
Совкомбанк 32,37 33,25 39,85 40,72

Росэнергобанк 32,45 33,05 39,90 40,50

Бинбанк 32,60 33,10 40,10 40,65

Аксонбанк 32,54 33,19 40,04 40,75
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Бестселлер 
Свой доклад Сергей 

Ситников начал со слов: 
«Впервые в своей жизни 
приходится отчитываться 
о работе, в которой не при-
нимал участие. Но для себя 
принял решение, что за де-
ятельность предыдущей ад-
министрации отчитываться 
буду сам, чтобы подтвер-
дить, что администрация 
несет и разделяет ответ-
ственность за ситуацию, в 
которой оказалась область». 

Последовавшую за эти-
ми словами речь депутат 
Владимир Михайлов на-
звал «бестселлером». И есть 
за что. Пожалуй, впервые за 
последние годы обществен-
ности представили объек-
тивную картину по всем 
направлениям социально-
экономической деятель-
ности региона. Результаты 
2011 года оказались печаль-
ными. 

В прошлом году объем 
промышленного производ-
ства области составил 107,3 
миллиарда рублей, а в рас-
чете на одного жителя - чуть 
более 160 тысяч рублей. Это 
в два раза ниже, чем в сред-
нем по ЦФО. 

В два раза замедлились 
темпы роста промышленно-
го производства в  сопоста-
вимых ценах. В 2011 году у 
нас было 9-е место в ЦФО, а 
в 2010-м — 5-е место. Основ-
ное  снижение наблюдалось 
по обрабатывающим произ-
водствам.  

На сегодняшний день 
116 предприятий различ-
ных отраслей экономики, в 

том числе градообразующие 
- «Завод «Маяк», «Костром-
ской завод «Мотордеталь», 
«БКЛМ-Актив», находят-
ся в процедуре банкротства. 
Завершена процедура бан-
кротства в отношении ОАО 
«Льнообъединение им. Зво-
рыкина». 

По объему инвестиций в 
основной капитал на одного 
жителя область с 2009 года 
находится на последнем ме-
сте в ЦФО. Абсолютное зна-
чение данного показателя 
ниже, чем по России, в 3,3 
раза, по ЦФО – в 2,7 раза.

Не выполнены обяза-
тельства области по ис-
полнению плана-графика 
синхронизации газифика-
ции области - на 650 милли-
онов рублей. 85 процентов 
наших дорог — в ненорма-
тивном состоянии. 

Область в 2011 году нахо-
дилась на последнем месте в 
ЦФО по обороту розничной 
торговли и по объему плат-
ных услуг на одного жителя. 
Одной из главных причин 
этого стали низкие доходы 
населения.  

В АПК та же картина. На 
1 июля этого года в процеду-
ре банкротства находились 24 
сельскохозяйственные орга-
низации. Поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось 
на треть к уровню 2006 года. 
Это привело к снижению 
производства молока и мяса. 
Впрочем, наша область на 
протяжении последних пяти 
лет не обеспечивает себя ни 
по одному виду продуктов 
питания, кроме картофеля и 
яиц.  

Регион находится на 
последнем месте в стране 
по использованию земель 
сельскохозяйственного на-
значения: не задействовано 
более 70 процентов площа-
дей. Ежегодно идет сокра-
щение посевных площадей. 
Так, в 2011 году по сравне-
нию с 2006 годом площадь 
сократилась на 107,3 тыся-
чи га, или 65 процентов. 

Серьезные проблемы 
есть в образовании, здра-
воохранении, лесопромыш-
ленном комплексе. 

«Таким образом, мы 
видим, что практиче-
ски по всем сферам дея-
тельности региональные 
показатели имеют отрица-
тельное значение. В свя-

зи с этим сегодня нужно 
сказать правду. Мы можем 
говорить не о развитии ре-
гиона, а о необходимости 
стабилизации обстанов-
ки. Нужно предотвратить 
дальнейшее падение», - 
констатировал губернатор.
Первой задачей админи-
страции и депутатского кор-
пуса станет стабилизация 
социально-экономической 
обстановки. В перспекти-
ве — снижение падения ди-
намики экономических 
показателей, введение стра-
тегического планирова-
ния, повышение  качества 
бюджетного планирования, 
ограничение заимствова-
ний, привлечение средств 
федерального бюджета.

Возможность повышения 
инвестиционной привлека-
тельности региона губернатор 
видит в устранении излиш-
них административных ба-
рьеров, сокращении сроков 
разрешительных процедур, 
прозрачности и публичности 
деятельности исполнитель-
ных органов власти. Первые 
шаги уже сделали. Депутаты 
внесли поправки в закон об 
инвестиционной деятельно-
сти. Вместо Совета по инве-
стициям создается Совет по 
привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционно-
го климата. Его задачей ста-
нет не отбор инвестиционных 
проектов, а помощь бизнесу, 
сопровождение бизнес-про-
ектов.

Доклад губернато-
ра думцы обсуждали дол-
го, озвучивали свои идеи  
по улучшению ситуации. 
Главный критик прежней 
администрации депутат Го-
сударственной Думы Ан-
дрей Озеров теперь сменил 
гнев на милость: «Чувству-
ется, что на сегодняшний 
момент Дума и губернатор 
способны взаимодейство-
вать и решать те проблемы, 
которые у нас накопились. 
Думаю, что со временем это 
даст свои плоды».

Льготы — по доходам 
При таком состоянии 

экономики регион вынуж-
ден перейти к разумной 
социальной политике. Сей-

час практически каждый 
третий житель области - 
льготник. Их количество 
увеличилось в кризисных 
2008-2009 годах. Тогда ре-
гиональные власти реши-
ли поддержать проблемные 
категории населения не-
зависимо от размера до-
хода. Это привело к тому, 
что наибольший удельный 
вес в общем объеме расхо-
дов областного бюджета за 
2011 год составили траты 
на социальную политику — 
23 процента, или около 4 
миллиардов рублей. Ос-
новная их часть, 73 процен-
та, пошла на 
меры соци-
альной под-
держки. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12 июля 2012 года № 54 (28516)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32, 33 33,29 39,84 40, 79

ВТБ 32,50 33,20 40,25 41,10

Газпромбанк 32,30 33,05 40,00 40,60

Валюта Бензин

*курс на 11 июля *по состоянию на 11 июля

Губернатор Сергей Ситников отчитался о 
результатах деятельности администрации 
области за 2011 год. На минувшей 
неделе областная Дума собиралась на 
последнее в весенней сессии заседание. 
В том, какие решения приняли депутаты 
перед тем, как отправиться на каникулы, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Сначала - остановить падение

80 92 95 98 ДТ

ТНК - 25,30 27,20 - 27,30

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

КТК - 25,70 27,50 29,50 Евро 4 — 26.90, Евро 5 — 27.90
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Депутатам предложили поучаствовать в стабилизации социально-экономической обстановки

Только после этого возможен рост. 
И начинать придется с экономики

Семь с лишним миллиардов
Столько доходов получил регион за первые шесть месяцев 2012 года
Это немного больше, чем  в первом полугодии прошлого года. План по 
доходам область выполнила на 99 процентов. Сомнения у финансистов, 
правда, вызывает налог на прибыль организаций. Почему, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

 За первое полугодие этого года в консоли-
дированный бюджет области, по данным депар-
тамента финансов, поступили 7 миллиардов 627 
миллионов рублей налоговых и неналоговых 
доходов. Это на 489 миллионов (6,9 процента) 
больше, чем за первые шесть месяцев года про-
шлого. А если сравнивать с 2010 годом, то боль-
ше на 1 миллиард 99 миллионов рублей (16,8 
процента). 

Областной бюджет получил 5 миллиардов 
473 миллиона рублей налоговых и неналого-
вых доходов. По сравнению с первым полуго-

дием 2011 года это плюс 799 миллионов рублей 
(17,1 процента). НДФЛ собрали больше на 176 
миллионов, акцизов на алкоголь — на 89 милли-
онов, акцизов на нефтепродукты — на 65 милли-
онов, налога, взимаемого в связи с применением 
«упрощенки», — на 426 миллионов (с 1 января 
его передали на областной уровень). 

В то же время поступления транспортного 
налога упали на 24 миллиона рублей (23,2 про-
цента). Это связано с тем, что срок его уплаты 
физическими лицами перенесли с 1 апреля на 1 
ноября.

Сейчас в структуре доходов 30 процентов за-
нимает НДФЛ, налог на прибыль организаций 
- 25 процентов, акцизы - 16 процентов, налог, 
взимаемый в связи с применением «упрощен-
ки», и налог на имущество — по 11 процентов. 

О том, что на 2012 год в бюджет заложили 
уже более реальные цифры, говорит то, что план 
полугодия область выполнила на 99,1 процен-
та (план года - на 47,4 процента). Недополучил 
бюджет 50 миллионов рублей.     

При этом по НДФЛ план выполнили на 102 
процента, по «упрощенке» — на 122 процента, 
транспортному налогу — на 113 процентов, по до-
ходам от использования имущества — на 105 про-
центов и продажи имущества — на 164 процента.  

Меньше, чем хотели, получили по двум ос-
новным доходным источникам: налогу на при-

быль организаций - на 163 миллиона рублей и 
акцизам - на 68 миллионов рублей.

Налог на прибыль, как говорят в УФНС, вооб-
ще самый труднопредсказуемый. Когда принима-
ли бюджет на 2012 год, планировали, что налоговая 
база по налогу на прибыль организаций увеличится 
на 15 процентов. На деле же прибыль по сравнению 
с 2011 годом выросла только на 5 процентов.  

Кроме того, в январе-мае упали поступле-
ния по этому налогу от деревообрабатываю-
щих производств, производств мебели, изделий 
из дерева и пробки, химических производств. 
Минус дали еще оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования, операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг.

План же по акцизам регион не выполнил 
потому, что костромская «ликерка» продала 
алкогольной продукции меньше, чем прогнози-
ровали. Правда, сейчас завод увеличивает объ-
емы производства. И возможно, к концу года 
акцизов на алкоголь бюджет получит больше. 

В качестве одной из главных причин того, что 
бюджет недополучает доходов, в департаменте 
финансов называют неполную уплату платежей 
налогоплательщиками. Недоимка по платежам 
в консолидированный бюджет за пять месяцев 
этого года выросла на 120 миллионов рублей (18 
процентов). К 1 июня она равнялась 772 милли-
онам рублей. Больше всего недоимка увеличи-
лась по налогам со специальными налоговыми 
режимами — на 132 миллиона рублей и по мест-
ным налогам - на 28 миллионов. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пока семеро
Завтра, 13 июля, последний день, ког-

да желающие занять пост главы админи-
страции Костромы могут подать документы 
в конкурсную комиссию. Пока претенден-
тов семеро. Это Владимир Балыков, Виктор 
Емец, Максим Постников, Александр Фо-
кин, Александр Баканов, Иван Торопцев, Ва-
лерий Нода. Первая четверка, напомним, уже 
пробовала свои силы в прошлый раз. Нович-
ки: президент Костромской региональной 
некоммерческой организации «Ассоциация 
собственников жилья и управляющих ком-
паний» Александр Баканов, исполнитель-
ный директор ООО «АвтоСканКострома» 
Иван Торопцев и глава Самсоновского 
сельского поселения Костромского района  
Валерий Нода. Вероятно, это еще не оконча-
тельный список — в последний момент мо-
гут заявить о себе и другие претенденты.

Работа по Skype
Девятнадцать жителей области смогли най-
ти себе работу, пообщавшись в режиме 
видеоконференции с представителями мо-
сковских фирм. Акцию организовал департа-
мент по труду и занятости населения вместе с 
московскими коллегами. Ярмарка вакансий 
прошла по Skype. На связь с тремя столич-
ными работодателями вышли шесть центров 
занятости населения из Волгореченска, Ко-
стромы, Нерехты, Шарьи, Парфеньевского 
и Чухломского районов. Московские рабо-
тодатели представили более 1500 вакансий 
по специальностям в сфере строительства, 
гостиничного бизнеса, производства метал-
лоизделий с заработной платой от 22 тысяч 
рублей. В центрах занятости онлайн-собесе-
дование прошли 46 человек. В итоге работо-
дателям подошли 19 соискателей. 

Белова на Николаева
На должность директора департа-

мента лесного хозяйства Костромской 
области с 10 июля на срок полномочий 
губернатора Сергея Ситникова назначи-
ли Николая Николаева. Максима Белова 
освободили от должности исполняюще-
го обязанности директора департамента 
лесного хозяйства с 9 июля - в связи с ис-
течением срока действия контракта. Ма-
рину Смирнову назначили на должность 
руководителя аппарата администрации 
Костромской области с 9 июля на срок 

полномочий губернатора и освободили от 
ранее замещаемой должности руководи-
теля секретариата губернатора.

Кредитов еще больше
По данным Главного управления Банка 

России по Костромской области, к 1 июня 
2012 года, по сравнению с тем же периодом 
2011 года, объем депозитов и вкладов на сче-
тах в банках увеличился с  60,3 до 84,4 мил-
лиарда рублей. Большая часть средств - 62,5 
процента размещается на срок от одного до 
трех лет. Заемщикам Костромской области 
в январе-мае 2012 года выдали кредитов на 
27,8 миллиарда рублей. Это почти на 40 про-
центов больше, чем в январе-мае 2011 года. 
Из них  около 20 миллиардов рублей (71 
процент) получили юридические лица и ин-
дивидуальные  предприниматели.

Доступ к экстремизму
Областная прокуратура провела провер-

ку операторов связи. Как оказалось, они не 
выполняют требования законодательства о 
необходимости ограничения доступа к экс-
тремистским материалам.  То есть «не при-
нимают мер к приобретению и введению в 
эксплуатацию необходимых программ или 
аппаратных комплексов контентной филь-
трации». Теперь следить за этим при орга-
низации проверок в отношении операторов 
связи будет и управление Роскомнадзора. 
Кстати, 1 сентября этого года вводится ад-
министративная ответственность для опе-
раторов связи за неисполнение требований 
законодательства об ограничении доступа 
детей к информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. Речь идет о пропаган-
де насилия, наркотиков, порнографии и др. 

И снова Нерехта
Нерехта, к сожалению, снова не сходит 

со страниц криминальной хроники. Двух ее 
жителей подозревают в совершении насиль-
ственных действий сексуального характера в 
отношении детей. В Следственном комите-
те РФ по Костромской области возбудили 
два уголовных дела. По версии следствия, от 
действий 60-летнего нерехтчанина пострада-
ла его внучка девяти лет.  Еще одна девочка 
- четырех лет, как говорят в СК, стала жерт-
вой 48-летнего жителя города. Оба подозре-
ваемых задержаны. 
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Анатолий Шокшин, генеральный директор ООО «Хлебозавод № 4»:
- Конечно, купаюсь. Сейчас это единственное средство спасения от удушающей жары. И 

для здоровья очень полезно. Всегда прихожу на самое чистое место —  пляж за Волгой. Для 
меня это очень удобно: я мимо этого пляжа каждый день иду с работы. Очень хорошие места 
есть в деревне Середняя, но туда получается выбраться крайне редко. Работа, сами понима-
ете. 

Жанна Чиронова, начальник административно-правового управления администрации 
Костромского района:

 - Купаюсь, правда, только на территории нашей области. Например, на Костромке. На 
море я не выезжаю. Кроме того, был печальный опыт купания в Волге - когда пришли в разгар 
жары на реку, собака в воде порезала лапу осколком. После этого мы туда не ходили. Здоровье 
и жизнь дороже. На очистку пляжей и рек деньги сейчас не предусмотрены. И никто самосто-
ятельно с мусором и загрязнениями бороться не будет.

Сергей Дудовцев, директор агентства недвижимости «Вендор»:
 - В этом году искупаться пока не было возможности: ездил в командировку. А так, люби-

мое место в Костроме — пляж на Васильевском шоссе. Там и к дому близко, и вода чистая, и 
территория всегда ухоженная. Ежегодно, как правило, весной, своими силами сами приводим  
этот пляж в порядок. На Волгу добираться далеко и неудобно для меня. 

Антонина Солохина, и.о. генерального директора ЗАО «Костромской крахмало-па-
точный завод»:

 - Мы с мужем не купаемся - возраст уже не тот. Да и где? В такую воду, как в нашей Вол-
ге, даже заходить не хочется. Дети ездили на море в Краснодарский край. Вот там замечатель-
но отдохнули и накупались. Сейчас многие предпочитают ездить отдыхать за границы нашей 
области. И это понятно. Вот приведут в порядок наши пляжи — люди будут отдыхать дома.

Не зная броду, 
зайдём ли в воду?
Вопросом о том, где  в Костроме можно искупаться, этим 
летом задались не только гости нашего города, но и коренные 
костромичи. Опасения вызвали проверки городских пляжей 
Роспотребнадзором, в результате которых специалисты 
обнаружили многочисленные несоответствия и нарушения. 
В воде на двух из трех пляжей нашлись и нежелательные 
микроорганизмы, и паразиты. Так что «СП-ДО» на этой неделе 
решила спросить, купаются ли горожане и какие места для 
отдыха на воде предпочитают.

Сейчас такой роскоши об-
ласть себе позволить не может.  
По словам первого заместите-

ля губернатора Алексея Анохина, в 2012 
году расходная часть бюджета не подкре-
плена финансовыми средствами на меры 
социальной поддержки — более чем на 
300 миллионов рублей. Также  в 2012 году 
надо принять дополнительные расходы на 
сумму около 470 миллионов рублей. 

Так что  депутаты внесли изменения 
в несколько принятых ранее законов, ка-
сающихся мер социальной поддержки. 
По некоторым из них вводится принцип 
адресности. Такой станет помощь, пре-
дусмотренная законами о поддержке 
многодетных семьей и об обеспечении 
полноценным питанием беременных, кор-
мящих матерей и детей до трех лет, не по-
сещающих детский сад. Теперь  выплаты 
будут получать люди со среднедушевым до-
ходом семьи, не превышающим величины 
регионального прожиточного минимума. 
Кроме того, депутаты отменили област-
ной закон о поддержке инвалидов боевых 
действий и членов семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий. Ана-
логичный закон приняли федеральные 
власти. По нему  размер выплат больше в 
разы. 

Внесли изменения и в закон о гаран-
тиях прав ребенка, по которому одиноким 
матерям при поступлении их ребенка в 
детский сад и первый класс выплачивает-
ся единовременно по 3 и 5 тысяч рублей. 
Впрочем, этих денег и так никогда и нико-
му не платили - из-за их отсутствия. 

Депутаты уверены, что адресная по-

мощь позволит гарантированно испол-
нять принятые областью социальные 
обязательства и эффективно использовать 
те минимальные бюджетные ресурсы, что 
есть в регионе.

Вывески узаконили
В эпопее с вывесками наконец поста-

вили точку. Комитет областной Думы по 
экономической политике и предпринима-
тельству подготовил  закон о требованиях 
к проектированию и размещению выве-
сок и указателей, не содержащих сведений 
рекламного характера. Представляя его, 
председатель комитета Сергей Галичев на-
звал документ «небольшим, но очень кра-
сивым законом». И объяснил: «С одной 
стороны, мы убираем административные 
барьеры, с другой - приводим в соответ-
ствие на всей территории области правила 
размещения вывесок».

Закон устанавливает единые требо-
вания  к проектированию и размещению 
вывесок и указателей для всех муници-
пальных образований. Утверждается так-
же перечень документов, прилагаемых к 
заявлению для выдачи разрешения на их 
установку. 

Вывески  размещаются на террито-
рии  муниципальных образований  на ос-
новании соответствующих разрешений, 
которые выдаются  в порядке, определяе-
мом органами местного самоуправления. 
В этой части новый закон предусматрива-
ет снижение  административных барьеров 
для бизнеса. 

Заявление о выдаче разрешения на 
установку рекламных конструкций рас-

сматривается уполномоченным органом 
местного самоуправления  в течение де-
сяти рабочих дней со дня приема доку-
ментов. А плата за выдачу разрешений не 
должна превышать размера государствен-
ной пошлины, установленной федераль-
ным законодательством. 

Устанавливаются формат вывесок и 
указателей, на которые не требуется по-
лучать разрешения органов местного са-
моуправления. Это касается случаев, если 
размер вывески не превышает десяти про-
центов, а размер указателя - одного ква-
дратного метра, или десяти процентов от 
площади фасада здания,  занимаемого хо-
зяйствующим субъектом.  

Как заметил Сергей Галичев, при под-
готовке закона думцы изучили все нор-
мативно-правовые документы, учли 
мнения прокуратуры, юстиции, бизнес-
сообщества. Поэтому документ приня-
ли практически без обсуждения и  сразу в 
окончательной редакции. Только депутат 
Алексей Шаров обратил внимание на то, 
что в исторических центрах городов нуж-
но согласовывать не только размер выве-
ски, но и цвет - «чтобы вывески не были 
розовыми и яркими». Но об этом уже поза-
ботилось федеральное законодательство: 
для вывесок на памятниках культурного 
значения есть свои требования. И как ска-
зал Сергей Галичев, «я, как художник ху-
дожнику, обещаю, что мы будем за этим 
следить». 

По утрате доверия
Теперь региональные депутаты долж-

ны  ежегодно отчитываться о доходах и 

размещать эти сведения на официаль-
ном сайте Думы.  Причем это касает-
ся сведений об имуществе, транспорте 
и финансовых средствах не только на-
родных избранников, но и членов их 
семей - супругов и несовершенно-
летних детей. Этому их обязал об-
ластной Закон о совершенствовании 
государственного управления в сфе-
ре противодействия коррупции. 
Документ разработали в соответствии с 
федеральным законом, однако при его 
обсуждении месяц назад, в первом чте-
нии, возникли споры. Мнения «против» 
свелись к тому, что большинство народ-
ных избранников - 27 человек  работа-
ют не на постоянной основе, а значит, не 
должны отчитываться о доходах. 

О необходимости соблюдения феде-
рального законодательства депутатам 
тогда напомнили представители про-
куратуры. Однако ко второму чтению 
разногласия удалось уладить, и при под-
держке подавляющего большинства  де-
путатов закон приняли в окончательной 
редакции. Председатель комитета по де-
путатской деятельности, регламенту и 
информационной политике Владимир 
Внуков заметил: то, что «за» проголосо-
вали и депутаты, не работающие на по-
стоянной основе,  свидетельствует об «их 
готовности быть открытыми перед изби-
рателями и обществом». 

Кстати, в законе есть и новая форма 
увольнения государственных служащих 
и лиц, замещающих государственные 
должности Костромской области, - по 
утрате доверия.

Сначала - остановить падение

Тонкости покупки жилья для детей-сирот и уволенных в 
запас военнослужащих обсуждали в минувший вторник, 10 
июля, в департаменте строительства.  Деньги в областной 
и федеральной казне на эти цели есть. Но вот имеются ли 
застройщики, которые готовы предусмотреть в строящемся 
жилье квартиры необходимой площади и по нужной цене, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Из 700 квартир более 200 — кэ-
чевские. После того как Минобороны 
расформировало Костромскую квар-
тирно-эксплуатационную часть, они 
повисли в воздухе. ООО «Славянка», 
которой отдали функции по обслужива-
нию жилья, по словам депутата город-
ской Думы Александра Лаговского, от 
них просто открещивается. 

Минобороны предлагали отдать по-
мещения городу. Там отвечают отказом: 
это имущество КЭЧ. Но КЭЧ больше не 
существует, и концов теперь не найти. 

Отдел административных орга-
нов администрации, к примеру, пыта-
ется как-то узаконить договор аренды 
бывшей кэчевской квартиры на улице 
Скворцова, где сейчас находится опор-
ный пункт милиции.  Попытки про-
должаются восемь месяцев: из одной 
минобороновской структуры костроми-
чей отсылают в другую. «Полная нераз-
бериха. Проще было бы, что называется, 

разобраться по понятиям», - сделал вы-
вод начальник отдела Николай Магда-
линский. 

Похожая история с кэчевским поме-
щением на улице Шагова. Там уже дваж-
ды закрывали игровой клуб. Изымали 
оборудование, опечатывали — клуб от-
крывался снова. При этом никаких до-
говоров аренды найти так и не удалось. 

Впрочем, Кострома — не какой-то 
особенный случай, в такой же ситуации 
оказались все регионы. Так что «разби-
раться по понятиям» пришлось бы всем.

Бесхозными по тем или иным причи-
нам, как утверждает тот же г-н Лаговский, в 
нашем городе остаются еще около 500 квар-
тир на рынке вторичного жилья. Полиция, 
еще будучи милицией, вроде как предла-
гала найти конкретные адреса с условием, 
что 25 процентов найденного отдадут са-
мим правоохранителям. Ее не услышали. 

В итоге за 700 квартир никто не от-
вечает. Хотя вполне можно было удов-

летворить хотя бы те 90 судебных исков, 
которые касаются жилья. Вместо это-
го квартиры присваивают «черные ри-
элторы», оккупируют бомжи и бывшие 
заключенные, а наркоманы устраивают 
там притоны. 

Осенью прошлого года такой при-
тон прикрыли в городке вертолетчи-
ков. Наркоманы варили зелье в подвале 
общежития. Причем рядом, на первом 
этаже здания, размещался выездной 
опорный пункт полиции. 

За шесть месяцев уже этого года, по 
данным Костромского УФСКН, в обла-
сти обнаружили уже 29 притонов. Из 
них 27 — в Костроме. В 90 процентах 
случаев они находились именно в жи-
лых домах. И притоны эти в основном 
дезоморфиновые — наркотик готовили 
на месте, отравляя жизнь соседям. 

Проблема в том, что 232-я статья УК 
РФ «Организация либо содержание при-
тонов для потребления наркотических 
средств» к тяжким не относится. Реальный 
срок дают, если человек попадается на этом 
не раз. А если его осудили впервые, наказа-
ние, как правило, условное. И наркоман мо-
жет опять спокойно открывать притон.

Так что самый действенный способ 
борьбы, как считают в УФСКН, изымать 

жилое помещение. Такой опыт уже есть 
в Белгородской области. Там объеди-
нились органы местного самоуправле-
ния, УФСКН и УМВД. Они обследуют 
квартиры, организаторов притона пред-
упреждают. Не помогает — собственни-
ков или нанимателей выселяют через 
суд без предоставления взамен дру-
гого жилья. Такая судебная практика 
уже есть. 

Воспользоваться белгородским опы-
том УФСКН предложило и Костроме. 
Для этого администрации областно-
го центра надо принять аналогичное 
постановление по противодействию 
использования жилья под притоны. 
Временная депутатская комиссия по во-
просам законности и общественной без-
опасности, которая собиралась в Думе 
на минувшей неделе, с УФСКН уже со-
гласилась. 

При этом депутаты заметили, что 
муниципалитет вообще плохо контро-
лирует ситуацию с квартирами, которые 
находятся в его собственности. Сейчас 
в городской администрации, по словам 
Александра Лаговского, на все вопросы 
отвечают: «После 19 июля». Там ждут 
итогов нового конкурса на должность 
сити-менеджера. 

Начали именно с этой проблемы. Пото-
му как именно из-за нестыковки ценового 
спроса и предложения в последние годы ре-
гион имел возможность приобретать жилье 
для детей-сирот только за пределами об-
ластного центра. А очередь в самой Костро-
ме практически не двигалась. Если сегодня  
молодые люди из районов   ждут получения 
квартиры в среднем по три-четыре года,  то 
для  многих костромичей эта очередь рас-
тянулась на восемнадцать-двадцать лет. 

«В  конце прошлого года было приня-
то решение, что 2012 год мы полностью 
посвятим решению жилищных проблем 
детей-сирот, живущих в Костроме. В реги-
ональном бюджете предусмотрены денеж-
ные средства на 31 квартиру в областном 
центре.  Эти квартиры мы готовы купить 
хоть завтра,  - заявил директор департа-

мента социальной защиты, опеки и попе-
чительства Костромской области Игорь 
Прудников. - Таким образом мы достаточ-
но мощно сдвинем очередь. Всего за год 
планируем  приобрести  и в Костроме, и в 
районах области шестьдесят шесть квар-
тир». 

На сегодняшний день  очередь из детей-
сирот, претендующих на получение жилья, 
в Костромской области составляет 208 че-
ловек. Квартиры для таких очередников 
покупают регион и федерация в пропор-
циях «пятьдесят на пятьдесят». Общая же 
сумма затрат на покупку жилья для этой  
категории граждан за последние пять лет 
выросла более чем в двенадцать раз: начи-
нали с 5 миллионов рублей — дошли до 66 
миллионов. 

Теперь главное, эти 66 миллионов  вло-

жить в конкретную недвижимость.  Иначе 
не потраченные на конец декабря деньги 
придется вернуть в государственную казну. 
Поэтому на совещание и пригласили пред-
ставителей строительных компаний, кото-
рые реально готовы предоставить квартиры 
по цене 27 тысяч 750 рублей за квадратный 
метр. Стоимость определена Министер-
ством регионального развития именно для 
Костромской области. 

Деньги же на квартиры военнослужа-
щим,  уволенным в запас и вставшим на 
учет в качестве нуждающихся  в улучше-
нии жилищных условий  до 1 января 2005 
года, пришли в регион  еще год назад.  Это 
90 миллионов на приобретение тридцати 
пяти квартир различной площади. Вопрос 
непосредственно с приобретением жилья  
не решался все из-за того же:   не удалось 
договориться с фирмами-застройщиками. 
Сейчас, после того как департамент стро-
ительства и департамент социальной за-
щиты, опеки и попечительства приложили 
усилия, дело сдвинулось. 

«Застройщики, сдающие дома в этом 
году, готовы продать по договорам до-
левого участия 250 квартир. И, что не-
маловажно, по цене, установленной 

Минрегионразвития России. Наша по-
требность для заселения военнослужа-
щих и детей-сирот на сегодняшний  день 
87 квартир. До конца года, я думаю,  все 
квартиры будут переданы  в собственность 
Костромской области  для их дальнейшей 
передачи гражданам, нуждающимся  в  
жилье», - подвел итоги заместитель дирек-
тора департамента строительства Сергей 
Егоров.

А Игорь Прудников  рассказал о воз-
можности администрации региона быть не 
только покупателем социального жилья, 
но и инвестором. Буквально две недели на-
зад в область пришли 235 миллионов ру-
блей на приобретение жилья для ветеранов 
и вдов ветеранов Великой Отечественной 
войны. И теперь встает задача купить жилье 
и уложиться при этом  в миллион. 

«Гораздо удобнее было бы, если бы го-
сударство вкладывало эти деньги в стро-
ительство социального жилья и потом 
выдавало гражданам квартиры, - сказал ди-
ректор департамента. -  Так, на 235 милли-
онов мы вполне смогли бы построить две 
девятиэтажки. Поэтому, думаю, 2012 год до-
живем по этому принципу, а в следующем 
уже будем закладывать социальные дома».

Жилье — отбирать!

Квартирный ответ

Наркополицейские предлагают выселять
организаторов притонов

Регион готов приобрести 90 квартир

Около 700 — столько в Костроме бесхозных или незаконно 
заселенных квартир. Их присваивают «черные риэлторы», 
оккупируют бомжи и бывшие заключенные, наркоманы 
устраивают в них притоны. Почему город не может закрыть 
за счет этих квартир хотя бы часть жилищной очереди, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Костромская область станет одним из «пи-
лотных» регионов, в которые придет тех-
нология 4G. Договоренность об этом была 
достигнута между губернатором Серге-
ем Ситниковым и руководством компании 
«Мегафон». 

Для социальной сферы Костром-
ской области технология LTE, развивать 
которую, несомненно, будут и другие 
участники рынка связи и интернет-комму-
никаций, на наш взгляд, интересны в пер-
вую очередь в качестве средства доступа 

к таким государственным интернет-про-
ектам, как «Электронное образование» и 
«Электронное здравоохранение». Кроме 
того, они могут использоваться жителями 
области и как инструмент для дистанци-
онного получения государственных услуг. 
Дело в том, что в отличие от действую-
щих сетей третьего поколения техноло-
гии LTE позволяют сделать мобильный 
интернет более скоростным, что особенно 
важно для жителей отдаленных уголков 
Костромской области.

В область придут 
технологии 4G
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

В июне 2012 г., по данным Костромастата, индекс потребительских цен на 
нефтепродукты составил 100,1% (за период с начала года - 100,6%), в том числе на 
бензин автомобильный - 00,1% (100,7%), на дизельное топливо - 99,9% (99,0%). 
С начала года, по данным Костромского УФАС, на АЗС, принадлежащих ОАО «ТНК-
Ярославль», розничные цены на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95 
увеличились на 0,6 и 0,5 процента соответственно. 
На АЗС, принадлежащих «независимым» хозяйствующим субъектам, с начала года 
цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 увеличились на 0,2  и 0,7 процента, хотя цены 
оптовой реализации на бензин марок АИ-92 и АИ-95 увеличились на 10 и 9,3 процента.  
Розничные цены на дизельное топливо снизились на 2,6 процента. 
Цены оптовой реализации на бензин и дизельное топливо, в свою очередь, выросли 
из-за повышения средневзвешенных закупочных цен на эти виды топлива. 
Закупочная цена для главного оптового поставщика нефтепродуктов в Костромскую 
область - ОАО «ТНК-Ярославль» на бензин марки АИ-92 увеличилась с начала года на 
15,9 процента, на бензин марки АИ-95 – 14,5 процента. Лишь на дизельное топливо 
цены выросли не так значительно: с начала года на 3,6 процента.

Цены на нефтепродукты

Бензин 
автомобильный

2012 г. 2011 г.
Апрель Май Июнь Июнь

А-76 (АИ-80) 23,18 23,76 24,16 22,45
АИ-92 (АИ-93) 25,68 25,75 25,75 24,86
АИ-95 и выше 27,23 27,34 27,35 26,39

Дизельное топливо 27,62 27,62 27,58 23,75

Средние потребительские цены на бензин автомобильный в разрезе 
марок и на дизельное топливо 

в Костромской области (на конец периода, рублей за литр)

Индекс цен на нефтепродукты (на конец периода в процентах)

Индекс цен на бензин АИ-95 и выше (на конец периода в процентах)

Индексы потребительских цен, цен на автомобильный бензин 
и дизельное топливо по Костромской области в 2011-2012 гг. 

(на конец периода, в процентах к декабрю 2010 г.)

Индекс цен на дизельное топливо (на конец периода в процентах)

Индекс потребительских цен на товары и услуги 
(на конец периода в процентах)

К предыдущему месяцу

К предыдущему месяцу

К предыдущему месяцу

К предыдущему месяцу

К предыдущему месяцу

К предыдущему месяцу

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Апрель 2012 г.

Апрель 2012 г.

Апрель 2012 г.

Апрель 2012 г.

Апрель 2012 г.

Апрель 2012 г.

Май 2012 г.

Май 2012 г.

Май 2012 г.

Май 2012 г.

Май 2012 г.

Май 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

Июнь 2012 г.

к декабрю  
2011 г.

к декабрю 2011 г.

к декабрю  2011 г.

к декабрю  2011 г.

к декабрю  
2011 г.

к декабрю  
2011 г.

к июню 2011 г.

к июню 2011 г.

к июню 2011 г.

к июню 2011 г.

к июню 2011 г.

к июню 2011 г.

Индекс цен на бензин А-76 (АИ-80) (на конец периода в процентах)

Индекс цен на бензин АИ-92 (АИ-93) (на конец периода в процентах)

100,6

100,6

100,0

100,3

100,0

100,7

102,5

100,3

101,7

100,0

100,4

100,4

100,0

100,5

100,1

100,1

99,9

100,7

100,6

100,8100,8

99,0

103,3

102,3

100,5 103,6

103,9

103,6

116,2

103,6

106,5

Это касается согласования строительства, перевода 
участков из одной категории в другую, оформления 
земельных и лесных угодий,  предоставления права 
пользования природными и лесными ресурсами. Как 
сделать так, чтобы на практике административные 
услуги предоставляли четко, просто и в короткие сроки, в 
минувший понедельник, 9 июля, обсуждали в областной 
администрации. С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Регион, как известно, пересматрива-
ет подходы к формированию инвестици-
онной политики.   Первым шагом стало 
появление Совета по привлечению ин-
вестиций и улучшению инвестиционно-
го климата Костромской области. Совет в 
прежнем его виде в обязательном поряд-
ке должны были пройти все инвесторы, 
пришедшие в область. Как правило, орга-
ны исполнительной власти региона не на-
чинали никаких действий по проведению 
разрешительных процедур, пока не полу-
чали «добро» инвестиционного совета. 

Так что сроки выдачи разрешитель-
ных документов, а значит, и реализа-
ции проектов затягивались. Хотя сроки 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг - один из ключевых 
факторов, влияющих на инвестиционный 
климат области. Оптимизация  админи-
стративных процедур, направленная на 
снижение  барьеров при предоставлении 
госуслуг, регулирующих разрешитель-

ную деятельность, стала вторым шагом. 
Претензии от бизнесменов по поводу 

затягивания разрешительных процедур 
как областными, так и муниципальными 
структурами, а особенно - администра-
цией Костромы, поступают регулярно. 
Согласование некоторых документов про-
исходит в течение полугода и больше.
«При анализе выявлены факты наруше-
ний сроков обращений или предостав-
ления отдельных услуг, которые в ряде 
случаев достигали задержки до полуго-
да. А по некоторым инвесторам предо-
ставление предусмотренных процедур и 
вовсе не производилось», - объявил заме-
ститель губернатора Павел Алексеев. В 
результате инвесторы вынуждены были 
доказывать законное право на предостав-
ление, например, земельных участков в 
судебных инстанциях. Все это крайне не-
гативно сказалось на инвестиционной де-
ятельности в области. 

Присутствовавший на заседа-

нии генеральный директор ООО «Ко-
стромагорстрой», председатель совета 
Союза строителей Костромской обла-
сти Евгений Нагоров привел факты из 
собственной практики. Чтобы получить 
элементарное продление разрешения на 
строительство в Костроме в микрорайо-
не Паново, его фирма сдала документы  5 
мая, а  получила разрешение только через 
два месяца - 3 июля. 

Если работы ведутся в застроенных 
районах, приходится брать землю во вре-
менное пользование на период строитель-
ства с дальнейшим ее благоустройством, 
поскольку места очень мало - негде по-
ставить кран  или сложить стройматериа-
лы. Вопросы по предоставлению участка 
отвечающие за это структуры решают 
огромное количество времени: от года до 
двух лет. «В Костроме на улице Галич-
ской мы стройку уже закончили, дом сда-
ли и благоустройство земли сделали. А 
вопрос о предоставлении этой земли ви-
сит до сих пор», - привел потрясающий 
факт Евгений Нагоров.  

Эта ситуация теперь должна изме-
ниться. Причем и нормативно, и на прак-
тике. В регионе завершается работа по 
оптимизации административных проце-
дур и максимальному сокращению регла-
ментных сроков в сфере инвестиционной 
деятельности. Готовы предложения по 
сокращению сроков проведения разре-
шительных процедур и количеству запра-

шиваемых документов. Так, разработаны 
проекты новых административных регла-
ментов, которые на днях вступят в силу.  

Итоги работы, по словам Павла Алек-
сеева, таковы: упрощены разрешительные 
процедуры, уменьшены сроки рассмотре-
ния документов и принятия решений в 
области строительства, по выделению и 
переводу земельных участков, предостав-
лению права пользования природными 
и лесными ресурсами. Например, время 
подготовки и выдача разрешений на стро-
ительство и ввод объекта в эксплуатацию 
уменьшили с 10 до до 3 дней, сроки подго-
товки и выдачи градостроительных пла-
нов земельных участков - с 30 до 20 дней.
В результате в лесном хозяйстве, земель-
ных отношениях и строительстве суммар-
ный срок данных процедур стал меньше 
на треть: с 422 до 299 дней. 

Чтобы создать одинаково комфорт-
ные условия для инвесторов на всей тер-
ритории региона, все это предлагают 
учесть и муниципальным образованиям. 
Соответствующие рекомендации дадут 
главам городов и районов. Следующим 
шагом должно стать обязательное соблю-
дение органами власти установленных 
сроков.

«На самом деле сокращения не са-
мые большие. По отдельным процеду-
рам это две недели. Есть процедуры, где 
сокращение 5-7 дней. Расцениваем это 
как промежуточный итог. Первый итог. 

С введением электронного межведом-
ственного документооборота должны 
произойти серьезные перемены. Также 
мы посмотрели, что сейчас реально про-
исходит на практике. Даже те достаточ-
но длительные сроки процедур, которые 
предусматривались, по некоторым про-
цедурам на практике не исполнялись. Эту 
ситуацию будем исправлять», - заявил гу-
бернатор  Сергей Ситников. 

Работу по соблюдению органами вла-
сти установленных сроков  проведения 
административных процедур в админи-
страции области пообещали взять на осо-
бый контроль. 

Также контролировать процесс 
будут общественные организации, 
заинтересованные в том, чтобы про-
цедуры проводились без задержек.
Эти меры  должны создать условия по 
улучшению инвестиционного климата в 
области.

Как отметил губернатор, «у нас се-
годня не очень много преимуществ для 
инвесторов, поэтому проблему привле-
кательности региона прежде всего надо 
решать путем снижения административ-
ных барьеров и с помощью абсолютного 
желания всех государственных и муни-
ципальных служащих идти навстречу ин-
весторам».

Меньше барьеров
Нормативный срок получения разрешительных документов 
сократили в сумме на треть

Сроки подготовки и выдачи разрешений на строительство и на ввод объекта в 
эксплуатацию сокращаются до трех дней (было десять), подготовки и выдачи градо-
строительных планов земельных участков и выдачи лицензий на право пользования 
участками недр местного значения - с 30 до 20 дней, выдачи разрешений на выбросы 
вредных веществ в атмосферу стационарными источниками и предоставления лес-
ных участков в безвозмездное срочное пользование - до 25 дней (было 30),  предо-
ставления лесных участков в постоянное пользование - с 30 до 25 дней. А также вы-
дачи разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 
лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение работ не вле-
чет за собой проведение рубок, строительство объектов капстроительства до 25 дней 
(было 30), проведения госэкспертизы проектов освоения лесов до 32 дней (было 37), 
предоставления в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для вы-
полнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений по-
лезных ископаемых, без проведения аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды лесного участка - до 25 дней, предоставления в пределах земель лес-
ного фонда лесных участков в аренду для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов, без проведения аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка - до 25 дней. 

СПРАВКА
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- Елена, где взяли начальный  капи-
тал на открытие бизнеса?

- Не взяла, а заработала. Честно го-
воря, искала любую возможность под-
работать. Некоторое время преподавала 
в художественной школе. И складывала 
копеечку к копеечке. Так что долгое вре-
мя сама шла к своей цели. 

- А почему не воспользовались, на-
пример, программой  самозанятости 
для малого бизнеса?

- Ой, это всё не так просто. Надо со-
брать кучу разных  документов. Это толь-

ко кажется, что всё так легко и доступно. 
Но на самом деле, когда мне сказали, ка-
кие бумаги необходимо собрать и предъ-
явить, я поняла, что это займёт огромное 
количество времени. Ведь даже за одним 
документом придется простоять весь 
день. А у меня столько времени нет. Мне 
нужно работать. 

- Кредит не брали?
- Мой  муж пробовал взять энную 

сумму в кредит, но ему отказали. И на-
верное, даже хорошо, что так получи-
лось: не очень хотелось ввязываться в 
эту кабалу. Ведь никто не знает, что с 
нами может случиться завтра. И вообще 
слабо верится в то, что бывают какие-то 
небольшие процентные ставки. Потен-
циальных клиентов этим просто зама-
нивают. А о том, что они потом могут 
переплатить в два раза больше, чем взя-
ли, люди задумываются слишком позд-
но. 

- С чего начали свою татушную карье-
ру?

- Начинала приходящим мастером в 
трёх салонах Костромы. Набиралась та-
ким образом опыта и мастерства. Но я 
всегда знала, что рано или поздно у меня 
будет своё собственное дело. Где именно 
я буду руководителем. В помощниках ни-
когда не нуждалась. Знала, что и сама  аб-
солютно со всем смогу справиться.  И вот, 
скопив немного денег, открыла свой салон. 
Пусть он и небольшой - это пока одна ком-
ната, но в конце лета мы планируем пере-
езд в более просторное помещение. 

- Насколько вообще развит в Ко-
строме этот бизнес? И есть ли спрос?

- Конечно, помимо нашего салона 
есть и ещё салоны тату. Не хотелось бы 

говорить о ком-то плохо. Но я считаю, 
что самое главное в салоне, кроме хоро-
шего мастера, конечно, это стерильность 
оборудования. То есть не везде, напри-
мер, для каждого клиента используют-
ся новые, одноразовые иглы. А ведь это 
очень опасно. Могут заразить клиен-
та СПИДом и другими малоприятными 
болезнями. А спрос? Он есть, и весьма 
неплохой. Работая приходящим масте-
ром, я приобрела достаточное количе-
ство клиентов, которые теперь приходят 
в мой салон. И еще советуют своим дру-
зьям и знакомым. Народная молва часто 

лучше всякой рекламы. 
- Женская ли это профессия?
- На самом деле многие клиенты-

мужчины признаются, что мастер-жен-
щина причиняет меньше боли. Говорят, 
у девушек рука лёгкая, что в нашей про-
фессии, как вы понимаете, немаловаж-
но. А то, что качество работы девушек 
будет не хуже, это точно. Вообще тату 
- это прежде всего искусство. И тут ты 
не имеешь права на ошибку. Если я не 
уверена, что справлюсь, то не берусь. 
Но такое бывает редко. Я считаю, глу-

по в нашей современной жизни разде-
лять профессии на женские и мужские. 
Женщины сейчас стоят на одном уровне 
с мужчинами. Если, например, раньше 
считалось, что пластическим хирургом 
должен быть только мужчина, то сей-
час им уже приходится конкурировать 
с хирургами-женщинами. И если рань-
ше популярностью тату пользовались в 
основном  у мужчин, то сейчас 50 на 50. 
Девушки хотят делать тоже самое, что и 
сильный пол.  Жизнь не стоит  на месте. 

- Участвуете в каких-либо конкур-
сах?

- Безусловно. В прошлом году  в 
Санкт-Петербурге проходил ежегодный 
Всероссийский фестиваль татуировки, 
где я заняла третье место в номинации 
«Индивидуальная татуировка». В тече-
ние года делаешь татуировку, присыла-
ешь ее для участия в одной из тридцати 
трех номинаций, и жюри оценивает. Ни-
каких призов при этом не получишь - я 

это делаю только для развития. Чтобы 
доказать себе, что многое могу. В сентя-
бре поеду в Германию, чтобы посмотреть, 
как там проходит подобный конкурс и 
какие предъявляют требования. Ещё хо-
телось бы поучаствовать в тату-батле и 
в тату-конвенции, которые проходят в 
Москве. Не хочу, как некоторые, просто 
сидеть целыми днями в салоне и полу-
чать деньги. Я хочу развиваться и узна-
вать что-то новое в этой области.  

- Нет планов переехать в большой 
город — там и спрос  на тату больше?

- Было время, когда я жила в боль-
шом городе, но, честно сказать, мне там 
было очень плохо. Я задыхалась от тес-
ноты и быстроты этой жизни. До работы 
добиралась огромное количество време-
ни. И вообще очень привязалась к Ко-
строме и на пыльную и душную столицу 
ее никогда не променяю. 

- Уже можно говорить, что бизнес 
получился прибыльным?

- Конечно. Но пока все, что зараба-
тываю, я вкладываю в салон.  Выкупаю 
помещение, покупаю новое оборудова-
ние, кресла. Оборудование беру только у 

мастера, который сам, собственными ру-
ками,  его  собирает. Пусть это и недёше-
во выходит, зато по качеству ему равных 
нет. Краску приобретаю импортную. От-
ечественной вообще нет. Есть, правда, 
еще китайская, но она быстро станет бле-
клой на коже. Тут ни в коем случае нель-
зя экономить. 

- Вы сказали, что у вас в  планах рас-
ширение?

- Этим летом, в августе, мы плани-
руем переехать в большое помещение. У 
меня уже куча идей, как и что там сде-
лать. Например, хочу поставить огром-

ные зеркала, чтобы клиент мог видеть  
весь процесс работы. На стенах будут  
граффити. Только, конечно, сейчас на 
это средств нет. Но думаю, всё впереди. 
Все и сразу — так никогда не бывает. 

- Могли бы вы, допустим, в школе 
подумать, что будете этим заниматься?

- Если честно, то нет. Да, я знала, что 
буду рисовать, так как это моё. Но вот 
что буду делать тату, и представить не 
могла. Роль сыграл интерес, любопыт-
ство. Как получается красивый рисунок? 
Сам результат — вот от чего ты получа-
ешь удовольствие. Я думаю, самое глав-
ное в этой жизни - заниматься тем, что 
тебе нравится, к чему у тебя лежит душа, 
на что тебе не жалко своего времени. Я, 
например, уже долгое время  работаю без 
выходных, с десяти утра и до глубокой 
ночи.

- Рабочий график с 10 до 12 ночи - 
как относится к этому муж? Фактиче-
ски застать дома вас непросто.

- Муж совершенно не против. Он 
меня прекрасно понимает и поддержива-
ет.  Ведь это моё любимое дело, которое 
ни на что другое не променяю. Я живу 
этим. Рада, что делаю то, что мне нра-
вится. Когда ты любишь  то, чем  зани-
маешься, и если дело ко всему прочему 
ещё и приносит тебе неплохой зарабо-

ток – то это действительно здорово. И в 
конце концов, что может быть лучше для 

мужчины, когда его женщина счастлива? 
- Помните,  как и кому делали свою 

первую татуировку?
- Первую татуировку сделала девуш-

ке, причём она знала, что я делаю это 
впервые. И она не испугалась, довери-
лась.  Я сделала ей «закорючку» - иеро-
глиф обычной струной и краской. И мне 
это понравилось. Поняла, что хочу на-
учиться рисовать под кожей человека 
действительно красивые и качествен-
ные  рисунки. С этого и началось моё се-
рьёзное увлечение тату. А сейчас я уже 
имею за плечами немалый «стаж»: более 
трех тысяч тату.

- Откуда такая уверенность в себе?
- А я очень не уверенный в себе че-

ловек. И когда мои работы критикуют, 

болезненно и тяжело это переношу. Но 
меня всегда поддерживают мои клиенты 
и возвращают меня к жизни. Знаю, что 
нельзя обращать внимания на все вы-
пады в свою сторону. Есть ведь и про-
сто завистники, которые в тату ничего 
не понимают. Но всё равно очень непри-
ятно. Ну вот такой я в этом плане рани-
мый человек. 

- Сколько клиентов берете в день?
- Двух-трех человек. Ведь одна та-

туировка занимает большое количество 
времени. Например, однажды я дела-
ла тату девушке 26 часов - перебивала 
старую. И после этого решила, что буду 
работать над тату максимум восемь ча-
сов подряд, не больше. Здоровье ведь 

не купишь. 
- Можно ли этим заниматься на 

дому?
- На дому не приветствую. Знаю, что 

есть много самопальщиков. Но это очень 
страшно: порой, как я уже говорила, кли-
ента могут заразить чем-нибудь. В са-
лоне всё стерилизовано, а дома и пыль, 
и грязь, и мастера там постоянно будет 
что-то отвлекать. Зачастую люди дела-
ют тату у неопытного  мастера на дому, 
чтобы сэкономить, но в итоге всё равно 
приходят в салон переделывать. Скупой 
платит дважды. И вообще, если нет воз-
можности заплатить за качественную та-
туировку, надо  или накопить ещё денег, 
или вообще отказаться от этой затеи. Не 
каждый знает, что если татуировка сде-
лана некачественно, то удалить её будет 
крайне сложно, а бывает, что и вообще не 

получится. 
- Есть ли возрастные ограничения?
- Да, конечно. До 18 лет можно сде-

лать тату, только придя в салон вместе с 
родителями. Они подписывают договор, 
тем самым давая своё согласие. Из самых 
молодых был мальчик 14 лет. Пришёл с 

мамой. Мама на его день рождения раз-
решила сделать татуировку. Из самых 
старших была 73-летняя бабушка. Она 
пришла и попросила наколоть  у неё на 
груди свою собачку - пуделя.

- Разрешили бы своему ребёнку сделать 
татуировку?

- Нет! (Первая реакция. - Я.Г.) Хотя да. 
(Немного подумав. - Я.Г.). Но только сыну. 
И то, только под моим контролем. И разрешу 
тогда, когда он уже будет сам отвечать за свои 
действия и поступки. 

- На какой части тела вы бы не совето-
вали делать тату мужчинам и женщинам?

- Мужчинам не советовала бы делать та-
туировки на крестце: чаще всего там тату 
делают девушки. А девушкам не рекомендо-
вала бы делать тату на трицепсе: так он ста-
новится больше. А руки должны оставаться 
женственными. Ну и, наверное, посоветова-
ла нашему прекрасному полу не затрагивать 
область лица и груди, так как это, на мой 
взгляд, совершенно ни к чему. И в будущем 
такая татуировка, скорее всего, будет им 
только мешать. Призываю вообще не делать 
тату, если человек сомневается или боится, 
это значит, что он не готов. И тем более с 
возрастом предпочтения меняются. И вооб-
ще я бы предложила делать тату не раньше 
20-22 лет. Правда, сейчас в моде небольшие 
«татушки» – звёздочки, кошки, лисички и 
т.п. Они занимают совсем маленький уча-
сток на теле. 

- Как вы относитесь к татуировкам, сде-
ланным по глупости, и какие вообще тату 
вы не делаете?

- Стоит подумать миллион раз, а по-
том уже делать. Например, не берусь, ког-
да приходит парочка и просит сделать 
имена друг друга. Не делаю, потому что 
знаю: они еще сто раз расстанутся, а тату 
- это навсегда. Можно сделать тату с име-
нем родителей, своё имя, но не парня, с 
которым ты, скорее всего, всю жизнь не 
проживёшь. Потом придется перебивать 
тату - выглядит это очень нелепо. Сей-
час, после выхода сериала «Закрытая шко-
ла», очень много желающих сделать себе 
штрих-код на шее, как у главного героя. 
Люди, видимо, считают, что это  круто, но 
я думаю, в будущем они могут пожалеть. 
Ещё, например, не стану делать, если вижу, 
что рисунок ужасный или клиент выбрал 
какую-нибудь глупую надпись.  Никогда 
не сделаю распятия, Гитлера и т.п. Помню, 
долго отговаривала девушку, которая хо-
тела вытатуировать узор на лице. Правда, 
она, некоторое время подумав, всё равно 
его сделала. 

- У вас самой есть татуировки?
- Первую татуировку сделала на спор: 

поспорила с одним человеком, который го-
ворил, что я не смогу. Было жутко больно. 
И пришлось потом самой себе её доделы-

вать. Но моих татуировок не видно посто-
ронним. В том и различие - кто-то делает 
тату напоказ, а кто-то для себя. У меня не-
сколько татуировок, и каждая из них име-
ет для меня большое значение. 
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Елена Соколова: 
Всё, что зарабатываю, вкладываю в салон

Что может быть лучше для мужчины, когда его женщина 
счастлива?

Искала любую возможность подработать. Некоторое время пре-
подавала в художественной школе. И складывала копеечку к ко-
пеечке.

Из самых старших была 73-летняя бабушка. Она пришла и по-
просила наколоть  у неё на груди свою собачку - пуделя.

Насколько совместимы татуировка и женское тело — 
вопрос спорный. Но то, что женщина может делать на 
этом бизнес, доказано. Тату-салон костромички Елены 
Соколовой работает почти два года. И спрос на его услуги 
есть. Об оригинальном собственном деле корреспондент 
«СП-ДО» Яна ГОГА предложила Елене рассказать за партией 
в какую-нибудь игру. В ответ хозяйка салона посоветовала 
журналисту... попробовать все на себе. Корреспондент 
отказалась, предпочтя наблюдать со стороны: на кушетке 
уже лежал молодой человек, который пришел делать 
первую в своей жизни татуировку. Так что общалась Елена с 
журналистом, не отрываясь от работы.

Елена может справиться со всем сама: не важно, тату это или свой салон

Елена Соколова, мастер ху-
дожественной татуировки,
мастер перманентного ма-
кияжа.
27 лет. Родилась в Шарье.
Училась в школе № 21 Ша-
рьи.
Закончила КГУ им. Н.А. Не-
красова, 13-й московский 
медицинский лицей.
Училась в Ярославской сту-
дии художественной татуи-
ровки.
Татуировками занимается 
восемь лет.
Открыла свой тату-салон в 
августе 2010 года.

СПРАВКА

Я всегда знала, что рано или поздно у меня будет своё собствен-
ное дело. Где именно я буду руководителем.

Этим летом, в августе, мы планируем переехать в большое поме-
щение. У меня уже куча идей, как и что там сделать.

Если нет возможности заплатить за  качественную татуиров-
ку, надо  или накопить ещё денег, или вообще отказаться от 
этой затеи.
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Как стало известно РБК daily, в пят-
ницу на заседании у Дмитрия Медведе-
ва эксперты и профильные министерства 
пришли к согласию, что работодатели, 
чьи сотрудники трудятся на опасном для 
здоровья производстве (так называемые 
списки №1 и №2), должны отчислять в 
Пенсионный фонд дополнительные взно-
сы.

«Эксперты и правительство смотрят на 
этот вопрос практически одинаково. Осе-
нью будет вынесено окончательное реше-
ние», — подтвердила РБК daily директор 
Независимого института социальной по-
литики Татьяна Малева, присутствовав-
шая на совещании.

По словам эксперта Института им. 
Е.Т. Гайдара Владимира Назарова, также 
принимавшего участие в обсуждении, в 
первую очередь реформа «досрочников» 
коснется работников, только начинаю-
щих трудовую деятельность на опасном 
производстве. Причем обсуждается воз-
можность введения трехстороннего согла-
шения (между работником, работодателем 
и профсоюзом) с удобным вариантом вы-
хода на пенсию. «Может быть предложен 
вариант, когда вы выходите на пенсию в 
общеустановленном порядке, в 55 или 60 
лет, а не в 45 лет, но зарплата будет на по-

рядок выше, чем в среднем по стране, на 
40% например», — поясняет г-н Назаров.

Единственное, о чем пока не могут дого-
вориться чиновники и эксперты, — размер 
повышенной ставки. «Правительство пред-
лагает довольно высокие тарифы, чтобы 
сбалансировать систему и получить финан-
совые ресурсы, для того чтобы перевести эти 
пенсии на самообеспечение. Эксперты пред-
лагали более мягкие тарифы, но одновре-
менно вводить «стимулирующие сигналы» 
для работодателей, чтобы они были заинте-
ресованы в переаттестации рабочих мест, а 
не уклонялись от выплаты взносов», — рас-
сказала г-жа Малева.

В частности, Минздравсоцразвития не 
исключало, что для работодателей «досроч-
ников» ставки могут вырасти на 10—15%. В 
«Стратегии-2020», которую правительствен-
ные эксперты готовили для властей в про-
шлом году, экономисты предлагали введение 
дополнительного тарифа в размере 3% для 
рабочих мест из списка №1 и в размере 2% 
для списка №2. «Это сокращает для работо-
дателей стимулы сохранять и даже увеличи-
вать долю рабочих мест по обоим спискам», 
— поясняли стратеги.

Аналогичный принцип — введение до-
полнительных тарифов в размере 2% отчис-
лений в пенсионную систему — предлагался 

и при реформировании системы «досроч-
ников», занятых в районах Крайнего Севе-
ра. Однако на последнем заседании в Белом 
доме этот список было решено не трогать, 
рассказал РБК daily источник, знакомый с 
ситуацией.

По данным Росстата, на начало 2010 года 
под право на досрочную пенсию подпадали 
около 40% экономически активных росси-
ян. Однако в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам, работали 29% 
занятых. На получателей досрочных пенсий 
приходилось 30% новых назначений пенсий 
и около 10% бюджета Пенсионного фонда. 
Вместе с тем более 73% их получателей, не 
достигших общеустановленного пенсион-
ного возраста, продолжают работать, из них 
три четверти — на тех же рабочих местах.

«Если за рубежом право на досрочную 
пенсию имеют три-четыре профессиональ-
ные группы, то в России число профессий и 
производств, работа в которых дает право на 
досрочную пенсию, составляет около 2 тыс., 
объединенных в 27 групп получателей», — 
говорится в «Стратегии-2020».

Сами списки вряд ли будут сокращены. 
Во-первых, они защищены Конституцией, 
во-вторых, «наша российская практика за-
ключается в том, что когда пытаются сокра-
тить списки, списки чудесным образом не 
сокращаются, а расширяются», добавляет 
г-жа Малева. Ранее решить проблему «до-
срочников» путем постепенной отмены воз-
можности раннего выхода на пенсию России 
предлагали эксперты ОЭСР.

РБК

Одним из пунктов реформы пенсионной системы, которую 
правительство должно представить к 1 октября, может стать 
повышение ставок тарифов страховых взносов для вредных 
производств. Такой подход поможет решить проблему 
«досрочников», которые тянут пенсионную систему вниз, и 
простимулировать работодателей к улучшению условий труда.

Cтимулирующие сигналы
Правительство застрахуется 
от «досрочников» на пенсии

Законопроект, подготовлен-
ный депутатами от всех фракций, 
предполагает внесение изменений 
в 161-ФЗ о государственных и му-
ниципальных унитарных предпри-
ятиях. Суть поправки заключается 
в том, что сделки по продаже недви-
жимого имущества ГУПов и МУ-
Пов можно будет заключать только 
по результатам проведения соот-
ветствующих открытых аукционов. 
Сейчас продажа госимущества ре-
гулируется законом о приватизации 

(178-ФЗ), который подразумевает 
проведение конкурсных процедур. 
Однако для ГУПов и МУПов сдела-
но исключение, и сделки с имуще-
ством таких предприятий выведены 
из-под действия 178-ФЗ и регули-
руются нормами Гражданского ко-
декса, а именно статьей 295. 

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту, для 
продажи недвижимости в подоб-
ных случаях предприятию необ-
ходимо получить лишь согласие 

собственника имущества: напри-
мер, в отношении муниципаль-
ного имущества это, как правило, 

глава местной администрации му-
ниципального образования. При 
этом глава администрации может 

не только согласовывать сделки 
по продаже имущества, которым 
МУП уже распоряжается, но и пе-

редавать этому предприятию в хо-
зяйственное ведение имущество, 
находящееся в казне. «Эти по-
ложения законодательства недо-
бросовестные государственные и 
муниципальные должностные лица 
используют для продажи государ-
ственного и муниципального иму-
щества, в том числе находящегося в 
казне, в обход приватизации, в лич-
ных целях»,— говорится в поясни-
тельной записке. 

Успешно оспорить такие сдел-
ки в суде практически невозмож-
но. Например, в конце прошлого 
года чувашское управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
пыталось оспорить сделку, в ходе 
которой местный МУП «Водо-
канал» продал индивидуальному 
предпринимателю здание времен-
ной повысительной насосной 
станции, расположенной в Ново-
чебоксарске, за 524,5 тыс. руб. Это 
здание предприниматель собирался 
использовать под магазин автохи-
мии. УФАС настаивала на том, что 
продажа этого объекта вне конкур-
са является неправомерным пре-

доставлением муниципальной 
преференции, поскольку другие 
заинтересованные лица были ли-
шены возможности совершить 
эту сделку. Арбитражный суд 
Чувашии с этой точкой зрения 
не согласился и признал сделку 
законной, апелляция УФАС на 
это решение была отклонена, сей-
час дело рассматривается в касса-
ционной инстанции. 

На федеральном уровне дан-
ная проблема была решена еще 
в 2003 году. Тогда российское 
правительство постановлением 
№333 ввело порядок, при котором 
ФГУПы обязаны продавать свое 
имущество на аукционе. Дирек-
тор департамента имущественных 
отношений Минэкономики Алек-
сей Уваров заявил «Ъ», что теперь 
этот порядок будет распространен 
на субъектовый и муниципальный 
уровни. «Мин экономразвития 
участвовало в обсуждении данно-
го законо проекта и полностью его 
под держивает»,— добавил он.

Коммерсантъ

Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия смогут продавать свое недвижимое 
имущество только через открытые аукционы — 
соответствующие поправки в законодательство 
внесены на рассмотрение Госдумы. Как отмечают 
авторы законопроекта, сейчас руководство 
ГУПов и МУПов может продавать имущество этих 
предприятий в закрытом режиме, фактически 
по собственному усмотрению определяя 
покупателя и стоимость сделки. Депутаты 
предлагают закрыть эту коррупционную лазейку, 
которая на федеральном уровне была устранена 
постановлением правительства еще в 2003 году. 

Муниципальную недвижимость снимают с торгов
Ее можно будет продавать только на открытых аукционах

Согласно данным Национально-
го бюро кредитных историй (НБКИ), 
количество МФО, сотрудничающих с 
НБКИ, на 1 июля составило 422 орга-
низации, это четверть от общего числа 
МФО, зарегистрированных в реестре 
ФСФР на ту же дату. При этом кли-
ентов из числа МФО за год стало в 2,3 
раза больше, тогда как самих МФО 
стало больше в 8,5 раза. «В первом по-
лугодии более 150 организаций стали 
использовать кредитные отчеты, ско-
ринговые оценки и другие услуги бюро, 
а общее количество МФО, сотруднича-
ющих с НБКИ, выросло до 430 органи-
заций»,— подсчитывает генеральный 
директор НБКИ Александр Викулин. 
С другим бюро из числа крупнейших 
— «Эквифакс Кредит Сервисиз» — со-
трудничают чуть больше 100 микрофи-
нансовых организаций.

«На мой взгляд, небольшая доля 
МФО, пользующихся кредитными 
историями, свидетельствует о низком 
уровне риск-менеджмента в небольших 
микрофинансовых организациях»,— 
указывает гендиректор «Эквифакс 

Кредит Сервисиз» Олег Лагуткин. 
При этом у тех, кто все-таки обраща-
ется в бюро, происходит улучшение 
риск-менеджмента, считает Алек-
сандр Викулин. «Эти организации ста-
ли использовать кредитные отчеты, 
скоринговые оценки и другие услуги 
бюро»,— поясняет он.

МФО, в отличие от банков, неча-
сто руководствуются только кредитной 
историей, принимая решение о выдаче 
займа или отказе в нем. «В среднем про-
цент отказов, сделанных именно из-за 
плохой кредитной истории, у МФО со-
ставляет лишь 5–10%, тогда как у бан-
ков — 20–30%»,— указывает господин 
Лагуткин. Банкиры с такой оценкой 
соглашаются. «Согласно поправкам в 
инструкцию ЦБ 110-И, коэффициент 
риска по кредитам заемщиков, отказав-
шихся передавать информацию о себе 
или несогласных на запрос в БКИ, с 
июля этого года увеличивается на 10%, 
что отражается в расчете норматива до-
статочности капитала»,— поясняет ру-
ководитель казначейства Бинбанка 
Рауль Кумар. Для МФО требований по 

коэффициентам риска не существует.
Резкого прироста клиентов из чис-

ла МФО бюро кредитных историй ожи-
дать не стоит, считают участники рынка 
микрофинансирования. «Контингент 
микрофинансовых организаций весь-
ма специфичен: основная масса займов 
— небольшие по сумме и короткие по 
срокам, от недели до месяца, а многие 
заемщики имели ранее проблемы с воз-
вратом кредитов, что отражается в кре-
дитной истории, поэтому при выдаче 
такого займа информация о том, что у 
заемщика были проблемы, является не 
определяющей, а лишь вспомогатель-
ной»,— считает президент УК «Центр 
микрофинансирования» Павел Сигал. 
С таким мнением не согласен предсе-
датель набсовета компании «Микро-
финанс» Сергей Сучков: «Отставание 
темпов прироста МФО, сотруднича-
ющих с БКИ, обеспечено в основном 
новыми мелкими МФО, которые не 
имеют достаточных средств для найма 
специалистов, способных профессио-
нально подходить к оценке заемщика». 
По его словам, если заемщик допустил 
просрочку в кризис 2008 года и сей-
час она за ним уже не числится, то это 
при выдаче займа не смущает МФО, но 
если, например, у заемщика текущая 
просрочка по ранее выданному креди-
ту составляет более месяца, то это одно-
значный критерий для отказа в выдаче 
микрозайма.

Коммерсантъ

Кредитными историями при выдаче займа 
пользуются лишь четверть всех зарегистрированных 
микрофинансовых организаций, а количество клиентов 
БКИ со стороны МФО прирастает в четыре раза 
медленнее, чем количество самих компаний. Участники 
рынка такую динамику объясняют спецификой как 
молодого рынка микрофинансирования, так и клиентов 
МФО.

Займы с чистого листа
Микрофинансовым организациям 
неинтересны кредитные истории

Ситуация на рынке с традиционны-
ми активами — облигациями, акциями 
и сырьем — оставляет желать лучшего, 
предупреждают аналитики Standard Bank. 
«Американские бонды остаются самыми 
ликвидными на рынке. Доходность десяти-
летних облигаций, скорее всего, снизится к 
концу года до 1,5%. Причина тому ультра-
мягкая денежная политика ФРС. В то же 
время кризис в зоне евро обеспечит спрос 
на treasuries, что также гарантирует пони-
жательный эффект», — сказал РБК daily 
аналитик Capital Economics Джон Хиг-
гинс. Однако столь низкие доходности хо-
роши в том случае, если инвестор верит, что 
мир стоит на грани катастрофы и главное 
— хоть как-то сохранить средства. В то же 
время на долгосрочные бумаги периферий-
ных стран Европы спроса особо нет — что 
толку от высоких доходностей по бондам 

Италии, Испании и Португалии, если реги-
он семимильными шагами идет к единым 
еврооблигациям.

Ситуация на фондовых рынках тоже 
непростая. В начале года инвесторы де-
монстрировали аппетиты к риску, но по-
степенно их энтузиазм сошел на нет и они 
продолжают выходить из акций и наращи-
вать долю наличных. «Фондовый рынок 
США растет, но по итогам года окажется 
практически без изменений, при этом про-
гноз в целом на понижение. Хотя европей-
ский кризис имеет ограниченное влияние 
на Америку, но недооценивать его нельзя. 
Индексы европейских бирж продолжат па-
дение», — отметил г-н Хиггинс.

Сырьевые рынки за прошедшую не-
делю несколько укрепились, но в целом 
это не изменит ситуацию. «Инвесторы 
на рынках сырья, особенно нефти, снача-

ла обрадовались и принялись покупать, 
поскольку проблемы в сфере предложе-
ния отвлекли внимание от перспективы 
снижения спроса и охлаждения мировой 
экономики. На американских рынках зер-

на продолжается рост: жара и засуха — 
не самые лучшие условия для будущего 
урожая, особенно для кукурузы, кото-
рая за последние три недели подорожа-
ла на 40%», — сказал стратег Saxo Bank 

Оле Слот Хэнсен. Тем не менее прогнозы 
по росту мировой экономики обновляют-
ся в сторону снижения (МВФ пообещал 
понизить свою апрельскую оценку в 3,5% 
ВВП). Так что спрос будет неуклонно па-

дать, а вслед за ним и цены почти на все 
виды сырья.

В этих условиях эксперты советуют 
обратить внимание на валютный рынок. 
Во-первых, он максимально ликвидный: 
в случае шоков ликвидность может су-
щественно снизиться на прочих площад-
ках, тогда как на рынках валют, особенно 
главных, ее всегда будет предостаточно. 
Во-вторых, хотя доходности с валют, как 
правило, небольшие, зато и волатильно-
сти здесь меньше. Внимание рынка будет 
приковано к евро. «Многие избавляются 
от евро, опасаясь развития долгового кри-
зиса. Люди боятся держать свои сбере-
жения в единой валюте блока и уходят в 
валютные тихие гавани. Речь идет о дол-
ларе, как самом надежном и ликвидном, а 
также иене и фунте. Еще популярен швей-
царский франк. Людей не смущает, что 
власти страны периодически пытаются 
благодаря вливаниям ликвидности удеше-
вить национальную валюту, чтобы помочь 
местным производителям», — сказал РБК 
daily валютный стратег UBS Джеффри Ю. 
По прогнозам экспертов, отток средств еще 
больше усилит давление на евро.

РБК

Долговой кризис в Европе и замедление роста 
мировых экономик заставит инвесторов пересмотреть 
свои портфели. Акции, бонды и сырье больше не 
рассматриваются в качестве приоритетных активов, 
пришли к выводу эксперты Standard Bank. Пережидать 
кризис лучше на рынках валют: это довольно безопасно, 
плюс можно заработать, играя на понижении евро.

В случае шоков
Аналитики советуют переждать кризис в американской валюте

ДИНАМИКА ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ

Валютные 
пары

Текущее 
значение

З мес., консенсус-
прогноз*

6 мес., 
консенсус-
прогноз*

1 год., 
консенсус-
прогноз*

евро/доллар 1,23 1,25 1,24 1,25

доллар/иена 80 80 80 84

доллар/франк 0,98 0,96 0,98 0,99

доллар/фунт 1,55 1,55 1,55 1,55

евро/иена 98 100 101 104

евро/франк 1,20 1,20 1,21 1,22

евро/фунт 0,79 0,80 0,80 0,80

* — консенсус-прогноз на основе опроса Reuters
Источники Standard Bank, Reutars, Bloomberg
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График работы общественной приемной 
председателя  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

Прием проводят:
12 июля - Ирина Леонидовна Акимова, депутат Думы Костромы.
Время приема с 9.00 до 11.00.
17 июля - Алексей Владимирович Ситников, первый заместитель председателя Костром-
ской областной Думы.
Время приема с 10.00 до 12.00. 
18 июля - Сергей Анатольевич Деменков, заместитель председателя Костромской област-
ной Думы.
Время приема с 9.00 до 11.00. 
19 июля - Игорь Николаевич Нечаев, начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и капитального строительства администрации Костромы.
Время приема с 9.00 до 11.00.
В региональной общественной приемной председателя  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева ведут прием юристы органов исполнительной власти Костромской обла-
сти и КРОООО «Ассоциация юристов России»:
вторник с 9.00 до 12.00 (без предварительной записи); среда, четверг с 10.00 до 12.00 (пред-
варительная запись).

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 
д. 73 (здание ОГБУК «Костромская областная универсальная 

научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, 

четверг с 15.00 до 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. Справки по телефону 47-14-15

ПРИЁМ ПРОВОДЯТ:
12 июля - Алексей Алексеевич Анохин, первый заместитель губернатора Ко-

стромской области (социально-гуманитарное развитие области, вопросы культуры).
Время приема с 10.00 до 12.00.
18 июля - Сергей Владимирович Русов, управляющий ГУ – Отделение Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по Костромской области.
Время приема с 10.00 до 13.00.
19 июля - Владимир Григорьевич Кирпичник, заместитель губернатора Костром-

ской области (взаимодействие с правоохранительными органами).
Время приема с 10.00 до 12.00.
25 июля - Леонид Олегович  Докторов, начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Костромской области (проведение экспертизы 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, контроль и надзор за 
деятельностью некоммерческих организаций, контроль и надзор в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, нотариат (контроль и лицензирова-
ние их деятельности), адвокатура и др.).

Время приема с 10.00 до 13.00.
26 июля - Иван Владимирович Корсун, первый заместитель губернатора Ко-

стромской области (вопросы труда, экономики, тарифной политики, финансы).
Время приема с 10.00 до 12.00.
Каждую среду с 9.00 до 12.00 ведут прием юристы органов исполнительной вла-

сти Костромской области.

Общественные приемные Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: новый этап развития

26 мая 2012 года на XIII Съезде Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по предложе-
нию Владимира Путина Председателем 
Партии был избран Дмитрий Медведев. 
Общественные приемные Председате-
ля Партии В.В.Путина, созданные в 2008 
году, стали общественными приемными 
Председателя Партии Д.А.Медведева. 

Изменения в руководстве партии, без-
условно, затронут и работу общественных 
приемных Председателя Партии. Будут 
совершенствоваться формы работы, вне-
дряться новые. Планируется шире исполь-
зовать в работе приемных возможности 
информационных интернет-технологий. 
Уже сейчас действует информационно-
аналитическая система,  которая ведет 
учет в электронном виде обращений граж-
дан. Это позволяет в режиме реального 
времени из любой точки любому долж-
ностному лицу иметь информацию о судь-
бе каждого обращения, об эффективности 
деятельности каждого депутата, каждого 
члена партии и любую статистическую и 
аналитическую информацию о состоянии 
дел в регионах. Активнее в региональных 
и местных приемных будет использовать-
ся Skype для проведения приемов граждан, 
проживающих в отдаленной местности.

Еще одно направление работы об-
щественных приемных, которое будет 
развиваться, - это осуществление мони-
торинга социально-экономического по-
ложения регионов в части возможного 
нарушения прав граждан. Проведение та-
кого анализа позволит оперативно полу-
чать информацию по наиболее острым 
вопросам, требующим решения. 

Сейчас Общественные приемные 
Председателя Партии взяли под особый 
контроль повышение тарифов на услу-
ги ЖКХ. Важно обеспечить прозрачность 
начислений, исключить факты злоупотре-
блений со стороны нерадивых управляю-
щих компаний. Общественные приемные 
будут детально и в короткие сроки рас-
сматривать каждое обращение, авторы 
которого жалуются на необоснованный 
рост тарифов. Причем речь идет не толь-
ко о письменных обращениях, поступа-
ющих в приемные, но и о публикациях в 
СМИ по этой проблеме. Поставлена за-
дача провести в регионах расширенные 
заседания Комиссий по работе с обраще-
ниями граждан, закрепить всех членов ко-
миссий за муниципалитетами, привлечь к 
мониторингу общественные организации, 
координаторов партийного проекта «На-
родный контроль».

Что же касается основных задач, ко-
торые решают общественные приемные 
Председателя Партии, они останутся не-
изменными. Это прежде всего оказание 
содействия гражданам в решении их кон-
кретных проблем. Качество работы с обра-
щениями, ее результативность  - это один 
из основных показателей работы прием-
ных. Ни одно из обращений не остается 
без ответа. И даже когда обращение не мо-
жет быть решено положительно, гражда-
нину дается исчерпывающая юридическая 
и правовая консультация.

Продолжатся выездные и тематиче-
ские приемы. То есть когда руководители 
наших приемных вместе с депутатами вы-
езжают непосредственно в муниципаль-

ные образования. Не все граждане могут 
добраться до областного центра. Поэтому 
ежемесячно каждая приемная проводит та-
кие приемы. Заранее в СМИ анонсируется 
информация о дате и месте приема, при те-
матическом приеме объявляется тема, при-
глашаются соответствующие специалисты.

Как и прежде, будут использоваться та-
кие формы работы, как «Единые дни при-
ема» в местных общественных приемных 
Партии с выездом на места депутатов всех 
уровней, представителей органов испол-
нительной власти и других должностных 
лиц, «Мобильная приемная» - форма ра-
боты приемной для граждан, не имеющих 
возможности лично приехать на прием в 
силу определенных обстоятельств или на-
ходящихся в отдаленных населенных пун-
ктах. Будут и дальше развиваться в рамках 

работы приемных «юридические клини-
ки», где для проведения приема привлека-
ются юристы-практики.

Продолжится работа Комиссий по ра-
боте с обращениями граждан, действу-
ющих в каждом субъекте Российской 
Федерации. В состав комиссий входят 
профессиональные, компетентные люди, 
которые являются лидерами обществен-
ного мнения в регионах. Это совсем нео-
бязательно чиновники, и, как правило, не 
чиновники. Это депутаты, общественные 
деятели, представители различных обще-
ственных организаций. Работа комиссии и 
всей сети Общественных приемных Пред-
седателя Партии Д.А.Медведева нацелена 
на то, чтобы решать конкретные пробле-
мы, которые сегодня волнуют граждан на-
шей страны.

Руководитель региональной общественной приемной Председателя Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в Костромской области Сергей Де-
менков:

- За четыре года работы общественной приемной в Костромской области 
к нам поступило более восьми тысяч обращений граждан. И более тридцати 
процентов из обозначенных проблем решены положительно.

Во многом успех работы Региональной общественной приёмной опреде-
ляется взаимодействием со всеми ветвями власти. Между приемной Предсе-
дателя Партии, главами муниципальных образований, депутатами Костром-
ской областной Думы, депутатами представительных органов муниципальных 
образований сложились рабочие конструктивные отношения. Это во многом 
предопределило качество работы нашей приёмной. Ну и, конечно, это спло-
чённый коллектив сотрудников - профессионалов своего дела, неравнодуш-
но относящихся  к каждому обращению, поступившему в наш адрес. Всякий 
раз, когда нам удаётся помочь человеку, мы радуемся не меньше, чем тот, кто 
пришёл за помощью. Вернуть веру в справедливость – дорогого стоит.

Мы ждем вас по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 12г. Дни приема: 
вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00.

КОММЕНТАРИЙ

Во вторник Дмитрий Медведев вновь 
остановился на том, что в стране необ-
ходимо развивать культуру страхования 
недвижимого имущества. По мнению 
премьера, это особенно актуально для не-
больших населенных пунктов и индиви-
дуального жилищного строительства.

Это заявление премьер сделал на со-
вещании по вопросу восстановления 
жилья после трагедии на Кубани, и вы-
глядит оно, к сожалению, очень логично. 
По данным МЧС, в результате наводне-
ния в Краснодарском крае пострадали 
643 жилых дома. 96 из них были полно-
стью разрушены. Более трех тысяч чело-
век потеряли все, что у них было, а почти 
19 тысяч лишились имущества частично.

О необходимости популяризации 
имущественного и, в частности, жилищ-
ного страхования в России Медведев го-
ворит не первый раз. Осенью 2010 года, 
после лесных пожаров, в результате кото-
рых было уничтожено около 3500 домов, 
он дал поручение правительству разрабо-
тать комплекс мер для стимулирования 
интереса граждан к страхованию.

Еще двумя годами ранее, в 2008-м, 
группа депутатов от «Единой России» 
внесла в Госдуму проект закона «Об обя-

зательном страховании жилых поме-
щений». Однако до зала пленарных 
заседаний он так и не дошел – был ото-
зван создателями. По словам одного из 
авторов законопроекта, члена комитета 
Госдумы по ЖКХ Виктора Казакова, это 
решение приняли из-за того, что граж-
дане были не готовы к такому законо-
проекту.

Однако депутат считает, что сейчас 
будет целесообразно вернуться к этой 
идее: «Те же самые причины (по кото-
рым вносили законопроект. – Прим. 
ред.), в принципе, и остались. Есть необ-
ходимость существования такого закона, 
который бы регулировал гражданскую 
ответственность и давал гарантию восста-
новления жилища, в том числе и за счет 
страховых выплат. Нужно, скорее всего, 
вернуться к этому законопроекту и с раз-
умной точки  зрения посмотреть сегод-
няшние возможности нашего государства 
и людей, для того чтобы что-то подобное 
принять, так чтобы это нормально вос-
принималось в обществе».

По мнению заместителя руководите-
ля департамента массовых видов страхо-
вания компании «Росгосстрах» Дмитрия 
Некрюкова, практика обязательного стра-

хования жилья в современной России 
возможна, но труднореализуема: «В от-
личие от того же ОСАГО, в случае с иму-
ществом существенно сложнее учитывать 
индивидуальные особенности того или 
иного объекта страхования (например, 
жилого строения). Поэтому неизбеж-
ны какие-либо обобщения и упрощения 
в вопросах оценки страховой стоимости 
или страхового тарифа. В рамках добро-
вольного рыночного страхования все эти 
факторы учитываются, т.к. к каждому до-
говору можно подходить индивидуаль-
но как с точки зрения оценки страхового 
риска, так и с точки зрения оценки сто-
имости самого строения. К тому же если 
в ОСАГО система контроля над соблю-
дением закона отлажена (лишение права 
управления автомобилем при отсутствии 
полиса), то как может быть выстроена по-
добная система в обязательном страхова-
нии жилья, пока не совсем понятно».

Впрочем, опыт обязательного стра-
хования жилья в России уже есть – с 1 
января 1983 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР было введе-
но обязательное страхование имущества, 
принадлежащего гражданам, в частности 
жилых домов и домашнего скота. Однако 

в 1999 году Верховный суд признал указ 
недействительным, так как он противоре-
чил Гражданскому кодексу.

По сравнению с советским временем 
количество договоров снизилось, но при 
этом выросло их качество, рассказал газе-
те ВЗГЛЯД Некрюков: «Те же строения 
все больше и больше страхуются на свою 
реальную страховую стоимость».

«Если сравнивать со странами СНГ, 
то развитие рынка жилищного страхо-
вания в России, например в сельской 
местности, продвинулось далеко, осо-
бенно в центральной части России, где 
количество домовладений велико», – 
добавил он.

Отменить запрет на обязательный 
характер имущественного страхования 
предлагал в 2009 году депутат Госдумы 
Александр Коваль, однако правительство 
тогда дало отрицательный отзыв на вне-
сенные Ковалем поправки в закон о стра-
ховом деле и Гражданский кодекс.

Еще один опыт массового, правда, не-
обязательного страхования жилья су-
ществует в Москве – здесь с 1996 года 
действует программа льготного страхова-
ния жилья. По данным городского центра 
жилищного страхования, на сегодняш-
ний день в программе участвуют около 
двух миллионов семей. Москвичей льгот-
ное страхование  привлекает своей деше-
визной – в нынешнем, 2012 году ставка 

страхового взноса составляет 1 рубль 10 
копеек на квадратный метр. Однако и 
компенсации невелики – страховая сто-
имость квадратного метра, согласно ин-
формации, опубликованной на сайте 
центра, составляет 30 тысяч рублей.

Конечно, разница между страховы-
ми взносами москвичей, участвующих в 
льготной программе, и стоимостью по-
лиса в крупных страховых компаниях ве-
лика. Если жителям столицы льготное 
страхование квартиры на один год в сред-
нем обходится в 660 рублей, то для стра-
хования дома в Крымске его владельцам 
пришлось бы платить от полутора до 10 
тысяч рублей в год.

«В зависимости от основного матери-
ала строения и его стоимости страховой 
тариф составляет от 0,5 до 1,0% от стра-
ховой стоимости строения в год, – рас-
сказал Некрюков. – Среди пострадавших 
домов есть строения на страховые суммы 
как 300 тыс. рублей, так и более 1 млн. 
рублей. Соответственно, исходя из этой 
страховой суммы можно рассчитать и  
размер страховой премии по договору».

О том, какую пользу приносит стра-
хование жилья, понятно и без мирового 
опыта. Так, газета ВЗГЛЯД уже цитиро-
вала блогера bolero-3000, проживающего 
в английской деревне: там по воскресе-
ньям периодически проводятся курсы 
выживания при наводнениях, и страхо-

вые компании пристально следят за тем, 
все ли меры были предприняты, чтобы 
избежать разрушений: «Присутствие – 
100-процентное, потому как все дома за-
страхованы, но при страховом случае 
страховщик вправе поинтересоваться: а 
были ли предприняты соответствующие 
действия? Чтобы понимать – наш дом по-
падал под наводнение в 2007 году, и вода 
поднялась на метр, страховой компании 
выплата ремонта первого этажа обошлась 
в 170 000 фунтов», – подобный подход 
мобилизует.

Проблемы индивидуальных особен-
ностей объекта страхования, о которых 
говорит Дмитрий Некрюков, успешно 
решаются в США: там существует восемь 
типов полисов страхования жилья. И 
даже первый вид полиса, Homeоwners-1, 
подробно описывает 11 типов рисков, от 
которых страхуется клиент. При этом 
полис Homeоwners-4, например, защи-
щает лишь имущество человека, а не 
само жилище, и подходит для кварти-
росъемщиков.

В сейсмоопасной Японии риски по 
страхованию компании делят с госу-
дарством: в стране работают перестра-
ховочные программы, и страховщикам 
приходится вкладываться в облигации 
крупнейших компаний и предприятий.

Взгляд

«В отличие от ОСАГО, в случае с имуществом существенно сложнее 
учитывать индивидуальные особенности объекта страхования. Поэтому 
неизбежны обобщения и упрощения» – так объяснил сложности 
обязательного страхования жилья заместитель руководителя департамента 
массовых видов страхования Росгосстраха Дмитрий Некрюков.

До 10 тысяч рублей в год
Если бы жители Крымска страховали свои дома и квартиры, 
платить сегодня пришлось бы не государству
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ОФИЦИАЛЬНО

ТОРГИ Организатор торгов:  ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает о проведении 
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО 
«Костромаспиртпром» (ИНН\КПП 4401068074/440101001, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90) в 
соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Костромаспиртпром» 
(далее по тексту - Положение).

Продажа имущества ОАО «Костромаспиртпром», указанного в лотах №№1-8 (Приложение №1 к По-
ложению), производится  путем проведения торгов посредством публичного  предложения в электронной 
форме в порядке, определенном п.7 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказом №54 Ми-
нэкономразвития России, на электронной площадке Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.

№ 
лота Наименование объекта Кол-во Стоимость в рублях с учетом НДС по периодам последовательного снижения цены

   0 1 -10  11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

 НЕДВИЖИМОСТЬ:        

1
Нежилое строение (гараж), лит.  Т, 
инв № 11550 1 531900,00 478710,00 425520,00 372330,00 319140,00 265950,00

2
Нежилое строение административ-
ное, лит. Р 1 7140600,00 6426540,00 5712480,00 4998420,00 4284360,00 3570300,00

3
Нежилое строение (насосная стан-
ция), лит. Ф  1 907200,00 816480,00 725760,00 635040,00 544320,00 453600,00

4
Нежилое строение (трансформатор-
ная подстанция), лит. 6 1 561600,00 505440,00 449280,00 393120,00 336960,00 280800,00

5 Нежилое строение (склад), лит. С 1 391500,00 352350,00 313200,00 274050,00 234900,00 195750,00

6 Нежилое строение (склад), лит. П 1 190800,00 171720,00 152640,00 133560,00 114480,00 95400,00

7
Нежилое строение (Столярный цех) с 
пристройкой и навесом, лит. Н,н,н1 1 162900,00 146610,00 130320,00 114030,00 97740,00 81450,00

8 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ  27697157,10 24927441,39 22157725,68 19388009,97 16618294,26 13848578,55

Продажа имущества ОАО «Костромаспиртпром», рыночная стоимость которого составляет не более 
500 000 руб., указанного в лотах №№9-34 (Приложение №2 к Положению),  осуществляется  в порядке, 
установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», путем проведения торгов посредством публично-
го предложения без применения электронной формы торгов.

№ лота Наименование объекта Кол-во Стоимость в рублях с учетом НДС по периодам последовательного снижения цены

   0 1 -10  11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

 АВТОТРАНСПОРТ:        

9 Автомобиль Балканкар 1 111600,00 100440,00 89280,00 78120,00 66960,00 55800,00

10

Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 

45065 1

95400,00 85860,00 76320,00 66780,00 57240,00 47700,00

11 Грузовой самосвал КамАЗ 55102 1 146700,00 132030,00 117360,00 102690,00 88020,00 73350,00

12 Грузовой самосвал МАЗ 5549 1 73800,00 66420,00 59040,00 51660,00 44280,00 36900,00

13 Полуприцеп-цистерна Г6ОПА 16 1 330300,00 297270,00 264240,00 231210,00 198180,00 165150,00

14 Полуприцеп бортовой ОДАЗ 9370 1 16200,00 14580,00 12960,00 11340,00 9720,00 8100,00

15 Седельный тягач КамАЗ 54115 1 228600,00 205740,00 182880,00 160020,00 137160,00 114300,00

16 Экскаватор ЭО 2621 1 159300,00 143370,00 127440,00 111510,00 95580,00 79650,00

17 Скважина П-30 БИС-1  1 36000,00 32400,00 28800,00 25200,00 21600,00 18000,00

18 Ворота металлические 1 51300,00 46170,00 41040,00 35910,00 30780,00 25650,00

19 Водопровод наземный 1 78300,00 70470,00 62640,00 54810,00 46980,00 39150,00

20 Забор 1 385200,00 346680,00 308160,00 269640,00 231120,00 192600,00

21 ЕГАИС 1 56407,50 50766,75 45126,00 39485,25 33844,50 28203,75

22 Хроматограф 1 120780,00 108702,00 96624,00 84546,00 72468,00 60390,00

23 Хроматограф «Кристалл 2000 М» 1 181170,00 163053,00 144936,00 126819,00 108702,00 90585,00

24 Система видеонаблюдения № 1 1 156142,80 140528,52 124914,24 109299,96 93685,68 78071,40

25 Кипятильник F-22 кв.м 1 339385,50 305446,95 271508,40 237569,85 203631,30 169692,75

26 Бункер хранения соли 1 374256,00 336830,40 299404,80 261979,20 224553,60 187128,00

27

Газораспределительная установка 

среднего давления 1

326337,30 293703,57 261069,84 228436,11 195802,38 163168,65

28 Нория № 1 1 59350,50 53415,45 47480,40 41545,35 35610,30 29675,25

29 Нория № 2 1 59350,50 53415,45 47480,40 41545,35 35610,30 29675,25

30 Система аспирации №1 1 65529,00 58976,10 52423,20 45870,30 39317,40 32764,50

31 Система аспирации №2 1 65529,00 58976,10 52423,20 45870,30 39317,40 32764,50

32 Весы дозирующие ВДЭ-100 1 57240,00 51516,00 45792,00 40068,00 34344,00 28620,00

33 Смеситель 1 285525,00 256972,50 228420,00 199867,50 171315,00 142762,50

34 Сервер IBM 1 8570,70 7713,63 6856,56 5999,49 5142,42 4285,35

 Условия проведения торгов посредством публичного предложения: величина, на которую последо-
вательно снижается начальная цена, - 10%; период, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения, - 10 дней; срок приема заявок 60 дней; размер задатка 20% от стоимости имущества 
на день подачи заявки; банковские реквизиты для перечисления задатка: ОАО «Костромаспиртпром», 
юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, ИНН 4401016929, КПП 440101001, 
р/сч 40702810151000000583 в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома, БИК 043469731, 
к/с 30101810600000000731, ОГРН 1024400508032, почтовый адрес: 156019, г. Кострома, ул. Льняная, 
7а.

Ознакомление с документацией на имущество и с Положением о торгах посредством публичного 
предложения осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. 
Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги, осуществляется по месту нахождения имуще-
ства: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, по рабочим дням с 14.00 до 16.00 по предварительному со-
гласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-86).

Заявки на участие в торгах по лотам №№1-8  и предложения о цене имущества должника подаются  
оператору электронной площадки посредством электронного документооборота на сайт в сети Интер-
нет по адресу: www.fabrikant.ru. Заявка и документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Заявки на участие в торгах по  лотам №№9-34 подаются  организатору торгов в письменной форме. 
Заявки, направленные по почте, рассматриваться не будут.

Начало приема заявок: по лотам №№1-8 с 10 часов 00 мин. 16.07.2012 г. до 16 часов 00 мин. 
13.09.2012 г. (время московское);  по лотам №№9-34  с 10 часов 00 мин. 16.07.2012 г. до 16 часов 00 
мин. 13.09.2012 г. (время московское).

Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязательство участни-
ка торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий, наименование лота и предложение о цене не ниже 
установленной для соответствующего периода.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ  (ЕГРИП) 

или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), документы  о государственной регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в слу-
чаях, установленных Законом); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц), документ, подтверждающий  одобрение сделки в установленном законодатель-
ством порядке, если сделка является крупной для участника торгов.

Претендент вправе внести задаток по указанным в сообщении о проведении торгов реквизитам без 
заключения договора о задатке. Задаток должен быть внесен до подачи заявки.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилага-
емые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, до-
пущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Первый Заявитель, допущенный к участию в торгах, становится победителем. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием за-
явок по данному лоту прекращается. 

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты получения 
им протокола о результатах проведения торгов. Срок оплаты – в течение тридцати дней со дня под-
писания договора.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2012 года                                                                                       № 329

О назначении дополнительных выборов депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 7

На основании постановления Костромской областной Думы от 27 
декабря 2011 года № 1008 «О досрочном прекращении полномочий депута-
та Костромской областной Думы Озерова А.А.», в соответствии с частями 
первой, второй, четвертой статьи 23, статьей 40 Избирательного кодекса Ко-
стромской области избирательная комиссия Костромской области постанов-
ляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 на 14 
октября 2012 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в Костромской областной га-
зете «Северная правда» и разместить на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

Конкурсный управляющий сообщает о 
результатах проведенных торгов путем 
публичного предложения, открытого по 
составу участников 
(дата начала представления заявок на участие в торгах 02.05.2012 09.00), 
по продаже имущества МУП ЖКХ администрации Костромского района 
Костромской области (РФ, Костромская область, Костромской район, пос. 
Никольское, ул. Мира, 16). Победителем по Лоту № 3 с ценовым предло-
жением 294192 рубля 00 к., по Лоту № 5 с ценовым предложением 107946 
рублей 00 к. признан Рашидов Р.А., победителем по Лоту № 8 с ценовым 
предложением 23226 рублей 00 к., по Лоту № 9 с ценовым предложением 
41256 рублей 00 к. признан Максимов Д.С., победителем по Лоту № 13 с це-
новым предложением 16794 рубля 00 к. признан Гайсин Ф.Т., победителем 
по Лоту № 16 с ценовым предложением 59292 рубля 00 к. признан Кузьмин 
А.Н., победителем по Лоту № 17 с ценовым предложением 57726 рублей 00 
к. признан Гусев Н.В., победителем по Лоту № 22 с ценовым предложением 
140832 рубля 00 к. признан Косухин В.В. По всем остальным лотам торги 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.
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Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «Ас Барс», 
адрес: Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, 
электронная почта: asbars@bk.ru,  веб-сайт: www.asbars.ru; телефон/факс: 
(4942)31-30-87

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.
Шаг аукцио-

на, руб. Задаток, руб.

1. Гусеничный экскаватор HUYNDAI 
ROBEX 210LC-7, 2008 г. в. 700 000,00 21 000,00 70 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений – открытая.
Срок приема заявок – с 12.07.2012 г. по 27.07.2012 г. до 11.00 по моск. вре-

мени.
Дата и время определения участников аукциона – 28 июля 2012 года в 

11.00 по моск. времени. 
Дата и время проведения аукциона: 12.08.2012 г. в 11.00 по моск. времени. 

по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.
Сумма задатка перечисляется до 27.07.2012 г. на расчетный счет 

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

Прием заявок осуществляется по адресу нахождения Специализирован-
ной организации ООО «Ас Барс» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по адресу: 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216.  

Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе, а также с условиями договора о за-
датке и договора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемо-
го на продажу имущества можно по адресу нахождения Специализированной 
организации ООО «Ас Барс» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по адресу: г. Ко-
строма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216, тел. (4942) 31-30-87.

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

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «АС БАРС» 
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (НЕДВИЖИМОСТЬ), 

АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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Конкурсный управляющий сообщает о результатах 
проведенных электронных торгов путем публичного 
предложения, открытого по составу участников 
(дата начала представления заявок на участие в торгах 02.05.2012 г. 9.00), по 
продаже имущества МУП ЖКХ администрации Костромского района Ко-
стромской области (РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Ни-
кольское, ул. Мира, 16). Торги проводились на электронной площадке ООО 
«Ютендер» под № 005439. Победителем по Лоту № 4 с ценовым предложе-
нием в 584174 рубля 00 к. признан Ахметханов Наиль Нафикович (РТ, село 
Большая Атня, ул. Газовая, 9, ИНН 161000256870). По всем остальным ло-
там торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие 
в торгах.

Конкурсный управляющий сообщает, что 
электронные торги в форме открытого конкурса 
с открытой формой подачи заявок по продаже 
имущества МУП ЖКХ администрации Костромского 
района Костромской области 
(РФ, Костромская область, Костромской район, п. Никольское, ул. Мира, 
16, ИНН 4414006237, ОГРН 1024402233371), назначенные на 29.06.2012 г. 
в 11 ч. 00 мин. (мск) на электронной площадке - оператор ООО «ЮТендер» 
в сети Интернет по адресу: www.utender.ru (юридический адрес оператора 
торгов: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Берего-
вая, 5), признаны несостоявшимися по всем лотам ввиду отсутствия двух 
или более заявок для участия в торгах. Единственному участнику по лоту 
№ 2 Рашидову Шакро Азизовичу в соответствии с п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. предложено заключить договор купли-продажи 
имущества с ценовым предложением 1 461 600 рублей 00 копеек по данно-
му лоту. 376
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Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: 
город Кострома, улица Ленина, в районе дома 93/1,  площадью 10 кв. м, для установки и эксплуатации 
остановочного комплекса в составе с временным торговым киоском, без права возведения объектов 
недвижимости.

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

АРЕНДА

Данный оператор бесплатно оснастит больше-
грузы специальными бортовыми устройствами, 
определяющими маршрут через спутниковую на-
вигацию ГЛОНАСС и рассчитывающими плату с 
автомобиля в счет возмещения вреда дорожному 
полотну. После этого владельцы автотранспорта 
должны будут зарегистрироваться в системе опе-
ратора и завести лицевой счет, с которого в авто-
матическом режиме будут списываться средства 
за пройденное расстояние. Согласно проекту до-
кумента, без регистрации в системе перевозочная 
деятельность большегрузов станет невозможной. 
Собранные средства, согласно идее разработчиков 
документа, должны перечисляться в дорожный 
фонд для развития автомобильной сети.

Безусловно, эта инициатива властей вызвала 
бурные дискуссии, в первую очередь в отношении 
размеров платы в соответствии с новыми нормами. 
Предварительные расчеты Минфина и рассуждения 
экспертов очень разнятся — от «символических» 
0,24 руб. за 1 кг массы транспортного средства в год 
до 3,5 руб. за 1 км пробега по федеральным трассам. 
Сама концепция предложенных изменений разрабо-
тана по аналогии с системами, функционирующими 
в Европе. В частности, немецкая система оплаты до-
рог Toll Collect сейчас не вызывает вопросов у поль-
зователей. Однако напомню, что ее запуск в свое 
время поднял мощные протестные настроения даже 
в такой развитой стране, как Германия.

Что же касается России, то внедрение подоб-
ной системы неизбежно скажется на росте тари-
фов на перевозки. Соответственно тут же вырастет 
стоимость потребительских товаров, которые до-
ставляются до точек продажи автотранспортом. 
Особенно это коснется регионов. Плата за про-
езд станет неотъемлемой составляющей себестои-
мости перевозок. Причем, учитывая современный 
российский опыт, помимо прописанной в законе 
суммы перевозчикам, вероятно, также придется 
оплачивать стоимость организационно-техниче-
ских мер и всех формальностей по соблюдению 
норм данного закона.

Примечательно, что новые нормы и сборы бу-
дут введены к уже существующим обязательным 
для всех грузоперевозчиков платежам — транс-
портному налогу на большегрузную технику и 
акцизам на топливо. То есть по сути это будет тре-
тьим налогом для российских перевозчиков. И, 
как представляется, не последним — в скором бу-
дущем ожидается введение сборов за проезд по 
платным дорогам.

В проекте постановления также прописано, 
что устройства для сбора информации будут выда-
ваться на специальных пунктах не далее 50 км от 
границы с Россией. Вместе с электронными фор-
мами регистрации и оплаты это должно создать 
основу для оплаты любым перевозчиком — как ре-
зидентом РФ, так и иностранцем. Соответственно 
логичным является вопрос о возврате иностранца-
ми устройств, которые должны им выдаваться на 
безвозмездной основе. Каким образом будут осу-
ществляться подобные достаточно сложные про-
цедуры и кто будет их проводить?

Ну и, собственно, самым важным вопросом в 
данной процедуре является результат применения 
новых норм. Эксперты и законодатели высказыва-
ют мнение о существенном увеличении бюджета 
на ремонт и содержание дорог. Как предполагает-
ся, большая часть из этих средств (около 70%) бу-
дет поступать в местные бюджеты, остальное — в 
федеральные фонды. Подобный принцип уже при-
меняется (правда, в обратную сторону) по отноше-
нию к ставке транспортного налога — в некоторых 
регионах она ниже, чем, к примеру, в Москве и 
Московской области, что формирует некоторое 
преимущество для региональных транспортных 
компаний.

Но основные грузопотоки все же проходят не 
через российскую глубинку, однако если руковод-
ствоваться законодательными принципами, то 
именно там действует «льготный» режим для раз-
мещения транспортного предприятия. Примене-
ние такого распределения собранных в дорожные 
фонды средств, которые разделены на федераль-

ный и региональные, никоим образом не решит 
сложившуюся ситуацию со строительством дорог, 
где, как известно, одна из самых высоких в стране 
степень коррупционной составляющей, и деньги 
на строительство дорог проходят через длинную 
цепочку различных бюджетов.

Эффективным решением вопроса мог бы стать 
поэтапный запуск системы. На первом этапе — 
ввести разумную плату и контроль за наиболее 
интенсивными трассами, возможно, сопряженны-
ми с пограничными переходами. Это значитель-
но упростило бы процедуру сбора информации 
о перевозчиках, не возникло бы необходимости 
повсеместного внедрения возвратных устройств 
на основе ГЛОНАСС. На втором и последующих 
этапах уже можно было бы проанализировать ре-
зультаты и переходить к более масштабному вне-
дрению технологии уже с массовым применением 
приемников.

И, наконец, самым важным является соб-
ственно качество магистралей и дорожного по-
лотна. Этот наболевший вопрос с введением 
дополнительных сборов и финансированием по-
добных программ должен жестко контролировать-
ся государством. Также необходимо привлечь к 
процедурам контроля общественные организации, 
в том числе и региональные, с участием транспор-
тников и представителей бизнеса.

РБК

Российских грузоперевозчиков ждут новые сборы — Минтранс 
предлагает взимать плату за возмещение вреда дорогам 
транспортными средствами массой свыше 12 т. Для этого может быть 
создан специальный оператор системы, которым скорее всего станет 
госучреждение, подконтрольное одной из структур Минтранса. Это 
неизбежно скажется на тарифах на грузоперевозки, а отсюда на цене 
потребительских товаров, особенно в регионах.

Налог на грузовики
Новые дороги или рост цен на продукты?



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Эта неделя складывается для Овнов неоднозначно. 

Возрастут ваши доходы, расширится клиентская база. 
Можно договариваться о деловых встречах, совершать 
сделки. Между тем не исключено несвоевременное ис-
полнение договорных обязательств. Отношения с вы-
шестоящим руководством могут складываться напряженно. Ваши 
ожидания относительно карьерного продвижения, возможно, не 
оправдаются. 

Телец
Тельцам на этой неделе удастся приумножить свои 

финансовые ресурсы, главное - не лениться. Между 
тем не исключены трудности, связанные с вопросом 
дальнейшего продвижения и перспектив в бизнесе. 
Дальние командировки и деловая переписка, скорее 
всего, пройдут с осложнениями, в результате чего вы можете утратить 
личный контроль над событиями.

Близнецы
Сильной стороной Близнецов на этой неделе ста-

нет их личное обаяние и умение находить тонкий пси-
хологический подход к разным людям. Окружающие 
с удовольствием пойдут вам навстречу и будут готовы 
оказать содействие. Между тем это не лучшее время 
для тех, кто имеет неофициальную подработку, выполняет «левые» 
заказы. Не делайте работу без твердых гарантий оплаты, лучше сразу 
просите предоплату.

Рак
На этой неделе Ракам, скорее всего, удастся уве-

личить уровень доходов и рационально потратить 
деньги. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто за-
нят умственным трудом. Если вы хотели бы найти до-
полнительную подработку, то сейчас это станет вполне 
возможно. Для планирования и коллективной деятельности эта неде-
ля не слишком благоприятна. Сейчас не стоит полагаться на надёж-
ность в партнёрских связях. 

Лев
У Львов на этой неделе будет много перспектив-

ных идей. Вы будете готовы действовать весьма ини-
циативно и изобретательно ради реализации своих 
намерений. Но, несмотря на высокую личную актив-
ность, вы сможете продвинуться вперёд только в твор-
ческом сотрудничестве с другими людьми. Между тем не следует 
ожидать каких-либо преференций от начальства. Также нежелатель-
но заниматься сбором справок и иных документов и визировать их в 
соответствующих государственных учреждениях.

Дева
Эта неделя складывается удачно для Дев. Прежде 

чем принимать ответственные управленческие реше-
ния, постарайтесь собрать всю интересующую вас ин-
формацию и провести тщательный ее анализ. Также это 
хорошее время для использования методов тайной ди-
пломатии для урегулирования некоторых щепетильных вопросов, не 
подлежащих огласке. Это не лучшее время для тех, кто совмещает ра-
боту с профессиональным обучением. Нежелательно сейчас сдавать 
экзамены или тесты.

Весы
Весам стоит подумать о будущем своего бизне-

са. На этой неделе перед вами могут открыться пер-
спективы в работе, и следует отнестись к ним со всей 
серьёзностью. Не зацикливайтесь на мелких сиюми-
нутных выгодах, ищите то, что принесёт вам успех в 
будущем. Между тем это неблагоприятное время для финансовых 
операций с использованием заемных денег. 

Скорпион
Эта неделя обещает стать для Скорпионов доволь-

но неспокойной. Сейчас не исключены структурные 
перестройки, реформирование. Все перемены, кото-
рые будут происходить на этой неделе, пойдут вам на 
пользу. Особенно удачно сложится это время для руко-
водящих работников. В результате кадровых перестановок вас могут 
повысить в должности. Не полагайтесь на обещания и не верьте пар-
тнёрам на слово, обязательно перепроверяйте, насколько точно и сво-
евременно исполняются договорные обязательства.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе смогут добиться ком-

промисса при ведении переговоров с деловыми пар-
тнёрами и подписать взаимовыгодный договор о 
сотрудничестве. Это благоприятное время для урегу-
лирования любых юридических споров. Сейчас можно 
проводить рекламные акции, принимать участие в публичных меро-
приятиях, совершать деловые поездки. Ваш авторитет в профессио-
нальных кругах заметно повысится, с вашим мнением будут больше 
считаться. Между тем эта неделя складывается весьма сложно для 
тех, кто работает по найму и занимает подчиненное положение. 

Козерог
Козерогам на этой неделе рекомендуется макси-

мум внимания уделить проработке вопросов качества 
труда, а также сложностям, возникающим в ходе вы-
полнения текущей работы. Обостряется ваш инже-
нерно-технический талант. Между тем это не лучшее 
время для публикации и рассылки резюме в поисках новой работы. 
Сейчас не слишком благоприятная обстановка для карьерного про-
движения.

Водолей
Неделя складывается благоприятно для Водолеев, 

работающих в сфере услуг. Особенно это относится к 
таким профессиям, которые призваны сделать жизнь 
людей радостнее и красивее. Между тем могут возник-
нуть осложнения у тех, кто работает в сфере сделок с 
недвижимостью, в коммунальной службе или город-
ском хозяйстве. На выходные дни не планируйте никаких дел и боль-
ше отдыхайте.

Рыбы
Рыбам на этой неделе удастся добиться суще-

ственного улучшения условий труда, что сделает 
вашу работу более комфортной и повысит произ-
водительность труда. Прежде всего это относится 
к офисным служащим. Возможно, ваше рабочее ме-
сто будет оснащено новой офисной техникой. Также это хорошее 
время для конструктивного взаимодействия с коллегами. Успешно 
сложатся дела у тех, кто работает на дому или в семейном бизнесе. 
Это прекрасное время для доведения проектов до полного логиче-
ского завершения. Между тем не все может пойти гладко у тор-
говцев, посредников и тех, кто зарабатывает на жизнь перевозкой 
пассажиров и грузов.
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Понедельник, 16 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 зарубежной 
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 тор-
гов 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. Интерак-
тивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
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, 17 июля
6.00 - 0.30 - Новости.

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10- Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15 - Обзор российской 
прессы.
6.40, 10.45, 21.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30 - Мир сегодня. 
9.15, 17.50 - Autonews.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.

11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
12.35, 16.35 - Сфера интересов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня.

Среда, 18 июля
12.00 - 5.30 - Новости. 

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. 
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35, 3.35 - Диалог. 
21.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.
21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм. 
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня.
22.15, 5.35 - Обзор российской прессы.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 19 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 - Звездная пыль.

7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. 
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог. 
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 20 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 прес-
сы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.15, 23.35 - Autonews.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Диалог. 
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Суббота, 21 июля
6.00 - 5.30 - Новости.

6.05, 7.20, 15.20, 21.35, 1.05 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 22.40, 1.15, 
3.15 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки.  Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня.
9.35, 12.35, 2.05, 4.05, 5.35 - Сфера инте-
ресов.
11.05, 23.35 - Autonews.
11.35, 13.35, 15.35, 0.05, 2.35, 5.05 - Диа-
лог.
14.05 - Документальные истории на РБК. 
Выдающийся XX век. 
16.10 - Адреналин.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
Избранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды. 
18.35 - Документальные истории на РБК. 
Выдающийся XX век. 
19.50, 3.05 - Звездная пыль.

Воскресенье, 22 июля
6.00 - 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, 13.05, 21.35 — Autonews.
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
9.35, 23.35 - Отдых и туризм. Доминикана.
11.05, 12.35, 2.05 - Сфера интересов.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.10 - Салон. Функциональная роскошь.
14.05 - Документальные истории на РБК. 
Выдающийся XX век.
16.15, 16.50, 19.50, 4.10, 5.40 - Звездная 
пыль.
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды. 
18.35 - Документальные истории на РБК. 
Выдающийся XX век. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

Продуктовая розница иницииру-
ет поправки к 25-й главе Налогово-
го кодекса (статьи, нуждающиеся в 
корректировке, пока не определены), 
которые позволят вынести за рамки 
налогооблагаемой базы товар, укра-
денный в магазинах. Ассоциация ком-
паний розничной торговли (АКОРТ) 
совместно с Минфином и четверкой 
крупных аудиторов — Ernst&Young, 
PricewaterhouseCoopers, KPMG и 
Deloitte — представит в течение ме-
сяца комитету по бюджету и нало-
гам Госдумы две методики расчета 
предельно допустимых сумм, с ко-
торых не придется платить налог на 
прибыль. Об этом «Ъ» сообщил глава 
АКОРТа и президент сети «Дикси» 
Илья Якубсон. 

Первая из методик, по его словам, 
предлагает закрепить за каждой ка-
тегорией товаров процент от выруч-
ки, который можно будет выносить 
за рамки налогооблагаемой базы. На-
пример, для кондитерских изделий, 
йогуртов, мясной, рыбной и поли-
графической продукции списывае-
мая сумма может составить до 10% от 
объема продаж, а для бакалеи (сахар, 
соль, крупа, мука, макароны и др.) 
— 1-2%. Вторая — более простая ме-
тодика — разрешает розничным про-
давцам относить на долю краж до 1% 
от их общей выручки за отчетный пе-
риод. 

Утвержденную в итоге методи-
ку предложено распространить и на 

непродуктовую розницу. Партнер 
Ernst&Young Алексей Маленкин го-
ворит, что аудиторы, со своей сто-
роны, будут подтверждать суммы, 
которые торговые сети намерены от-
носить в статью потерь, в том числе 
от краж. На практике это может вы-
литься в анализ системы внутренне-
го контроля запасов сетей, а также в 
более детальное раскрытие инфор-
мации о потерях в отчетности опера-
торов розничной торговли, уточняет 
господин Маленкин. 

Ритейлеры говорят, что на долю 
товарных потерь приходится до 2% 
от их годовой выручки. Полови-
на этой суммы — как раз потери от 
краж. Значит, в 2011 году только в 
магазинах крупнейшего рознично-
го продавца Х5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток», «Ка-
русель» и др.) не оплачено было то-
варов примерно на 4,5 млрд руб. В 
рамках всей страны речь может идти 
о 190 млрд руб. (по данным Росстата, 
оборот всей торговли в 2011 году со-
ставлял 19,075 трлн руб.). 

Налоговый кодекс и сейчас разре-
шает уменьшать налогооблагаемую 
базу на сумму украденных товаров. 
Об этом говорится в п. 2 ст. 265 ко-
декса, напоминает Алексей Мален-
кин. Правда, при этом компания 
обязана иметь документальное под-
тверждение от компетентного госу-
дарственного органа, в котором было 
бы сказано, что виновных в кражах 

не нашли. Уточнений касательно 
того, что за документ и какой кон-
кретно орган его должен выдать, не 
существует. 

Неопределенность пытался 
устранить Минфин своим письмом 
от 16 декабря 2011 года, в котором 
сказано, что таким документом мо-
жет считаться копия постановления 
следователя ОВД о приостановле-
нии предварительного следствия по 
уголовному делу в отношении не-
установленного лица. Но при этом 
Уголовный кодекс не позволяет 
следователю раздавать желающим 
копию указанного Минфином доку-
мента. 

Возможность вынести за рамки 
налогооблагаемой базы украденные 
и испорченные товары обсуждается 
ритейлерами и чиновниками с 2001 
года, напоминает Илья Якубсон. По-
следняя инициатива исходила в на-
чале 2011 года от депутата Госдумы 
Ильдара Гималетдинова: его зако-
нопроект о поправках к Налогово-
му кодексу ровно с такой же сутью 
— списание 1% от выручки на поте-
ри от краж — не поддержал Минфин. 
В своем отзыве ведомство обоснова-
ло отказ тем, что бюджет в результате 

подобных изменений недосчитает-
ся внушительных сумм. По данным 
Infoline, в 2011 году только 30 круп-
нейших операторов продуктовой и 
непродуктовой розницы показали со-
вокупную выручку в 2,4 трлн руб., то 
есть могли заплатить с украденных 
товаров налог на прибыль (20%) поч-
ти 5 млрд руб. 

Минфин едва ли не единствен-
ное ведомство, которое стоит на 
пути разрешения проблемы по-
терь от краж в ритейле. Осенью 
2011 года в рамках рабочей груп-
пы по закону «О торговле», предсе-
дателем которой тогда был первый 
вице-премьер Виктор Зубков, Мин-
фину, Минпромторгу, Минэконом-
развития и АКОРТу было поручено 
разработать пути разрешения дав-
ней проблемы. Поручение помог-
ло начать диалог: именно Минфин 
сделал предложение об участии 
аудиторов, которые, по мнению 
ведомства, не позволят сетям злоу-
потреблять списаниями. 

Получить комментарий в коми-
тете по бюджету и налогам Госдумы 
и в Минфине не удалось.

Коммерсантъ

Магазины подводят 
кражи под списание
Сетевые ритейлеры снова добиваются 
налоговых послаблений
 Продуктовые ритейлеры совместно с Минфином 
и четверкой аудиторов — Ernst&Young, 
PricewaterhouseCoopers, KPMG и Deloitte — готовят 
собственные поправки к Налоговому кодексу, 
которые позволят уменьшить налогооблагаемую базу 
на сумму украденных товаров. Только в прошлом 
году, по подсчетам продавцов, из магазинов могли 
вынести неоплаченной продукции на 190 млрд руб.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

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.

На будущей 
неделе

16 июля
Сиротин Игорь Николае-

вич, глава Кадыйского муници-
пального района.

18 июля
Солоников  Игорь Виталье-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

Горынин Михаил Викто-
рович, ген. директор ООО 
«Совместное предприятие 
«Кохлома».

20 июля
Лукин Александр Алексе-

евич, директор ОАО «Костром-
ское авиапредприятие».

Администрацией Костромской 
области организован сбор гумани-
тарной помощи пострадавшим от 
стихийного бедствия в Красно-
дарском крае. 
Контактный телефон координа-
ционного центра — 31-22-18.
Постельные принадлежности, 
одежду, бытовую технику, посуду 
и другие необходимые для постра-
давших вещи можно приносить по 
адресам:
г.Кострома, ул.Юбилейная, д.14, с 
8-30 до 17-00, тел. 32-12-31;
г.Кострома, ул.Строительная, д.10, 
с 8-30 до 17-00, тел. 53-67-72.  
Кроме того, помощь принимается 
в региональном отделении партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Ко-
строма, ул. Горная, 27а, с 9 до 19 
часов. Тел. 37-08-26.
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