-
дели назад, в очередной раз заявил: наш 
регион — крупный центр российского ту-
ризма. Не слишком ли самонадеянно?

- По-моему, наоборот — очень правильно. 
Ведь это не пустые слова, наш край — это уди-
вительное место, богатое не только красотой 
природы, но и знаменитыми земляками, ту-
ристскими достопримечательностями, увле-
кательными культурными событиями. Этим 
может похвастаться далеко не каждый реги-
он России. Поэтому и уникальные костром-
ские бренды развиваются довольно успешно: 
Кострома хорошо известна как колыбель 
царской династии, как льняная столица, как 
сырная столица, как родина Снегурочки... 
Иван Сусанин, герой русской земли, тесно 
связан именно с нашими краями. Так к чему 
неоправданная скромность, почему бы не за-
являть о наших брендах во всеуслышание?

- Мы о них и заявляем, причём уже до-
вольно долго. Чтобы у туристов не насту-
пило привыкание, не пора ли задуматься о 
создании новых брендов?

- Создавать новые бренды довольно 
сложно, они же не просто воплощаются из 
воздуха. Чтобы заявить о какой-то отрасли 
как о бренде, её нужно развивать с самого на-
чала. А чтобы не наступило привыкание к су-
ществующим брендам, нужно в этих темах 
искать новые аспекты, освещать такие вопро-
сы, которые раньше не затрагивались. Никто 

же не запрещает, например, открывать новые 
объекты показа.

- Между Красными рядами и каланчой 
— новые объекты? В архитектурное про-
странство Костромы, созданное Степаном 
Воротиловым и Петром Фурсовым, ново-
дел не вклинишь при всём желании.

- Понятие «объект показа» необязатель-
но подразумевает какое-то архитектурное 
сооружение. Естественно, что нарушать ан-
самбль застройки центральной части города 
никто не предлагает, да это и ни к чему. Речь 
о другом. Когда я работала над дипломным 
проектом, ознакомилась с постановлением 
«Об утверждении муниципальной целевой 
программы развития туризма в Костроме на 
2011-2014 годы». Две тысячи тринадцатый, 
год празднования четырёхсотлетия Дома Ро-
мановых, к этому временному промежутку 
как раз относится. И в постановлении огова-
ривается, что к юбилейной дате планируют 
создать новые объекты, обладающие турист-
ской привлекательностью: открыть выста-
вочный зал, посвященный празднованию 
400-летия царской династии, создать ряд ма-
лых скульптур и памятников, специальные 
экспозиции в галереях и музеях. А это же и 
есть новые объекты показа, способные при-
влечь внимание туристов, причём без каких-
то колоссальных затрат. 

- Судя по содержанию стандартных 
«романовских» туров, с интересными иде-
ями у костромских «турпроизводителей» 
проблема. В городе нет людей, способных 
предложить что-то оригинальное?

- Нет, безусловно, такие люди есть. Даже, 
например, у нас на факультете таких учит-
ся много. В процессе обучения мы посто-

янно разрабатываем какие-то проекты, и 
умение мыслить творчески просто необходи-
мо. К примеру, на младших курсах мы созда-
вали собственную гостиницу: продумывали 
её архитектурное решение, название, спосо-
бы продвижения на рынке и так далее. Про-
грамма праздника «Кострома купеческая», 
который недавно прошёл в городе, разраба-
тывалась на основе наших проектов. Так что 
творческий потенциал у молодёжи достаточ-
но высок, важно только привлечь талантли-
вых людей к нужным проектам.

- Но если «генераторов» достаточно, 
почему же туры, посвящённые Костроме 
царственной, похожи как две капли воды?

- Я тоже обращала внимание на эту 
проблему, когда анализировала туры, по-
священные царской семье, но почему так 
происходит, если честно, не могу понять. Ко-
нечно, открыть что-то новое в теме Романо-
вых очень сложно: историю не перепишешь. 
Но если задаться такой целью, то найти ин-
тересные факты всё-таки реально. Я замети-
ла, что существующие туры очень обширны в 
тематическом плане. Самый распространён-
ный тур, например, с названием «Кострома 
— колыбель Дома Романовых» проходит по 
местам, которые посещал Николай II в 1913 
году. По большому счёту, это ряд объектов, 
входящих и в обычную обзорную экскурсию 
по городу. А ведь, по статистике, большин-
ство туристов, которые приезжают в наш ре-
гион, интересуются темой, связанной именно 

с царской династией. Почему? Наверное, эта 
тема кажется людям загадочной, даже ска-
зочной и оттого интересной. Нам же всем с 
детства рассказывали сказки про царей. В 
любом случае, существует очевидная необхо-
димость создать какой-то новый турпродукт 
по этой теме, который привлекал бы тури-
стов в наш регион. 

- Поэтому вы и решили бороться со 
стандартностью и банальностью — и заду-
мали уникальный тур.

- Да, мне пришла в голову идея создать 
тур, который бы выгодно отличался от уже 
существующих на рынке предложений. Пы-
таясь найти нишу для нового турпродукта, я 
решила сузить тему, посвятив её не всей ди-
настии, а первому её представителю – Миха-
илу Романову. В то же время сколько туров 
связано с призванием на царство Михаила 
Романова, его воцарением, судьбой династии, 
трагедией 1917 года! А период, предшествую-
щий восхождению Михаила Фёдоровича на 
престол, почему-то совершенно не рассма-
тривается. А значит, может зацепить. Это же 
так интересно — узнать, как проходило дет-
ство будущего царя, каким было его окру-
жение, что влияло на его становление как 
личности.   Кроме того, я продумала ещё ряд 
важных деталей, которые будут отличать тур 
на пестром рынке туристских услуг.

- Вам не кажется, что интересно это 
будет одной сотой процента россиян — 
фанатикам истории? Продукт всё-таки вы-
сокоинтеллектуальный получается. 

- Безусловно, исключительно на своё чу-
тьё в этом случае ориентироваться нельзя: 
нужно создавать не просто то, что ты хочешь, 
а именно то, что интересно потребителю. 

Поэтому, разрабатывая тур, я проводила 
маркетинговое исследование на предмет по-
тенциального спроса среди представителей 
основного целевого сегмента. Ознакомила 
молодых людей с ориентировочной кон-
цепцией и программой тура и спросила, за-
интересовало ли их это, что, возможно, им 
хотелось бы изменить. Оказалось, предло-

женная тема пользуется большим спросом. 
И почему этот продукт «высокоинтеллекту-
альный», почему он может быть интересен 
только «фанатикам»? Я ведь не предлагаю 
тур, связанный с квантовой физикой, напри-
мер. История – это жизнь. Такая же захваты-
вающая, увлекательная, загадочная порой. 
Конечно, учитываю, что все люди разные, и 
кого-то это может не заинтересовать. Я мно-
го общаюсь с различными людьми, слышу 
много мнений и уверена, что процент таких 
«неинтересующихся» будет невелик, а не на-
оборот. Лично я не представляю, как можно 
жить в стране с богатейшей историей и не ин-
тересоваться её прошлым. 

- Значит, ваш тур ориентирован исклю-
чительно на вдумчивую, небезразличную к 
судьбе страны молодёжь?  

- Молодые люди — это опора нашего го-
сударства, его будущее. Поэтому мне ка-
жется, что очень важно заинтересовывать 
историей именно эту часть населения. А ведь 
в Костромской области практически нет тур-

продуктов, ориентированных на молодёжь. 
Существующие туры не адаптированы к 
конкретным категориям потребителей. Это 
же проще всего — создать тур и продавать 
его всем, не учитывая особенностей различ-
ных групп туристов. Но почему бы не попро-
бовать реализовать дифференцированный 
подход, разработав специальный тур для мо-

лодёжи? Провести пиар-кампанию, чтобы 
молодые поняли: вот он — современный тур-
продукт, мобильный, гибкий, адресованный 
именно им. 

- Идеальный «молодёжный» турпро-
дукт каким должен быть?

- Молодёжи важен, в частности, спо-
соб подачи материала. Понимаете, не хо-
чется слушать даже самую интересную 
экскурсию, если её сухо рассказывают, как 
будто зачитывая параграф из учебника исто-
рии. Поэтому подавать материал молодым 
экскурсантам нужно эмоционально, красоч-
но, ярко, в режиме диалога, а не скучной лек-
ции. Так, чтобы они чувствовали себя частью 
происходящего. И здесь очень важен подбор 
персонала: даже человек с прекрасным выс-
шим образованием иногда не справляется 
с ролью гида, если он сам искренне не заин-
тересован в том, что делает. Возрастной кри-
терий также нельзя оставлять без внимания. 
Ведёт экскурсию пожилой человек — слуша-
ешь, конечно. Но согласитесь, что слушать 

ровесника, тем более говорящего увлечённо, 
гораздо интереснее.

- Кстати о ваших ровесниках. По окон-
чании вуза пополнить ряды гидов наверня-
ка мечтают немногие из них, а вот открыть 
собственное турагентство...

- Любому выпускнику трудно сразу соз-
дать свой бизнес. Для этого должны быть 
собственные накопления или же спонсор-
ская поддержка. Я знаю, что из нынешних 
выпускников собственную турфирму пока 
не открыл никто: на первых порах большин-
ство устраивается менеджерами. Кто-то, на-
пример, уехал в Турцию работать в качестве 
трансферменов: встречают туристов в аэро-
порту, сопровождают их в отель, давая опре-
делённую путевую информацию. Кто-то 
уехал трудиться в туристические компании 
Москвы, Санкт-Петербурга... Создать тур-
фирму сейчас достаточно тяжело: слишком 
высокая конкуренция. Турагентства же бук-
вально на каждом шагу. Поэтому стоит много 
раз подумать, прежде чем открыть своё дело. 
Новая компания ведь должна быть не просто 
конкурентоспособной на рынке туристиче-
ских услуг — она должна выгодно отличать-

ся от остальных. Когда конкуренция высока, 
нужно быть уверенным, что ты лучший. Или 
по крайней мере знать, что тебе есть чем при-
влечь клиентов именно к себе. Если такой 
уверенности нет, риск очень велик.

- «Лучший» в этом контексте означает 
«самый креативный»? 

- О креативе в данном случае сложно го-
ворить. По сути, туристский рынок — это ме-
сто, где встречаются продавец и покупатель 
турпродукта. В этих условиях затруднитель-
но было бы придумать какую-то абсолютно 
новую, необычную схему взаимоотношений 
между ними. Поэтому, на мой взгляд, для на-
чала гораздо разумнее, не открывая собствен-
ного дела, просто реализовывать уникальные 
турпродукты в какой-то фирме. Есть же у нас 
в Костроме туроператорские компании — 
можно предлагать им свои креативные про-
дукты.

- Вы свой «креативный продукт» уже 
кому-то предложили?

- Свой турпродукт я представляла на 
конференциях как у нас в городе, так и за его 
пределами (в Ярославле, Кирове), им заинте-
ресовалась администрация Костромы. Моя 
мечта – воплотить этот проект в жизнь. Зна-
ете, в него вложено слишком много трудов и 

слишком много... души, поэтому я бы очень 
хотела, чтобы он не остался на бумаге.

- Что может помешать его успешной ре-
ализации?

- Одна из глобальных проблем туристи-
ческой сферы в целом — недостаточно раз-
витая инфраструктура. В частности, конечно 
же, плохое состояние некоторых дорог. Ког-
да я разрабатывала свой тур, то, например, 
долго пыталась понять, существует ли в 
принципе дорога в Макарьев. Отзывы о ней 
были очень уж подозрительные. Можно ведь 
сколько угодно рассказывать туристу о при-
влекательности какого-то объекта, но если до 
него нельзя добраться, все наши усилия на-
прасны. И второе — отсутствие актуальной 
информации о поставщиках туристских ус-
луг в сети Интернет. Когда человек собирает-
ся куда-то ехать: в Италию, Турцию, Чухлому 
или Макарьев — не важно, он хочет заранее 
увидеть то место, в которое отправляется. 
Поэтому заходит в Интернет, ищет фотогра-
фии своей гостиницы, местных достоприме-
чательностей, предприятий питания, чтобы 
понять, стоит ли туда вообще ехать. Когда я 
пыталась найти сведения о кафе, гостиницах 
и музеях нашей области, практически ниче-
го не нашла. Мне очень хорошо запомнилось, 
что информация о музее подвига Ивана Су-
санина на ресурсе «Музеи России» послед-
ний раз обновлялась в апреле 2003 года... 
Чтобы узнать цены на билеты в этот музей, 
пришлось потратить массу времени. А ту-
рист не будет тратить время: нет информа-
ции — он просто закроет сайт. И никуда не 
поедет. 

- Тогда на поездку в костромскую глу-
бинку его вдохновите вы. На какой козырь 
делаете ставку: на качество или на цену? 

- Цена и качество в моём туре соотносят-
ся по принципу двух максимумов: макси-
мально низкие цены — максимально высокое 
качество. 

- Разве в  рыночную эпоху такое воз-
можно?

- Я считаю, что это вполне реально. 
Просто на первых порах, возможно, при-
дется поступиться личной выгодой, чтобы 
привлечь туристов. Люди должны понять, 
что ты предлагаешь и недорогой, и в то же 
время качественный тур. Я попыталась 
сократить издержки, в частности, за счёт 
того, что тщательно проанализировала ры-
нок поставщиков услуг: выбрала тех, кто 
не только оказывает услуги недорого, но 
и обладает хорошей репутацией, работает 
качественно. Я считаю, что слепо гнаться 
за дешевизной неразумно. Привлечь крас-
ной ценой можно, но если качество услуги 
окажется низким, туристы создадут такую 

антирекламу, с которой будет сложно бо-
роться впоследствии. 

- Выходит, ради процветания костром-
ского туризма вы и на тропу борьбы выйти 
готовы. Откуда у девушки, родившейся и 
выросшей в Белоруссии, такая любовь к на-
шему краю? 

- У меня здесь живёт бабушка. Я ча-
сто приезжала к ней на каникулы и каж-
дый раз всё больше и больше влюблялась 
в Кострому. Это вам, с рождения живу-
щим в таком потрясающем историческом 
пространстве, окружающее кажется про-
сто обстановкой. А когда приезжаешь 
сюда из других мест, кажется, что попада-
ешь в сказку. Хочется бесконечно бродить 
по этим улицам, вдыхать этот воздух, чи-
тать таблички на памятниках архитекту-
ры. В конце концов, я решила поступить 
учиться в Костромской государственный 
технологический университет на специ-
альность «Социально-культурный сервис 
и туризм» — и поступила. Пять лет проле-
тели так быстро, как мгновение. Прекрас-
ное и звонкое... Сейчас, если честно, уже и 
не знаю, какое место на земле мне роднее 
— город, в котором выросла, или Костро-
ма, где теперь живет моя душа.    
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Анастасия Лавшук: 
Глобальная проблема костромского туризма — дороги

Создавать новые бренды довольно сложно, они же не просто во-
площаются из воздуха. Чтобы заявить о какой-то отрасли как о 
бренде, её нужно развивать с самого начала.

Это же так интересно — узнать, как проходило детство будущего 
царя, каким было его окружение, что влияло на его становление 
как личности.

Когда я разрабатывала свой тур, то, например, долго пыталась 
понять, существует ли в принципе дорога в Макарьев.

Ну чем не малый туристический бизнес? На старте 
сколько-нибудь да подкинут, потом маршрутов наметится 
— хоть отбавляй, а вот удастся ли заполучить сундук 
с золотом на финише — это уж как фишка ляжет. 
Рассчитывая исключительно на удачу, корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА предложила своей собеседнице, 
дипломированному знатоку туристической сферы и 
потенциальному молодому предпринимателю Анастасии 
Лавшук, партию в настольную игру-«путешествие». И хотя 
по дороге накопила бонусов, с дистанции сошла первой. 
Потому что не учла: в современном туристическом бизнесе 
не капитал важен — идея. На ней, кстати, даже не имея 
собственной турфирмы, заработать можно — ещё как.

Путешествие для Анастасии Лавшук не игра, но бизнес

Анастасия Лавшук
Родилась в Белоруссии в 1989 
году.
В 2007 году поступила на гума-
нитарный факультет Костром-
ского государственного техно-
логического университета, вы-
брав специальность «Туризм».
Летом этого года окончила вуз.
Дипломным проектом Анаста-
сии Лавшук стала разработка 
уникального тура, посвящён-
ного судьбе Михаила Романо-
ва в годы, предшествовавшие 
воцарению на российский 
престол.

СПРАВКА
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За 2011 год совокупная выручка шест-
надцати муниципальных предприятий 
Костромы, по данным городской админи-
страции, составила 1,6 миллиарда рублей. 

При этом только девять из шестнадца-
ти МУПов сработали с прибылью — 33,9 
миллиона рублей. Это «Центральный ры-
нок», «Школьник», «Столовая администра-
ции», «Столовая на Калиновской», «Аптека 
№64», «Ритуальные услуги и спецобслу-
живание», «Городские сети», «Костромские 
бани» и «Информация». Правда, в бюджет к 
июню они перечислили лишь 7 миллионов 
рублей. 

Больше всех чистой прибыли, как обыч-
но, дал «Центральный рынок» - 5398 тысяч 
рублей. У него же второй, после «Городских 
сетей», результат по рентабельности — 11,8 
процента. На последнем же месте МУП 
«Информация» с ее 13 тысячами рублей чи-
стой прибыли и  0,5 процента рентабельно-

сти (меньше только у «Ритуальных услуг и 
спецобслуживания» - 0,2 процента). 

Семь МУПов в прошлом году показа-
ли отрицательный финансовый результат: 
«Фабрика-кухня», «Аптека №79», «Трол-
лейбусное управление», «Костромагор-
транс», «Кустово», «Благоустройство» и, 
понятно, «Костромагорводоканал».

В лидерах по убыткам МУП «Троллей-
бусное управление» - 43182 тысячи рублей. 
Хотя еще в 2009 году эта цифра равнялась 
1386 тысячам. «Костромагорводоканал» по 
убыткам на втором месте — 28986 тысяч 
рублей. Это тоже результат «работы» не-
скольких последних лет  - в 2009-м убытки 
составляли 1543 тысячи. 

Транспортники объясняют финансо-
вый минус тем, что фактические затраты 
превышают плату населения и компенса-
цию за льготников. Водоканал - отсутстви-
ем общедомовых приборов учета, потерями, 

тем, что не оплачивается капитальный ре-
монт сетей, и т. д. 

Свое объяснение есть и у остальных. Фа-
брика-кухня и аптека кивают на увеличе-
ние ставки страховых взносов. У «Кустова» 
убыток получился в результате непроизвод-
ственных операций. А у «Благоустройства» 
- потому что ему передали жилой фонд, от ко-
торого отказались управляющие компании, 
так что на МУП легли затраты на ремонт и 
содержание, не обеспеченные тарифом. 

Ссылаются МУПы и на то, что они не-
конкурентоспособны на рынке: отчисляют в 
городской бюджет 50 процентов чистой при-
были — а это деньги, которые можно было 
бы вложить в развитие. Кроме того, они не 
могут привлекать имущество под кредито-
вание и вообще зависят от субсидий.

Однако депутаты городской Думы на-
зывают другие причины не слишком успеш-
ной деятельности костромских МУПов: от 
возможной коррупции до неэффективного 
управления. Но если о «коррупции» можно 
говорить, лишь имея на руках доказатель-
ства, то неэффективность управления регу-
лярно подтверждают результаты проверок 
контрольно-счетной комиссии Костромы. 

Например, по тому же «Костромагорво-
доканалу». Деятельность предприятия была 
стабильно убыточной на протяжении не-
скольких лет. Но, как отметила КСК, орга-
низационно-технические мероприятия по 

снижению убыточности не проводились. 
МУП нес расходы, не связанные с целями 
его создания и не являющиеся необходи-
мыми для нормальной жизнедеятельности, 
но оказывающие существенное влияние на 
формирование результата финансово-хо-
зяйственной деятельности, а также на  пла-
тежеспособность предприятия. 

При недостатке собственных оборотных 
средств и регулярном кредитовании руко-
водство МУПа принимало решения о выдаче 
в крупных размерах беспроцентных займов 
сотрудникам предприятия, а также о предо-
ставлении займов под проценты другим юри-
дическим лицам. «Осуществление текущих 
затрат производилось неэффективно, неэко-
номно, а в ряде случаев - нецелесообразно и 
неправомерно», - гласит отчет КСК.

Не случайно прокуратура Костромы на 
днях возбудила уголовное дело по факту 
злоупотребления полномочиями руковод-
ством МУПа (см. стр. 2)

Кстати, на «особенности» работы управ-
ленческого аппарата «Костромагорводока-
нала» обратил внимание и арбитражный 
управляющий Андрей Бутенко, который 
недавно отправил обращение в городскую 
Думу. По его словам, с подобными специа-
листами можно довести до банкротства лю-
бое предприятие.

О том, что «пора навести порядок в му-
ниципальных предприятиях» и что они 

«должны сами зарабатывать, а не получать 
бюджетные субсидии», те же депутаты го-
родской Думы говорят давно. Как и о том, 
чтобы назначать директоров МУПов по 
конкурсу. В какой-то более-менее конкрет-
ный результат разговоры вылились лишь 
пару месяцев назад: администрация и Дума 
создали рабочую группу по разработке и со-
вершенствованию методики комплексной 
оценки деятельности МУПов Костромы. 

Пока у рабочей группы больше вопро-
сов, чем ответов. «Транспортники говорят, 
что они банкроты, потому что перевозят 
много льготников, и надо поднимать тари-
фы. Но при этом на элементарный вопрос 
— например, на сколько снизятся издержки, 
если заменить автопарк, - ответить не могут. 
Потому что они не анализируют ситуацию, 
- говорит член рабочей группы депутат Вик-
тор Емец. - И так в каждом МУПе. Начина-
ем разбираться с аптеками и выясняем, что 
у них соотношение торговых залов к про-
чим помещениям, условно говоря, 20 к 80. А 
большие площади — это издержки, это нало-
ги. Почему не сделать отчуждение или сдать 
в аренду?»

Снизить издержки, по крайней мере, 
на сокращении управленческого персо-
нала, могло бы и объединение профиль-
ных МУПов: тех же аптек, «Кустова» с 
«Благоустройством», а фабрики-кухни 
со столовыми. 

Да, муниципальные предприятия вы-
полняют социальные функции: пере-
возят льготников, моют костромичей в 
банях и кормят погорельцев в столовых, 
на что и получают бюджетное финан-
сирование. Но нужно разделять это на-
правление от деятельности на свободном 
рынке, уверен Виктор Емец. И оцени-
вать последнюю по определенным пока-
зателям в сравнении с конкурентами. 

Как и мотивировать руководителей 
МУПов, введя показатели оценки эффек-
тивности их деятельности. В том числе фи-
нансовые: от процента снижения издержек 
и увеличения прибыли до наличия просро-
ченной задолженности. Пока же зачастую 
получается так, что убытки предприятия ра-
стут вместе с зарплатой его руководителя. 
Например, МУП «Кустово» от чистой при-
были в 2009 году (3067 тысяч рублей) при-
шло в 2011-м к убыткам (14334 тысячи), а 
средняя зарплата руководителя за это время 
выросла с 41 до 82 тысяч рублей.  

Причем система мотивации, как вы-
ражается Виктор Емец, «должна быть 
сквозной»: от директора МУПа и до гла-
вы администрации Костромы. Сейчас же в 
структуре денежного содержания сити-ме-
неджера нефиксированная часть, которая 
зависит от выполнения должностных обя-
занностей, составляет весьма незначитель-
ную часть. 

Понятно, что большая их часть выполняет 
социальные функции. Поэтому почти половина 
МУПов и получают бюджетные субсидии. Но 
способны ли они в принципе зарабатывать, 
конкурируя на рынке, и сами пополнять городской 
бюджет? В результатах финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий 
попыталась разобраться корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Сквозная мотивация
Из шестнадцати МУПов Костромы 
с прибылью сегодня работают только девять

Предприятие
Товарооборот, 

тыс. руб.
Совокупные за-
траты, тыс.руб.

Прибыль (убыток) 
от продаж, тыс. руб.

Чистая прибыль (итоговый 
убыток), тыс. руб.

Общая рента-
бельность, %

Целевые поступления из 
бюджетов всех уровней

Дебиторская задол-
женность, тыс. руб.

Кредиторская задол-
женность, тыс. руб.

Кредиторская задолженность по на-
логам и во внебюджетные фонды, 

тыс. руб.

Недоимка, переплата отчислений 
от чистой прибыли, тыс. руб.

Средняя з/п работ-
ников, руб.

Среднемесячный доход 
руководителя, руб.

Центральный рынок 45723 36549 9174 5398 11,8% 0 1512 5744 866 9,4 18233 46271
«Школьник» 31486 29636 1850 1454 4,6% 0 191 5211 283 -383,3 15778 45717
Фабрика-кухня 37045 37868 -823 -535 - 0 648 5428 686 -777,9 12254 50309
Столовая администрации 20350 19064 1286 1062 5,2% 0 471 25 21 95,7 12820 51300
Столовая на Калиновской 13776 13355 421 298 2,2% 0 115 362 19 1,0 11300 37073
Аптека №64 115270 113652 1618 1023 0,9% 0 1161 12742 773 2,4 13665 45100
Аптека №79 52653 52902 -249 -490 - 0 680 4499 118 88,9 14900 65135
Троллейбусное управление 71861 128259 -56398 -43182 - 26926 26196 110172 95212 0,0 13200 59670
Костромагортранс 48727 60090 -11363 -8711 - 8249,8 13958 28144 7932 0,0 14933 50943
Костромагорводоканал 633833 692081 -58248 -28986 - 14178,7 174396 249578 74516 -6628,3 17340 82190
Ритуальные услуги и спец-
обслуживание

52953 51730 1223 104 0,2% 5580 4041 6202 1245 1182,7 15408 85560

Кустово 51621 51263 358 -14334 - 39609 24428 25986 3815 0,0 20714 82200
Городские сети 61516 29480 32036 23981 39,0% 0 56675 10958 3372 -12773 27980 52300
Благоустройство 26165 38523 -12358 -11036 - 15693,1 9578 38388 856 0,0 17506 43100
Костромские бани 38718 37756 962 611 1,6% 15083 3312 4815 1501 147,3 11447 нет данных
Информация 2447 2327 120 13 0,5% 0 207 306 75 -70,0 16367 29400

49048 33944
Итого 1304144 1394535 -139439 -107274 125320,1 317569 508560 191290 -19106 15782

Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий Костромы за 2011 год

МУП «Троллейбусное управление»
Основные показатели, тыс. руб.

Основные показатели, тыс. руб.

2009 г.

633833
692081

500510

665303
624806

329282

522214
576039

2010 г. 2011 г.

Бюджетное финансирование, тыс. руб.

Бюджетное финансирование, тыс. руб.

Показатели прибыли, тыс. руб.

Показатели прибыли, тыс. руб.

МУП «Костромагорводоканал»

Выручка

Стоимость основных средств на конец года

Расходы

Выручка

Стоимость основных средств на конец года

Расходы

Объем бюджетного финансирования

Объем бюджетного финансирования
Имущество, переданное в собственность

Прибыль от продаж
Чистая прибыль

Прибыль от продаж
Чистая прибыль

2009 г.

61320

105169

31941

72816

118714

30983

71861

128259

137942

-43849

-1386

-45358

-12810

-56398

-43182

22952

22309

16852

23900

2009 г.

2009 г.

53825

-1543

-40497
25811

-58248

-28986

-4281

154809

-43862

7612
55860

83485
3151

2008 г.

2008 г.

2010 г.
2010 г.

2010 г.

2009 г.

2009 г.

2011 г.
2011 г.

2011 г.

2010 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

Отчисления в бюджет - 0 руб.

Отчисления в бюджет - 0 руб.
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Новая модель планшетника от 
Apple будет иметь экран диагона-
лью от семи до восьми дюймов, при-
том что последняя версия iPad об-
ладает 9,7-дюймовым экраном, го-
ворят источники, знакомые с ситу-
ацией.

Главное преимущество Nexus – 
в том, что на нем установлена самая 
последняя версия операционной 
системы Android Jelly Bean. Имен-
но за счет этого Google собирается 
потеснить своих конкурентов.

Новый продукт, который компа-
ния должна представить в октябре, 
не будет иметь высокой четкости 
экрана, сравнимой с iPad, выпущен-
ным в марте.

Компактная и недорогая версия 
«таблетки» должна нанести удар 
по амбициям Google, Microsoft и 

Amazon, которые набирают обороты 
на рынке планшетных компьюте-
ров, полагает аналитик Sterne Agee 
& Leach Шоу Ву. Новое устрой-
ство, вероятно, по цене будет бли-
же к планшету Nexus 7 от Google и 
Kindle Fire от Amazon. Оба устрой-
ства имеют 7-дюймовый экран 
и стоят 199 долларов, сообщает 
Bloomberg.

«Это будет страшным ударом 
по конкурентам. Мяч находится на 
стороне Apple», – отметил Шоу Ву.

С тех пор как iPad от Apple впер-
вые поступил в продажу в 2010 году, 
американская корпорация домини-
рует на рынке планшетов, который, 
согласно прогнозам DisplaySearch, 
может достичь 66,4 млрд долларов 
в этом году. По оценкам компании 
Gartner, Apple занимает 61% этого 
рынка.

Но конкуренты Apple пытаются 
отыграться. Google заявила на про-
шлой неделе, что выпустит планшет 
под названием Nexus 7. А Microsoft 
пообещала выпустить «таблетку» 

под названием Surface, которая бу-
дет иметь такой же размер экрана, 
как и последняя версия iPad.

У конкурентов Apple повысятся 
шансы на успех в том случае, если 
они сосредоточатся на тех рынках, 
где продукция американской кор-
порации почти не представлена, 
считает аналитик Ovum Ян Доусон. 
По его словам, планшет Surface, 
скорее всего, будет нацелен на поку-
пателей, которые хотят продолжить 
использовать программное обеспе-
чение от Microsoft.

И хотя Microsoft не раскрыва-
ла информацию по ценам и срокам 
выхода в продажу, ее планшетник, 
возможно, будет более дорогим, чем 
iPad, и будет относиться к новому 
классу ноутбуков под названием 
«ультрабуки», говорит Доусон. По-
следний диапазон цены на iPad со-
ставляет от 499 до 829 долларов.

Nexus 7 от Google может стать бо-
лее успешным на рынке, чем Kindle 
Fire, который поступит в продажу в 
ноябре. Nexus 7 оснащен более бы-

стрым процессором, чем Kindle Fire. 
Кроме того, «таблетка» от Google 
имеет фронтальную камеру.

Тем не менее им будет сложно 
конкурировать с более дешевыми 
планшетниками от Apple, отмечает 
Шоу Ву. Устройство от Apple так-
же выгодно отличается наличием 
более 225 тысяч приложений, кото-
рые были разработаны специально 
для iPad.

Кроме того, Apple владеет более 
360 магазинами, где потребители 
могут протестировать и приобрести 
продукцию компании. Google заяви-
ла, что Nexus 7 можно будет купить 
только через интернет-магазин. А 
Microsoft будет продавать «таблет-
ки» в интернете и в 20 магазинах.

Однако Стив Джобс заявил до 
своей смерти в октябре, что скепти-
чески относится к маленьким план-
шетам. Он говорил, что в 2010 году 
размер iPad был минимально воз-
можным. И, тем не менее, Apple 
может получить гораздо большую 
прибыль, чем конкуренты компа-

нии. Валовая маржа по последним 
iPad составляет 37%. Apple может 
получить аналогичную прибыль и 
на уменьшенной версии планшета, 
поскольку, вероятно, там будет ис-
пользоваться более дешевый экран.

Amazon, напротив, теряет день-
ги на каждой проданной Kindle Fire, 
чтобы получить прибыль от прода-
жи книг и других цифровых носи-
телей. Google рассчитывает, что вы-
пуск Nexus 7 будет безубыточным 
и даст возможность заработать на 
рекламе, говорит аналитик Gartner 
Майкл Гартенберг.

Риски для Google и Microsoft 
высоки. Обе компании могут поте-
рять своих давних партнеров, таких 
как Samsung Electronics, продавая 
свои «таблетки», добавил Гартен-
берг. А по мнению Шоу Ву, неудача 
с Nexus 7 и Surface также может по-
дорвать доверие к стратегии Google 
Android и следующей версии опера-
ционной системы от Windows.

Взгляд

Погнались за дешевизной

Присягу ВТО принесут на Конституции

Apple готовит к выпуску недорогую версию iPad

КС начал рассмотрение иска оппозиции

Apple планирует к концу года выпустить более компактный и дешевый iPad. 
На такой шаг компанию толкнула увеличивающаяся конкуренция на рынке, 
особенно со стороны Google. Apple постарается не упустить нишу недорогих 
планшетников.

Вопрос о конституционности не всту-
пившего в силу международного догово-
ра КС рассматривал впервые. Поводом 
для этого послужил запрос 131 депутата 
Госдумы от КПРФ и «Справедливой Рос-
сии», которые пытаются остановить ра-
тификацию протокола «о присоединении 
РФ к Марракешскому соглашению об уч-
реждении ВТО». Документ был подписан 
16 декабря 2011 года, однако внесен в Гос-
думу лишь 7 июня. В результате на его ра-
тификацию (включая одобрение Советом 
Федерации и подписание президентом), 
которая должна завершиться не позднее 
23 июля, осталось мало времени, поэто-
му выяснить мнение субъектов федера-
ции депутаты явно не успевали. К тому 
же в пакете представленных в Госдуму до-
кументов оппозиция недосчиталась офи-
циального перевода ни ратифицируемого 
протокола, ни базового соглашения о ВТО 
с приложениями, которые содержат при-
нимаемые РФ обязательства. Обнаружив 
в неофициальной версии соглашения ряд 
условий, которые, по их мнению, противо-
речат Конституции, заявители попроси-

ли КС не ограничиваться приведенными 
в запросе примерами, а провести провер-
ку конституционности договора в полном 
объеме (более 1,5 тыс. страниц). 

В начале заседания КС отклонил хо-
датайства оппозиции о вызове в качестве 
свидетелей профильных министров и при-
влечении к делу экспертов ООН, а также 
не отреагировал на просьбу официально 
предложить Госдуме приостановить про-
цесс вступления РФ в ВТО до вынесе-
ния решения КС. Председатель КС Ва-
лерий Зорькин лишь заметил, что «оно и 
так приостановлено». Представляя пози-
цию заявителей, адвокат Александр Му-
ранов заявил, что вопрос о вступлении в 
ВТО до сих пор обсуждался лишь с эконо-
мической и политической точек зрения, а 
«юридической составляющей» внимание 
не уделялось. Он призвал не оценивать 
позицию депутатов как «крючкотворство 
и придирки», подчеркнув, что речь идет 
о правовых принципах ВТО — «прозрач-
ности и законности». «Негоже начинать 
членство в ВТО с таких нарушений»,— 
считает господин Муранов. По мнению 

адвоката, добросовестная процедура при-
нятия документа потребует минимум пол-
года. Наиболее грубыми нарушениями он 
назвал «пренебрежение мнением субъек-
тов РФ и профанацию порядка ратифика-
ции международных договоров со сторо-
ны исполнительной власти». «Мы не рас-
сматриваем вопрос о профанации»,— оста-
новил адвоката господин Зорькин. 

Другой представитель оппозиции — де-
путат-справоросс прошлого созыва Алек-
сандр Чуев — сосредоточился на том, что 
вступление в ВТО ухудшит жизнь россиян, 
поскольку приведет к повышению цен на 
газ и тарифов железнодорожных перевозок. 
Кроме того, господин Чуев уверен, что «в 
рамках ВТО учреждается аналог междуна-
родного трибунала — органа по разрешению 
споров, решения которого РФ будет вынуж-
дена исполнять». «Армия юристов других 
стран уже готовит иски к РФ через эту про-
цедуру, и мы окажемся проигравшей сторо-
ной, поскольку у нас юристов, подготовлен-
ных для работы в ВТО, нет»,— отметил он. 
Поддержавший коллегу депутат Госдумы от 
КПРФ Николай Коломейцев заявил о без-

ответственности правительства, которое за 
18 лет с момента учреждения ВТО не успе-
ло подготовить инфраструктуру и законо-
дательство для вступления в эту организа-
цию. Депутат сослался на данные Счетной 
палаты о том, что план адаптации к услови-
ям членства в ВТО был одобрен правитель-
ством лишь в январе, а предложения делово-
го сообщества по его корректировке — в мае 
этого года. 

Полпред правительства в КС Михаил 
Барщевский, в свою очередь, обвинил за-
явителей в «политиканстве», подчеркнув, 
что они исходят «из революционного пра-
восознания, а не юридической аргумента-
ции» и считают правительство «врагами 
народа». При этом полпред правительства 
и поддержавший его полпред президен-
та в КС Михаил Кротов уверены, что КС 
не должен проверять конституционность 
соглашения о присоединении к ВТО, по-
скольку это прерогатива Госдумы. «Если 
аргументы заявителей не являются пере-
дергиванием фактов, депутаты Госдумы 
проголосуют против, и тогда мы не при-
соединимся к ВТО»,— пообещал госпо-
дин Барщевский, призвав КС ограничить-
ся рассмотрением вопроса о возможности 
Думы провести по этому поводу голосова-
ние. Вопрос господина Коломейцева, воз-
можно ли объективное рассмотрение за-
конопроекта в Госдуме, учитывая боль-
шинство «Единой России», КС отклонил. 

Представитель Госдумы Дмитрий Вяткин 
вступать в дискуссию не стал. 

Что касается нарушения процедуры 
ратификации, то господин Барщевский 
заявил, что «ничего необычного» нет, со-
славшись на практику Госдумы при рас-
смотрении международных договоров. Го-
сподин Муранов заявил, что вынесение на 
ратификацию 1,5 тыс. страниц докумен-
тов беспрецедентно. «Никто не спорит, что 
Дума постоянно нарушает Конституцию. 
Если КС скажет, что это нормально,— так 
тому и быть»,— отметил он. Значитель-

ную часть заседания стороны посвятили 
лингвистическим спорам. В частности, го-
сподин Коломейцев поинтересовался, что 
означает примененный господином Бар-
щевским термин «погонялка», которым он 
охарактеризовал документ, подписанный 
вице-спикером Александром Жуковым. 
Валерий Зорькин дискуссию остановил, 
заявив, что КС «не место для таких упраж-
нений». Дату оглашения решения он не 
сообщил, однако в Госдуме рассчитывают, 
что оно будет вынесено 9 июля.

Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) во вторник рассмотрел запрос КПРФ и «Справедливой 
России» о проверке протокола о присоединении России к ВТО. Оппозиция пытается его 
заблокировать, считая ряд принимаемых РФ обязательств нарушением Конституции. 
Представители правительства и президента уверены, что оценивать не вступившее в силу 
международное соглашение должен не КС, а Госдума путем голосования. 

Участие в летней Олимпиаде 
в Лондоне обойдется российской 
стороне в 361 млн рублей (порядка 
11 млн долларов). Об этом во втор-
ник журналистам сообщил первый 
вице-спикер Госдумы, президент 
Олимпийского комитета России 
(ОКР) Александр Жуков.

В Москве представлена фор-
ма, в которую российская сборная 
будет одета на Олимпиаде в Лон-
доне. 

Жуков уточнил, что 235 млн 
рублей будет в денежном эквива-
ленте, а 126 млн – это экипиров-
ка. По его словам, из 235 млн ру-
блей 130 млн будет выделено из 
федерального бюджета, а 105 млн 
предоставит ОКР, передает «Ин-
терфакс».

Сумма в 361 млн рублей учи-
тывает все расходы, связанные с 
пребыванием российской делега-
ции на Олимпийских играх, вклю-
чая проезд и проживание, уточня-
ет РИА «Новости». Всего в ОКР 
рассчитывают повезти в Лондон 
445 человек.

В свою очередь министр спор-
та Виталий Мутко назвал журна-
листам размер премий, которые 
российские олимпийцы получат 
в случае побед. Те спортсмены, 
которые завоюют золотые меда-
ли на лондонской Олимпиаде, 

получат премию в размере 4 млн 
рублей. «Бонус» за серебро со-
ставит 2,5 млн рублей, а за брон-
зу – 1,7 млн рублей.

Выплата этих премиальных 
оговорена соответствующим по-
становлением российского прави-
тельства, пояснил Мутко, не ис-
ключив при этом, что медалисты 
получат дополнительные премии 
от спонсоров, руководителей ре-
гионов и спортивных федераций.

Напомним, летняя Олимпиа-
да-2012 пройдет в британской сто-
лице с 27 июля по 12 августа.

Безалкогольный 
праздник

Ранее стало известно, что пра-
вительство России ввело «сухой 
закон» для спортсменов и дру-
гих членов российской сборной 
на летней Олимпиаде в Лондоне. 
Запрет на участие в вечеринках с 
алкоголем, которые будут органи-
зовывать российские «Дома госте-
приимства», распространяется на 
ОКР, оргкомитет «Сочи-2014», 
Всероссийскую ассоциацию лет-
них олимпийских видов спор-
та (ВАЛОВС) и компанию Bosco 
di Ciliegi Михаила Куснировича, 
обеспечивающую российскую ко-
манду экипировкой, писала в мае 

газета «Коммерсант».
Издание отмечало, что мысль о 

необходимости ввести «сухой за-
кон» для российской сборной воз-
никла после Олимпиады в Ванку-
вере в 2010 году, которая стала для 
России провальной. Российским 
спортсменам удалось завоевать 
лишь 15 медалей из ожидаемых 
30-50. При этом Россия «отличи-
лась» большим количеством шум-
ных вечеринок, на которых алко-
голь лился рекой. Очевидцы рас-
сказывали, что на одном из прие-
мов, устроенных крупной россий-
ской топливной компанией, виски 
и водка лились непосредственно 
из импровизированных «запра-
вочных станций», установленных 
организаторами в зале торжеств.

В результате скандалов, свя-
занных с ванкуверской Олимпи-
адой, руководство Олимпийского 
комитета России было отправлено 
в отставку, свой пост удалось со-
хранить только главе Минспорта 
Виталию Мутко.

Впрочем, претензии предъяв-
лялись не только морального, но и 
финансового свойства.

Так, Счетная палата подсчи-
тала, что на подготовку и участие 
олимпийской команды России к 
зимним играм в Ванкувере в 2010 
году было израсходовано более 6 

млрд рублей. В том числе на под-
готовку к олимпийским видам 
спорта – 5,8 млрд рублей, к пара-
лимпийским – 378 млн рублей. 
Таким образом, цена каждой меда-
ли, полученной Россией в Ванку-
вере, составила порядка 388 млн 
рублей (12 млн долларов). Про-
верив расход средств на Олимпи-
аду в Ванкувере, Счетная палата 
нашла систему подготовки спор-
тсменов в России коррумпирован-
ной и неэффективной.

Россия денег 
не жалеет

Нынешние расходы на пре-
бывание российской делегации 
на Играх лишь относительно 
можно назвать сопоставимыми 
с аналогичными тратами других 
государств. К примеру, на поезд-
ку украинской делегации на лет-
нюю Олимпиаду в Пекине в гос-
бюджете страны было зарезер-
вировано около 40 млн гривен 
(почти 5 млн долларов). Причем 
к финансированию «украинско-
го десанта» тогда подключились 
официальные и неофициальные 
спонсоры. По данным местных 
СМИ, речь могла идти о допол-
нительных 60 млн гривен (7,4 
млн долларов).

Участие Германии в Олимпий-
ских играх 2012 года в Лондоне, 
по данным национального олим-
пийского комитета (НОК) стра-
ны, обойдется в 6 млн евро (7,5 
млн долларов). Эта сумма вклю-
чает в себя экипировку, перелет, 

размещение и другие затраты, не-
обходимые олимпийской сборной.

Болгария намерена выделить 
1 млн левов (650 тыс. долларов) 
на участие своих спортсменов в 
Олимпийских играх-2012. Арме-
ния предусмотрела на те же цели 
90 млн драмов (214 тыс. долла-
ров), но время показало, что это-
го недостаточно: выросли цены 
на авиабилеты, спортивную фор-
му, профессиональные, парадные 
и спортивные принадлежности. К 
тому же увеличилось число чле-
нов сборных команд, добывших 
в последнее время рейтинг, не-
обходимый для участия в Играх. 
В итоге правительство Армении 
в начале июня приняло решение 
выделить Олимпийскому коми-
тету Армении в качестве гран-
та еще 92,8 млн драмов. Таким 
образом, лондонская Олимпиа-
да обойдется бюджету страны в 
182,8 млн драмов (около 450 тыс. 
долларов).

Примечательно, что аппарат 
президента Армении предложил 
изъять из сметы участия в Олим-
пийских играх суммы оплаты ноч-
лега и суточные для президента, 
сопровождающего лица и журна-
листов, но Министерство спорта и 
молодежи Армении отклонило это 
предложение.

Таким образом, Россия готова 
потратить на лондонскую Олим-
пиаду в 1,5 раза больше Германии, 
в 17 раз больше Болгарии и в 24 
раза больше Армении. 

Взгляд

Renault пошла по следам «Ростехнологий» и одолжит 
«АвтоВАЗу» 126 млн евро — на инвестпрограмму.

Renault впервые предоставила «АвтоВАЗу» заем — объемом 52 млн евро до 
декабря 2023 г., следует из сообщения российской компании. Договор займа был 
подписан 28 июня; тогда же его одобрил совет директоров предприятия. Это пер-
вый транш, рассказала представитель Renault Оксана Назарова, всего ее компания 
предоставит «АвтоВАЗу» займы на сумму 126 млн евро. Эти средства пойдут на 
модернизацию производства, в частности дальнейшее развитие линии В0 (плат-
форма Renault Logan), отметил представитель «АвтоВАЗа» Игорь Буренков.

Финансовые условия предоставления займа стороны не раскрывают. Он, ско-
рее всего, рыночный, думает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. У 
Renault есть возможность привлекать на Западе кредитные средства под более 
низкие проценты, чем в России, добавляет он.

Раньше Renault планировала внести эти деньги — 126 млн евро — в уставный 
капитал «АвтоВАЗа», рассказывает источник, близкий к французской компании, 
но допэмиссии акций предприятия пока не планируется, а деньги на инвестпро-
грамму ему нужны.

Всего «АвтоВАЗ» до 2020 г. планирует инвестировать 183,5 млрд руб. Инвест-
программа будет финансироваться за счет займов и собственных средств компании, 
а также денег ее акционеров. В какой пропорции, Буренков не раскрывает. Но ин-
вестиции альянса Renault-Nissan в развитие производства на «АвтоВАЗе» (прежде 
всего линии контрактной сборки) до 2020 г. предполагаются в размере 300 млн евро, 
указано в стратегии развития российской компании. Часть этих денег альянс уже 
вложил — в рамках допэмиссии объемом 17 млрд руб., которая проходила в течение 
2011 г. и была зарегистрирована в начале 2012 г., напоминает Беспалов: Renault тог-
да купила акции «АвтоВАЗа» на 3,2 млрд руб., сохранив 25%-ный пакет.

«Ростехнологии» же в рамках допэмиссии увеличили долю в «АвтоВАЗе» с 
18,83 до 28,98% капитала. В том числе за счет конвертации в акции части долга за-
вода перед госкорпорацией. Во время кризиса она выдала предприятию беспро-
центные кредиты на общую сумму 75 млрд руб., по итогам I квартала 2012 г. «Ав-
тоВАЗ» остался должен «Ростехнологиям» 53,4 млрд руб. Срок погашения креди-
тов недавно был продлен до 2032 г. Правда, часть денег «АвтоВАЗ» погасит в бли-
жайшее время — за счет продажи «Ростехнологиям» 20% Новикомбанка за 2,43 
млрд руб. и 100% Волжского машиностроительного завода за 5 млрд.

В 2011 г. чистый долг «АвтоВАЗа» хоть и сократился с 63,2 млрд до 46 млрд 
руб., отношение долга к EBITDA составило 6,7 (7,8 годом ранее), следует из отчет-
ности компании по МСФО. Это высокий уровень нагрузки, констатирует Беспа-
лов, но пока долг завода в основном беспроцентный, поэтому он не мешает разви-
ваться предприятию. Правда, без новых займов «АвтоВАЗу» не обойтись, продол-
жает эксперт, а занимать у акционеров, скорее всего, выгоднее. В будущем совла-
дельцы могут конвертировать часть долга в акции, допускает он.

Ведомости

Олимпийские ценности Первый транш
Россия потратит на поездку своих спортсменов 
на Олимпиаду в разы больше, чем некоторые ее соседи 

Renault одолжит 
«АвтоВАЗу» на развитие

Поездка российской команды и делегации на Олимпиаду-2012, которая 
пройдет в Лондоне, обойдется в 360 миллионов рублей. В эту сумму 
входят все расходы, связанные с пребыванием делегации на Играх, 
включая проезд и проживание. Названы и размеры премий, обещанных 
олимпийцам, которым удастся завоевать награды.
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7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

ТОРГИ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Петросян А.П. 
(e-mail: petros44@rambler.ru, тел. 8-910-660-67-51), действующий на основании опреде-
ления арбитражного суда Костромской области по делу № А31-738/2011 от 15.12.2011 
г.,  сообщает о проведении открытых торгов по продаже движимого имущества 
МУП г. Костромы «Горводоканал», 156603, г. Кострома, ул. Галичская, д. 136, ИНН 
4401016894, ОГРН 1024400524257. Торги проводятся 31.07.2012 г. в 11.00 (время мо-
сковское) по адресу: г. Кострома, ул. Галичская, д. 136 в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой представления предложений о цене. Подве-
дение итогов торгов 31.07.2012 г. в 14.00. Имущество должника продается отдельными 
лотами по следующим начальным ценам:

Лот № 1 Автобус ЛАЗ-695 Н, 1994 г.в., 49000 руб.;
Лот № 2 а/м ГАЗ-3102, 2006 г.в., 57000 руб.;
Лот № 3 а/м ГАЗ-4301 специальная цистерна, 1995 г.в., 88000 руб.;
Лот № 4 а/м ЗИЛ-575221 грузовой, 2004 г.в., 100000 руб.;
Лот № 5 а/м  ЗИЛ-441510, 1988 г.в., 34000 руб.;
Лот № 6 а/м ЗИЛ-ММЗ 4502 грузовой самосвал, 1992 г.в., 37000 руб.;
Лот № 7 а/м КАМАЗ-43101 грузовой бортовой, 1989 г.в., 195000 руб.;
Лот № 8 а/м КАМАЗ-43101 специальная буровая (бур. установка УРБ-2,5А), 1991 

г.в., 212000 руб.;
Лот № 9 а/м КАМАЗ-4301 грузовой бортовой 1989 г.в., 156000 руб.;
Лот № 10 а/м КАМАЗ-54112 грузовая, тягач седельный, 1997 г. в., 135000 руб.;
Лот № 11 а/м КАМАЗ-55102 грузовой самосвал, 1994 г.в., 119000 руб.;
Лот № 12 автокран КРАЗ-250 специальный автокран (КС 4579), 1994 г.в., 205000 

руб.;
Лот № 13 а/м МАЗ-5337 специальная буровая (бур. установка УРБ-ЗАЗ), 1990 г.в., 

219000 руб.;
Лот № 14 полуприцеп ЧМЗАП-93853 платформа, 1991 г.в., 134000 руб.;
Лот № 15 полуприцеп МТМ-939740 бортовой, 1997 г.в., 68000 руб.;
Лот № 16 полуприцеп С-927 цистерна, 1972 г.в., 36000 руб.;
Лот № 17 ГКБ-817 прицеп бортовой (вагон), 1990 г.в., 31000 руб.; 
Лот № 18 а/м УАЗ 3303 грузовой бортовой, 1995 г.в., 42000 руб.;
Лот № 19 ГКБ-8350 прицеп бортовой, 1994 г.в., 26000 руб. 
Местонахождение имущества: г. Кострома, ул. Галичская, д. 136.
Величина повышения начальной цены лота (шаг аукциона) – 5% от начальной 

цены. В торгах могут принимать участие лица, своевременно и в полном объеме внес-
шие задаток и подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с сообщением об 
их проведении. К участию в торгах допускаются лица, представившие полный пакет 
документов,  которые включены в протокол об определении участников торгов. Для 
участия в торгах претенденты заключают с Организатором торгов соглашение о за-
датке и вносят задаток в размере 10% от начальной цены имущества на расчетный 
счет МУП г. Костромы «Горводоканал», ИНН 4401016894/КПП 440101001, № счета 
40602810201000005049 в ООО ИКБ «Совкомбанк», г. Кострома, БИК 043469743, к/с 
30101810300000000743, назначение платежа: «Задаток на участие в торгах  по лоту № 
__ ».  Срок приема заявок с 23.06.12 г. по 27.07.12 г., задаток должен быть внесен не 
позднее даты окончания приема заявок.  С претендентом заключается соглашение о 
задатке. Ознакомиться с имуществом и Положением о порядке, сроках и условии про-
дажи можно, предварительно позвонив по тел. 8-910-660-67-51 в рабочие дни с 16.00 
до 17.00 (время московское). Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. В случае если не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только один участник, организатор тор-
гов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения  торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней со дня 
получения предложения арбитражного управляющего о заключении такого договора 
наступают последствия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Денежные средства по договору купли-продажи должны поступить на указанный счет 
должника не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» (ИНН 
4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, 
дом 13), в лице конкурсного управляющего Мамонтова Валерия 
Николаевича, действующего на основании решения АС Костромской 
области по делу № А31-6106/2010 от 21.04.2011г., реализует путем 
публичного предложения следующее имущество по следующей 
начальной цене:

Лот № 1 3(трех) комнатная квартира, Костромская область, г. Шарья, п. Ветлужский, 
ул. Дружбы, д. 1, кв. 11 - 970 200 руб., Лот № 2 коммерческое помещение, расположенное по 
адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, д. 13 – 3 006 900 руб., Лот № 3 А/м ГАЗ-2705 Е498КТ 44 
– 93 600 руб., Лот № 4 А/м Камаз 5320 б/у Е818МН44 – 124 200 руб., Лот № 5 А/м седель-
ный тягач КРАЗ-260 – 204 300 руб., Лот № 9 Автобус ПАЗ 32053 Е659 МО – 299 700 руб., 
Лот № 10 Автобус ПАЗ 320530 Е605 МО – 290 700 руб., Лот № 11 Автобус ПАЗ-672М Е 
611 МС 44 – 130 500 руб., Лот № 12 Автобус САРЗ 3976 Е 574 МС44 – 35 100 руб., Лот № 
13 Автомобиль-мастерская ГАЗ-3307 Е 629 КХ44 – 297 900 руб., Лот № 14 Автотопливоза-
правщик АТЗ 6,5 Е609МО – 369 000 руб., Лот № 15 Спец. пассаж. ТС «Урал 3255-41» Е 043 
КТ 44 – 594 000 руб., Лот № 19 Автогрейдер ДЗ-143 гос. № 5315КТ 44 – 444 600 руб., Лот № 
20 Автогрейдер ДЗ-98 В7.2 гос. № 2001 КТ 44 – 626 400 руб., Лот № 21 Бульдозер ДЗ-110В 
вып. 2003 г., гос. № 5312 КТ 44 – 201 600 руб., Лот № 23 Трактор с бульдозер. оборудовани-
ем Т-130 – 135 000 руб., Лот № 26 Погрузчик МОАЗ 40484 – 362 700 руб. Цены указаны с 
учетом НДС 18%.

Срок действия публичного предложения с 09.07.2012 г. по 12.08.2012 г. Снижение на-
чальной цены: с 1 по 17 календарный день - начальная цена, с 18 по 35 календарный день - на 
10% от начальной цены ниже.

Прием заявок от претендента на покупку имущества должника возможен как в уст-
ной, так и в письменной форме, направляются любыми возможными способами: по адресу: 
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./факс (495) 639-91-67 (для Мамонто-
ва), E-mail: 9255108090@mail.ru, тел./факс для справок (925) 510-80-90.

Документы, требующиеся для заключения договора купл и-продажи: Для юридического 
лица: а) Опись представляемых документов в 2-х экз., б) Заверенные копии учредительных 
документов (уставные и т.д.); в) Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки; г) Подтверж-
дение права подписи лица, подавшего заявку. Для физических лиц: а) Копия паспорта.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения считается тот, кто первым представил в установленный срок заявку, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Реше-
ние об определении победителя оформляется протоколом. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника прием заявок прекращается. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем торгов не позднее 10 дней с даты подведения итогов тор-
гов. Денежные средства должны быть перечислены в пятидневный срок со дня заключения 
договора купли-продажи имущества должника на расчетный счет ООО «Строительно-
промышленная компания «Промстрой» р/с 40702810008120096704, в ОАО АКБ «Пробиз-
несбанк», к/с 30101810600000000986, БИК 044525986, ИНН/КПП 4409003424/440901001.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Магистральная, в районе дома 39, площадью 16 кв. м, для уста-
новки и эксплуатации временного киоска для торговли питьевой водой и благоустрой-
ства прилегающей территории, без права возведения объектов недвижимости, строений 
и установки ограждений.

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

Продается здание одноэтажное бревенчатое на каменном фундаменте, под шиферной 
крышей, не требующее капитального ремонта, общей площадью 453,9 кв.м, есть 
возможность подключения к центральному отоплению (котельная в 30 метрах). 
Расположено на высоком  берегу в излучине  реки Немда,  в  сосновом бору, 12 км от 
п. Кадый, в пос. Новый Березовец. 

Дорога улучшенная, зимой расчищается. Возможно применение для турбазы, охот-
ничьего дома, дачи и т.п.

Начальная цена: 237600. Телефон 8-(494) 32-35-86.

1-7 8-14 15-21 22-27 28-35 36-42 43-49 50-57 58-63
237600 213840 190080 166320 142560 118800 95040 71280 47520

Индивидуальный предприниматель Белоусов Антон Александрович, ИНН 
440120437173, адрес: Кострома, ул. Магистральная, 51, заявляет о расторжении с 05 
августа 2012 года всех договоров комиссии, заключенных до 01 сентября 2011 года. 
Тел. для справок 8-910-956-06-33. 

Администрация Костромской области, Костромская областная Дума выража-
ют глубокие искренние соболезнования родным и близким ветерана труда Альберта 
Александровича Иваньшина в связи с его кончиной.

 А. А. Иваньшин в период с  50-х до конца 80-х  годов занимал ответственные посты 
первого секретаря Нейского райкома партии, первого секретаря Костромского област-
ного Совета профсоюзов, долгие годы был членом облисполкома. 

Светлая память о замечательном человеке и профессионале, внёсшем весомый 
вклад в организацию профсоюзного движения в регионе, в защиту человека труда, на-
стоящем патриоте малой родины навсегда  сохранится  в  наших сердцах.

ООО «Кораблик» извещает о своем закрытии. Все претензии принимаются в тече-
ние двух месяцев.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу:
г. Кострома, ул. Юношеская, в районе д. 8, площадью 287 кв. м, для эксплуатации жило-
го дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, ул. Профсоюзная, в районе  д. 48, площадью 321 кв. м, для эксплуатации 
станции технического обслуживания автомобилей. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Кострома, ул. Гидростроительная, в районе д. 9а, площадью 208 кв. м для эксплуатации 
индивидуального жилого дома.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: 
г. Кострома, просп. Мира, в районе д. 157, площадью 1234 кв. м для эксплуатации кафе.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, проезд Глазковский, в районе дома 4, площадью 15 кв. м, для эксплуата-
ции металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Отреагировали остро Маятник рынка труда 
начинает раскачиватьсяВизит полицейских обошелся 

банкам в шесть миллиардов 
рублей Компании заявляют о новых планах 

увольнений
Прошедшие в мае обыски и выемки документов 
в банках негативно сказались на объемах 
привлечений средств от юрлиц в этих кредитных 
организациях. Пять из шести банков за три месяца 
столкнулись с оттоком денег компаний-клиентов.

Несмотря на спокойное 
и стабильное состояние 
российского рынка труда, 
на котором продолжается 
активный набор персонала, 
в кадровых компаниях 
заявляют, что говорить о полном 
благополучии преждевременно: 
о планах сократить персонал 
в первом полугодии этого 
года заявило вдвое больше 
компаний, чем в прошлом году. 
Зарплаты компании планируют 
проиндексировать максимум на 
12%.

Согласно подсчетам РБК daily, 
в банках, где были проведены след-
ственные действия, объем средств 
юрлиц на первое июня уменьшил-
ся примерно на 6 млрд руб. по срав-
нению с объемом на первое марта. 
Именно в первом весеннем месяце 
правоохранительные органы прове-
ли в шести кредитных организациях 
либо обыски, либо выемки докумен-
тов, связанные с делом о незаконном 
выводе денег за рубеж и отмывании. 
В то время как почти все эти банки 
почувствовали некий отток денег от 
компаний, в целом по системе объ-
ем средств юрлиц за март—май вы-
рос на 12%.

Сначала МВД обнародовало дан-
ные об обысках в Фондсервисбанке, 
через несколько дней стало известно 
о визите стражей порядка в Мастер-
банк, СБ Банк, банки «Стратегия» и 
Золостбанк. В конце марта стало из-
вестно о том, что выемка документов 
прошла и в банке «Западный».

Характерно, что согласно 101-й 
форме отчетности, с первого марта 
по первое июня объем вкладов физ-
лиц во всех шести организациях су-
щественно не изменился. Однако 
клиенты-юрлица более остро от-
реагировали на ситуацию. Первым 
столкнулся со следственными меро-
приятиями Фондсервисбанк. За три 
месяца с начала марта объем средств 

компаний у кредитной организации 
снизился с 19,5 млрд руб. на поряд-
ка 2 млрд руб. (-9,7%). Как пояс-
нил РБК daily источник, близкий к 
Фондсервисбанку, колебания остат-
ков на счетах являются обычным ци-
клическим явлением: «Количество 
клиентов у нас только увеличилось, 
чистая прибыль тоже росла. Никто 
из сотрудников банка, осведомлен-
ных о ситуации изнутри, также не 
забирал личные средства со счетов».

В Мастер-банке объем средств 
юрлиц с первого марта по первое 
июня уменьшился с 14,6 также при-
мерно на 2 млрд руб. (-14%). В банке 
отказались от комментариев. В бан-
ке «Стратегия» в марте—мае объем 
привлечения от корпоративных кли-
ентов также уменьшился, с 1,64 млрд 
до 1,42 млрд руб. (-13,1%). В «Стра-
тегии» отметили, что связаться с ру-
ководством банка напрямую нельзя, 
сотрудники управления по связям с 
общественностью отсутствовали на 
рабочем месте.

В банке «Западный» объем 
средств юрлиц за три месяца сокра-
тился более чем вдвое: с 1,5 млрд 
руб. на первое марта до 773,4 млн 
руб. на первое июня (-48,5%). В 
пресс-службе кредитной организа-
ции отметили, что банк всегда рабо-
тал преимущественно с физлицами, 
а доля клиентов-юрлиц всегда оста-

валась небольшой. «Остатки по 
счетам — это сделки РЕПО с ин-
вестиционными компаниями, эти 
сделки на сегодняшний день банк 
закрыл», — сообщили в пресс-
службе «Западного».

Больше же всего пострадал Зо-
лостбанк: из 1,21 млрд руб. средств 
корпоративных клиентов в начале 
весны к началу июня в кредитной 
организации практически не оста-
лось — лишь 123,8 млн руб. (-89%). 
В Золостбанке вчера сначала сооб-
щили о том, что председатель прав-
ления Игорь Крюков отсутствует, но 
еще появится на работе, однако поз-
же перестали брать трубку.

Единственному из шести бан-
ков-фигурантов мартовских собы-
тий удалось увеличить привлечение 
от юрлиц: в СБ Банке объем средств 
корпоративных клиентов за март—
май увеличился с 9,02 млрд до 11,61 
млрд руб. (+28,6%). «Мы с самого 
начала говорили, что СБ Банк абсо-
лютно необоснованно включили в 
перечень МВД. Наша незапятнан-
ная репутация в этом вопросе хо-
рошо известна и на финансовых 
рынках, и в Банке России», — сооб-
щила РБК daily представитель СБ 
Банка Елена Грачева. Она отмети-
ла, что негативное влияние меро-
приятий МВД было не сильным, но 
несколько неприятных дней бан-
ку пережить пришлось: сотрудни-
ки клиентских подразделений были 
вынуждены непрерывно отвечать на 
звонки, успокаивать клиентов и объ-
яснять ситуацию.

РБК

Российский рынок труда находится в спо-
койном и стабильном состоянии, следует из об-
щеотраслевого обзора зарплат и компенсаций 
за первое полугодие 2012 года международной 
рекрутинговой компании Adecco Group. Более 
того, в компании отмечают, что Россия — одна из 
немногих стран, в которых продолжается актив-
ный набор персонала.

Что же касается планов компаний уволить 
сотрудников или набрать новых, согласно дан-
ным обзора (на основе опроса 93 компаний из 
трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга), только половина компаний наме-
рены что-либо предпринять в этом направлении 
в 2012 году. Большинство желающих перемен 
(80%) хотят увеличить штат. Причем иностран-
ные — в среднем на 10%, российские — на 13%. 
Около 13–15% числа планирующих изменения 
заявило о сокращении персонала. «Очевидно, 
что часть рынка сейчас находится в ожидании, 
куда качнется маятник. Примерно половина 
компаний, согласно материалам исследования, 
не планирует менять численность персонала, 
тогда как полгода назад таких компаний было 
меньше — порядка 45%»,— отмечает директор по 

консалтингу в сфере управления человеческим 
капиталом Adecco Group Russia Наталья Данина. 
При этом в компании подчеркивают: о планах по 
сокращению численности персонала полгода на-
зад заявляли лишь 3% компаний, в исследовании 
же этого полугодия вдвое больше, уже 7% общего 
числа участников исследования.

Что же касается зарплат, запланированные 
пересмотры заработков сотрудников уже были 
сделаны в течение первого квартала в среднем в 
53% компаний. Средний процент состоявшегося 
изменения зарплат в 2012 году — 9% (цифры ва-
рьируются в диапазоне 7–12%), а планируемого 
изменения до конца года — 7%. В Adecco пояс-
няют: из года в год, за исключением кризисных 
2008–2009 годов, средний декларируемый про-
цент повышения зарплат соответствовал 10%. До 
2008 года фактическое увеличение зарплат было 
на уровне 12–15%, а после 2009 года, когда рынок 
стал восстанавливаться, 7–9%. «Таким образом, 
цифры этого полугодия — в тренде последних 
лет. Изменившаяся в конце первого полугодия 
макроэкономическая обстановка не повлияла 
на рынок труда из-за его инерционности»,— от-
мечает Наталья Данина. Управляющий партнер 
«Марксаман» Инна Суматохина считает, что 
в кризисный период темпы прироста зарпла-

ты снизились в среднем до 3–4%, а в некоторых 
компаниях были и вовсе заморожены. «Сейчас в 
среднем можно говорить о восстановлении до-
кризисного уровня в основном среди крупных 
международных и российских компаний. Индек-
сации зарплат происходят у них в соответствии 
с уровнем инфляции, который и составляет сей-
час примерно 9–10%»,— приводит свои расчеты 
Инна Суматохина.

В обзоре также приводится разница в зарпла-
тах у столичных, питерских работников, а так-
же сотрудников компаний из Екатеринбурга. 
Так, средняя зарплата в Питере составляет 81% 
средней в московских компаниях, в Екатерин-
бурге еще ниже — 58% московской. Что же каса-
ется региональной разницы по функциональным 
группам, топ-менеджмент в Санкт-Петербурге 
стоит почти столько же, как в Москве, а на Урале 
— почти вдвое дешевле. Один из ярких выводов 
исследования — 100-процентное региональное 
соответствие уровня дохода рядовых производ-
ственных рабочих во всех трех городах. «Острая 
нехватка рабочих рук вынуждает производствен-
ные предприятия покупать их за любые день-
ги»,— делают вывод исследователи.

  
Коммерсантъ
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В судьи - по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Ко-
стромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

председателя Свердловского районного суда г. Костромы;
заместителя председателя Нерехтского районного суда Костромской области; 
мирового судьи судебного участка № 44 с. Павино и Павинского района Костром-

ской области;
мирового судьи судебного участка № 46 п. Поназырево и Поназыревского района 

Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного зако-

на, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцо-
ва, д. 3, 3-й этаж, каб. 312, тел. 49-39-50.

Последний день приема документов - 24 июля 2012 года, 16.00. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области:

 www.vkks.ru
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Для Овнов, специализирующихся на торгово-заку-

почной и посреднической деятельности, эта неделя скла-
дывается исключительно удачно. Многие выгодные для 
вас ситуации будут возникать спонтанно, сами собой. От 
вас лишь требуется быстрота реакции и сообразитель-
ность, чтобы не упустить возможности заработать. 

Телец
Тельцы на этой неделе будут удивлены тому, насколь-

ко легко и свободно к ним приходят деньги. Скорее все-
го, исполнятся ваши ожидания относительно поисков 
выгодных заказов, увеличения уровня доходов. Старай-
тесь непременно доводить до конца начатые дела, ничего 
не откладывайте в долгий ящик. При интенсивном темпе труда вы почув-
ствуете, как увеличивается ваш уровень профессионального мастерства. 
Производительность и качество труда будут соответствовать предъявля-
емым к вам требованиям. 

Близнецы
Эта неделя открывает перед Близнецами новые пер-

спективы. Насколько вы преуспеете, будет зависеть пре-
жде всего от ваших усилий и инициативы. Вашей сильной 
стороной является умение расположить к себе людей, 
найти компромисс и взаимопонимание в деловом сотруд-
ничестве. Успешно сложатся деловые встречи, поездки. Возможно, вас 
попытаются привлечь к делам, которые напрямую не имеют к вам отно-
шения. Однако не отказывайте в помощи: благодаря этому вы расширите 
круг полезных знакомств.

Рак
На этой неделе у Раков могут измениться планы и 

задачи. Ваш стратегический курс останется прежним, 
однако ряд работ может отпасть. Если вы творчески пе-
реосмыслите стоящие перед вами задачи, то наверняка 
сможете отыскать более простой и оригинальный путь их 
решения. Это хорошее время для обращения к работодателю с просьбой 
принять финансовое участие в ваших расходах (например, на проезд или 
обед). Преуспеют те, кто работает в непосредственном контакте с началь-
ством. Скорее всего, вашу работу высоко оценят, вы будете пользоваться 
особым расположением и доверием руководства.

Лев
Львам на этой неделе стоит всерьёз задуматься о пер-

спективах развития своего бизнеса. Проявляя личную 
инициативу, не нужно полагаться только на себя. Скорее 
всего, вы почувствуете, что сможете проявить свои та-
ланты и способности только в совместной коллективной 
деятельности. Это благоприятное время для повышения уровня профес-
сионального образования, обмена опытом и деловой переписки. Возраста-
ет роль Интернета и средств связи в вопросах согласования деятельности. 

Дева
Исключительно удачно складывается эта неделя для 

Дев. Залогом успешной деятельности будет ваш взвешен-
ный подход к решению организационных и управленче-
ских вопросов. Особенно преуспеют те, кому предстоит 
провести реформирование подведомственной структуры, 
оптимизировать расходы. Не стоит держаться за то, что устарело или пе-
рестало быть эффективным. Это благоприятное время для модернизации 
и технического переоснащения. При необходимости можно делать кадро-
вые перестановки: такие решения пройдут мягко и безболезненно. 

Весы
Весы на этой неделе смогут значительно укрепить 

свою деловую репутацию в глазах коллег и начальства 
благодаря своим успехам и уровню профессиональных 
познаний. Это хорошее время для прохождения обучения, 
сдачи аттестационных экзаменов, зачетов, защиты диссер-
тации, дипломной работы. Преуспеют бизнесмены, ориентированные на 
расширение географии бизнеса, открытие дочерних предприятий, фили-
алов. В работе вы сможете полностью положиться на деловых партнёров, 
если нужно, даже делегировать им часть полномочий.  

Скорпион
На этой неделе звезды ждут от Скорпионов готовность 

пойти на разумный риск при совершении финансовых 
операций. Вам представятся благоприятные возможности 
для увеличения доходов. Успешное направление - совер-
шенствование при выполнении чисто технической рабо-
ты. Здесь проявят себя Скорпионы, склонные к техническому творчеству, 
инженерному труду, изобретательству и рационализаторству. Возможно, 
вы сможете предложить интересные технические решения, в результате 
чего вырастет производительность труда в компании.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе рекомендуется отказаться 

от своих личных амбиций и внимательнее прислушаться к 
пожеланиям тех, с кем вам приходится взаимодействовать 
по работе. Сейчас выгоднее передать партнёру инициати-
ву, поскольку дела у него, скорее всего, будут складывать-
ся более успешно. Благодаря внимательности и предусмотрительности вы 
заслужите симпатии клиентов, а ваша клиентская база значительно рас-
ширится. Ещё одно успешное направление - ведение переговоров и подпи-
сание соглашений о сотрудничестве. Даже неуступчивые потенциальные 
партнёры на этой неделе проявят готовность пойти на уступки.

Козерог
Козероги на этой неделе будут относиться к теку-

щим делам с особой любовью. Возможно, вы будете 
обеспечены хорошей высокооплачиваемой  работой, 
выполнять которую будет одним удовольствием. Не-
маловажным положительным фактором станет и то, 
что отношения с коллегами по трудовому коллективу будут склады-
ваться гармонично. Это благоприятное время для повышения своей 
квалификации.

Водолей
Водолеям на этой неделе рекомендуется сосредо-

точить внимание на тех видах работы, которые в наи-
большей степени связаны с творчеством. Вы сможете 
успешно решать нестандартные вопросы, в которых 
у вас почти нет опыта. Многие решения будут прихо-
дить интуитивно. Сейчас можно менять свой деловой 
имидж: чувство меры и вкус не откажет вам в поиске подходящего но-
вого образа. Это прекрасное время для финансовых спекуляций. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе рекомендуется подводить 

итоги, сводить финансовый баланс, чтобы понять, где 
и в чем вы добились успеха, а где требуется внести 
коррективы. В первую очередь речь идёт о семейном 
бюджете. Особенностью этой недели является ваша 
способность доводить начатые дела до полного логического заверше-
ния. Именно поэтому сейчас не рекомендуется начинать что-то новое, 
лучше разгрести имеющиеся завалы и все разложить по полочкам. 
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                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-
ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для 
учреждений социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблю-
дением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 
марта 1996 г. Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

Понедельник, 9 июля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
6.25, 6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы. 
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль.
7.35 - Мир за неделю. Избранное.
8.35 - Мир за неделю.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
16.35 - Шоу Джулиана Ассанжа. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хази-
ным.
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10  - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 10 июля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 

14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35, 3.35 - Диалог. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 11 июля
б.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. 
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. 
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль. 
7.15 - Autonews.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35, 3.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. 

Четверг, 12 июля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки. 
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-

бежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. 
3.35 - Диалог.

Пятница, 13 июля
6.00-5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15 - Обзор российской 
прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и 
туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.15 - Autonews.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
10.20 -  Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Диалог. 
12.35 - Шоу Джулиана Ассанжа. 
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35, 4.35, 5.35 - Сфера интересов.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
23.35 - Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Суббота, 14 июля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 15.20, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня. 
9.35 - Global 3000. 
11.05 - Autonews.
11.35,13.35, 15.35, 0.05, 5.05 - Диалог.
12.10 - Рынки. Итоги недели. 
12.35, 2.05, 4.05, 5.35 - Сфера интересов.
14.05, 18.35 - Документальные истории 
на РБК. Выдающийся XX век. 
16.10 - Адреналин. Беспечный ездок.
16.35 - Мир за неделю. Избранное. 
17.05, 22.05 - Документальные истории 
на РБК. Суперзвёзды.
19.50, 3.05 - Звездная пыль.
21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
21.35 - Global 3000.
23.35 - Autonews.
2.35 - Диалог.

Воскресенье, 15 июля
66.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 15.20, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - 
Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 13.35, 15.35, 0.05 - Диалог.
7.35, 21.35 - Autonews.
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
9.35, 23.35 - Отдых и туризм. Сейшелы.
11.05 - Сфера интересов.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хази-
ным.
12.10 - Салон. Дом для отдыха.
12.35 - Сфера интересов.
13.05 - Global 3000.
14.05 - Документальные истории на РБК. 
Выдающийся XX век.
16.15, 16.50, 19.50, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.05, 0.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории 
на РБК. Суперзвёзды.
18.35 - Документальные истории на РБК. 
Выдающийся XX век.
2.05 - Сфера интересов.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-
сы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.
4.35 - Мир за неделю.

РБК - время взвешенных решений

Подводя итоги экзаменационной 
кампании этого лета, глава Рособр-
надзора подчеркнула, что экзамены 
прошли спокойно и без скандалов. 
По ее словам, большинство школь-
ников и их родителей уже привыкли 
к ЕГЭ, а сам экзамен остается опти-
мальной системой проверки знаний 
учеников. «Действительно, роди-
тели нанимают репетиторов, чтобы 
дети подготовились к ЕГЭ,— призна-
ла Любовь Глебова.— Но это пробле-
ма не экзамена, а низкого качества 
школьного образования». 

Тем не менее госэкзамен в бли-
жайшее время будет серьезно изме-
нен. По словам главы Рособрнадзора, 
представители технических вузов и 
абитуриенты критикуют существу-
ющий принцип равноправия всту-
пительных экзаменов. Сейчас для 
поступления в высшее учебное за-
ведение необходимо представить 
результаты нескольких испытаний 
— обязательного ЕГЭ по русскому 
языку, экзамена по профильному 
для данной специальности предме-
ту (устанавливается Минобрнауки) 
и одного или двух экзаменов, вы-
бранных вузом. В итоге полученные 
баллы суммируются — и студен-
том становится тот, у кого эта сумма 
больше. 

«По такой схеме в технический 
вуз поступает тот, кто плохо зна-
ет физику, но имеет отличные оцен-
ки по русскому языку,— пересказала 
госпожа Глебова претензии ректо-
ров.— Понятно, что в такой ситуации 
точные науки важнее гуманитар-
ных». По ее словам, сейчас Рособр-
надзор рассматривает возможность 
введения так называемых профиль-
ных коэффициентов. «Базовые для 
данной специальности предметы бу-

дут умножаться на него, чтобы вес 
оценки был выше»,— рассказала Лю-
бовь Глебова. Она не стала называть 
сроки, когда норма вступит в дей-
ствие, но подчеркнула, что все из-
менения в процедуру ЕГЭ должны 
быть введены до начала школьного 
учебного года. 

Сейчас вузы пытаются отсеять 
«непрофильных» студентов самосто-
ятельно. Так, в МФТИ рассказали 
«Ъ», что в прошлом году админи-
страции пришлось установить очень 
высокий проходной балл по физике 
и математике. «У нас для этой цели 
вводятся дополнительные профиль-
ные экзамены,— рассказал «Ъ» рек-
тор МГУ имени Ломоносова Виктор 
Садовничий.— Но процесс сумми-
рования баллов ЕГЭ давно требует 
изменений. Кроме повышающих ко-
эффициентов можно было бы ввести 
продвинутую форму профильного 
экзамена, чтобы на факультете виде-
ли, насколько абитуриент им подхо-
дит». 

Свой ЕГЭ в этом году получат 
и девятиклассники — после приня-
тия закона «Об образовании» госу-
дарственная итоговая аттестация 
(ГИА), которая сейчас проводит-
ся в ряде регионов в качестве экс-
перимента, станет обязательной для 
всей страны. Причем школьникам 
придется сдавать как минимум пять 
предметов: два обязательных (мате-
матика и русский язык), один уста-
навливает регион и два выбирает сам 
ребенок. Вместе с тем до сих пор не-
известно, что будет, если школьник 
не сможет пройти ГИА. По словам 
госпожи Глебовой, этот вопрос будет 
проработан позже.

Коммерсантъ

ЕГЭ повернется профилем
 Рособрнадзор сделает одни экзамены 
весомее других
Во вторник на Байкальском образовательном 
форуме, который проходит в Улан-Удэ, глава 
Рособрнадзора Любовь Глебова объявила о грядущих 
изменениях в процедуре единого госэкзамена. 
Планируется, что при поступлении в вуз результат 
ЕГЭ по профильному предмету будет цениться выше, 
чем результаты остальных экзаменов. Чиновники 
считают, что сейчас гуманитарии обходят технарей 
из-за высоких баллов по русскому языку. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

5 июля
Смирнов Николай Федо-

рович, Почетный гражданин 
Костромской области.

Носов Геннадий Ивано-
вич, генеральный директор 
филиала ООО «Стальной 
союз».

7 июля
Ламакин Алексей Влади-

мирович, депутат Думы г. Ко-
стромы.

Копнин Роман Евгенье-
вич, депутат Думы г. Костро-
мы.

8 июля
Горынин Михаил Викто-

рович, генеральный директор 
ООО «Совместное предприя-
тие «Кохлома».

На будущей 
неделе

9 июля
Барабанов Михаил Вла-

димирович, председатель 
избирательной комиссии Ко-
стромской области.

14 июля
Поляков Сергей Станис-

лавович, генеральный дирек-
тор ООО «Костромское ПО 
«Автофильтр ВОС».

15 июля
Рассадин Николай Михай-

лович, ректор Костромского 
государст вен но го  университе-
та им. Н.А. Некрасова.

Шнур Михаил Николае-
вич, Почетный гражданин Ко-
стромской области.
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