
Совкомбанк 31,98 32,90 39,41 40,25

Росэнергобанк 32,15 32,75 39,55 40,15

Бинбанк 32,30 32,65 39,65 40,15

Аксонбанк 31,91 32,79 39,67 40,57
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Главный костромской 
мост ввели в эксплуатацию 
еще в сентябре 1970 года. В 
1998 году саратовский ин-
ститут «Проектмосторекон-
струкция» обследовал его 
первый раз. И после этого на 
мосту отремонтировали до-
рожное полотно, покрытие 
тротуаров, заменили гидрои-
золяцию. Причем эти работы 
растянулись на три года. 

Второй раз институт об-
следовал мост четыре года 
назад. Специалисты сделали 
новый проект работ. Он пред-
полагал ремонт проезжей ча-
сти моста, тротуаров, замену 
ограждений, троллейбусных 
опор и контактной сети. 

Как говорит Светлана 
Каринская, «сама конструк-
ция моста находится в хо-
рошем состоянии. Но никто 
не исключает того, что при 
вскрытии дорожного полот-
на появится необходимость 
провести мероприятия по 
удалению каких-либо де-
фектов на конструктивных 
элементах». 

В отличие от конструк-
ции моста, состояние до-

рожного полотна оставляет 
желать лучшего. В этом году 
хотят провести хотя бы са-
мые необходимые работы: 
отремонтировать асфальто-
бетонное покрытие дорож-
ного полотна и тротуаров, 
заменить деформационные 
швы на съезде с моста по 
улице Кооперации, нанести 
дорожную разметку. 

При ремонте моста будут 
применять новую бесшов-
ную технологию с исполь-
зованием литого асфальта. 
Покрытие в результате не 
позволит влаге попадать на 
конструктивные элементы 
моста. «Все компоненты но-
вой смеси дорогостоящие. 
Они дают нужное затверде-
вание во время охлаждения. 
Масса готовится при темпе-
ратуре 220 градусов и с тем-
пературой 200-220 градусов 
доставляется на место.  Ее 
выливают горячей, выравни-
вают, и она застывает. То есть 
её не надо укатывать катка-
ми», - объясняет Светлана 
Каринская. Гарантия тако-
го асфальтового покрытия - 
пять лет. И кстати, по этой 

же технологии сделаны до-
роги в Германии. 

Кроме того, на съезде с 
моста заменят деформаци-
онные швы (а их не меняли 
более сорока лет) на новые 
и более надёжные: «Thorma 
Joint BJ» и «Maurer Sohne».  
И все  бетонные примы-
кания к деформационным 
швам тоже проверят и отре-
монтируют. Гидроизоляцией 
закроют бетонные поверх-
ности, отделив тротуары от 
дорожного покрытия, чтобы 

исключить попадание воды 
в щели между пешеходной и 
проезжей частью.  Тротуары 
тоже включены  в ремонт, так 
что и их приведут в порядок. 

Всего на ремонт моста 
выделили 79,2 миллиона ру-
блей. И как говорит Свет-
лана Каринская, фирма, 
которая им займётся, будет 
скорей всего не костром-
ской. Так как кроме умения 
просто «варить» асфальт 
требуется еще большое ко-
личество техники.

Понятно, что весь 
мост сразу отремонтиро-
вать нереально: закрыть 
его полностью невозмож-
но. Сначала собирались за-
крыть на ремонт половину 
моста, но ГИБДД рекомен-
довала всё-таки делать это 
так называемыми захватка-
ми, то есть по 300-400 ме-
тров. Эти вопросы ещё будут 
прорабатывать до момента 
заключения контракта. 

По словам начальни-
ка управления ГИБДД 

Костромской области Алек-
сандра Исаченко, на мосту 
поставят наряды, которые 
будут регулировать движе-
ние в ручном режиме. Поя-
вятся светофорные объекты. 
Помогать будут «скорой по-
мощи» и спецслужбам, что-
бы они могли оперативно 
проехать, поскольку оста-
нутся лишь две полосы. 

Движение пассажирского 
транспорта оставят без изме-
нений, а вот «большегрузы» 
и «транзиты» хотят пропу-

скать только по ночам.  В 
случае ДТП аварийные ма-
шины будут экстренно уби-
рать с моста. 

На сегодняшний день ре-
монт планируют начать в 
конце августа-сентябре и за-
кончить до конца октября. 
Но возможно, что его при-
дется перенести на следу-
ющий год: сроки слишком 
маленькие.  Заявку разме-
стили 12 июля - пока жела-
ющих нет. Впрочем, время 
ещё есть.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

19 июля 2012 года № 56 (28518)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32,01 32,92 39,34 40, 29

ВТБ 32,35 32,90 39,65 40,50

Газпромбанк 32,10 32,65 39,50 40,00

Валюта Бензин

*курс на 18 июля *по состоянию на 18 июля

Сорок два года — столько «исполнится» в 
сентябре этого года мосту через Волгу. 
Капитальный ремонт соединяющая 
город переправа последний раз 
видела двенадцать лет назад. И если 
состояние самой конструкции моста 
удовлетворительное, то дорожному 
полотну нужен срочный ремонт. Его 
хотят начать в конце августа-сентябре. 
О том, как пройдет ремонт и какие 
технологии при этом будут использовать, 
корреспонденту «СП-ДО» Ольге 
Александровой рассказала заместитель 
начальника управления городского 
пассажирского транспорта и дорожного 
хозяйства администрации Костромы 
Светлана Каринская.

Мост обещают залить

92 95 98 ДТ

ТНК 25,30 27,50 - 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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На ремонт моста через Волгу пока выделили 80 миллионов рублей

При его ремонте будут применять новую бесшовную технологию

Между потребностями и возможностями
Областные власти меняют подход к участию 
в федеральных целевых программах
Привлекать федеральные средства теперь будут исходя из возможностей 
региональной казны. Область намерена вовремя и в полном объеме 
исполнять свою часть федеральных целевых программ, что поможет 
вернуть доверие федерального центра.  Об этом в минувший 
понедельник, 16 июля, заявил первый заместитель губернатора  
Иван Корсун во время пресс-конференции. Подробности узнала 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В регионе по поручению губернатора Сергея 
Ситникова провели ревизию исполнения финан-
совых обязательств области по федеральным целе-
вым программам. В прошлом году, согласно заявке 
региона, федерация должна была перечислить 2,5 
миллиарда рублей. Однако на деле нам досталась 
лишь пятая часть средств - всего 656,6 миллиона 
рублей. 

Главная причина в том, что областная казна не 
смогла выполнить свои обязательства по софинан-
сированию программ. Заявившись во многие из 
них, регион попросту не рассчитал свои силы. По 
словам Ивана Корсуна, в 2011 году ставили задачу 

участвовать везде, где только можно. Поэтому, за-
являясь чуть ли не во все программы, регион де-
лал это торопливо, толком не проработав заявки. 
В результате они шли без соответствующего доку-
ментального оформления, без проектно-сметной 
документации. 

Область отправляла заявки в програм-
мы, участие в которых заведомо не представ-
лялось возможным по различным причинам: 
несоответствие условиям отбора, отсутствие 
бюджетных ассигнований и другим. В ре-
зультате доверие к региону было подорвано.
Кроме того, областная казна задолжала 180 мил-

лионов рублей на софинансирование федераль-
ных программ прошлых лет. 

Однако, несмотря на все это, нынешний год, по 
планам предыдущей администрации, и вовсе дол-
жен был стать рекордным. Область отправила бюд-
жетные заявки почти на 10 миллиардов рублей по 
45 программам. На сегодняшний день подтвердили 
участие региона в 21 программе  с общим объемом 
финансирования 861 миллион рублей.  За счет этих 
средств продолжится модернизация системы обра-
зования и здравоохранения, развитие АПК. Реги-
он примет участие в программах по сохранению и 
восстановлению плодородия почв, развитию мяс-
ного скотоводства, масло- и сыроделия, выделению 
субсидий молодым семьям и сельским жителям 
для приобретения жилья или улучшения жилищ-
ных условий. 

Для решения региональных проблем в сфере 
ЖКХ область участвует в подпрограмме «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры 
в рамках ФЦП «Жилище». Это работы по рекон-
струкции канализационного дюкера через Волгу. 

Их общая стоимость составляет около 800 милли-
онов рублей, и 50 процентов из них финансиру-
ет федеральный бюджет. Кроме того, планируется 
строительство бассейна в микрорайоне Паново в 
Костроме и  многофункционального спортивно-
го зала в Буе. Работы начнут уже в этом году. Мы 
получили первый транш из федерального бюдже-
та по соглашению между администрацией региона 
и Минспорттуризма РФ - более 41 миллиона ру-
блей. Оба объекта включены в федеральную целе-
вую программу «Развитие физической культуры и 
спорта на 2006-2015 годы». 

Чтобы получить средства по федеральным про-
граммам, региону необходимо выполнить ряд ус-
ловий, самое главное из которых – соблюдение 
уровня софинансирования из областного  бюд-
жета. Для чего надо найти 252 миллиона рублей.
«Для закредитованного областного бюджета это тя-
желая ноша. В то же время невыполнение условий 
соглашений подрывает деловую репутацию регио-
на и может негативно сказаться на будущих меж-
бюджетных отношениях», - считает Иван Корсун. 

К подготовке заявок на 2013 год чиновники 
обещают подойти аккуратно и адекватно.  Чтобы 
не повторять прежних ошибок, наша область бу-
дет участвовать только в тех программах, которые 
являются приоритетными.  Главная  задача – най-
ти разумный баланс между потребностями региона 
и возможностями бюджета. Регион больше не бу-
дет пытаться заявиться во все возможные програм-
мы, а отберет только те из них, которых отвечают 
нго жизненно важным потребностям.  Оптимиза-
ция платежей второстепенной важности приведет 
к высвобождению средств для софинансирования 
программ, которые направлены на решение прио-
ритетных задач развития региона. Это сферы обра-
зования, здравоохранения, строительства и ЖКХ. 
В каких именно программах область сможет при-
нять участие, а какие стоит пока отложить, решит 
Совет по стратегическому планированию, который 
администрация региона намерена создать в бли-
жайшее время. Решения Совета станут основанием 
для финансирования программ по приоритетным 
направлениям развития области.
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Муниципалитеты подключат 
к корпоративу

До 1 августа 28 муниципальных об-
разований области должны подключить 
по защищенным каналам связи к корпо-
ративной сети администрации региона. 
В рамках организации электронного об-
мена информацией к сети уже подключи-
ли 15 исполнительных органов госвласти, 
структурные подразделения администра-
ции Костромы и Костромского района.
Сейчас идут работы по подключению му-
ниципальных образований. Информацию 
о государственных услугах региональных 
и муниципальных органов власти, в том 
числе о месте получения, сроках оказания, 
образцах документов, можно получить на 
интернет-портале www.gosuslugi.ru. Скоро 
для более широкого информирования на-
селения об оказании услуг в электронном 
виде на базе ОАО «Ростелеком» создадут 
колл-центр.

Обвинение предъявили
На минувшей неделе главе Судислав-

ского района предъявили обвинение в по-
лучении взятки. Напомним, что уголовное 
дело в Следственном комитете РФ по Ко-
стромской области возбудили по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 290 
УК РФ (получение главой органа местного 
самоуправления через посредника взятки в 
виде денег за совершение действий в поль-
зу представляемого взяткодателем лица, а 
равно за общее покровительство и попусти-
тельство по службе, совершенное с вымога-
тельством взятки, в крупном размере). По 
версии следствия, глава района в мае-июне 
этого года вымогал у руководителя одной 
из районных коммерческих организаций 
взятку - 500 тысяч рублей за невоспрепят-
ствование ее законной деятельности. 

Назначили на финансы
Губернатор Сергей Ситников под-

писал распоряжение о назначении на 
должность директора департамента фи-
нансового контроля Костромской обла-
сти Николая Зверева. С 17 июля Николай 
Зверев освобожден от должности началь-
ника контрольного управления админи-
страции региона и назначен в порядке 
перевода директором новой структуры – 
департамента финансового контроля Ко-
стромской области.

Дилеры из Белоруссии
Условия и возможности сотрудниче-

ства региона с Республикой Беларусь об-
судили первый заместитель губернатора 
Иван Корсун и руководитель отделения 
Посольства Беларуси в РФ в Нижнем 
Новгороде Сергей Хизов. Белорусская 
сторона заявила о желании открыть в на-
шей области сеть фирменных магазинов 
«Товары из Белоруссии», где можно будет 
покупать продукты питания и товары лег-
кой промышленности. Еще одно предло-
жение - расширить ассортимент техники, 
поставляемой в регион, за счет троллей-
бусов производства «Белкоммунмаш», а 

также коммунальной и дорожно-строи-
тельной техники. Костромских аграри-
ев заинтересовала возможность создания 
здесь дилерских и сервисных центров бе-
лорусской сельхозтехники. Региону такие 
центры нужны: 60 процентов трактор-
ного парка сельхозорганизаций регио-
на – именно белорусского производства. 
Для развития сотрудничества костроми-
чи предложили гостям рассмотреть пло-
щадку костромского технопарка на базе 
завода «Мотордеталь» для привлечения 
белорусских инвесторов.

Помогаем Крымску
В минувший понедельник, 16 июля, из 

ивановского аэропорта на борту самолета 
МЧС России в Крымск вылетел сводный 
отряд спасателей Костромской области. 
В его составе двадцать человек. Во втор-
ник костромские спасатели уже начали 
помогать в ликвидации последствий на-
воднения - разбирать завалы. По предва-
рительным данным, наши спасатели будут 
работать в городе в течение десяти  дней. 

Захват ТСЖ?
Жительницу областного центра подо-

зревают в фальсификации  единого  госу-
дарственного  реестра  юридических  лиц. 
В Следственном комитете РФ по Костром-
ской области возбудили уголовное дело. По 
версии следствия, в январе прошлого года 
подозреваемая - помощник председателя 
ТСЖ «Северянка-13» с целью незаконного 
захвата управления ТСЖ представила в на-
логовый орган пакет документов. В том чис-
ле фальсифицированное решение собрания 
собственников помещений  многоквартир-
ного дома на улице Южной о прекращении 
полномочий действующего председателя, 
избрании ее на эту должность и объединении 
в товарищество соседнего многоквартирного 
дома. После чего в Единый государственный 
реестр юридических лиц внесли изменения 
о руководителе ТСЖ, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица, что дало подозреваемой право 
распоряжаться деньгами и имуществом то-
варищества. 

Строителей выставят
7 и 8 августа в Костроме пройдет 

строительная выставка «Строительный 
комплекс Костромской области». Свои 
стенды представят более 200 компаний 
различных направлений деятельности: 
строительные организации, предприятия 
лесопромышленного комплекса, дорож-
ной отрасли, теплоэнергетического ком-
плекса, страховые компании, банковские 
структуры, агентства недвижимости. Кро-
ме того, предполагается, что участие в вы-
ставке примут 18 строительных компаний 
из других регионов страны. На «круглых 
столах» их участники обсудят проблемы 
и возможности ипотечного кредитования 
в современных экономических услови-
ях, вопросы энергоэффективности в стро-
ительстве и развития промышленности 
строительных материалов в области.

Елена Голованова, руководитель аппарата комитета по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Я, к сожалению, не слежу за подобными мероприятиями. Но считаю, что создание 
единого пространства для торговли ювелирными изделиями действительно привлечет 
новых инвесторов в наш город.

Олег Земсков, директор «ООО Соло и К»:
- Не знаю, нужно ли это городу, потому что я как-то далек от золота  и драгоценно-

стей. Хотя, возможно, со строительством постоянно действующего торгового ювелир-
ного центра город начнет быстрее развиваться. Это привлечет новый поток туристов. 
Кострома, наверное, не зря благодаря селу Красное-на-Волге считается столицей юве-
лирного производства. Я бы  посетил костромской «Золотой мост».

Андрей Макаров, генеральный директор ООО «Тюмень-Медико-Кострома»:
- Конечно, строительство такого центра нужно. Я считаю, лучше, когда есть, чем нет. 

Но только время покажет, нуждался ли в этом наш город на самом деле. Я бы с радо-
стью посещал такое место, ведь обычно я бываю на всех выставках, которые проходят 
в Костроме.

Ирина Варламова, эксперт Торгово-промышленной палаты Костромской области:
- Никогда не пропускаю ювелирные ярмарки. И безусловно, для костромичей на-

много удобнее будет, если у нас появится постоянно действующий ювелирный тор-
говый комплекс. Я слышала, что молодые эксперты предложили организовать музей 
ювелирных изделий, - целиком и полностью поддерживаю эту идею. 

Владимир Булатов, заместитель председателя Общественной палаты Костром-
ской области: 

- У меня двоякое мнение. Я считаю, что для производителей нужен такой торговый 
центр.  А для покупателей он станет нужным только тогда, когда зарплаты среднего 
класса будут, как во Флоренции. Да, для продвижения бренда «Кострома — ювелирная 
столица России» должны проходить выставки. Но постоянная выставка-продажа  ста-
нет отрицательной рекламой. Для населения лучшим брендом будет, например, «Сель-
скохозяйственная Кострома».

В Костроме, как 
во Флоренции?
На минувшей неделе в Костроме работала германо-российская 
политическая мастерская. Молодые политики предложили 
создать в нашем городе единое пространство для торговли 
ювелирными изделиями - по аналогии с «Золотым мостом» во 
Флоренции. Нужен ли «Золотой мост» по-костромски, узнала у 
жителей города «СП-ДО»:

В прошлом году в Костромской области зарегистрировали почти тысячу дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибло 100 человек и 1200 были ранены. 
Сотрудники ГИБДД главные причины аварийности видят в слабой подготовке 
водителей и плохом состоянии автодорог. Как считают региональные власти, 
неэффективно работающие учебные организации  стоит «проводить» с рынка. 
Увы, но другую проблему - содержания дорог — такими же методами решить 
невозможно. С подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Почти неделю двадцать четыре молодых политика из 
России и Германии вместе разбирались в проблемах и 
перспективах развития местного самоуправления в России 
на примере нашей области. И наконец представили на 
суд костромичей свои исследования.  Какие предложения 
сделали нам исследователи, выясняли корреспонденты «СП-
ДО» Яна ГОГА и Ольга АЛЕКСАНДРОВА.

Документы от последнего претенден-
та на должность главы администрации 
Костромы конкурсная комиссия приня-
ла в минувшую пятницу уже ближе к кон-
цу дня. Кстати, это была «пятница, 13-е». 
Всего кандидатов набралось одиннадцать. 

Пятеро из них уже прошли один кон-
курс, правда, с разным результатом. Глав-
ные претенденты - депутаты городской 
Думы Виктор Емец и Максим Постников, 

а также директор по производству КОО-
ОООИВиВК Александр Фокин - тогда, 
напомним, составили тройку лидеров. Ди-
ректор торгово-экспозиционного центра 
«Искусство» Владимир Балыков по коли-
честву баллов оказался третьим с конца,  а 
индивидуальный предприниматель Сер-
гей Собачкин и вовсе последним.  

Новичков конкурса шестеро. Это 
президент Костромской региональной 

некоммерческой организации «Ассоци-
ация собственников жилья и управля-
ющих компаний Костромской области» 
Александр Баканов, исполнительный 
директор ООО «АвтоСканКострома» 
Иван Торопцев, глава Самсоновского 
сельского поселения Костромского рай-
она Валерий Нода,  административный 
директор ООО «Региональная правовая 
компания» Дмитрий Саитов, инженер 
охраны и техбезопасности управления 
эксплуатационного района теплоснаб-
жения № 3 филиала ОАО «РЭУ «Вла-
димирский» Юрий Дворников. И 
последний подавший документы — Ан-
дрей Головин, начальник отдела иму-
щества и землепользования ОАО «ПО 
«Северное машиностроительное пред-
приятие».  Кстати, он проживает в Ар-
хангельске. 

Кроме того, что кандидатов набралось 
меньше (в прошлый раз было четырнад-
цать), появились отличия и по процедуре 
голосования.    Депутаты предусмотрели 
возможность уже четырех туров. Остается 
вопрос, будут ли они при этом изъявлять 
свою волю снова тайно или открыто. 

На днях депутатам по этому поводу от-
правили обращение члены Общественной 
палаты Костромы: «Вам, народным из-
бранникам, предстоит принять серьезное 
решение  по избранию главы городского 
округа. Именно в ваших руках дальней-
шая судьба города. Мы, члены Обществен-
ной палаты, обращаемся к вам с просьбой 
провести открытое голосование по вопро-
су выбора сити-менеджера. Сегодня каж-
дый избиратель вправе знать, кто и как 
представляет его интересы в городской 
Думе».  

 По данным ГИБДД, сегодня в регионе водителей го-
товят 64 учебные организации. А, например, в соседней 
Ивановской области — 22. Площадок для обучения во-
ждению и сдачи первого этапа практического экзамена в 
Костроме лишь 12. Но и из них не все отвечают необходи-
мым требованиям. 

«Надо повысить качество подготовки в автошколах, 
ужесточить контроль и повысить эффективность приема 
экзаменов», - заявил на оперативном совещании при гу-
бернаторе в минувший понедельник, 16 июля, начальник 
управления ГИБДД УМВД России по Костромской об-
ласти Александр Исаченко. 

Над «повышением эффективности» ГИБДД трудится 
еще с 2010 года: число муниципальных образований, где 
принимали экзамены, ограничили, а саму процедуру уже-
сточили. В итоге процент сдачи экзамена с первого раза 
упал в три раза — с 60 до 21. За шесть месяцев этого года 
из 5080 кандидатов испытание с первой попытки прошли 
только 1089 человек.

Если несостоявшиеся водители называют это откро-
венным издевательством и уезжают сдавать экзамен в 
другие регионы, то Александр Исаченко — действенной 
мерой. Количество ДТП с участием молодых водителей 
упало на 41 процент, раненых — на 27 процентов, погиб-
ших — с шести до двух человек.   

Начать наводить порядок не с экзаменов, а с подго-
товки водителей ГИБДД и департаменту образования и 
науки предложил губернатор Сергей Ситников: «Не вы-

полняют учебные организации лицензионных требова-
ний, не работают на рынке эффективно - провожайте их 
с рынка. Займитесь надзорной деятельностью и проведи-
те проверки». А если у департамента есть какие-то про-
блемы, то «прокуратура может выдать ему предписание 
на внеплановые проверки». Предложил он и «стимули-
ровать бизнес, чтобы приходил в эту сферу и занимался 
нормальной подготовкой водителей».

Со второй причиной аварийности — состоянием до-
рожного покрытия — разобраться куда сложнее. А только 
за шесть месяцев этого года плохие дорожные условия по-
влияли на совершение 75 ДТП. 

Протяженность автомобильных дорог в области — 
15 тысяч 200 километров. И 87 процентов из них необ-
ходимо ремонтировать. По данным той же ГИБДД, 343 
километрам дороги Кострома — Верхне-Спасское нужен 
срочный капитальный ремонт. На 350 метрах дороги в 
Кадыйском, Макарьевском и Мантуровском  районах по-
крытие нарушено полностью.

В Кадыйском, Макарьевском, Мантуровском, Межев-
ском и Пыщугском районах не сделали ямочный ремонт 
на 84 километрах. 70 километров обочины имеют ощу-
тимое сужение: в Галичском районе, если поставить два 
«КамАЗа», они будут задевать друг друга зеркалами. 

При этом уровень содержания межмуниципальных 
дорог Кадый — Завражье или Кострома — Заволжск  еще 
ниже. Здесь, кроме прочего, не хватает дорожных знаков 
и разметки. 

Не иначе как печальным не назовешь состояние мо-
стов и переходов, железнодорожных переездов. 30 про-
центов мостов пребывают в аварийном состоянии, и 
движение по ним или запрещено, или ограничено. В Чух-
ломском районе таких пять, в Судиславском — четыре, 
в Антроповском, Вохомском и Галичском районах — по 
три, в Солигаличском — два. 

Обратил внимание Александр Исаченко и на ситуа-
цию с пассажирскими перевозками. В конце прошлого 
года из-за состояния дороги в Шарьинском районе рей-
совый автобус, который вез три десятка пассажиров, по-
пал под «КамАЗ». Пять человек погибло и восемь были 
ранены. На некоторых участках дорог в Костромском, 
Шарьинском, Мантуровском районах перевозить пас-
сажиров автобусами вообще запретили. В этом году уже 
трижды съезжали в кювет автобусы ПАТП-3. К счастью, 
обошлось без жертв. Правда, тут причиной стали не до-
роги, а то, что автобусы выпускали в рейс в неисправном 
состоянии.  

С начала года дорожникам выдали почти 900 предпи-
саний, более 200 юрлиц привлекли к административной 
ответственности. Но администрации районов, как заме-
тил начальник управления ГИБДД, так и не обращают 
внимание на ДЭПы. Самое печальное состояние ДЭПов 
все в тех же Кадыйском, Макарьевском и Мантуровском 
районах. Правда, в последнее время за ДЭПами хотя бы 
закрепили карьеры, которых они до этого лишились. 

Как заявили в департаменте транспорта, сейчас идут 
работы на дороге Кострома — Верхне-Спасское. И до кон-
ца месяца их собираются закончить. Предстоит чинов-
никам разобраться и с оказанием медицинской помощи 
жертвам аварий. В Макарьеве, по словам того же Алексан-
дра Исаченко, пока медики полчаса возили пострадавшего 
туда-сюда, он умер от кровопотери. На вопрос, почему се-
годня 40 процентов погибших в ДТП заканчивают жизнь 
в больнице, предложил ответить подчиненным губернатор.

Организаторами программы стали 
филиал Фонда имени Фридриха Эберта 
в России и Фонд развития Костромской 
области. Ее цель - формирование более 
глубокого понимания европейско-рос-
сийских отношений в духе сформулиро-
ванной Эгоном Баром «новой восточной 
политики».

Молодые немецкие и российские поли-
тики, экономисты, профсоюзные лидеры 
и журналисты определили несколько тем 
для исследования: государство и граждан-
ское общество, экономическая политика и 
рынок труда, возможности улучшения ин-
вестиционного климата, развитие ЖКХ и 
социальной политики, взаимоотношения 
СМИ, общества и власти.

Итак, какие  возможности для разви-
тия, на их взгляд, есть у Костромской об-
ласти? Первая - продвигать демократию. 
Преимущества гражданского общества 
очевидны:  готовность активных граж-
дан брать на себя ответственность, боль-
шее количество идей, разгрузка органов 
власти путём самостоятельного решения 

гражданами существующих проблем. 
У россиян, как оказалось, нет уверен-

ности в возможности быть услышанным и 
оказать на что-то влияние.  Они вообще не 
уверены в функционировании правового 
государства. По мнению исследователей, 
для решения этих проблем нужно создать 
возможность неформального общения 
между политиками и гражданами, сделать 
выборы мэров городов прямыми, и что са-
мое главное - прислушиваться к граждан-
скому обществу, а не управлять им. 

Следующая тема, которую анализиро-
вали исследователи, обозначалась как «+» 
и «-» Костромского региона. Из минусов 
отметили нашу инфраструктуру  - доро-
ги, газ, электричество, маркетинг регио-
на, вымывание кадров, административные 
барьеры, отсутствие отлаженного диалога 
между властью и бизнесом и даже недоста-
ток оптимизма. 

Плюсами посчитали нашу богатую 
историю и традиции, близость к Москве, 
образовательный потенциал и потенциал 
бизнеса - в ювелирной отрасли, сельском 

хозяйстве, деревообработке и экологиче-
ском туризме. 

Кстати, именно развитие и продвижение 
ювелирной отрасли, как считают участники 
программы, могло бы повысить уровень ин-
вестиционной привлекательности региона. 
Они даже посоветовали Костроме исполь-
зовать опыт... Флоренции: «Ювелирной 
отрасли региона необходимо создание еди-
ного пространства для торговли по анало-
гии с «Золотым мостом» во Флоренции и 
создание единого бренда поселка Красное-
на-Волге». Плюс нам надо рассказывать 
потенциальным инвесторам об успешно ре-
ализованных инвестиционных проектах, та-
ких, например, как «Кроностар».

Ещё один вопрос касался социаль-
ной политики и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Исследователи обратили 
внимание на нехватку средств в бюджете, 
приватизацию квартир и конфликты меж-
ду собственниками жилья и управляющи-
ми компаниями. И в итоге посоветовали 
как можно скорее «улучшить взаимодей-
ствие между обществом и городскими вла-
стями». В том же, что касается роли СМИ,  
губернатору предложили «сохранить на-
чатый курс на открытый диалог между 
властью, СМИ и обществом». 

Кроме того, молодые политики вос-
пользовались шансом лично задать не-
сколько вопросов Сергею Ситникову: об 
эффективности политики и управления, 
создании экономических зон и возможно-

сти объединения с каким-либо регионом, 
бюджете и использовании федеральных 
средств для решения проблем региона. 

Особенно эмоционально он отреагиро-
вал на вопрос об объединении: «Если чест-
но, я к этому отношусь очень не просто. И 
думаю, что мало бы кто хотел, чтобы наша 
область поделилась с ними своими дол-
гами. Как говорится, «дружба дружбой, а 
Горбачёв врозь!». У регионов есть  цели и 
задачи развития, но в интересах именно 
своих регионов». 

Завершая встречу, немецкая сторона 
пообещала, что на этом всё и сейчас  не за-
кончится. Вернувшись в Германию, они 
обобщат и презентуют свои исследования. 
Заметили они и то, что хотели бы через не-
сколько лет опять собраться в Костроме, 
«чтобы увидеть улучшения». 

Сам глава региона заявил, что его за-
интересовали результаты исследования 
инвестиционной политики: «Бизнес всег-
да ищет место, где будет безопаснее, где 
власти не оказывают давление, где он бу-
дет экономически оправдан. Мы рабо-
таем над тем, чтобы административные 
процедуры были необременительными, 
чтобы органы власти не оказывали дав-
ление на бизнес-структуры, не мешали 
работать. Я уверен, что это не последняя 
наша встреча. Надеюсь, через какое-то 
время вы приедете в Кострому и увиди-
те позитивные изменения в тех вопросах, 
над которыми работали».

Попытка номер два

Не дураки, так дороги

В восточном духе

Сегодня городская Дума 
должна назвать имя главы администрации

Кого или что винить в ДТП?

В Костроме прошла третья  германо-российская 

политическая мастерская под патронатом Эгона Бара

Одиннадцать претендентов на пост сити-менеджера 
Костромы в этот четверг озвучат свои «предвыборные 
программы» конкурсной комиссии. Та оценит их в баллах и 
представит результаты Думе, которая соберется сразу после 
заседания комиссии. Если, как заметила корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, депутатов наберется нечетное число 
и не случится нового противостояния, имя  сити-менеджера 
станет известно уже сегодня.



«Северная правда» № 56, 19 июля 2012 г.

КАПИТАЛЪ 3

Сводные данные по турпотоку в муниципальных образованиях Костромской области, 2011 год

Туристический поток в Костромскую область с 2006 по 2011 годы по официальным данным (млн. чел.)

По данным, предоставленным 
муниципальными образованиями

По данным департамента ВЭМС, СТиМП

Антроповский р-н

Галичский р-н

Чухломский р-н
Солигаличский р-н

Островский р-н

Судиславский р-н

Сусанинский р-н

Кадыйский р-н

Кологривский р-н

Парфеньевский р-н

Поназыревский р-н

Пыщугский р-н

Буйский р-н

Костромской р-н

г. Кострома

г. Буй

г. Галич

г. Мантурово

г. Шарья

Красносельский р-н

Макарьевский р-н

Мантуровский р-н

Шарьинский р-н

Межевской р-н

Нейский р-н

Нерехтский р-н

Вохомский р-н

Павинский р-н

Октябрьский р-н

Сейчас, в разгар туристического сезона, самое время 
задаться вопросом, сколько же к нам приезжает туристов, 
и разобраться, как их всех сосчитать. Официальные данные 
о более чем миллионе гостей, посетивших наш край в 
прошлом году,  уже «прославили» нас на всю страну. Сначала 
как творцов туристического чуда, потом - как мастеров 
дутых цифр. В том, как получилось, что наш регион стал 
туристическим миллионником, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Туристический миллионник
Туристический поток в нашу область с 

2007 по 2011 годы, по официальным дан-
ным, увеличился в три раза. Статистика 
только росла. Так, в 2006 году город Ко-
строму и область посетили  всего около 
210 тысяч туристов, в 2007 году — около 
450 тысяч, 2008 году – более  600 тысяч,  
2009 году — около миллиона, 2010-м — 
около 1,2 миллиона. По официальным от-
четам, в прошлом году в нашем регионе 
побывали около 1,3 миллиона туристов. 
По все тем же подсчетам, в этом году чи-
новники предрекали нам рост турпотока  
до рекордных 1,5 миллиона человек.  

Если верить этим данным, наша об-
ласть должна была стать не меньше чем 
туристической меккой. При таком коли-
честве гостей мы наблюдали бы на улицах 
наших городов примерно по шестьдесят 
туристических автобусов ежедневно.  Го-
стиницы ломились бы от постояльцев, а в 
музеи выстраивались бы очереди. Однако 
такого ажиотажа явно не наблюдалось. На-
против, главную  нашу  достопримечатель-

ность - Ипатьевский монастырь в прошлом 
году посетили всего 54 тысячи человек - 
меньше на 12 тысяч, чем в 2010-м. 

В данных о потоке туристов, указанных 
в отчетах, сомневались многие, особенно 
профессионалы. По словам экскурсовода, 
председателя ассоциации костромских тур-
операторов Ольги Никифоровой, в нашу 
область даже в лучшие времена - когда при-
ходило по три теплохода  в день, не приез-
жало и полумиллиона туристов. «На мой 
взгляд, в прошлом году область посетили 
около 350 тысяч туристов. Вообще турпоток 
«обмелел» в два раза по сравнению с тем, ко-
торый был четыре года назад. Причина – эко-
номический кризис и непрофессиональная 
работа. Большие цифры нужны только для 
отчетов», - объясняет Ольга Никифорова.  
Цифра в полтора миллиона туристов кажет-
ся еще более нереальной, если сравнить ее, к 
примеру, с Санкт-Петербургом: сама север-
ная столица  в 2011 году приняла 5,5 милли-
она туристов. 

Значит, все дело в неправильном под-
счете. И тут сыграли роль два фактора. 

Начнем с неверной методики подсчета ко-
личества туристов, посетивших область  в 
2011 году. Справедливости ради скажем, 
что оценить реальный поток туристов – 
задача сложная. По существующей и ре-
комендованной Министерством туризма 
методике в официальных отчетах одного 
гостя можно посчитать несколько раз: в 
гостинице, в туристическом или междуго-
родном транспорте, на экскурсии, в музее. 

При этом никто не знает, сколько тури-
стов реально прошло через музеи, сколько 
из них было костромичей, сколько лю-
дей приезжало по вопросам бизнеса. Да 
еще можно спутать туриста, приезжаю-
щего более чем на 24 часа, и экскурсанта. 
Заместитель начальника отдела реализа-
ции государственной политики в сфере 
туристической деятельности департамен-
та внешнеэкономических связей, спорта, 
туризма и молодежной политики Миха-
ил Простов комментирует: «Данные о тур-
потоке заведомо не могут быть абсолютно 
точными. Это же не количество деталей, 
выпущенных станком».

По моему хотению 
Второй фактор «туристического бума» 

не имеет никакого отношения к подсчетам. 
Оказывается, туристическая отчетность 
в нашей области основывалась совсем на 
других принципах, к математике не име-
ющих никакого отношения. Итак, давайте 
разберемся. 

Муниципальные образования каждый 
год отчитываются перед департаментом 

внешнеэкономических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной политики об итогах 
деятельности  по развитию туризма.  В от-
чет включают и информацию о величине 
турпотока.

Так вот, по представленным  данным, 
общий объем турпотока в области в 2011 
году  составил 886144  человека. При этом 
департамент внес в отчет о развитии  ин-
дустрии туризма  в области за 2011 год,  
направленный в Минспорттуризма  Рос-
сии, данные о том, что наш регион посети-
ли... 1364950  человек. Разница  в цифрах, 
представленных департаментом и муни-
ципальными образованиями, - 478805 че-
ловек. Получается, что «мертвые души», 
описанные еще Гоголем, не потеряли акту-
альность и в наше время. 

Так кто же стал продолжателем дела 
Чичикова?  В принципе муниципальным 
образованиям  выгодно отчитываться о  
высоких цифрах, но они, как выяснилось, 
тут ни при чем. Приписками занимались  в 
департаменте внешнеэкономических свя-
зей, спорта, туризма и молодежной поли-
тики, причем цифры брали «с потолка». 
Если сопоставить данные, полученные с 
мест - от муниципальных образований и 
те, которые впоследствии появились в от-
чете департамента, получается очень инте-
ресная картина.

Особенно занимательная ситуация 
получилась в Мантурове и в Мантуров-
ском районе. В последнем, по данным, 
честно представленным районными чи-
новниками, в прошлом году побывало 

ноль туристов. Однако в департаменте, 
похоже, научились умножать на ноль, 
иначе чем объяснить, что он превра-
тился в «скромные» 13100 туристов. Та 
же ситуация  в Парфеньевском  районе, 
только там ноль преобразился в 2900. 
Что же касается Мантурова,  то город 
представил адекватную цифру в 11373 
туриста, в волшебных руках област-
ных  чиновников она выросла почти в 
семь раз - до 70100.  Получается, что в 
Мантурово, с его населением в 17 ты-
сяч человек, ежедневно приезжало око-
ло 200(!) туристов, а это же целых пять 
автобусов. 

Как нам стало известно, в одно из му-
ниципальных образований позвонил спе-
циалист из департамента и сказал, что 
количество турпотока должно составить 
24 тысячи человек, и это при отчетных 
1345(!). Когда местные чиновники  по-
пытались объяснить, что такое число не-
реально, опытные областные коллеги 
посоветовали прибавить к отчету людей, 
размещенных в гостинице, профилакто-
рии, лагере... 

Чуда не случилось
Вот так и получился наш миллион ту-

ристов. Отлично! И не надо думать о том, 
как привлечь гостей интересными марш-
рутами и комфортными условиями, доста-
точно просто вписать в документ нужную 
цифру. Несколько лет все изучали фе-
номен туристического «чуда» нашей об-
ласти. Как оказалось, чудес не бывает. 

Вернее, чтобы они случились, надо очень 
сильно постараться. Туроператоры счита-
ют, что у нашего региона есть все предпо-
сылки для развития отрасли. Есть с кого 
брать пример. В 2011 году в Ярослав-
скую область приехали более 1,8 милли-
она туристов. Это на треть больше, чем в 
предыдущем году. Сегодня в Ярославле 
реализуется 45 туристских маршрутов и 
программ. 

Что же касается возможной реальной 
цифры, то специалисты говорят  о том, 
что в прошлом году нашу область посети-
ли около 600 тысяч туристов, Кострому – 
около 400 тысяч.

А пока наш регион прославился на 
всю страну дутыми цифрами турпотока. 
Кто за это понес ответственность? Как 
нам стало известно, прошла служебная 
проверка. Один из сотрудников упоми-
наемого департамента получил выговор 
за ненадлежащее исполнение служеб-
ных обязанностей, а несколько уволи-
лись. Между тем действия чиновников 
не подпадают под Уголовный кодекс и 
Кодекс об административных право-
нарушениях. Ведь прямого ущерба их 
деятельность не нанесла.  Реальная ста-
тистика турпотока нужна для оценки 
деятельности, разработки направлений 
развития и подсчета доходов, которые 
может принести  индустрия. 

Остается добавить, что функции  по 
развитию туризма с 1 августа передадут в 
департамент культуры. То, как будет жить 
отрасль дальше, покажет время.

Дело Чичикова живо,
или «Мертвые души» в турпотоке
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- Араз, ты приехал в наш город еще 
в начале девяностых. Почему выбрал 
именно Кострому?

- В Кострому приехал за большими 
знаниями. У меня родственники в Парфе-
ньеве жили. И я, когда в девятом классе 
учился, в гости к ним приезжал. Посмо-
трел, как здесь люди живут, узнал, что в 
Костроме есть технологический институт, 
и решил поступить. Профессия инженера 
тогда очень ценилась. 

- Но неплохие вузы были и в Дагеста-
не.

- В конце восьмидесятых - начале де-
вяностых уже было сложно просто так, без 

денег и знакомых, поступить в кавказские 
вузы. Приемные комиссии больше инте-
ресовались не знаниями абитуриентов, а 
размером их кошелька и положением род-
ственников. 

- Когда решил остаться здесь насо-
всем? 

- На третьем-четвертом курсах на-
чал задумываться о том, как жить после 
окончания института. Я понимал, что в 
Дагестане мне мало что светит. Денег, по-
вторюсь, у меня не было, влиятельных 
родственников тоже.  А таких, как я, в ре-
спублике пруд пруди. И как-то само со-
бой  пришло решение остаться в Костроме. 
Пока учился, у меня появилось много дру-
зей и знакомых, и постепенно город стал 
практически родным.

- Профессию выбирал по призванию 
или необходимости?

- Скорей второе. Первая мысль была 
после сдачи выпускных экзаменов пой-
ти работать в органы. Я вам открою не-
большую тайну: у жителей Кавказа во все 
времена эта профессия считалась весьма 
престижной. Обладатель милицейской 
формы пользовался большим авторите-
том и уважением среди соплеменников. 
Ведь он имел главное, что ценят горцы, 
— власть! Власть, которая позволяла в 
том числе и зарабатывать неплохие день-
ги, а каким путем это делается, значения 
не имеет. Но в середине девяностых поло-
жение костромских милиционеров, прямо 
скажем, было незавидным, зарплаты ми-
зерные, они не то что квартиру, а даже ком-
нату не позволяли снять. Да и уважения 
со стороны большинства людей, чего гре-
ха таить, — ноль. Поэтому я решил искать 
другие варианты. Однажды совершенно 

случайно познакомился с турком Сизаи - 
он наладил в Костроме небольшой бизнес 
по выпечке хлеба. Помните, наверное, в 
середине девяностых в Костроме впервые 
появились лепешки  и лаваш? Стал рабо-
тать у него.  

- А когда задумался о собственном 
бизнесе?

- С Сизаи проработал почти десять 
лет. Но все это время не покидало жела-
ние придумать что-нибудь свое. Я пони-
мал, что хороших денег, работая на чужого 

дядю, не получишь, как ни старайся. Да и 
нестабильно это: в любой момент настро-
ение у хозяина бизнеса изменится, и ока-
жешься на улице. А мне к тому времени 
уже пора было думать о создании семьи. 
Поэтому варианты собственного бизне-
са в голове крутились. Конечно, старался 
использовать то время с пользой - при-
сматривался, интересовался, где  мож-
но деньги заработать. Главной проблемой 
для меня было жилье. Понятно, что без де-
нег простому парню решить этот вопрос 
невозможно. Помощи мне ждать было не-
откуда: те родственники, которые жили в 
Парфеньеве, уехали в Дагестан.

- Почему?
- Тогда заваруха началась на нацио-

нальной почве. Они сказали, мол, нам этих 
разборок не нужно и решили вернуться 
домой. 

- А ты решил остаться?
- Был один нюанс. Я родом с Кавказа, а 

у нас принято заботиться о своих близких. 
Правда, к тому времени родителей уже 
не стало, но братья, сестры и другие род-
ственники ждали от меня помощи - в ос-
новном материальной. Я из нашего клана 
первый уехал в город. В Дагестане начать 
свое дело, наверное, не смог бы: как уже 
говорил, без связей и денег ничего невоз-
можно добиться. А работать за грошовую 
зарплату не в моих правилах. Поэтому и 
остался в Костроме.

- Так как начинался твой бизнес? 
- Спустя время я уже начал осозна-

вать, что в бизнесе соображаю подчас 
лучше, чем мой работодатель. Иногда 
приходилось терпеливо объяснять, как 
сделать так, чтобы прибыли получить 
больше. Иногда меня не слушали, но 
в большинстве случаев в результате я 
оказывался прав. Наверное, тогда и по-
нял окончательно: пора заниматься сво-
им делом. Кстати, сейчас мы с бывшим 
моим хозяином дружим, у нас очень хо-
рошие и теплые отношения. Я его даже 
консультирую.

- Начальный капитал сам накопил или 
кто помог?

- Именно Сизаи мне помог подняться 
— видимо, почувствовал, что я могу спра-
виться со своим делом, и дал мне на первое 
время 130 тысяч рублей. Плюс 20 тысяч у 
меня было своих. Причем он человек тоже 
хваткий: когда понял, что у меня начинает 

получаться, стал вкладывать деньги в этот 
же бизнес. Я шаг делаю - он за мной. Так в 
2004 году я занялся пассажирскими пере-
возками. 

- Почему именно пассажирские пере-
возки?

- Случай, наверное. Подвернулся хо-
роший вариант: узнал, что продают «Га-
зель» с маршрутом, подумал, почему бы и 
нет. Купил за 150 тысяч рублей и маршрут, 
и микроавтобус. Рисковал здорово. Если 
бы прогорел, пришлось бы возвращать 130 

тысяч, а для меня тогда это были очень 
большие деньги. Когда машину поехал 
смотреть, прикинул, сколько она прино-
сит: весь вечер ездил в качестве пассажира, 
подсчитывал и расчетами остался дово-
лен. Тогда, впрочем, как и сейчас в Костро-
ме, для водителей маршруток существовал 

план на день. В то время он составлял 700 
рублей, при этом бензином маршрутку за-
правлял водитель. А хозяин предоставлял 
машину, маршрут, оформлял документы и 
занимался ремонтом. На следующий день 
я уже отдал деньги и забрал «Газель». По-
том в течение недели открыл на себя ли-
цензию. Поначалу, конечно, приходилось 
и самому за руль садиться, и все вопро-
сы с документами решать. Но тогда было 
проще, чем сейчас. Спустя несколько ме-
сяцев появились деньги - купил еще одну 
машину, потом еще одну. И так постепен-
но довел свой автопарк до десяти единиц. 
Разумеется, одному справиться было тя-
жело: решил позвать друзей и родственни-
ков из Дагестана - у нас так принято.

- Существует мнение, что с родствен-
никами вести общие дела, тем более биз-
нес, чревато. Легко загубить весь бизнес 
и превратиться во врагов? 

- Это правда. В самом начале моей 
предпринимательской деятельности в Ко-
строму приехал дядя. Я на него надеялся: 
он бывший «камазист» и неплохо разби-
рается в машинах, может запросто най-
ти неисправность и отремонтировать. Но 
наша совместная работа, к сожалению, не 

задалась. Пошли недоразумения, разбор-
ки - кто больше сделал. Пришлось продать 
машину и отправить его домой. Он до сих 
пор хочет вернуться, но я против. Он мне 
дорог, я с уважением к нему отношусь и 
поэтому хочу сохранить добрые и теплые 
отношения. Сейчас у меня родственников-

работников в полном смысле этого слова 
нет. Я нашел выход из ситуации. Просто 
делаю родственника хозяином машины, и 
получается, что он работает сам на себя, а 
я только помогаю. А помочь я готов с удо-
вольствием и от души. При таком подходе 
и волки сыты, и овцы целы. 

- Сам еще садишься за руль?  
- С самого начала старался периодиче-

ски ездить по маршрутам. Нужно посто-
янно мониторить ситуацию, отслеживать 
пассажиропоток, да и состояние машины 

проще всего проверить именно на ходу. 
- Не так давно в городе появились 

иномарки, более комфортабельные, 
вместительные, но и соответственно до-
рогие. У тебя в парке тоже есть такие ма-
шины? 

- Да, три машины взяли.
- Не было опасений, все же маши-

на недешевая, требует более дорогого 
технического обслуживания? И как она 

поведет себя на наших дорогах, навер-
няка беспокоило.

- Поначалу, конечно, было тревожно. 
Знаю, что многие отнеслись к появле-
нию иномарок настороженно, но потом, 
когда убедились в хорошей рентабельно-
сти этих машин, вроде как успокоились. 
Правда, эти машины хороши, пока ез-
дят и приносят прибыль, но как встанет, 
так встанет: ремонт влетает в копеечку. 
Здесь уже счет идет не на пять-десять ты-
сяч рублей, как с «Газелью», а на 50-100 
тысяч. Спасает, что они надежнее наших 
микроавтобусов. По крайней мере год в 
них можно не заглядывать. Важен и еще 
один момент: норма прибыли на них ми-
нимум в два раза выше, чем на «Газели». 
Такая машина заменит два маршрута и 
две «Газели». Но проблема на самом деле 
не в машинах или родственниках, она в 
чиновниках, которые мешают нам спо-
койно работать. По крайней мере имен-
но такое складывается ощущение, если 
повариться какое-то время в этой сфере.

- Ты имеешь в виду ситуацию с кон-
курсами?

- Именно.
- Многие владельцы маршруток жа-

луются на несправедливость при рас-
пределении маршрутов? 

- Про несправедливость это еще мяг-
ко сказано. Мне, да и не только мне порой 
кажется, что критерии, которые разраба-
тываются чиновниками при проведении 
конкурсов по распределению маршру-
тов, заточены под конкретные, крупные 
компании - с тем расчетом, чтобы мак-
симально отсечь обычных предприни-
мателей от так называемых «золотых» 

маршрутов. Например, одно из крупных 
транспортных предприятий, несмотря 
на то что руководитель совсем еще  мо-
лодой, ведет свою деятельность не один 
десяток лет, а значит, автоматически по 
условиям конкурса получает дополни-
тельные баллы и имеет возможность 
взять под себя самые выгодные и при-
быльные маршруты. А потом руководи-

тель продает эти маршруты, уступая их 
за миллионы более мелким перевозчи-
кам. Ничего не делая, получает хорошие 
деньги. А предпринимателям деваться 
некуда: машины взяты в лизинг или в 
кредит, работникам нужно платить зар-
плату, вот и идут к нему на поклон. 

- У вас тоже машины взяты в кре-
дит?

- За два микроавтобуса должен бан-
кам полтора миллиона рублей. Я знаю 
людей, которые из-за того, что в резуль-
тате конкурсов потеряли маршруты, 
вынуждены были продавать квартиры - 
чтобы рассчитаться с банками.

- Сейчас власти обещают навести 
порядок в этой сфере и создать условия 
для честной конкуренции. Ты веришь в 
то, что у них это получится?

- Не знаю. Если честно, надоели уже 
эти конкурсы. Я работаю восемь лет, не 
надо мне их. Хочу спокойно возить пас-
сажиров, а не жить на пороховой бочке и 
ждать, что еще придумают наши чинов-
ники. До смешного иногда доходит. При-
ходит молодой парень с одной машиной, 
до этого почти не работал, раз в месяц 
выезжал на маршрут, у него, естествен-
но, нет штрафов в ГИБДД, нет лицензи-
онных нарушений. И он соответственно 
забирает  оставшиеся после крупного 
транспортного предприятия выгодные 
маршруты. Другой работает постоянно 
кровью и потом, у него несколько ма-
шин — разумеется, и  нарушения есть: 
без них в наших условиях просто невоз-
можно. И в результате он остается с но-
сом. Хотя сам эти маршруты раскатывал, 
сколько времени на это и денег ушло... 
И опытный предприниматель вынужден 
участвовать в конкурсах под именем мо-
лодого - естественно, не за просто так. 

- А какие типичные нарушения со-
вершают водители маршруток?

- Их много. Водители - люди, и им 
свойственно вести себя порой не совсем 
адекватно: скорость превышают, знаки не 
соблюдают, перегруз допускают. Вот вы, 
например, знаете, что в новых иномарках 
- «пежо», «фордах» и так далее - нельзя 
перевозить больше четырех стоящих пас-
сажиров? А у нас сажают по 20. Водитель, 
если бы даже и захотел, иногда просто не 
в состоянии выдворить лишних из сало-
на. А за это наказывают, наказание фик-
сируется и передается в комиссию.

- На днях в городской администра-
ции обсуждали критерии, по которым 
будут проводить конкурсы. Тебя при-
глашали?

- Меня не приглашали. Мне вместо 
приглашения позвонили и спросили, по-
чему у тебя нет на машинах стикеров с 
юбилеем города - их сейчас везде веша-
ют в преддверии 860-летия Костромы. Я 
сказал: «Нет и не будет, из своего карма-
на платить не буду. Пусть те, кто выиграл 
конкурс, и делают». Я знаю, что двадцать 
человек куда-то приглашали, а нас, поч-
ти сто предпринимателей, которые зани-
маются извозом, проигнорировали.

- Араз, сейчас в этот бизнес челове-
ку со стороны попасть сложно?

- Если деньги есть, есть юридическая 
поддержка, то почему бы нет. Сегодня в 
городе существует несколько нераска-
танных, но потенциально прибыльных 
маршрутов. Пусть в первые месяца три 
они только покроют расходы, зато потом 
можно заработать.   

- А сколько сегодня составляет днев-
ной план водителя, который он должен 
отдать хозяину? 

- На иномарках в среднем три тысячи 
рублей, на «Газелях» - полторы тысячи. 
Очень хотелось бы, чтобы и впредь мои 
маршруты оставались у меня. А уж я по-
стараюсь сделать все, чтобы превратить 
их в «золотые».  
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Золотой маршрут Араза Исрафилова

Обладатель милицейской формы пользовался большим автори-
тетом и уважением среди соплеменников. Ведь он имел глав-
ное, что ценят горцы, — власть!

Мне, да и не только мне порой кажется, что критерии, которые 
разрабатываются чиновниками при проведении конкурсов по 
распределению маршрутов, заточены под конкретные, крупные 
компании - с тем расчетом, чтобы максимально отсечь обычных 
предпринимателей от так называемых «золотых» маршрутов.

Мой дом - моя крепость - для настоящего кавказца это не 
пустые слова, а насущная необходимость. Небольшой сад, 
мангал, длинный стол - все это непременные атрибуты уюта 
и благополучия по-дагестански. Ну и еще нарды - главная 
кавказская головоломка, которая, по убеждению горцев, 
ни в чем не уступает  шахматам. К сожалению, закончить 
партию в нарды у корреспондента «СП-ДО» Алексея ВОИНОВА 
так и не получилось. Во-первых, слишком обильным  
оказался накрытый по случаю прихода гостя стол, а во-
вторых, партнер - Араз Исрафилов сразу дал понять, что 
шансов выиграть нет и не предвидится. Да бог с ней, с 
партией. Главное, что владелец небольшой транспортной 
компании, в ведении которой семь микроавтобусов и два 
маршрута, оказался еще и откровенным собеседником.

В нардах, как и в бизнесе, главное - правильно оценить свои силы и возможности

Я понимал, что хороших денег, работая на чужого дядю, не полу-
чишь, как ни старайся. Да и нестабильно это: в любой момент на-
строение у хозяина бизнеса изменится, и окажешься на улице.

Иногда приходилось терпеливо объяснять, как сделать так, что-
бы прибыли получить больше.

Рисковал здорово. Если бы прогорел, пришлось бы возвра-
щать 130 тысяч, а для меня тогда это были очень большие 
деньги.

Араз Исрафилов
Родился в 1974 году в Даге-
стане, поселок Ерси Табаса-
ранского района.
В 1991 году поступил в Ко-
стромской технологический 
институт на механический 
факультет.
С 1995 года работал на ту-
рецком предприятии по про-
изводству хлеба.
С 2004 года и по сегодняш-
ний день - владелец транс-
портного предприятия.
Женат, трое детей.

СПРАВКА
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Либерализация доступа иностран-
цев к российскому рынку поможет ру-
блю, считают эксперты Goldman Sachs. 
«Мы прогнозируем движение рубля 
по отношению к бивалютной корзи-
не к уровням 35 руб., 34,5 и 34 руб. че-
рез 3, 6 и 12 месяцев соответственно», 
— говорится в ежемесячном обзоре ми-
ровых валют, подготовленном инвест-
банком. На сегодняшний день курс, 
установленный ЦБ по корзине, состав-
ляет 35,89 руб. Специалисты Goldman 
Sachs прогнозируют, что через три ме-
сяца курс будет находиться на уров-
не 31,5 руб. за доллар, через полгода 
— 30,4 руб. за доллар, через год — 28,8 
руб. за доллар.

В то же время неопределенности 
ситуации с курсом рубля может доба-
вить нестабильная обстановка в Евро-
пе, где продолжается экономический 
кризис. Эксперты напоминают, что ЦБ 
может расширить границу коридора 
бивалютной корзины, которая сейчас 
находится в пределах 32,15—38,15 руб. 
Как считают в Goldman Sachs, расши-
рению коридора может способствовать 
тот факт, что Банк России сейчас по-
степенно движется от регулирования 
курса к регулированию ставок.

В российском инвестбанке «Ренес-

санс Капитал» не согласны с оценкой 
перспектив рубля от Goldman Sachs. 
«Мы прогнозируем постепенное осла-
бление рубля с курсом 37,2 руб. к кор-
зине и 33,6 руб. к доллару на конец 
третьего квартала и 37,6 руб. к корзи-
не и 33,9 руб. к доллару на конец 2012 
года», — сообщила аналитик ИК «Ре-
нессанс Капитал» Наталья Сусеева. 
Она отметила, что ожидает притока 
иностранных средств в связи с запу-
ском Euroclear и Clearstream в разме-
ре порядка 9 млрд долл. в этом году, но 
только в случае увеличения доли вла-
дения иностранными инвесторами бу-
магами ОФЗ до 14% и средней цены на 
нефть около 100 долл./барр. «В этом 
случае приток средств не настолько 
значителен для существенного укре-
пления рубля, — полагает г-жа Сусе-
ева. — Запуск Euroclear и Clearstream 
мы рассматриваем как положительный 
фактор, но не как причину для значи-
тельного укрепления рубля».

«Соображения по поводу притока 
капитала из-за Euroclear и Clearstream 
имеют под собой основания, однако 
делать выводы только на основе это-
го я бы поостерегся», — говорит глав-
ный экономист ИК «Тройка Диалог» 
Евгений Гавриленков. Он напомина-

ет, что курс рубля по-прежнему очень 
зависит от цен на нефть, причем кри-
вая этой зависимости корректируется 
еще и внутренней инфляцией, кото-
рая в России выше, чем во многих дру-
гих странах. «Если не будет провала 
по нефтяным ценам, укрепление рубля 
вполне реально, — говорит г-н Гаври-
ленков. — Однако стоит учитывать, что 
на курс национальной валюты может 
повлиять и сезонный фактор: в конце 
года традиционно увеличиваются пла-
тежи по внешнему долгу, в это время 
рубль обычно ослабляется».

У главного экономиста УК «Фи-
нам Менеджмент» Александра Осина 
валютные прогнозы сходны с оценкой 
Goldman Sachs: укрепление курса ру-
бля к доллару ожидается в перспек-
тиве 3, 6 и 12 месяцев до 35,4 руб., 35 
руб. и 33 руб. за бивалютную корзину 
и 31 руб., 29,5 руб. и 28,3 руб. за дол-
лар. «Основные факторы — это уси-
ление стимулирования спроса на 
развивающихся рынках при парал-
лельном постепенном смещении «цен-
тра тяжести» в политике финансовых 
властей США в область оптимизации 
бюджета», — говорит г-н Осин. По 
его словам, должны сработать и меры 
поддержки спроса, в частности закон 
«О Центральном депозитарии», ко-
торый снимет ограничения покупок 
иностранными фондами российских 
бумаг.

РБК

Инвестбанк Goldman Sachs оптимистично смотрит на 
будущее рубля. По мнению иностранных экспертов, 
благодаря притоку капитала российская национальная 
валюта будет укрепляться к корзине как в ближайшие три 
месяца, так и на горизонте до года.

Основные факторы
Укреплению рубля 
поможет приток капитала

Относительно хорошие данные 
о промышленности в мае 2012 года 
заставили аналитиков быть оптими-
стами: консенсус-прогноз агентства 
«Интерфакс», сделанный в начале 
предыдущего месяца, предполагал, 
что промышленность увеличит вы-
пуск в июне на 3,6% в годовом вы-
ражении. Впрочем, даже некоторое 
улучшение июньской динамики в 
добывающих и энергетических от-
раслях не смогло компенсировать 
торможение роста в обработке, ко-
торый в том числе на фоне высо-

ких показателей июня 2011 года 
замедлился до 3,4% при 7% в мае. 
Очищенные от влияния сезонных и 
календарных факторов данные Рос-
стата и вовсе демонстрируют отсут-
ствие роста в промпроизводстве в 
июне по сравнению с маем (за май 
он составил 0,6%). «В мае промыш-
ленность подтянули массивные гос-
расходы. В реальном выражении 
«год к году» они увеличились на 
30%»,— считает Валерий Миронов 
из Центра развития ВШЭ. 

Росстат не представляет от-

раслевой разбивки своих оценок 
с учетом сезонности. Расчеты же 
ЦМАКПа, аналитики которого оце-
нивают рост промвыпуска за июнь 
в пределах погрешности (+0,1%), 
фиксируют резкое сокращение про-
изводства товаров длительного 
пользования (за июнь на 2,3%), что 
и потянуло общий показатель вниз. 
Продемонстрировать обработке 
ноль роста позволили пищевая от-
расль, увеличившая выпуск на 1,3%, 
а также производство инвестицион-
ных товаров (в том числе машин и 
оборудования, где нарастили про-
изводство на 0,3%). 

«Напрашивается вывод, что 
производственный сектор лишь 
незначительно выигрывает от от-
носительно хорошего внутреннего 
спроса»,— считает Дмитрий По-
левой из ING Russia. Хотя пред-
варительные данные таможни 
демонстрируют продолжающееся 
падение стоимости товарного им-
порта в годовом выражении в июне 
(см. «Ъ» от 16 июля), Александр 
Морозов из HSBC считает, что в ре-
альности объемы импорта продол-
жают увеличиваться. «Ослабление 

евро к доллару затемняет картину 
импорта в натуральном выражении: 
в евро физический объем импорта 
увеличивается»,— говорит он. 

Господин Морозов убежден, что 
промышленный рост во втором по-
лугодии продолжится на фоне увели-
чения внутреннего спроса. Впрочем, 
каким будет этот рост, однозначно 
сказать не может никто. От падения 
во втором квартале промпроизвод-
ство удерживал рост выпуска пи-
щевых продуктов, стройматериалов, 
инвестиционного оборудования, а 
также нефтепродуктов и резино-
вых и пластмассовых изделий. Рас-
четы Росстата, зафиксировавшего 
резкий скачок промпроизводства 
в мае (+1%), позволяют говорить о 
некотором ускорении среднемесяч-
ных темпов роста выпуска во вто-
ром квартале до 0,3% по сравнению 
с 0,2% в первом квартале. Оценки 
ЦМАКПа пессимистичнее: сред-
немесячный темп роста во втором 
квартале оценивается лишь в 0,1%, 
«фактически — переход к стагна-
ции». 

 Коммерсантъ

Данные Росстата о состоянии промышленности 
в июне и втором квартале 2012 года оказались 
пессимистичнее ожиданий рынка: в июне в 
годовом выражении увеличение промышленного 
выпуска замедлилось до 1,9% с 3,7% в мае, а во 
втором квартале 2012 года — до 2,3% при 4% в 
первом. За июнь, с учетом сезонности, расчеты 
Росстата и аналитиков роста производства не 
обнаруживают. Одна из главных причин — резкое 
падение производства товаров длительного 
пользования, что может свидетельствовать о 
дальнейшем сокращении спроса на российские 
потребительские товары.

Промышленный рост остановился
Машиностроение и резиновые изделия предотвратили падение производства

За первое полугодие банки увеличили 
кредитные портфели (без межбанковских 
кредитов) на 9%: физлицам — на 18,4% до 
6,57 трлн руб., а компаниям — на 6,1% до 
18,8 трлн руб., свидетельствуют данные 
Банка России. «Рост портфелей опережа-
ет темпы роста ВВП (4,5% за пять меся-
цев), что хорошо, но если посмотреть на 
годовые показатели, то с 1 июля 2011 г. 
кредитование реального сектора вырос-
ло на 24,3%, а розничного — на 44,4%, 
что уже похоже на бум и автоматически 
повышает внимание к этому со стороны 
ЦБ», — говорит аналитик Газпромбанка 
Юрий Тулинов.

«Да, это много, учитывая ухудшение 
ситуации на финансовых рынках и не-
которое ограничение компаний по росту 
бизнеса в последнее время», — признает 
зампред правления Нордеа-банка Михаил 
Поляков. В такой ситуации он бы не уди-
вился росту корпоративного портфеля на 

10-15% за год (прогноз ЦБ — 20-25%).
Аналитики обращают внимание на то, 

что банки наращивают кредиты преиму-
щественно за счет средств ЦБ. «По на-
шим оценкам, рост кредитования в первом 
полугодии опередил объем привлечения 
средств от клиентов на 1 трлн руб.», — го-
ворит аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай, добавляя, что во II квартале эта 
тенденция сохранялась, хотя темпы были 
заметно ниже. Основным источником по-
крытия дефицита ликвидности для банков 
остается ЦБ, задолженность перед кото-
рым во II квартале выросла почти вдвое: 
с 1,1 трлн руб. в I квартале примерно до 2 
трлн, говорит аналитик.

Вклады физлиц остаются для банков 
важным источником фондирования, добав-
ляет Тулинов, за полгода они выросли на 0,96 
трлн руб., но объем депозитов юрлиц сокра-
тился на 148 млрд (1,8%), а остатки на теку-
щих счетах почти не изменились (+0,4%).

«Ликвидности действительно стало 
меньше, в том числе потому, что корпора-
тивные клиенты стали лучше управлять 
своими ресурсами, снижать программы 
по капитальным затратам и, как след-
ствие, меньше размещать на счетах в бан-
ках», — подтверждает Поляков.

Увлечение кредитованием на день-
ги ЦБ несет большой риск, предупреж-
дают эксперты. Средства ЦБ — короткие 
деньги, напоминает Порывай, а кредиты 
выдаются на длительный срок. Он под-
считал, что наибольший объем задол-
женности банков перед ЦБ приходится 
на короткие инструменты со сроком не 
больше недели.

Риск агрессивного роста кредитных 
портфелей стал третьим по значимости, 
отмечал первый зампред ЦБ Алексей Си-
мановский. По его данным, более трети из 
200 системообразующих банков показы-
вают темпы роста розничного или корпо-
ративного кредитного портфеля в 1,5 раза 
выше среднерыночных. Тулинов напоми-
нает, что представители ЦБ не раз гово-
рили: регулятору не нравится, что банки 
много привлекают у него, и они надеют-

ся, что «бесконечно это продолжаться не 
будет».

Риски раздувания кредитного пузыря 
в России отмечал в апреле и МВФ.

Но сейчас банкам негде взять средства, 
кроме как в ЦБ, соглашаются аналитики. 
Рынки капитала не позволяют в полной 
мере удовлетворить потребности бан-
ков в финансировании, кроме того, лик-
видность продолжает уходить в бюджет, 
констатирует Порывай. Насколько силь-
но зависимы банки от ЦБ и есть ли у них 
другие стабильные источники фондирова-
ния, можно будет увидеть только в случае 
улучшения ситуации на рынках капитала, 
считает Тулинов.

Зато качество кредитных портфе-
лей заметно улучшилось. Объем просро-
ченных кредитов в июне сократился на 
2% — впервые в этом году, а за счет роста 
портфелей доля просроченной задолжен-
ности снизилась с 5,1 до 4,9% по кредитам 
юрлиц и с 4,9 до 4,6% в рознице — мини-
мальный уровень за последние 2,5 года, 
отмечает Тулинов.

Ведомости

Банки заняли у него 1 трлн руб. — примерно на столько же 
выросли их портфели. Вот только банки редко занимают у 
ЦБ больше чем на неделю, а займы выдают гораздо более 
длинные.

Риски раздувания
Кредитный бум в этом году финансирует в основном Центробанк

«Повсеместно прокурорами в деятель-
ности их сотрудников выявляются факты 
угроз жизни и здоровью граждан, их запу-
гивания, избиения, вторжения в жилище, 
распространения порочащих их сведений», 
- отмечается в сообщении Генеральной про-
куратуры РФ. Одной только прокуратурой 
Московской области было организовано 
11 проверок по фактам вымогательства со-
трудниками коллекторских агентств де-
нежных средств у граждан под угрозой 
применения насилия.

Кроме того, коллекторскими агентства-
ми незаконно используются персональные 
данные граждан. Зачастую коллекторские 
агентства в своих названиях используют 
наименования органов государственной 
власти, используют названия «частный су-
дебный пристав», «альтернативный су-
дебный пристав», что вводит граждан в 
заблуждение относительно их статуса. 

В сообщении Генпрокуратуры осо-
бо отмечается, что в большинстве случаев 
деятельность коллекторских агентств на-
прямую связана с неправомерными дей-
ствиями работников банков.

«Вопреки ст. 10 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» 
лишь после оформления кредита гражда-
не получали информацию о необходимости 
уплаты большей суммы, чем оговаривалось 
изначально. В нарушение ст. 16 названного 

Закона банками в одностороннем порядке 
изменялись условия, тарифы, процентные 
ставки по кредиту. Кроме того, указанные 
организации взимали ряд комиссий, зна-
чительно увеличивающих конечную сумму 
выплат, не информируя об этом заемщи-
ков», - сообщает Генпрокуратура.

Кстати, саму продажу банками сво-
их кредитные портфелей коллекторским 
агентствам в Генпрокуратуре также счита-
ют незаконной, так как она противоречит 
положениям Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности», кото-
рые прямо запрещают банковским орга-
низациям передачу сведений, касающихся 
непосредственно самого заемщика, лицам, 
не указанным в законе. 

Впрочем, некоторые из коллекторов об-
ходятся и без помощи банкиров, а закон на-
рушают не из ложно понятого служебного 
долга, но исключительно корысти ради. В 
частности, сотрудники одного из коллектор-
ских агентств Кировской области сами пред-
лагали малоимущим гражданам оформить 
на себя кредиты, обеспечивая их при этом 
поддельными документами. Всего ими, по 
данным Генпрокуратуры, были мошенниче-
ским способом оформлены кредитные дого-
воры на сумму свыше 30 млн. руб.

Всего по результатам проверок де-
ятельности коллекторских агентств и 

кредитных организаций прокурора-
ми вскрыто более 3,5 тыс. нарушений 
закона, внесено 967 представлений, 
объявлено 33 предостережения, предъ-
явлено 654 иска, по постановлениям 
прокуроров к административной ответ-
ственности привлечено 645 должност-
ных и юридических лиц. По материалам 
прокурорских проверок возбуждено 55 
уголовных дел.

По итогам проведенного монито-
ринга Генеральная прокуратура ука-
зала прокурорам субъектов РФ на 
необходимость усиления прокурор ского 
надзора за соблюдением прав граждан в 
сфере потребительского кредитования. Ана-
логичные поручения направлены руководи-
телям Рос потребнадзора и Роскомнадзора. 
Одновременно с этим Генпрокуратура напра-
вила в Минэкономразвития предложения по 
доработке проекта федерального закона «О 
деятельности по взысканию просроченной 
задолженности физических лиц».

Напомним, что, по данным Националь-
ного бюро кредитных историй (НБКИ), 
реже всего россияне задерживают выпла-
ты по самым мелким и самым крупным 
кредитам. Так, в категории кредитов до 30 
тыс. руб. доля долгов с просрочкой более 30 
дней составляет 4,3%, по кредитам свыше 
500 тыс. руб. - 3,9%. Качество кредитов от 
30 тыс. до 100 тыс. руб. существенно ниже. 
Доля кредитов этой категории, просрочен-
ных более чем на 30 дней, составляет 5,95%, 
в сегменте кредитов от 100 тыс. до 500 тыс. 
руб. - 5,38%.

РБК

 Генпрокуратура РФ объявила о том, что в ходе 
прокурорского надзора за деятельностью коллекторских 
агентств в их работе выявлены многочисленные нарушения 
закона.

Запугивают и избивают
Именно так, по данным Генпрокуратуры, 
поступают с должниками коллекторы
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 ООО «Костромские недра» (ИНН 4443012203, КПП 440101001, 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 104) в лице конкурсного 
управляющего Мамонтова Валерия Николаевича, члена НП 
«РСОПАУ», действующего на основании решения арбитражного 
суда Костромской области по делу № А31-6541/2010 от 
12.05.2011 г., реализует на открытых торгах в электронной 
форме, форма торгов аукцион: 

Лот № 13 - Железнодорожный тупик (3049 км) по цене 42 000 руб. 00 коп., 
стоимость с учетом НДС 18%.

Ознакомление в будние дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. по предваритель-
ной записи с конкурсным управляющим по тел. 8(925) 510-80-90.

Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, должно на электронной 
площадке, сайт www.regtorg.com, в срок с 10.00 30.07.2012 г. до 15.00 31.08.2012 
г. пройти регистрацию, подать заявку на участие в торгах в соответствии с ре-
гламентом электронной площадки, с приложением выписки из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица), выписки из ЕГРИП (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), 
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридиче-
ских лиц), подписанный договор о задатке. Документы подаются в электронной 
форме и подписываются электронной цифровой подписью.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной 
цены лота, вносится на расчетный счет организатора торгов - ООО «Эксперт Аудит 
Антикризис» (ИНН/КПП 7704751302/770401001, р/с 407 02810000000000236, в 
ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555, БИК 044525555), должен 
поступить на данный расчетный счет не позднее даты окончания приема заявок.

Шаг аукциона составляет 5% начальной цены лота. Победителем открытых 
торгов признается участник, предложивший наибольшую цену за лот.

Результаты торгов подводятся 06.09.2012 г. в 12.00 на сайте www.regtorg.
com.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем открытых 
торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется победителем открытых 
торгов в течение тридцати дней со дня подписания этого договора путем перечис-
ления безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «Костромские не-
дра», реквизиты: ИНН/КПП 4443012203/440101001, р/с 40702810908120096969, 
в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 30101810600000000986, БИК 044525986. 
Организатор торгов - ООО «Эксперт Аудит Антикризис» (ИНН/КПП 
7704751302/770401001), юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая на-
бережная, д. 2/4, стр. 17, эл. адрес: s_e_m_a@Bk.ru, тел. 8(926) 800-93-33).

В случае признания открытых торгов по продаже имущества несостоявши-
мися повторные торги либо торги посредством публичного предложения будут 
проводиться со ссылкой на данное сообщение.

Управление судебного департамента в Костромской области 
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

- «главный специалист» (специалист по информатизации) и «специалист 1-го разря-
да» в Островском  районном суде (место работы - п. Островское);

-  «секретарь судебного заседания» и «начальник общего отдела» в Костромском рай-
онном суде;

- «главный специалист» в Макарьевском районном суде (место работы - п. Кадый);
- «главный специалист» и «ведущий специалист» в Ленинском районном суде г. Ко-

стромы;
- «секретарь судебного заседания» и «старший специалист 3-го разряда» в Буйском 

районном суде (место работы - г. Буй);
- «главный специалист» (специалист по информатизации) в Галичском районном 

суде (место работы - г. Галич);
- «администратор районного суда» в Островском и Свердловском районных судах;
- «заместитель начальника отдела» и «ведущий специалист» в отделе информацион-

ного обеспечения деятельности судов;
- «консультант» (с обязанностями пресс-секретаря) в отделе организационно-право-

вого обеспечения деятельности судов.
Начало приема документов для участия в конкурсе - в 10.00 20.07.2012 года, оконча-

ние - в 16.00 09.08.2012 года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Шаго-
ва, д. 1, тел./факс 31-38-52, е-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также доку-
ментах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте управления cудебного 
департамента в Костромской области: http://usd.kst.sudrf.ru/.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ извещает о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Земляная, в районе дома 46, площадью 1053 кв. м, для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования 
сообщения.

 ООО «Костромские недра» (ИНН 4443012203, КПП 440101001, 
ОГРН 1034408611181, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 
104)  в лице конкурсного управляющего Мамонтова Валерия 
Николаевича, члена НП «РСОПАУ», действующего на основании 
решения АС Костромской области по делу № А31-6541/10 
от 12.05.2011 г., реализует путем заключения договоров 
купли-продажи имущества, балансовая стоимость которого 
на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного 
производства составляет менее чем сто тысяч рублей:

1. Телефонная линия - 36 000 р., 2. Линия электропередачи - 1 000 р., 3. Трансфор-
маторная подстанция - 30 000 р. Цены указаны с учетом НДС.

Предложение от претендента на покупку имущества должника возможно как в 
устной, так и в письменной форме, направляется любыми возможными способами по 
адресу: 119270, г. Москва, Лужнец кая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./факс (495) 663-21-71, 
e-mail: s_e_m_a@Bk.ru, тел./факс для справок (926) 800-93-33.

Документы, требующиеся для заключения договора купли-продажи: для юри-
дического лица: а) опись представляемых документов в 2 экз., б) заверенные копии 
учредительных документов (уставные и т.д.); в) выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до 
подачи заявки; г) подтверждение права подписи лица, подавшего заявку. Для физи-
ческих лиц: а) копия паспорта. По истечении каждых 15 дней цена продажи нереа-
лизованного имущества ООО «Костромские недра», балансовая стоимость которого 
на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства состав-
ляет менее чем сто тысяч рублей, может быть снижена на 10% (десять процентов) от 
начальной цены продажи имущества, при этом цена отсечения (минимальная цена 
продажи) устанавливается в размере 70% (семьдесят процентов) от начальной цены 
продажи имущества. Победителем считается тот, кто первым представил в установ-
ленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника прием заявок прекращается. Денежные средства должны 
быть перечислены в пятидневный срок со дня заключения договора купли-прода-
жи имущества должника на расчетный счет ООО «Костромские недра», реквизиты: 
ИНН/КПП 4443012203/440101001, р/с 40702810908120096969, в ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк», к/с 30101810600000000986, БИК 044525986.

Организатор торгов - ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, КПП 
550101001, ОГРН 1105543030284, 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 
д. 4, оф. 1, т. (3812)248027, sfera_prava@mail.ru) 
сообщает о проведении 23.08.12 г. в 11.00 электронных открытых торгов в форме аукци-
она с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ООО «Мо-
стопромстрой» (ИНН 4401042478, КПП 440101001, ОРГН 1044408614140, 156019, г. 
Кострома, ул. Базовая, д.8г.) на электронной площадке «Аукционы Сибири» (www.ausib.
ru). Для участия - зарегистрироваться на площадке. Лот 1: Погрузчик ТО-18 Б3 с пред-
пуск. подогрев. двигателя, инв.№ 00000510. Начальная цена (далее - цена) 1106000,0 
руб. Лот 2: Погрузчик ТО-18Б2, инв.№ 00000511. Цена 1104000,0 руб. Лот 3: Экска-
ватор Hitachi ZX 200 LC, инв.№ 00000595. Цена 2652000,0 руб. Лот 4: Экскаватор 
ЕК-14-20 №1027, инв.№ 00000597. Цена 1088000,0 руб. Лот 5: Экскаватор пневмоко-
лесный ЕК-14-30 ковш. 0,8 куб.м, инв.№ 00000598. Цена 1113000,0 руб. Лот 6: Экска-
ватор ЭО 4225-07, инв.№ 00000599. Цена 1143000,0 руб. Лот 7: Автобетоносмеситель 
69361С на ш. МАЗ-630305-250 №1, инв.№ 00000292. Цена 1480000,0 руб. Лот 8: Авто-
бетоносмеситель 69361С на ш. МАЗ-630305-250 №2, инв.№ 00000293. Цена 1477000,0 
руб. Лот 9: Автобетоносмеситель 69361С на ш. МАЗ-630305-250 №3, инв.№ 00000294. 
Цена 1480000,0 руб. Лот 10: Бульдозер Б-10М, инв.№ 00000353. Цена 714000,0 руб. Лот 
11: Бульдозер Б-170М, инв.№ 00000354. Цена 553000,0 руб. Лот 12: Здание арматур-
ного цеха (Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, 10), общая 
S=1638,7 кв.м, лит. Г, инв.№ 695. Цена 3255000,0 руб. Лот 13: Здание бетонораствор-
ного узла (Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, 10), общая 
S=898,9 кв.м, лит.Н,Н1,Н2, инв.№ 696. Цена 1693000,0 руб. Лот 14: Копровая установ-
ка СП-49Д на базе трактора Т10.Б2121-2 (без стрелы), инв.№ б/н. Цена 1860000,0 руб. 
Имущество в залоге у ОАО «Газпромбанк». С условиями можно ознакомиться в газете 
«Коммерсантъ» №123 от 07.07.2012, на сайтах www.fedresurs.ru, www.ausib.ru либо по 
адресу. Ознакомление и доп. информация по адресу организатора торгов в рабочее вре-
мя, предварительная запись обязательна.
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 В распоряжении «Ъ» оказался рабо-
чий вариант проекта «Перевода разреши-
тельной документации на продукцию в 
электронную форму и перехода от госу-
дарственного контроля разрешительных 
документов на продукцию к государствен-
ному контролю сведений о такой про-
дукции», который сейчас обсуждается 
в Минэкономразвития. В нем изложена 
концепция перевода разрешительной до-
кументации на продукты питания в элек-
тронную форму. Цель концепции — чтобы 
каждый покупатель в онлайн-режиме мог 
проверить сведения о качестве, безопас-
ности и легальности продукции, а кон-
тролирующие органы получили доступ к 
полному спектру сведений о товаре в еди-
ном госреестре. Для решения этой задачи 
предлагается внедрить в России уникаль-
ный идентификационный номер партии 
товара (УИНП), который «мог бы слу-
жить ключом доступа ко всем выданным 
органами государственной власти на пар-
тию товара документам». 

Согласно предложенной разработчи-
ками процедуре, получение УИНП ста-
новится первым шагом, предваряющим 
получение разрешительной документа-
ции. 

Далее в каждом документе — свиде-
тельстве или сертификате — указыва-
ется УИНП, и они в электронном виде 
«поступают посредством интернета и ве-
домственных каналов связи в информаци-
онные системы органов власти». В идеале 
система должна коррелировать не только 
с внутриведомственными электронными 
системами, но и с системой межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ), которая на данный момент вне-
дряется «Ростелекомом». Как сообщили 
в компании, «СМЭВ — это интеграцион-
ная шина, созданная специально для инте-
грации ведомственных информационных 

систем». Маркировка с УИНП, который 
содержит 41 цифровой знак, должна нано-
ситься производителем на каждую едини-
цу продукции. 

Как рассказал «Ъ» источник в Мин-
экономразвития, идеологами и разра-
ботчиками данной концепции были 
некоммерческое партнерство ESR Russia 
(объединяет крупнейших ритейлеров и 
производителей FMCG) и информаци-
онно-консультационный центр «Бизнес-
Тезаурус». В обеих организациях свою 
причастность к разработке концепции не 
отрицают. Представитель «Бизнес-Теза-
уруса» рассказал, что оказавшийся в рас-
поряжении «Ъ» проект — первая рабочая 
версия концепции, которая обсуждалась 
на межведомственной рабочей группе с 
представителями бизнеса. «Сейчас мы со-
бираем замечания от бизнеса и дораба-
тываем концепцию»,— сообщил он. По 
словам исполнительного директора ECR 
Russia Максимилиана Мусселиуса, сейчас 
ведутся переговоры с бизнесом и госорга-
нами и разрабатывается способ реализа-
ции этого проекта, «который не потребует 
значительных инвестиций и не приведет к 
созданию новой системы идентификации 
и маркировки продукции». 

В департаменте государственного регу-
лирования в экономике Минэкономразви-
тия, курирующем проект, подтверждают, 
что «в настоящий момент ведутся обсуж-
дения с представителями органов государ-
ственной власти, делового и экспертного 
сообществ по определению оптимального 
сценария реализации этого проекта». 

Участники рынка считают, что сама 
идея перехода на электронный докумен-
тооборот правильная, но опасаются, что 
подобная система может обернуться для 
отрасли очередной ЕГАИС. «Предложен-
ный механизм внедрения подразумевает 
нанесение УИНП на каждый батон кол-

басы или пакет молока. Речь идет об осна-
щении каждой производственной линии 
как минимум принтером, а как максимум 
— сложной техникой со специальным про-
граммным обеспечением, то есть фактиче-
ски той же ЕГАИС»,— говорит менеджер 
крупной пищевой компании. 

Кроме того, на данный момент боль-
шинство производителей продовольствен-
ных товаров пользуются штрихкодом 
стандарта EAN-13, установленного меж-
дународной организацией GS1. Его раз-
работчики УИНП считают недостаточно 
информативным, так как он «не позволя-
ет однозначно идентифицировать партию 
товара», кроме того, при его получении 
«необходима регистрация в негосудар-
ственной международной организации». 
«Штрихкод стандарта EAN-13 не придет-
ся менять, если речь заходит об экспорт-
ной партии товара, что в свете вступления 
России в ВТО становится очень актуаль-
ным»,— отмечает генеральный директор 
«Черемушек» Сергей Щедрин. 

В большей степени участников рын-
ка волнует механизм реализации проекта 
по внедрению УИНП, а именно системного 

взаимодействия внутри его. Они напомина-
ют, что убытки алкогольной отрасли в пер-
вый год действия ЕГАИС были оценены в 
$2,5 млрд. «Основные потери отрасль понес-
ла от системных сбоев, когда из-за невозмож-
ности занести данные в систему, которая не 
справлялась с количеством запросов, неде-
лями простаивали заводы, притом что до сих 
пор систему смогли внедрить только в про-
изводственном звене, исключив дистрибу-
цию и ритейл»,— вспоминает Вадим Дробиз 
из ЦИФРРА. С ним согласен и исполнитель-
ный директор Ассоциации компаний рознич-
ной торговли Илья Белоновский. «В целом 
это благо для покупателей, у которых поя-
вится возможность получить полную инфор-
мацию о продукте,— отмечает он.— Хотя не 
совсем понятно, как можно создать настоль-
ко огромную базу данных, которая включает 
в себя информацию об ингредиентах, из ко-
торых сделан продукт». 

Доработанный вариант концепции пе-
рехода на электронный документооборот 
должен быть рассмотрен и утвержден Ми-
нэкономразвития в ближайшее время.

Коммерсантъ

Июльский опрос портфельных 
управляющих, проведенный аналитика-
ми BofA Merrill Lynch, продемонстри-
ровал позитивные сдвиги в ожиданиях 
инвесторов относительно судьбы ми-
ровой экономики. В анкетировании 
принял участие 261 управляющий, рас-
поряжающийся активами на $708 млрд. 
Пока еще большинство опрошенных 
ожидают спада мировой экономики, од-
нако разрыв между числом пессимистов 
и оптимистов сокращается. Так, число 
управляющих, уверенных в том, что в 
ближайший год экономическая ситуа-
ция в мире будет ухудшаться, лишь на 
13% превысило число тех, кто продол-
жает ждать роста. В июне число пес-
симистов на 15% превышало число 
оптимистично настроенных инвесторов. 
В связи с этим растет и желание риско-
вать. В итоге доля наличных средств в 
портфелях управляющих сократилась с 
5,3% до 4,9%. 

Одновременно инвесторы поменяли 
и свои региональные предпочтения — в 
июле произошло резкое снижение спро-
са на акции американских компаний. 
Если в июне перевес по акциям амери-
канских компаний наблюдается у 31% 
респондентов, то в текущем месяце чис-
ло управляющих, отдающих предпочте-
ние американскому рынку, упало до 14% 
— минимального значения за последние 
девять месяцев. По словам портфельно-
го управляющего портфелем «Альянс 
РОСНО управление активами» Олега 
Попова, настроения инвесторов испор-
тились после того, как на последнем за-
седании ФРС, несмотря на снижение 
прогнозов экономического роста, не по-
шла на смягчение монетарной политики. 
По данным опроса, только 25% респон-
дентов (против 38% в июне) ожидают, 
что до конца текущего квартала ФРС бо-
лее интенсивно возьмется за масштабное 
денежное стимулирование экономики. 

Управляющие активами стали более 
энергично инвестировать в акции ком-
паний еврозоны. По данным опроса, в 
июле недовес по акциям европейских 
компаний наблюдается у 26% респон-
дентов (в прошлом месяце — 36%). Вос-
становлению спроса на европейские 
активы способствовали договоренно-
сти, достигнутые на последнем самми-
та лидеров Евросоюза, а также решение 
ЕЦБ снизить учетную ставку на 0,25 
процентного пункта — до историческо-
го минимума 0,75%. Принятые решения 
способствовали снижению опасений 
инвесторов в отношении Испании и 
Португалии. Однако уверенность в от-
ношении Греции ослабла — доля ре-
спондентов, считающих, что эта страна 
сможет избежать выхода из еврозоны, 
сократилась с 44% до 37%. 

Одновременно выросла популяр-
ность развивающихся рынков. По 
данным опроса, в портфелях 20% управ-
ляющих был перевес бумаг компаний 
развивающихся стран, тогда как в июне 
таковых было только 18%. При этом рос-
сийский рынок вновь стал приоритет-
ным среди портфельных управляющих. 
Согласно данным BofA, число управля-
ющих, увеличивших инвестиции в Рос-
сию, на 36% превысило число тех, кто 
этого не сделал. Месяцем ранее число 
покупателей и продавцов совпадало. 
Восстановление интереса к российским 
активам подтверждают и данные 
Emerging Portfolio Fund Research, кото-
рые после трех месяцев непрерывного 
вывода средств зафиксировали приток. 
За неделю, закончившуюся 11 июля, 
российские фонды привлекли $51 млн. 
Основной причиной роста привлека-
тельности российского рынка акций 
стал рост цен на мировом рынке нефти. 
По данным агентства Reuters, с конца 
июня стоимость российской нефти мар-
ки Urals выросла на 22%, поднявшись 
выше $106 за баррель. «Многие инве-
сторы верят, что китайские власти бу-
дут предпринимать дальнейшие шаги по 
смягчению денежно-кредитной полити-
ки, что приведет в первую очередь к ро-
сту спроса на сырьевые товары: нефть, 
металлы, уголь, — отмечает Олег По-
пов.— На этом фоне привлекательность 
российских активов будет восстанавли-
ваться».

Коммерсантъ

 Все пищевые товары должны маркироваться единым 
идентификационным кодом, который выдается 
государством и позволяет получать о продуктах 
информацию на любом этапе их продвижения. Как 
стало известно «Ъ», соответствующая идея электронного 
учета обсуждается в Минэкономразвития. Участники 
продуктового рынка считают, что речь идет об очередной 
ЕГАИС, внедрение которой только в первый год работы 
системы обернулось для алкогольной отрасли потерей 
$2,5 млрд. По факту маркировке будет подлежать каждая 
единица товара.

Российский фондовый 
рынок вновь стал самым 
привлекательным среди 
рынков развивающихся 
стран. Монетарное 
стимулирование экономик 
еврозоны и Китая ободряет 
инвесторов, и они более 
активно вкладывают 
средства в рисковые активы.

Минэкономразвития 
закодирует еду

Россия вернула 
покупателей

 В России может появиться ЕГАИС 
для пищевых товаров

 Западные инвесторы 
снова готовы рисковать
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АРЕНДА 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2012 года                                                                                                                 № 1463

Об отчете губернатора Костромской области о результатах 
деятельности администрации Костромской области за 2011 год

Заслушав в соответствии со статьей 
5 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» отчет губернатора 
Костромской области о результатах дея-
тельности администрации Костромской 
области за 2011 год, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Принять к сведению отчет губерна-
тора Костромской области о результатах 
деятельности администрации Костром-
ской области за 2011 год.

2. Поддержать предлагаемые админи-
страцией Костромской области меры по 
стабилизации экономики Костромской 
области, обеспечению социальных обя-
зательств Костромской области, а так-
же по решению вопросов, связанных с 
поддержкой малого и среднего предпри-
нимательства, эффективной налоговой 
политики и дальнейшей борьбы с кор-
рупционными проявлениями. 

3. Признать целесообразной коорди-
нацию усилий администрации Костром-
ской области, Костромской областной 
Думы для обеспечения достижения при-
оритетных целей и решения важнейших 
задач социально-экономического разви-
тия Костромской области, указанных в 

отчете губернатора Костромской обла-
сти о результатах деятельности админи-
страции Костромской области за 2011 
год. Считать приоритетными законопро-
екты, направленные на реализацию ука-
занных целей и задач.

4. Поручить комитету Костромской 
областной Думы по депутатской дея-
тельности, Регламенту и информацион-
ной политике обобщить предложения, 
высказанные в ходе обсуждения отче-
та губернатора Костромской области о 
результатах деятельности администра-
ции Костромской области за 2011 год, 
и до 13 июля 2012 года представить их 
в Совет Костромской областной Думы 
для направления в администрацию Ко-
стромской области, а также депутатам 
Костромской областной Думы, в де-
путатские объединения Костромской 
областной Думы и в комитеты Костром-
ской областной Думы.

5. Направить настоящее постановле-
ние губернатору Костромской области.

6. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2012 года                                                                                                                 № 1483

Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунально-
го хозяйства Костромской области осенне-зимнего периода 2011-

2012 годов и задачах на предстоящий отопительный период

Заслушав информацию департа-
мента жилищно-коммунального хозяй-
ства Костромской области об итогах 
прохождения предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства Костром-
ской области осенне-зимнего периода 
2011-2012 годов и задачах на предстоя-
щий отопительный период, рассмотрев 
решение комитета по экономической 
политике и предпринимательству, Ко-
стромская областная Дума постановля-
ет:

1. Информацию департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Ко-
стромской области принять к сведению.

2. Для обеспечения бесперебойной 
работы объектов жизнеобеспечения об-
ласти в отопительном периоде 2012-
2013 годов:

2.1. Рекомендовать главам муници-
пальных образований Костромской об-
ласти  при подготовке к предстоящему 
отопительному периоду 2012-2013 го-
дов:

1) обеспечить выполнение Плана 
мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения области к работе в 
осенне-зимний период 2012-2013 годов;

2) организовать комиссионную про-
верку готовности жилищного фонда, 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства независимо от форм собствен-
ности,  объектов социальной сферы к 
предстоящему отопительному перио-
ду с участием инспекторов отдела во-
дных ресурсов по Костромской области 
Верхне-Волжского бассейнового во-
дного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов, с включением в 
состав комиссий муниципальных об-
разований специалистов, прошедших 
обучение и проверку знаний соответ-
ствующих правил и нормативных до-
кументов. Обеспечить представление 
паспортов готовности объектов жило-
го фонда в государственную жилищную 
инспекцию Костромской области до 1 
сентября 2012 года;

3) до 1 сентября 2012 года завершить 
формирование общего нормативного 
запаса основного и резервного топлива 
в соответствии с приказом Министер-
ства энергетики Российской Федера-
ции от 4 сентября 2008 года № 66 «Об 
организации в Министерстве энергети-
ки Российской Федерации работы по 
утверждению нормативов создания за-
пасов топлива на тепловых электро-
станциях и котельных»;

4) в срок до 1 сентября 2012 года обе-
спечить оплату задолженности местных 
бюджетов, организаций бюджетной сфе-
ры муниципальных образований перед 
предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, а также задолженности 

предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства за потребленные топливно-
энергетические ресурсы в отопительном 
периоде 2011-2012 годов;

5) в срок до 1 сентября 2012 года 
обеспечить 100% укомплектование 
обученным персоналом котельных 
муниципальных учреждений и тепло-
снабжающих организаций;

6) в срок до 1 октября 2012 года 
оформить и представить в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области паспорт готовно-
сти муниципального образования к ото-
пительному периоду 2012-2013 годов.

2.2. Рекомендовать органам местного 
самоуправления области, организациям 
всех форм собственности, имеющим на 
балансе объекты коммунального и те-
плоэнергетического хозяйства и соци-
альной сферы:

1) в установленный срок прове-
сти ремонт, наладку, техническое ос-
видетельствование и техническое 
диагностирование электрического, те-
плотехнического оборудования, в том 
числе и резервного, необходимого для 
надежного и бесперебойного снаб-
жения теплом объектов социальной 
сферы и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Обеспечить постоянную готов-
ность аварийно-технических команд, их 
укомплектованность табельными сред-
ствами, предназначенными для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

2) в срок до 1 октября 2012 года соз-
дать нормативные запасы материаль-
но-технических средств и оборудования 
для ликвидации возможных аварий 
на объектах жизнеобеспечения насе-
ления, обеспечить работоспособность 
передвижных электростанций для ава-
рийного электроснабжения объектов 
жизнеобеспечения, при необходимости 
приобрести дополнительные или недо-
стающие.

2.3. Рекомендовать администрации 
Костромской области обеспечить кон-
троль за ходом подготовки предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 2012-2013 годов, 
за созданием запасов топлива и резер-
вов материально-технических средств.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на ко-
митет Костромской областной Думы по 
экономической политике и предприни-
мательству (С.В. Галичев).

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ 

I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ 
п/п Наименование организации 

телерадиовещания
Наименование средства массовой 

информации Юридический адрес
Учредитель (учредители) 
организации телерадио-

вещания

Вид и объем государ-
ственной поддержки 

(руб.)

Доля (вклад) в уставном (складоч-
ном) капитале (в процентах)

РФ КО МО

1
Областное государственное бюд-
жетное учреждение «Областная те-
лерадиокомпания «Русь»

- «Телеканал «Русь» (телеканал);
- «Телеканал «Русь 10» (телеканал)

156005, г. Кострома, ул. 
И. Сусанина, 48/76

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

субсидии - 
1 103 676,19 - 100 -

2
ФГУП «ВГТРК» (региональное ве-
щание - филиал ФГУП «ВГТРК» 
«ГТРК «Кострома»)

- Российский Информационный канал «Рос-
сия-24» (Россия-24);
- Телеканал «Россия» («Россия-1»);
- «Радио России»;
- МАЯК

125040, г. Москва, 5-я 
ул. Ямского поля, д. 
19/21; 156005, г. Ко-
строма, пл. Конститу-
ции, д. 1

Правительство Россий-
ской Федерации

субсидии - 
10 128 700,0 100 - -

II. Региональные государственные  периодические  печатные издания

№ 
п/п

Наименование периодиче-
ского печатного издания Юридический адрес

Учредитель (учредители) Вид и объем государ-
ственной поддержки

(руб.)

Доля (вклад) в уставном (скла-
дочном) капитале(в процен-

тах) Периодич-
ность вы-

пускаредакции периодического пе-
чатного издания

периодического печатного из-
дания РФ КО МО

1 «Волжская новь» 156000, г. Кострома, ул. 
Свердлова, д. 2

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 
области

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 
области

государственной под-
держки в виде субсидий и 
субвенций не получает

- - - один раз 
в неделю

2 «Костромские ведомости» 156005, г. Кострома, ул. 
Советская, д. 56

Администрация городского 
округа город Кострома

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 
области

субсидии - 577488,96 - - - один раз 
в неделю

3 «Северная правда» 156000, г. Кострома, ул. 
Свердлова, д. 2

Информационно-аналитиче-
ское управление Костромской 
области

Администрация Костромской 
области; Костромская област-
ная Дума; редакция газеты 
«Северная правда»

государственной под-
держки в виде субсидий и 
субвенций не получает

- - - два раза 
в неделю

III. Муниципальные периодические печатные издания

№ 
п/п

Наименование периодическо-
го печатного издания Адрес редакции СМИ

Учредитель (учредители) Вид и объем муниципаль-
ной поддержки

(тыс. руб.) *

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале

(в процентах) Периодичность 
выхода

редакции периодического пе-
чатного издания

периодического печатного из-
дания РФ КО МО

1
«Новые Костромские ведо-

мости» (специализированное 
рекламное СМИ)

156005, г. Кострома, ул. 
И. Сусанина, д. 54/17

Муниципальное унитарное 
предприятие города Костромы 

«Костромагорводоканал»

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Издательский 

дом «Триада - пресс»

финансовой поддержки не 
получает - - 51 один раз 

в неделю

ПЕРЕЧЕНЬ
региональных государственных организаций 

телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, 
а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий 

в Костромской области, которые обязаны предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата 

Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7*

* Перечень в соответствии с частью первой статьи 96 
Избирательного кодекса Костромской области предо-
ставлен избирательной комиссии Костромской области 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Костромской области.

Опубликовано избирательной комиссией Костромской 
области

ОФИЦИАЛЬНО
ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
по дополнительным выборам депутата 

Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

14 октября 2012 года*

1

Период выдвижения кандидатов, списков кандидатов:
а) выдвижение кандидатов в депутаты в порядке самовыдвижения
б) выдвижение избирательными объединениями списков кандида-
тов по одномандатному избирательному округу № 7

С 30 июля 2012 года 
по 02 сентября 2012 года

2
Открытие специального избирательного счета для формирования 
избирательного фонда кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 7 

После выдвижения, до 
представления документов 
на регистрацию 

3

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты по одномандатному избирательному округу № 7, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, в количестве, составляющем 2 
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
одномандатного избирательного округа № 7**

Со дня оплаты из избира-
тельного фонда кандидатом 
изготовления подписных 
листов

4
Представление кандидатом окружной избирательной комиссии пер-
вого финансового отчета о размере и источниках создания избира-
тельного фонда, а также обо всех произведенных затратах 

Одновременно с представ-
лением документов, необ-
ходимых для регистрации 
кандидата 

5 Представление кандидатом документов для регистрации в окружную 
избирательную комиссию

Не позднее 18 часов 
03 сентября 2012 года 

6 Принятие окружной избирательной комиссией решения о регистра-
ции кандидата либо об отказе в регистрации кандидата 

Не позднее чем на десятый 
день со дня принятия доку-
ментов для регистрации 

7

Представление в окружную избирательную комиссию заверенных 
копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия 
в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей 
зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной 
или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осу-
ществляющих выпуск средств массовой информации

Не позднее чем через пять 
дней со дня регистрации

8 Назначение доверенных лиц кандидатом в депутаты по одномандат-
ному избирательному округу № 7

После выдвижения кан-
дидата

9 Агитационный период Со дня выдвижения до ноля 
часов 13 октября 2012 года

10 Период проведения предвыборной агитации через средства массо-
вой информации

С 15 сентября 2012 года 
до ноля часов 13 октября 
2012 года

11

Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистриро-
ванного кандидата, предвыборной программы партии в государ-
ственном периодическом печатном издании, ее размещение в сети 
«Интернет»

Не позднее 03 октября 
2012 года

12

Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов об-
щественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных иссле-
дований, связанных с выборами, в том числе их размещение в сети 
«Интернет»

С 09 октября 2012 года по 
14 октября 2012 года вклю-
чительно

13 Образование главой администрации городского округа город Ко-
строма избирательных участков

Не позднее 29 августа 2012 
года 

14 Формирование территориальной избирательной комиссией города 
Костромы участковых избирательных комиссий 

Не ранее 13 сентября 2012 
года и не позднее 20 сентя-
бря 2012 года

15 Представление списков избирателей для ознакомления избирателей 
и дополнительного уточнения С 23 сентября 2012 года 

16 Утверждение окружной избирательной комиссией текста избира-
тельного бюллетеня по одномандатному избирательному округу № 7

Не позднее 23 сентября 
2012 года 

17
Выдача избирателям открепительных удостоверений:
а) в территориальной избирательной комиссии
б) в участковой избирательной комиссии

С 13 сентября 2012 года 
по 23 сентября 2012 года  
С 24 сентября 2012 года 
по 13 октября 2012 года

18 Проведение голосования 14 октября 2012 года с 8 до 
20 часов

19
Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составле-
ние и подписание протокола участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 7

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без перерыва 
до установления итогов го-
лосования

20
Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой ста-
тьи 121 Избирательного кодекса Костромской области

Незамедлительно после 
подписания протокола

21
Определение окружной избирательной комиссией результатов до-
полнительных выборов депутата по одномандатному избирательно-
му округу № 7

Не позднее 19 октября 2012 
года

22
Установление результатов избирательной комиссией Костромской 
области дополнительных выборов депутата по одномандатному из-
бирательному округу № 7

Не позднее 21 октября 2012 
года

23
Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депу-
татом, в окружную избирательную комиссию документов об осво-
бождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата

В пятидневный срок со дня 
получения извещения о ре-
зультатах выборов

24
Официальное опубликование окружной избирательной комиссией, из-
бирательной комиссией Костромской области результатов дополнитель-
ных выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 7

Не позднее семи дней со 
дня принятия решения о ре-
зультатах выборов

25 Регистрация окружной избирательной комиссией избранного депу-
тата, вручение ему соответствующего удостоверения

После официального опу-
бликования результатов вы-
боров

26
Представление кандидатами окружной избирательной комиссии ито-
гового финансового отчета о размере и источниках создания кандида-
том избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах 

Не позднее чем через 30 дней 
после официального опубли-
кования результатов выборов

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 7 размещен на сайте избирательной комиссии Костромской 
области в сети «Интернет» по адресу www.kostroma.izbirkom.ru.

* Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 назначены на 14 октября 2012 года поста-
новлением избирательной комиссии Костромской области от 10 июля 2012 года № 329.

**Для исчисления числа необходимых подписей применяются данные о числе за-
регистрированных избирателей, на основе которых разработана схема избирательных 
округов для выборов депутатов Костромской областной Думы пятого созыва, утверж-
денная постановлением Костромской областной Думы от 13 мая 2010 года №4747 «О 
схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ко-
стромской областной Думы пятого созыва».

Опубликовано избирательной комиссией Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ извещает о предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, микрорайон Черноречье, в районе дома 3а, площадью 23 кв. м, для экс-
плуатации остановочного комплекса в составе с временным торговым киоском, без пра-
ва возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ извещает о предоставлении в 
аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, шоссе Некрасовское, в районе дома 44б, площадью 18 кв. м, для уста-
новки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижи-
мости.

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

 ООО «Костромские недра» (ИНН 4443012203, КПП 440101001, 
ОГРН 1034408611181, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 104) в 
лице конкурсного управляющего Мамонтова Валерия Николаевича, 
члена НП «РСОПАУ», действующего на основании решения АС 
Костромской области по делу № А31-6541/10 от 12.05.2011 г., 
реализует путем публичного предложения следующее имущество 
по следующей начальной цене:

Лот № 2 - Земельный участок площадью 165001,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:41 
– 415 800,00 р., Лот № 3 - Земельный участок площадью 78004,00 кв. м, кад. № 
44:04:103101:42 – 196 200,00 р., Лот № 4 - Земельный участок площадью 174998,00 
кв. м, кад. № 44:04:103101:43 – 441 000,00 р., Лот № 5 - Земельный участок площадью 
45000,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:44 – 113 400,00 р., Лот № 6 - Земельный участок 
площадью 88000,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:45 – 221 400,00 р., Лот № 7 - Земельный 
участок площадью 130000,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:46 – 327 600,00 р., Лот № 8 - Зе-
мельный участок площадью 78000,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:47 – 196 200,00 р., Лот 
№ 9 - Земельный участок площадью 131000,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:48 – 330 300,00 
р., Лот № 10 - Земельный участок площадью 501012,00 кв. м, кад. № 44:04:103101:49 
– 1 262 700,00 р., Лот № 11 - Земельный участок площадью 236593,00 кв. м, кад. № 
44:04:103101:50 – 595 800,00 р. 

Срок действия публичного предложения с 30.07.2012 г. по 02.09.2012 г., величина 
снижения начальной цены с 1 по 7 календарный день - начальная цена, с 8 по 14 кален-
дарный день - на 10% от начальной цены ниже, с 15 по 21 календарный день - на 10% от 
начальной цены ниже, с 22 по 28 календарный день - на 10% от начальной цены ниже, с 

29 по 35 календарный день - на 10% от начальной цены ниже.
Прием заявок от претендента на покупку имущества должника возможен как в уст-

ной, так и в письменной форме, направляются любыми возможными способами по 
адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./факс (495) 663-21-71, 
e-mail: s_e_m_a@Bk.ru, тел./факс для справок (926) 800-93-33.

Документы, т ребующиеся для заключения договора купли-продажи: Для юридиче-
ского лица: а) опись представляемых документов в 2 экз., б) заверенные копии учреди-
тельных документов (уставные и т.д.); в) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки; 
г) подтверждение права подписи лица, подавшего заявку. Для физических лиц: а) ко-
пия паспорта. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения считается тот, кто первым представил в установленный срок заявку, со-
держащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов. Решение об определении победителя оформляется протоколом. С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже имущества должника прием заявок прекращается. 
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 10 дней с даты 
подведения итогов торгов. Денежные средства должны быть перечислены в пятиднев-
ный срок со дня заключения договора купли-продажи имущества должника на расчет-
ный счет ООО «Костромские недра», реквизиты: ИНН/КПП 4443012203/440101001, 
р/с 40702810908120096969, в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 30101810600000000986, 
БИК 044525986. 387



8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе Овнам будет труднее договаривать-

ся с деловыми партнёрами о сотрудничестве. Однако все 
сложится не так плохо, если у вас есть общий знакомый, 
который может выступить в роли посредника и войти в 
трехстороннее сотрудничество с вами. Эта неделя скла-
дывается исключительно удачно для расширения и укрепления деловых 
связей. А вот для взаимоотношений с вышестоящим руководством неделя 
складывается неблагоприятно.

Телец
Для Тельцов эта неделя складывается весьма резуль-

тативно: деньги сами будут идти к вам в руки, главное, не 
лениться и успевать использовать предоставляющиеся 
для этого шансы. Скорее всего, ваше финансовое положе-
ние заметно укрепится, благодаря чему вы сможете себе позволить сде-
лать достаточно крупные покупки. Единственное, о чем следует помнить, 
так это о сохранении вашей деловой репутации. Если вы в своей деятель-
ности сейчас допустите нарушение правил, то могут возникнуть неприят-
ности с представителями закона.

Близнецы
Близнецам звезды советуют держать под личным 

контролем все свои дела и никому не делегировать соб-
ственные полномочия. Успех будет целиком и полностью 
зависеть от вашего поведения, инициатив. Вам следует 
быть предельно осторожными при принятии решений о 
финансовых операциях. Также это неблагоприятное время для использо-
вания заемных денег, покупки товаров по кредитным карточкам. Не согла-
шайтесь вкладывать деньги в коллективные проекты.

Рак
Эта неделя сложится достаточно напряжённо для Ра-

ков, чья работа связана с деловым сотрудничеством. В это 
время будет труднее выполнять договорные обязатель-
ства. Некоторые пункты отношений могут оказаться на-
рушенными. Кроме того, возможно, вы столкнетесь с трудностями при 
оказании услуг заказчикам, покупателям, клиентам. Между тем это хоро-
шее время для поисков дополнительной подработки помимо основной ра-
боты.

Лев
На этой неделе звезды советуют Львам не зацикли-

ваться на текущих делах и заботах и ориентироваться на 
поиск перспективы в своём бизнесе. Это прекрасное вре-
мя для составления планов на будущее. Усиливается по-
ложительная роль друзей и единомышленников. Между тем во время 
работы в трудовом коллективе с жесткой иерархией могут возникнуть ос-
ложнения. Усиливаются требования к соблюдению трудовой дисципли-
ны. Старайтесь не опаздывать и не отлучаться надолго с рабочего места.

Дева
Для Дев, занимающих руководящие должности, теку-

щая неделя складывается исключительно благоприятно. 
Вы сможете получить доступ к ценной информации, бла-
годаря которой составите правильное представление о ре-
альном положении вещей. Поэтому ваши управленческие 
решения будут разумными и взвешенными. Контакты с вышестоящим ру-
ководством будут весьма полезными с точки зрения перспективы карьер-
ного роста. Вас заметят и оценят, поэтому сейчас очень важно, чтобы ваша 
деятельность была на виду. Между тем это не лучшее время для спекуля-
тивных видов деятельности. 

Весы
У Весов на этой неделе могут возникнуть осложне-

ния в бизнесе. Не исключены серьёзные сбои при про-
ведении строительных и ремонтных. Если вы арендуете 
помещение, возможны изменения в условиях аренды. Ри-
элторам будет сложнее договариваться с потенциальны-
ми клиентами. Между тем это хорошее время для дальних командировок. 
Успешной будет любая деятельность, связанная с импортно-экспортны-
ми операциями, преподавательской, издательской и рекламной деятель-
ностью.

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе усиливается напряже-

ние в деловых связях. Возможно, возникнут сложности 
при попытке договориться о деловом взаимодействии с 
разными людьми. Сейчас нельзя полагаться на слово и ве-
рить даваемым обещаниям. Это не лучшее время для уста-
новления новых деловых знакомств: вы рискуете вступить в контакт с 
человеком, который не является тем, за кого себя выдает. Между тем эта 
неделя благоприятна для проведения финансовых операций и урегулиро-
вания вопросов, связанных с долговыми обязательствами.

Стрелец
На этой неделе одной из основных задач Стрельцов 

должно стать сохранение тех финансовых ресурсов, кото-
рыми они располагают. Не рекомендуется тратить день-
ги на крупные покупки или вкладывать их в совместные 
коллективные проекты. Между тем это удачное время для 
развития делового партнёрского сотрудничества. Можно вступать в пере-
говоры с потенциальными партнёрами: скорее всего, вы добьетесь пози-
тивных результатов и сможете подписать выгодные договоры.

Козерог
Козерогам, работающим в непосредственном кон-

такте с вышестоящим руководством, будет нелегко 
подчиниться его воле, поскольку на этой неделе уси-
ливается желание действовать самостоятельно. Вме-
сто того чтобы действовать гибко, вы будете склонны идти напролом. 
Такое поведение встретит жесткое сопротивление. Между тем это 
хорошее время для тех, кто ориентирован на исполнительскую де-
ятельность. Сейчас можно рассчитывать на успешное деловое сотруд-
ничество с коллегами.

Водолей
Водолеям на этой неделе удастся с успехом реали-

зовать свой творческий потенциал. Оказавшись в не-
стандартной ситуации, вы сможете проявить смекалку 
и находчивость и обязательно найдете оптимальное ре-
шение. Можно делать рассылку резюме в поисках новой 
работы: скорее всего, положительной реакции ждать долго не придётся. 
Между тем это не лучшее время для неофициальной подработки. Если 
вам предложат подобную работу без оформления трудового договора, 
лучше потребовать предоплату.

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды не советуют что-либо 

кардинально менять в своей работе. Рекомендуется дей-
ствовать по заранее составленному плану. Между тем воз-
можны неожиданности, разного рода форс-мажорные 
обстоятельства. В эти дни рекомендуется воздержаться от 
составления бизнес-плана и любого планирования будущего. Зато это ис-
ключительно удачное время для подведения итогов по ранее проделанной 
работе. Проанализируйте, насколько эффективно вы расходовали деньги 
из своего бюджета. Это поможет вам понять свои ошибки и исправить их.
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Понедельник, 23 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - 
Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 24 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.

12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 25 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 26 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор россий-

ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 27 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.15, 23.36 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36, 5.37 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 

Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.

Суббота, 28 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 7.22, 15.22, 21.37, 1.08 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 
3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 12.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера интере-
сов.
11.07, 23.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
14.08, 18.38 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век.
14.38, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век. Продолжение.
15.07, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век. Окончание.
16.12 - Адреналин: Точно в цель.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
17.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
19.52, 3.07 - Звездная пыль.
22.07 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
22.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.

Воскресенье, 29 июля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 15.22, 16.12, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - От-
дых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 
3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 13.07, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Мальдивы.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Дом, открытый природе.
14.08, 18.38 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век.
14.38, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век. Продолжение.
15.07, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век. Окончание.
16.18, 16.52, 19.52, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

Согласно обновленному докла-
ду МВФ по экономическому разви-
тию (World Economic Outlook), рост 
ВВП мировой экономики в этом году 
может составить 3,5% (прогноз апре-
ля — 3,6%), в 2013 году — 3,9%, как и по 
итогам 2011 года (ранее — 4,1%). Пере-
смотру подверглись прогнозы по зоне 
евро (в 2013 году — 0,7% вместо 0,9%) 
и США (на 0,1 процентного пункта в 
2012–2013 годах, до 2% и 2,3% соответ-
ственно). Франции и Великобритании 
предсказывают скромные 0,3% и 0,2% 
роста соответственно. В Испании МВФ 
ожидает более длительной, но менее 
глубокой рецессии: прогноз на этот год 
был повышен на 0,4% и составляет ми-
нус 1,5%, на следующий год — снижен 
на 0,7%, до минус 0,6%. Относительно 
роста экономики Германии на этот год 
переоценки не последовало, прогноз на 
2013 год был снижен на 0,1%, до 1,4%.

В быстрорастущих странах БРИК 
эксперты фонда отмечают признаки 
существенного замедления роста. Не 
претерпел изменений на этот год лишь 
прогноз по РФ: МВФ ожидает 4% ро-
ста ВВП, а уже в следующем — 3,9% 
(снижение на 0,1 процентного пункта). 
Прогноз по Бразилии на фоне грозяще-
го стране кредитного пузыря был по-
нижен до 2,5% (впрочем, в следующем 
году ожидается 4,6% увеличения ВВП). 
Касательно Индии ожидания снизи-

лись на 0,7%, до 6,1% в этом и 6,5% в 
2013 году. В очередной раз пересмотрен 
и прогноз по Китаю: теперь МВФ ожи-
дает 8% роста в этом и 8,5% в 2013 году. 
По итогам второго квартала рост китай-
ской экономики замедлился до 7,6%, 
сократился и приток иностранных ин-
вестиций: за первые шесть месяцев это-
го года он составил $59,1 млрд (падение 
на 3% год к году). В июне продолжи-
лось снижение производственных цен, 
замедлился рост стоимости потреби-
тельской корзины и, как и ранее, падал 
объем экспортных заказов.

Среди основных факторов, от ко-
торых в текущий момент зависит рост 
мировой экономики, МВФ выделяет 
в первую очередь экономическую по-
литику стран зоны евро. В представ-
ленном отчете последние решения 
Еврогруппы, принятые на саммите 29 
июня, оценены как шаг в «правильном 
направлении», однако несвоевремен-
ная и неполная реализация стимулиру-
ющих мер остается главным риском как 
для валютного блока, так и для мировой 
экономики. Особое внимание долж-
но быть уделено восстановлению ро-
ста в странах европейской периферии 
— «проще говоря, эти страны обязаны 
преуспеть», заявил главный экономист 
фонда Оливье Бланшар.

Коммерсантъ

МВФ растягивает 
удовольствие роста
Мировую экономику тормозят и ЕС, и Китай
Международный валютный фонд (МВФ) снизил 
прогнозы по росту экономик развитых стран, однако 
преимущественно не на текущий, а на следующий 
год. Рост мирового ВВП в 2013 году, по оценке фонда, 
составит 3,9%, в том числе в зоне евро — 0,7%, в США 
— 2,3%. Недоверие МВФ вызвали последние меры 
по борьбе с рецессией, принятые Еврогруппой, их 
сочли «верными, но недостаточными». Статистика из 
Китая, за экономическим ростом которого эксперты 
следят не менее пристально, также не дает оснований 
для оптимизма: в июне продолжилось падение 
потребительского спроса и экспортного заказа, объем 
прямых инвестиций сократился на 7% год к году.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

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».

На будущей 
неделе

27 июля
Подкопаева Наталия Рома-

новна, заместитель губернатора 
Костромской области.

Сакова Светлана Никола-
евна, директор ООО «Коллек-
ция» - филиал ООО Компания 
«Ярко».

29 июля

Гумеров Флун Фагимович, 
депутат Костромской област-
ной Думы. 

Карташов Рудольф Алек-
сандрович, председатель пер-
вичной организации ветеранов 
администрации Костромской 
области.
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