
Совкомбанк 31.86 32.68 39.28 40.15

Росэнергобанк 31.90 32.50 39.25 39.85

Бинбанк 32.10 32.50 39.40 39.85

Аксонбанк 31.51 32.57 39.36 40.34
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Груз долгов тяжёл, 
но сдвинуть его можно

Более девяти миллиардов рублей внеш-
него долга – тяжелая ноша для региона. Имея 
такое наследство, пока приходится говорить 
лишь о депрессивном состоянии экономики. 
Дорог практически нет, машиностроение – в 
глубоком застое, о текстильной промышлен-
ности почти ничего не слышно. 

И все же в каких отраслях сегодня осо-
бенно плохо? В сельском хозяйстве, груст-
но констатировал Сергей Ситников. Поля 
заполоняет лиственный подросток. Ста-
рая техника для обработки земли изъедена 

ржавчиной, а новую не на что купить. По-
мещения животноводческих ферм полу-
разрушены. Проедешь регион из конца в 
конец и не увидишь ни одного стада коров 
на лугах. Ощущение – абсолютная разруха. 
И главная беда села — отсутствие рабочих 
рук. Народ из костромской глубинки уез-
жает в города и за пределы региона. Каков 
выход? Внедрение в АПК новых техноло-
гий, позволяющих использовать в произ-
водстве меньше рабочих рук. Но эти самые 

новые технологии приходят очень и очень 
медленно. 

По мнению губернатора, еще два-три года 
мы будем наблюдать стагнацию в сельском 
хозяйстве. Закончится она только после того, 
как в деревню придут реальные инвестиции. 
Те небольшие кредиты, на которые сейчас по-
купаем лишь минимум техники, семян и ско-
та, погоды не делают. А когда могут прийти 
крупные инвестиции? Когда будут созданы 
условия.

Но многолетний застой села, похоже, 
всколыхнули. Сейчас идут переговоры с од-
ной из серьезных российских компаний, заин-
тересовавшейся костромским АПК. Правда, 
чтобы она пришла, нам надо много сделать. 
Прежде всего найти свободные земли. Па-
хотных площадей, на первый взгляд, много. 
А при втором взгляде видно: свободной зем-
ли практически нет. Почти все площади — у 
собственников, которые поля не обрабатыва-
ют. И не передают в аренду, не продают. 

Лесные богатства 
не дают богатства

В застое у нас и машиностроение, ко-
торым в прежние времена гордились. 
Собственными силами его не поднять. 
Опять же нужны инвесторы. В отрасли 
не все потеряно. Например, у флагма-
на машиностроения — завода 
«Мотордеталь» — есть реаль-
ные возможности увеличи-
вать производство. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.71 32.64 38.84 39.79

ВТБ 32.05 32.65 39.20 40.15

Газпромбанк 32.00 32.60 39.30 39.90

Валюта Бензин

*курс на 1 августа *по состоянию на 1 августа

Каковы перспективы 
социально-экономического 
развития костромского 
региона? Как областная 
власть взаимодействует 
с муниципальными 
образованиями? На 
что сделана ставка в 
кадровой политике? Как 
губернатор чувствует себя 
на ответственном посту, 
который занял ровно три 
месяца назад? Вопросов 
к главе региона Сергею 
Ситникову у средств 
массовой информации 
накопилось предостаточно. 
И хотя губернатор открыт для 
прессы, не отказывается ни 
от каких комментариев, в 
повседневной текучке с ним 
обстоятельно не поговоришь. 
Поэтому журналисты с 
интересом ждали большой 
пресс-конференции, которая 
и состоялась в минувшую 
субботу. Вопрос Сергею 
Ситникову не задал разве 
что ленивый. Ответы главы 
региона вместе с коллегами 
слушал и корреспондент 
«СП-ДО» Павел 
ОГОРОДНИКОВ.

В депрессивной экономике 
появляются проблески

92 95 98 ДТ

ТНК 25.30 27.20 - 27,30

Электон-нефтегаз-Кострома 25.50 27.00 - 27,00

КТК 25.70 27.50 29,50 Евро 4 — 26.90, Евро 5 — 27.90

Три месяца на посту губернатора - повод для большого разговора с журналистами

Но реальный рост увидим года через три-четыре
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Varсo расчищает площадку
под строительство нового завода
Буквально через 18 месяцев на костромской земле 
появится новый завод по производству нефтегазового 
оборудования. Работы на объекте уже начались. Вместе с 
губернатором Сергеем Ситниковым стройплощадку осмотрел 
корреспондент «СП-ДО» Илья ШУВАЛОВ.

Участок костромской земли, на кото-
ром компания  Unconventionality (NOV) 
намерена построить завод, ранее принад-
лежал Костромской ГРЭС и частично вхо-
дил в состав муниципальных земель.

Сейчас, после заключения сделки по 
выкупу участка, на территории 12,95 гек-
тара бригада лесорубов расчищает пло-
щадку, на которой сразу же начнется 
строительство. Всего же под завод уйдет 
71,22 гектара земли, где разместятся меха-
нический, сварочный и покрасочный цеха, 
цех скважинного оборудования, склад и 
офисные помещения. Это будет первый 

подобный завод американской компании 
в России.

«Три месяца назад было большое со-
мнение, что здесь вообще начнутся рабо-
ты. Было много сложностей, связанных со 
стоимостью земли и другими проблема-
ми административного характера, - отме-
тил губернатор Сергей Ситников. – Нам 
важны новые рабочие места, отвечающие 
требованиям высокой квалификации, а 
партнерам важно приступить к работе и 
получить прибыль».

В строительстве будут участвовать 
не менее 300-350 человек. Прежде всего 

это волгореченцы. Но поскольку в горо-
де параллельно начинается строительство 
следующей очереди трубного завода, на 
возведение новых предприятий привлекут 
рабочих из Ивановской и Ярославской об-
ластей, а также из Костромы. Будущий за-
вод даст городу триста новых рабочих мест 
со средней зарплатой 38 тыс. рублей. При-
оритет в их распределении также отдается  
жителям Волгореченска, хотя уже сейчас 
говорится о кадровом голоде — предпри-
ятию понадобится немало квалифициро-
ванного рабочего персонала.

Кстати, вместе с российскими граждана-
ми на предприятии будут трудиться и амери-
канцы. В подготовку новых кадров в первую 
очередь вложат усилия преподаватели мест-
ного профессионального лицея. Также пла-
нируется, что некоторые работники пройдут 
обучение в американском Хьюстоне.

В Волгореченске по этому поводу в 
ближайшее время планируется увеличить 
объемы строительства жилья. Для домов 
американских коллег город готов предо-
ставить участок, где появится, как шутят 
жители, маленький «Канзас-сити».

«Мы очень рады, что нам  предо-
ставлена возможность построить завод 
в Костромской области. Этот регион с 
точки зрения логистики для нас очень 
привлекателен: рядом река Волга, ста-
лелитейный завод, хорошее дорожное со-
общение. Мы высоко ценим поддержку, 
которую нам оказывают областные вла-
сти», - сказал во время встречи Конни 
Ватсон, старший вице-президент компа-
нии «NationalOilwellVarco». По реке будут 
привозить комплектующие из-за грани-
цы. Кроме того, для дальнейшего решения 
транспортного вопроса планируется по-

строить в городе полноценную железнодо-
рожную станцию.

Цели инвестора на этот год – прове-
дение геологических исследований по-
чвы и закладка фундаментов. По планам 
первая продукция должна сойти с кон-
вейеров завода уже в 2013 году. А через 
восемь лет, к 2019 году, производство за-
работает на полную проектную мощь, 
выпуская 16 тысяч тонн продукции: мо-
бильные агрегаты для подземного ре-
монта скважин, мобильные буровые и 
буксируемые буровые агрегаты, геофи-
зические вышки и различные вспомо-
гательные конструкции. Общий объем 
инвестиций в проект – 2,7 млрд. рублей. 
Администрация Костромской области, 
как было заявлено во время рабочей 
встречи, будет сопровождать этот про-
ект. Кстати, завод Varco уже включен в 

Реестр инвестиционных проектов об-
ласти с предоставлением режима наи-
большего благоприятствования в части 
предоставления налоговых льгот по на-
логу на имущество организаций и по на-
логу на прибыль организаций. Также 
компании окажут содействие в подклю-
чении производственных зданий к ком-
муникациям и в ремонте дорог, ведущих 
к заводу.

Нет сомнений, что строящееся пред-
приятие будет иметь серьезное эконо-
мическое и социальное значение для 
города-технопарка, в который постепен-
но превращается Волгореченск. Кстати, 
в Волгореченске, помимо строительства 
будущего завода «Волго-Varco» и расши-
рения уже существующего трубного за-
вода, планируется запуск сыродельного 
производства. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новые назначения 
В понедельник стало известно об об-

новлениях в областной администрации. 
Два департамента и два управления обре-
ли руководителей. В должность директо-
ра департамента здравоохранения вступил 
Александр Князев. С июня нынешнего 
года он возглавлял ведомство в статусе ис-
полняющего обязанности. До этого был 
первым заместителем исполнительного 
директора территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ярос-
лавской области.

Как и прогнозировалось, сменил руко-
водителя департамент культуры: вместо Ла-
рисы Гончаровой директором стал Евгений 
Чугунов. Прежняя его должность – началь-
ник управления научно-исследовательской 
деятельности КГУ имени Н.А. Некрасова.

На должность начальника управления 
ветеринарии Костромской области назна-
чена Антонина Шигорева. Она была пер-
вым заместителем директора департамента 
АПК, начальником управления ветерина-
рии Костромской области, которое входи-
ло в состав профильного департамента. С 1 
августа управление стало самостоятельным 
ведомством.

Начальником вновь созданного управ-
ления по вопросам внутренней политики 
стал Максим Ерин. Он был исполнитель-
ным директором некоммерческой организа-
ции Фонд «Костромской центр поддержки 
общественных инициатив», депутатом 
Думы города Костромы.

Только 10 процентов такси 
работают легально

Об этом сообщили на еженедельном 
оперативном совещании. В 2012 году пра-
вила работы частных извозчиков ужесточи-
лись. Отныне все автомобили такси должны 
быть оснащены опознавательными знака-
ми и таксометрами, водитель обязан иметь 
официальное разрешение на перевозку пас-
сажиров, ежедневно перед началом работы 
проходить медицинское освидетельствова-
ние, а каждые полгода - предъявлять авто 
для техосмотра. По данным ГИБДД, офи-
циальные разрешения на работу в регио-
не получили всего около 600 таксистов. В 
июле костромская налоговая инспекция 
провела проверку работы такси. Она пока-
зала, что примерно 90 процентов водителей 
продолжают работать нелегально.

Затраты на технологическое 
присоединение возместят

Предпринимателям региона возме-
стят часть затрат на технологическое 
присоединение к источнику электро-
снабжения. С 1 августа объявлен кон-
курс по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым 
будет выделена соответствующая субсидия.
Субсидии можно получить за подключе-

ние энергопринимающих устройств, мак-
симальная мощность которых составляет 
до 500 кВт включительно. Претендовать на 
финансовую помощь могут объекты инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также хозяйству-
ющие субъекты, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории области. Раз-
мер субсидий – до 50 процентов от суммы 
производственных и документально под-
твержденных затрат по договору о техно-
логическом присоединении, но не более 500 
тысяч рублей на одного соискателя. К воз-
мещению принимаются затраты, сделанные 
с 2009 года. Заявки на получение субсидии 
принимаются с 1 до 30 августа в департа-
менте экономического развития Костром-
ской области. 

На очереди - Мантурово
Администрация региона продолжает 

работу по комплексному анализу ситуации 
в муниципальных образованиях области. 
Вчера, 1 августа, рабочая группа под руко-
водством первого заместителя губернатора 
Ивана Корсуна посетила городской округ 
город Мантурово. Представители департа-
ментов изучили документы по курируемым 
отраслям муниципалитета для подготовки 
анализа динамики развития каждой отдель-
ной отрасли и выработали рекомендации 
по повышению эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления. Такая де-
ятельность необходима, в частности, для 
формирования единой стратегии социаль-
но-экономического развития области, а так-
же качественной работы по формированию 
бюджета на 2013-й и последующие годы. 
Рабочая группа посетит все муниципаль-
ные образования региона. 

Инспектор ДПС осужден за взятку
Суд признал бывшего старшего ин-

спектора ДПС отдельного батальона 
ГИБДД УМВД России по Костромской 
области виновным в получении взятки. 
По версии следствия, в январе 2012 года 
инспектор во время дежурства на ста-
ционарном посту ДПС на улице Пан-
тусовской в Костроме дважды получил 
от водителей, нарушивших правила до-
рожного движения, взятки в размере 
200 и 300 рублей за несоставление про-
токола. Кроме того, он получил взят-
ку в размере 200 рублей от пассажира 
легкового автомобиля за непривлече-
ние водителя авто к административной 
ответственности за перевозку пассажи-
ра, не пристегнутого ремнями безопас-
ности. Приговором суда инспектору 
назначено наказание в виде штрафа в 
размере 45 тысяч рублей с лишением 
права занимать должности в правоох-
ранительных органах сроком на 2 года.

Алевтина Олюнина, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девя-
тикратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР:

- Смотрю на наших спортсменов по телевизору. Мне интересны все виды спорта, и 
болею я за всех российских спортсменов, но больше всего переживаю, конечно, за на-
ших землячек. Предсказать, какие результаты покажет сборная России, невозможно. 
Как говорится, велика роль случайности. Очень важным фактором является психоло-
гический барьер, который невероятно сложно перебороть. Так что могу сказать, не всег-
да результат зависит от потенциала и усердных тренировок.

Николай Твердохлеб, заведующий отделом физкультуры и спорта администра-
ции Костромского района:

- Конечно, слежу за ходом соревнований — профессия обязывает. Стараюсь ничего 
не пропускать. Если не могу по каким-то причинам посмотреть телетрансляцию, то по-
том в интернете смотрю. Очень горд, что Россия на Олимпиаде-2012 впервые в истории 
взяла золото за дзюдо. Ребята молодцы! Жаль, конечно, что наша страна не в числе ли-
деров, однако хочется надеяться, что русские долго запрягают, но быстро ездят.

Дмитрий Грибков, начальник организационного отдела исполкома Костромского 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Стараюсь быть в курсе событий. Иногда, когда нахожу время, смотрю вечером теле-
визионные обозрения, а так в основном по новостям в интернете. Особенно интересны 
игровые виды спорта. Наша футбольная команда, к сожалению, не представлена на ми-
ровом первенстве. Зато радуют сборные по баскетболу, волейболу, гандболу и водному 
поло. С нетерпением жду выступления Колчановой и Торлоповой, буду за них болеть! 
По-моему, это большое достижение,что они смогли пройти в олимпийскую сборную и 
будут отстаивать честь не только нашей страны, но и нашего города.

Владислав Рязанов, председатель областного отделения «Российского союза мо-
лодежи»:

- Частично отслеживаю события Олимпиады: слушаю дневник, вечером иногда смотрю 
обозрения. В общем, кратко, просто, чтобы быть в курсе событий. Есть, конечно, любимые 
виды спорта, соревнования которых смотрю: гимнастика, бег. Правда, очень разочарован, 
что наши гимнастки не получили высоких баллов — я ждал от них первого места. На осо-
бые успехи России, если честно, не рассчитываю. Обычно наша сборная вначале долго рас-
качивается, а потом достойно показывает себя, но что-то мне подсказывает, что это не тот 
случай. Скорее всего так и будем всю Олимпиаду на седьмом-восьмом месте.

Олимпиаду 
смотрим?
27 июля стартовали XXX летние Олимпийские игры. В этот 
раз они проходят в Лондоне, притом столица Великобритании 
за всю историю проводит мировое первенство уже в третий 
раз. На этих играх честь страны будут отстаивать и наши 
землячки — легкоатлетка Людмила Колчанова и боксер 
Надежда Торлопова. Следят ли за ходом Олимпиады-2012 
костромичи, узнала у жителей города «СП-ДО»:

Здоровье жителей области 
дорогого стоит

Мантуровская районная больница ис-
пытывает сегодня те же проблемы, что и 
большинство медицинских учреждений об-
ласти. Это кадровый голод. Сегодня в боль-
нице работают всего тридцать семь врачей, 
хотя по нормативам их должно быть не 
менее пятидесяти одного. Выход местные 
власти видят в привлечении молодых спе-
циалистов. В том числе и за счет предостав-
ления им благоустроенного жилья.

За помощью в приобретении жилья для 
медиков губернатор предложил обратить-
ся к руководству Мантуровского фанер-
ного комбината. Резерв у комбината есть. 
В рамках реализации инвестиционного 
проекта градообразующему предприятию 
были предоставлены финансовые льготы, 
в результате которых местный бюджет еже-
годно недополучает около семи миллионов 
рублей.

- Эта больница выполняет межрайон-
ную функцию, принимает больных из со-
седних районов. Будем решать вопрос о 
том, чтобы в ближайшее время изыскать 
две двухкомнатные квартиры в городе 
Мантурово для привлечения новых вра-
чей уже в этом году, - отметил Сергей Сит-
ников. Кроме того, губернатор взял на себя 
инициативу по проведению переговоров 
со сбытовой компанией о реструктуриза-
ции накопившегося у районной больницы 
долга по коммунальным платежам. Про-
должается в Мантурове и модернизация 
медучреждений города. До конца года в 
районную больницу предполагается поста-
вить новых медицинских аппаратов на сум-
му около двадцати двух миллионов рублей. 

А вот на отопление старого здания Ко-
логривской районной больницы ежегодно 
уходит один миллион рублей. На переезд 
в бывшее здание земской больницы, где до 
недавнего времени размещалось терапев-

тическое отделение и где затраты на ото-
пление меньше в разы, сегодня необходимо 
восемьсот тысяч рублей. «Лучше сегодня 
потратить восемьсот тысяч, чем каждый 
год выкидывать на мороз по миллиону», - 
подчеркнул Сергей Ситников.

Средняя зарплата врача в Макарьеве 
составляет около двадцати шести тысяч ру-
блей, до конца нынешнего года она долж-
на увеличиться еще на сорок процентов. По 
всей видимости, благодаря именно этому 
особого дефицита врачей районная боль-
ница сегодня не испытывает. 

- Проблемы, конечно, есть, не без этого, 
- говорит главврач Сергей Забродин. – Но 
нам не хватает сегодня только узких спе-
циалистов: дерматовенеролога, стоматоло-
га, врача УЗИ и рентгенолога. Мы над этим 
работаем, и перспективы обнадеживающие.

Износ парка автомобилей скорой по-
мощи в районе сегодня составляет около 
восьмидесяти процентов. А ведь по своей 
протяженности Макарьевский район явля-
ется самым крупным во всем Центральном 
федеральном округе. Один автомобиль в 
рамках программы модернизации здраво-
охранения уже поступил в Макарьев. Гу-
бернатор пообещал, что до конца года в 
районную больницу поступит еще одна ма-
шина. А вот ремонт крыши больницы, по 
мнению Сергея Ситникова, необходимо 
провести своими силами.

Тратить деньги с умом
Еще одним важным вопросом, каса-

ющимся значительной части населения 
Мантурова, стало обсуждение проекта по 
модернизации мазутной котельной. Она 
отапливает микрорайон Юбилейный. Еже-
годно на мазут тратится практически треть 
городского бюджета - около ста сорока 
миллионов рублей. 

Стоимость проекта по переходу ко-
тельной на местное топливо из отходов 

деревообрабатывающей промышленно-
сти составляет двести тридцать миллио-
нов рублей. Это менее двухлетнего расхода 
бюджета города на топливо. Проблем с обе-
спечением новой котельной топливом не 
будет. На сегодняшний день Мантуров-
ский фанерный комбинат оценивает свою 
потребность в реализации отходов дерево-
обработки приблизительно в тридцать ты-
сяч кубометров. Кроме того, руководство 
города предлагает в качестве топлива ис-
пользовать залежи лигнина, оставшиеся 
после ликвидации биохимического завода.

- При успешной реализации проекта в 
городе ликвидируется несколько милли-
онов тонн пожароопасных отходов лигни-
на, - рассказывает глава городского округа 
Михаил Блинов, - его можно использовать 
в качестве бесплатного топлива. Еще од-
ним плюсом является то, что в результате в 
городе освободится четырнадцать гектаров 
земли для промышленной застройки. Гу-
бернатор полностью поддержал проект по 
модернизации котельной.

А вот что касается ситуации, сложив-
шейся вокруг Макарьевского ДОЗа, то 
пока о конкретных результатах говорить 
рано. Напомним, что предприятие испыты-
вает сегодня экономические трудности. По 
словам главы администрации Макарьев-
ского муниципального района Павла Ша-
ронова, пока лишь намечен некий алгоритм 
выхода из кризиса. 

- Губернатор поручил департаменту эко-
номического развития и союзу промыш-
ленников и предпринимателей совместно с 
руководством ДОЗа в двухнедельный срок 
проработать варианты решения проблемы, 
- рассказал глава района Павел Шаронов, - 
со своей стороны я готов сделать все, чтобы 
обеспечить предприятие сырьем.

Большая часть прибыли - 
сельхозпроизводителю

Основная часть прибыли от производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
должна оставаться в кармане производите-
лей, а не у переработчиков и торговых се-
тей. Об этом губернатор заявил во время 
визита на мантуровское сельхозпредприя-
тие «Победа». 

Проблемы аграриев - это прежде все-
го низкие цены на молоко и периодически 
возникающие трудности с реализаций про-
дукции в своем районе. Но главное — дис-
баланс между производителем, с одной 

стороны, и переработчиками и торговыми 
сетями - с другой. Не секрет, что сегодня 
основная прибыль от продажи сельхозпро-
дукции оседает в карманах последних, а 
производителю достаются крохи.

- Мы готовы в рамках полномочий об-
ласти решить проблемы, связанные с ре-
ализацией и сбытом сельхозпродукции, 
- отметил Сергей Ситников. - Мое глубо-
кое убеждение, что здесь возможны раз-
личные варианты. Один из них – приход 
инвесторов, другой – кооперация сельхоз-
предприятий и создание небольших цехов 
по переработке сырья. В этой ситуации ор-
ганам власти надо серьезно подумать, как 
создать преференции для таких предпри-
ятий.

Губернатор предложил идею по орга-
низации специализированных торговых 
точек для местных производителей. Так, 
например, в Костроме на Молочной горе 
существует достаточное количество сво-
бодных торговых площадей, которые мож-
но было бы использовать для реализации 
сельскохозяйственной продукции, произ-
веденной на территории губернии.

Крайне важным для Мантуровско-
го района остается и вопрос привлечения 
инвестиционных проектов в сельское хо-
зяйство. Известно, что сегодня заинтере-
сованность в сотрудничестве проявила 
крупная сельскохозяйственная компания 
из Воронежа. 

По мнению главы района Андрея Се-
менова, помимо производства молока нуж-
но развивать и традиционное для этих мест 
мясное направление. Производство мяса 
требует гораздо меньших трудовых затрат 
и ресурсов. Оно позволяет максимально 
использовать те земельные площади, кото-
рые сегодня заброшены.

Для стабильной работы любого пред-
приятия необходимы кадры. Главную по-
требность сельхозпроизводители района 
испытывают в механизаторах.

- Выстраиваем работу с местным про-
фессиональным училищем, - рассказывает 
глава администрации, - решаем проблемы с 
зарплатой и жильем.

По результатам визита губернатора 
на предприятие «Победа» было принято 
решение провести ряд встреч и консуль-
таций с руководством департамента 
сельского хозяйства по вопросам юриди-
ческого закрепления земли за сельхозпро-
изводителем. 

Мантурово откажется от мазута,
а аграриям области могут выделить места под сбыт 
своей продукции
На минувшей неделе состоялся очередной рабочий 
визит губернатора Сергея Ситникова в районы области, 
где проблем накопилось немало: медицинские кадры, 
эффективное расходование бюджетных средств, трудности 
в работе крестьянских хозяйств и промышленных 
предприятий. Маршрут губернаторской поездки 
пролегал по Нейскому, Кологривскому, Мантуровскому и 
Макарьевскому районам. Вместе с Сергеем Ситниковым 
в двухдневную командировку отправился и  корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

1 Надо во что бы то ни стало реанимировать де-
ревообрабатывающую отрасль. В самое ближай-
шее время. Реанимационные системы включены. 

На региональной экономической арене появилась группа ин-
весторов, которых интересует не просто лес-кругляк. Фирмы 
готовы заниматься глубокой переработкой древесины и ис-
пользованием отходов деревообработки. Пусть таких компа-
ний пока немного. Но они есть. Конкретно сейчас речь идет 
о возвращении двух компаний, которые в свое время в силу 
определенных причин ушли из области. 

Итак, какой итог трехмесячного руководства регионом? 
Падение экономики остановлено. Но рост реально увидеть 
мы сможем лишь через три-четыре года. Почему такой срок? 
Да потому что проекты, которые уже есть и будут появляться, 
требуют немалого времени для реализации. 

Отходники, 
возвращайтесь!

По словам Сергея Ситникова, колоссальная пробле-
ма с трудовыми ресурсами у нас не только в сельском 
хозяйстве. Из-за нехватки квалифицированных специ-
алистов трудно дать ход уже существующим промыш-
ленным проектам. Вот, например, компания «Варко» 
начинает строительство завода нефтегазового обору-
дования в Волгореченске. Пока еще только расчищают 
площадку. Но уже скоро потребуются сварщики. По об-
ластным меркам не так много – сорок человек. Однако 
и этих сорока профессионалов нет. Точнее, специали-
сты есть, вот только не той квалификации.  

Реальная проблема с кадрами и в деревообрабаты-
вающей отрасли. На днях в Макарьеве совещались по 
поводу реанимации одного из заводов. Желание под-
нять предприятие есть, средства можно найти. Нет ква-
лифицированного персонала. Вообще-то людьми мы 
богаты. Да они выпадают из региональной экономики, 
занимаясь отходничеством. 

Можно с отходничеством как-то бороться? Можно. 
Если создать привлекательные рабочие места в регио-
не. Пример — Волгореченск. Когда началась расчистка 
площадки для возведения завода нефтегазового обо-
рудования компании «Варко», продолжилось строи-
тельство второй очереди трубного завода, произошли 
интересные изменения: те местные специалисты, ко-
торые традиционно ехали на работу в столицу, оста-
лись дома. Они нашли применение своим умениям в 
родных пенатах.

Госслужащий должен быть чист
В администрацию, которую формирует Сергей Ситни-

ков, за три месяца пришло уже много новых людей. По како-
му принципу губернатор отбирает руководящие кадры? По 
чистому прошлому. Что это значит? У госслужащих – слово 
«чиновник» Ситников не любит – не должно быть темных 
«хвостов». То есть подмоченной репутации. Если человек 
в прошлом жульничал, имеет нехорошую историю, хотя и 
классный специалист, – нынешний глава региона с ним рабо-
тать не будет. Не станет он брать в помощники и профессио-
нала, у которого отсутствует позитивная мотивация на труд. 

У губернатора позиция такая: в администрации должны 
быть люди, которые не служат какому-то дяде. Тем, кто хочет 
выполнять роль спаниеля, подтаскивающего хозяину тапоч-
ки, подобострастно и преданно прогибающегося со словами: 
«Чего изволите?», тоже надо идти работать в другое место. Гу-
бернатор убежден: государственный служащий служит госу-
дарству и народу, а не персоне, к которой есть определенный 
экономический интерес. 

Сергей Ситников – за прямые выборы глав муниципа-
литетов. Отношение к сити-менеджерам у него негативное. 
Губернатор объяснил, почему. Сити-менеджер — это завхоз. 
Он ведает городским хозяйством. Не российская это схема. 
У нас, к сожалению, некоторые завхозы имеют полномочия 
большие, чем некоторые главы. Потому что управляют ре-
сурсом. Кстати, некоторых глав такая ситуация устраивает. 
Первое лицо муниципалитета – где-то там сбоку, выполняет 
политические функции. И все в шоколаде. Глубокое убежде-
ние Ситникова  – первых лиц нужно выбирать прямым все-
народным голосованием. 

Большой корабль 
не должен топить маленькую лодку

Будет ли областная администрация вмешиваться в дея-
тельность муниципалитетов? В соответствии со 131-м фе-
деральным законом влиять на решения местных властей 
региональная власть не может, подчеркнул губернатор. «Она 
только дает рекомендации муниципалитетам. Но вмешивать-
ся в деятельность местных властей приходится. Если есть 
проблемы с жизнеобеспечением людей, с соблюдением кон-
ституционных прав, с безопасностью. Однако делать это надо 
корректно и с соблюдением закона. А не руководить с боль-
шого корабля маленькими лодками по любому поводу.    

Другое дело – управление финансовыми потоками. По-
нятно, что у областной столицы и некоторых городов больше 
возможностей для развития. Но на северо-востоке региона, 

в глубинке, тоже живут люди. Налоговые поступления там 
мизерны. Поэтому районам помогать надо. Часть ресурсов, 
которые поступают в регион, постепенно, не очень быстро 
начнут перераспределять. Оставлять совсем без денег райо-
ны нельзя.

Рейтинг тяготеет к изменению
Журналисты поинтересовались: как глава региона отно-

сится к рейтингам популярности? В одном из недавних опро-
сов он занял вторую строчку списка губернаторов. Сергей 
Ситников считает, что для рейтинговой радости нет основа-
ний. Сейчас — минимум критики. А дальше, хочется того или 
нет, ситуация будет меняться. Почему? Потому что, работая 
на высоком посту, руководитель принимает не только устра-
ивающие всех решения, но и непопулярные. Естественно, и 
ошибки совершает. Потому как не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает. Непопулярные решения, закручивание гаек 
никому еще не давали высоких рейтингов. 

Что касается стиля руководства, губернатор приветству-
ет работу без рывков. В Костромской области пока болото. 
В такой ситуации надо быть разумным водителем. Резко на-
жмешь на газ — автомобиль завязнет в трясине. Сегодня по-
литика руководителя региона предельно прозрачна: первое 
– наведение порядка, второе — создание условий для разви-
тия области. Главное – не врать людям. Когда им говорят, что 
область динамично развивается, а на самом деле она в упадке, 
вера в руководителя исчезает напрочь. 

Хочешь работать – приходи
Изменились ли за три месяца работы приоритеты 

губернатора? Нет, не изменились.  Костромичи долж-
ны быть здоровыми, образованными, воспитанными 
на культурных ценностях. Поэтому здравоохранение, 
образование и культура – на первом плане. Понятное 
дело, они неразрывны с экономикой. 

Возможна ли радость в депрессивном регионе? Воз-
можна. От общего состояния области удовлетворе-
ния нет. А вот от отдельных эпизодов – есть. Первые 
лучи света в темном царстве появились. Недавно Сер-
гей Ситников узнал: в область без всяких препон стали 
заходить небольшие инвесторы. Самостоятельно, без 
одобрения администрации, покупают землю и основ-
ные фонды, начинают производство. Не стучатся в две-
ри, ничего не просят. Элементарно работают. Значит, 
что-то в регионе изменилось для инвесторов в лучшую 
сторону. Это приятно. 

В депрессивной экономике 
появляются проблески
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Как сделать перевозки пассажиров прибыльными, 
комфортными и безопасными?
Эти вопросы, а также финансовое состояние транспортных 
предприятий и  перспективные задачи развития 
транспортного комплекса области обсудили на совещании 
профильного департамента. В разговоре приняли участие 
руководители транспортных предприятий со всей области.  В 
проблемах транспортников и возможных путях их решения 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На тридцать лет работы хватит
Предприятия транспорта жалуются на «левых» перевозчиков

Работа в убыток
Подводя итоги прошлого года, транс-

портники отметили, что в целом отработа-
ли хорошо, не допустив глобальных срывов. 
Однако нерешенных вопросов накопилось 
много, так что в первую очередь перевоз-
чики делятся наболевшим. Один из самых 
волнующих вопросов - тарифы на пасса-
жирские перевозки. Большинство при-
городных и междугородных маршрутов в 
нашей области убыточны. Стоимость биле-
тов сегодня не покрывает расходы предпри-
ятий. Причем если в коммунальной отрасли 
рост тарифов за последние годы превысил 
тридцать процентов, то в транспортной он 
значительно ниже.

По словам директора предприятия 
«Буйтранс» Николая Омельченко, за че-
тыре года транспортники подняли тарифы 
только на 22 процента. «Я считаю, что это 
неправильно и несправедливо. У комму-
нальщиков увеличиваются доходы, а у нас 
- нет, так как рост цен на услуги, на ГСМ и 
другое неравноценен нашим повышениям», 
- объясняет Николай Омельченко. Это при-
водит к тому что в целом по отрасли дохо-

ды не покрывают расходов. И это притом, 
что по сравнению с 2010 годом рост доходов 
в 2011 году составил 20 процентов. Между 
тем расходы на один километр увеличились 
на 25 процентов. 

Убытки транспортникам компенсиру-
ются, но субсидия предоставляется в преде-
лах, предусмотренных законом о бюджете. 
Причем сумма зависит не от фактических 
затрат, а от возможностей областной каз-
ны. Более того, объем субсидий с каждым 
годом уменьшался -  в 2009 году транспор-
тники получили 57,9 миллиона рублей, 
а в 2011-м - 51,2 миллиона.

Транспортники подводят итог: за по-
следние три года наблюдается отрицатель-
ная динамика - их доходы увеличиваются, 
но эксплуатационные расходы растут бо-
лее быстрыми темпами - и все это на фоне 
уменьшающегося объема финансирования. 

«Пассажиропоток не позволяет пере-
возчику работать с прибылью. А дотации, 
получаемые органами местного самоуправ-
ления на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности районов и рассчитываемые исходя 
из норматива, не покрывают убытки пере-

возчиков. В этой ситуации мы совместно с 
департаментом финансов рассматриваем 
вопрос об увеличении нормативного тарифа 
на транспорт», - прокомментировал и. о. ди-
ректора транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области Роман Харисов.

Возить пассажиров некому
Другая проблема, актуальная для всех 

автотранспортных предприятий, - кадровый 
голод. Очень скоро автобусы будет некому 
водить. На самом крупном предприятии ре-
гиона, ПАТП №3, сегодня не хватает тридца-
ти водителей. А те, что есть, предпенсионного 
возраста. 

По словам директора ГП «Костром-
ское ПАТП №3» Владимира Рыбинского, 
из 170 водителей, которые требуются для 
нормальной работы предприятия, трудит-
ся только 140, их средний возраст - 48 лет. 
Есть вопросы и к квалификации - «нор-
мальных водителей практически не оста-
лось, те, что есть, - ходят от перевозчика 
к перевозчику», - констатируют транс-
портники. В итоге участники совещания 
решили поднять проблему подготовки 
кадров для общественного транспорта 
на уровне области.  Эту задачу может ре-
шить целевое обучение водителей на ка-
тегорию «Д». «Можно набирать группу 
молодых ребят и за счет, может быть, бюд-
жета, может, социальных программ го-
товить именно водителей транспортных 
средств общего пользования. Мы сегодня 
даже ведём переговоры с руководством ав-
тотранспортного колледжа», - предлагает 
Владимир Рыбинский.

Доход крадут нелегалы
На совещании прозвучали удручаю-

щие данные о том, что пассажиропоток в 
регионе падает ежегодно на десять про-
центов. С одной стороны, в этом есть поло-
жительный момент - все больше жителей 
области пересаживаются на личные авто. 

Но есть и другая, уже тревожная при-
чина - «левые» перевозчики. Нелегалы 
ездят в нарушение всех норм - с одним во-
дителем на дальние рейсы. Они не про-
ходят проверки транспорта и не могут 
гарантировать безопасность пассажиров.

Один из участников совещания, пред-
приниматель Вячеслав Горбонос жа-
луется: «Наши автобусы проверяют по 
нескольку раз, а нелегалов никто не беспо-
коит». При этом они не платят налоги и за-
бирают пассажиров легальных автобусов, 
лишая автотранспортные предприятия 
выручки. По словам генерального дирек-
тора Вохомского АТП Леонида Скрябина, 
только его предприятие теряет от этих ле-
вых, неофициальных, перевозчиков около 
двух миллионов рублей в год.

Борьбу с нелегалами уже начали. Сейчас 
проводятся совместные рейды с автоинспек-
торами. Проведен ряд административных 
проверок, выписаны протоколы. Намерения 
разобраться с нелегалами у областных вла-
стей самые серьезные. «Мы будем продол-
жать эту работу, я не собираюсь закрывать на 
это глаза», -  заверил Роман Харисов.

Новый закон поможет
В общем, проблем много. Что немудре-

но - федерального закона об организации 

транспортного обслуживания сегодня нет, 
а соответствующий областной закон, при-
нятый в 2008 году, как пояснили участники 
встречи, уже изжил себя. Именно поэтому 
сейчас в департаменте разработан проект 
нового закона, который призван навести по-
рядок в сфере пассажирских перевозок.

Принципиальная разница будет в крите-
риях отбора перевозчиков. Прежде всего до-
пуск на этот рынок обеспечат тем, кто готов 
обслуживать жителей области законно, про-
фессионально и безопасно. Систему оценки 
на конкурсах пересмотрят. Преимущество 
отдадут  крупным предприятиям, которые 
уже зарекомендовали себя. По критериям 
конкурса, сегодня, например, победит тот 
перевозчик, у кого за минувший год меньше 
автоаварий. Маленькая компания, обслужи-
вающая один маршрут, по этому показате-
лю, естественно, имеет преимущество перед 
большим АТП, где 100 автобусов и 300 марш-
рутов. Кроме того, новый закон поможет ре-
шить проблему убыточных маршрутов. 
Маршрутную сеть оптимизируют. По ново-
му законодательству лоты сформируют по 

принципу: прибыльный маршрут с убыточ-
ным маршрутом. «Убыточные маршруты 
никуда не денутся, перевозчики будут вы-
нуждены брать их на обслуживание, в резуль-
тате финансирование из областного бюджета 
станет эффективнее. За счет мероприятий по 
оптимизации расходов мы постараемся со-
хранить объем перевозок на прежнем уров-
не», - комментирует Роман Харисов.

Кроме того, срок заключения договоров 
увеличится с трех до пяти лет. Это позволит 
снизить риски перевозчиков в плане приоб-
ретения техники. Новый закон, если он будет 
принят, станет и инструментом в борьбе с не-
легальными перевозчиками. Законопроект 
планируется внести в областную Думу уже 
в конце октября. С проектом закона можно 
будет ознакомиться и высказать свои пред-
ложения на сайте департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области.

В будущее транспортники глядят с оп-
тимизмом — они убеждены, что в ближай-
шие тридцать лет общественный транспорт 
будет востребован, а значит, они будут обе-
спечены работой.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Горячая десятка
Рейтинг упоминания имен известных костромичей в июльских газетах составила «СП-ДО»
Для того чтобы составить рейтинг самых упоминаемых 
в СМИ имён, как обычно, были «исследованы» четыре 
костромские газеты, наиболее популярные среди 
читателей: «Северная правда» и «Костромские ведомости», 
«Народная газета» и, конечно, «СП-ДО». Самая горячая 
десятка года — июльская — выглядит следующим образом.

1-е место: 
Виктор ЕМЕЦ,
глава администрации г. Костромы
Количество упоминаний: 15

«Золото» второго летнего рейтинга достаётся ново-
му главе костромской администрации Виктору Емцу. 
Корреспонденты костромских газет, пристально следя-
щие за «сити-эпопеей» уже полгода, после завершивше-
го эту эпопею думского заседания 19 июля констатирова-

ли: «Наконец-то». И в деталях расписали особенности финального «аккорда»: из 
34 присутствовавших на заседании депутатов за Виктора Емца проголосовали 32. 
Один городской парламентарий от участия в голосовании воздержался, а один вы-
сказался против предложенной кандидатуры. И хотя голосование было открытым, 
«вычислить» единственного «противника» оказалось невозможно — с удивлением 
подметили журналисты.

3-е место: 
Кандидаты 
в сити-менеджеры г. Костромы
Количество упоминаний: 12

Третье место рейтинга «СП-ДО» делят между со-
бой остальные девять кандидатов в сити-менеджеры. 
Кстати, особый интерес костромских журналистов 
вызвал Андрей Головин — архангелогородец, наме-
ревавшийся заняться решением хозяйственных про-
блем нашего областного центра. Как выяснили кор-

респонденты газет, причин на это у Андрея Головина несколько: личная (в 
Кострому его привела любовь) и профессиональная (крупное предприятие, 
на котором он работает, хочет построить в Костроме жилые дома). Впрочем, 
журналистов, наблюдавших за второй частью «сити-эпопеи», удивил не толь-
ко Андрей Головин, но и ещё один кандидат в главы администрации — Алек-
сандр Фокин. Директор по производству Костромского областного отделе-
ния общероссийской общественной организации инвалидов войн и военных 
конфликтов, принимая участие в конкурсе повторно, буквально на финише 
снял свою кандидатуру. Что заставило Александра Фокина пойти на такой 
шаг, корреспонденты костромских газет не уточнили.

6-е место: 
Светлана САЙКИНА,
участница XXX летних Олимпийских игр
Количество упоминаний: 6

Вторую пятёрку нашего рейтинга открывает Светла-
на Сайкина — ещё одна участница лондонской Олимпи-
ады, родившаяся в Костроме. Однако, как подчеркнули 
корреспонденты газет, титулованная метательница диска 

сегодня представляет в составе российской сборной Нижний Новгород: именно в 
этом городе спортсменка живёт и работает. Что немало удивило костромских жур-
налистов, «официальная» профессия Светланы Сайкиной далека от спорта: де-
вушка окончила Нижегородскую сельскохозяйственную академию.

10-е место: 
Олег МОРОЗОВ,
капитан команды КВН 
«Самоцветы — Наше серебро»

Количество упоминаний: 2
7 июля игру костромских кавээнщиков впервые показали 

в эфире Первого канала — восторженно отметили костром-
ские журналисты, специализирующиеся на культуре. И не 

преминули взять у капитана «Самоцветов» Олега Морозова подробное интервью, в ко-
тором самый весёлый и находчивый костромич поведал о нелёгких боях Премьер-лиги 
и раскрыл главный секрет любого кавээнщика: как понравиться Маслякову-старшему.

5-е место: 
Людмила КОЛЧАНОВА,
Надежда ТОРЛОПОВА,
участницы XXX летних 
Олимпийских игр
Количество упоминаний: 7

Чем меньше времени остава-
лось до 27 июля — дня официального старта юбилейных Олимпийских игр, тем чаще 
региональные газеты напоминали: на этот раз Кострома обязана усиленно болеть за 
сборную России. Ведь в её составе сразу две костромички: Людмила Колчанова в Лон-
доне поборется за олимпийские медали в прыжках в длину, а Надежда Торлопова — в 
боксе. Журналисты заметили, что самые ответственные дни для костромских спортсме-
нок — 7, 8 и 9 августа, и, конечно, пожелали землячкам удачи.

2-е место: 
Максим ПОСТНИКОВ,
депутат Думы г. Костромы 
Количество упоминаний: 13

Несмотря на то, что главный конкурент Виктора 
Емца в борьбе за кресло сити-менеджера — предприни-
матель Максим Постников — в предпоследний четверг 
июля потерпел фиаско, после думского заседания журна-
листы цитировали именно его. Как отметили корреспон-

денты печатных СМИ региона, «Кто-то должен был уйти» - «драматичные», но при 
этом весьма достойные слова политика, добровольно выходящего из игры.

4-е место: 
Сергей ГАЛИЧЕВ,
председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
Костромской областной Думы
Количество упоминаний: 8

В июле имя председателя комитета по экономической по-
литике и предпринимательству облдумы на страницах регио-
нальных газет появлялось неоднократно. Именно Сергей Га-

личев прокомментировал одному из костромских изданий ситуацию с повышением цен 
на природный газ, а также дал развёрнутое интервью, в котором объяснил, как изменит-
ся Совет по инвестициям, преобразованный в Совет по инвестиционной деятельности и 
созданию инвестиционных условий в Костромской области. Кроме того, областной де-
путат поделился с журналистами своими взглядами на проблему выборов сити-менед-
жера, подчеркнув: выборы должны стать прямыми и всенародными.

7-е место: 
Татьяна ТЕЛЕЖКИНА,
председатель комитета по труду, 
социальной политике и здравоохране-
нию Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 5
В июле председатель комитета по труду, социальной по-

литике и здравоохранению Костромской областной Думы 
неоднократно разъясняла корреспондентам печатных изда-

ний, каким образом изменится социальная поддержка населения. Главное, что отмети-
ли журналисты после общения с Татьяной Тележкиной: социальная поддержка должна 
быть и будет адресной и справедливой. При этом депутат облдумы успокоила читате-
лей газет, пояснив: те, кто действительно нуждается в помощи, обязательно её получит.

9-е место: 
Олег БАЙБОРОДИН,
председатель арбитражного суда 
Костромской бласти

Количество упоминаний: 3
Председатель областного арбитражного суда в июле 

дал несколько развёрнутых интервью региональным пе-
чатным СМИ, в которых отметил, что показатели нашего 

арбитражного суда — одни из лучших в Волго-Вятском арбитражном округе. Од-
нако, поделился с журналистами Олег Байбородин, нашему суду есть куда расти: 
надо стремиться к соединению принципа гласности и доступности судебного раз-
бирательства с современными электронными технологиями.

8-е место: 
Олег БОЛОХОВЕЦ,
первый заместитель 
главы администрации г. Костромы
Количество упоминаний: 4

Первым кадровым решением, которое принял новый 
сити-менеджер Виктор Емец, стало назначение на пост 

первого заместителя главы администрации города Костромы Олега Болоховца. 
Журналисты ознакомили читателей с биографией нового заместителя, подчер-
кнув, что опыт работы в управленческих структурах у Олега Болоховца есть: в 
2010-2011 годах он возглавлял отдел физкультуры и спорта департамента внеш-
неэкономических связей, спорта, туризма и молодёжной политики Костромской 
области. Ну а в новом городском правительстве, сообщили газеты, Олег Болохо-
вец будет заниматься вопросами пассажирского транспорта и территориального 
планирования.
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В транспортный комплекс Костромской области входят предприятия автомо-
бильного, железнодорожного, внутреннего водного и воздушного транспорта.

Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта за 2011 год составил 85,3 
миллиона человек. За первое полугодие текущего года - 43,5 миллиона человек.

На долю автомобильного транспорта приходится 85 процентов перевезенных 
пассажиров. В настоящее время предприятиями автомобильного транспорта обслу-
живается 121 маршрут: 35 межрайонных и 86 пригородных.

Регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользо-
вания на территории области выполняют 35 юридических лиц и около 120 индивиду-
альных предпринимателей. В общей сложности автобусный парк насчитывает около 
1000 единиц транспорта.

СПРАВКА
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- Думаю, не только у меня скла-
дывается впечатление, что сим-
фонический оркестр, которым вы 
руководите, — самый непрерыв-
но творящий коллектив в мире ко-
стромского искусства. Хотя бы 
начало июля вспомнить... Кругом 
— летний культурный штиль, страна 
День семьи, любви и верности вовсю 
празднует, а афиши Костромского 
симфонического оркестра пригла-
шают на концерт инструментальной 
классики.

- Знаете, музыкант — это вооб-
ще особая профессия: что для всех 
праздник, для нас — работа. Без музы-
ки ведь ни одно серьёзное действо, ни 
один торжественный приём не обхо-
дятся. Так что чем больше праздников 

у граждан России, тем больше рабо-
ты у музыкантов симфонических ор-
кестров. Но нам это совершенно не в 
тягость, потому что дарить людям, ко-
торые приходят наслаждаться музы-
кальным искусством, минуты радости 
— главная идея и главное счастье на-
шей профессии.

- Идея идеей, но музыкант вроде 
как не перпетуум-мобиле: себе тоже 
должен дарить минуты — отдыха.

- Отдыхать, конечно, удаётся. Но 
этим летом мой отпуск проходит в 
таком режиме, что отпуском его на-
звать вряд ли можно. Постоянно при-
ходится встречаться с руководством 
области, решать организационные во-
просы, точнее даже — вопросы менед-
жмента, чтобы те реформы в области 
музыкального искусства, которые се-
годня объявили в нашем городе, не 
закончились плачевно. В первую оче-
редь — для оркестра. Понимаете, для 
музыканта главное — творчество и 
свобода. И моя задача — сделать так, 
чтобы музыкант, кроме творчества, ни 
о чём не думал. Чтобы приходил на ра-
боту и полностью отдавался музыке, а 
не мыслям о том, что с ним будет зав-
тра.

- А завтра — всё к тому идёт — бу-
дет объединение оркестров.

- Слово «объединение» я бы в дан-
ном случае не стал употреблять. Если 
кто-то хочет прийти на работу к нам 
в оркестр — пожалуйста, приходите! 
Наши двери для всех открыты. При-
мер тому — заключительный концерт 
фестиваля «Летние музыкальные 
курсы в Европе»: некоторые музыкан-
ты, которые работают в филармонии, 
с удовольствием приняли участие в 
этой концертной программе. Кстати, 
после неё мы обменялись мнениями, 
и они выразили оркестру и мне бла-
годарность за ту радость творчества, 
которую испытали, работая в нашем 
коллективе.  

- Пожалуй, всем понятно, что 
«наш коллектив» - это, выражаясь 
метафорично, «хэнд-мейд» Павла 
Герштейна. Эксклюзивный «запа-
тентованный» культурный бренд, по 
сути. Значит, у Костромского сим-
фонического оркестра наверняка 
есть принципы, которыми он не по-
ступится, несмотря ни на какие ре-
формы?

- Я глубоко убеждён, что оркестр 
не должен быть структурным под-
разделением филармонии. Этот из-
живший себя советский шаблон, по 
которому ряд оркестров существу-
ет до сих пор, редко приводил их к 
чему-то хорошему. На Западе лю-
бой оркестр — самостоятельное юри-
дическое лицо. При этом самые 
богатые американские оркестры го-
сударством финансируются только 
на сорок процентов, остальные шесть-
десят — это помощь попечителей и 
спонсоров. И благотворители дают 
деньги не филармонии, а конкретно 
Нью-Йоркскому симфоническому 

оркестру, например. Безусловно, под 
имя маэстро, возглавляющего коллек-
тив. Но при этом у главного оркестра 
Нью-Йорка существует своя база – 
большой зал Линкольн-центра. Ну 
вот есть в Петербурге стадион «Пе-
тровский» и есть команда «Зенит», 
которая на этом стадионе играет. Как 
вы считаете, «Зенит» находится в под-
чинении руководства стадиона?

- Насколько я понимаю, исходя 
из своих «спортивных» познаний, 
«Зенит» подчиняется Лучано Спал-
лети — главному тренеру команды.

- И именно тренер и президент 
клуба формируют штат, управленче-
ский аппарат коллектива. Переводя 
разговор на наши «рельсы», главный 
дирижёр и художественный руково-

дитель оркестра, он же, к слову, и ди-
ректор, точно так же формирует свою 
команду. И кроме художественной по-
литики, являющейся главной для лю-
бого оркестра, дирижёр вполне может 
и даже должен проводить политику 
финансово-экономическую. 

- А если у творческого коллек-
тива «двуглавое» руководство, рано 
или поздно эти «головы» неизбежно 
начнут смотреть в разные стороны - 
вы на это намекаете?

- Да, и поэтому уверен, что сегод-
ня начинать реформы с ситуации про-
тивостояния весьма опасно. Оркестр 
уже давно сформирован и весьма 
успешен. Понимаете, главное в твор-
ческом коллективе — доброжелатель-
ная, рабочая атмосфера, уверенность 
в стабильности и в том, что на тебя 
никто не станет давить, не будет ис-
пользовать в собственных целях. Слу-
чилось же однажды так, что народный 
артист Советского Союза, основатель 
Литовского камерного оркестра, се-
мидесятипятилетний Саулюс Сон-
децкис остался без работы. Лишился 
оркестра, который создал из своих 
учеников школы Чюрлёниса, просто 
потому, что стал вдруг неугоден чи-
новникам Министерства культуры 
Литвы и руководству филармонии. 
По той же причине Нижегородский 
академический филармонический ор-
кестр остался без выдающего главного 
дирижера Владимира Зивы. 

- Кстати, с чиновниками от куль-
туры оркестр, насколько бы само-
стоятельным он ни был, всё-таки 
должен выстраивать грамотные от-
ношения. Согласитесь, если есть 
государственная поддержка, в ис-
кусстве выживать легче?

- Если поддержка правильная — 
конечно. У нас в России почему-то 
принято считать, что музыканты веч-
но просят для себя денег, вечно стоят с 
протянутой рукой. А ведь в принципе 
музыкальное искусство — это бизнес. 
И у нас есть сегодня наглядный при-
мер такого бизнеса, возникшего при 
поддержке государства, — в Перм-
ском оперном театре. Когда руково-

дить театром за очень большие деньги 
пригласили Теодора Курентзиса, он 
поставил условие — создание второ-
го, собственного оркестра. И создал 
оркестр, в котором у музыкантов зар-
плата — сто двадцать тысяч, а у само-
го Курентзиса — в десять раз больше. 
И власти региона пошли на такой шаг, 
потому что этот оркестр соответствует 

самому высокому западному уровню, 
в нем работают лучшие музыканты 
со всего мира. Билеты на их концерт 
стоят пять - шесть тысяч рублей, и по-
началу многие кричали: «Обдиралов-
ка!». Кричали-кричали, а билетов-то 
в итоге не достать — зал заполнен до 
отказа.

- Но Кострома, если уж говорить 
откровенно, не Пермь.

- Да ерунда это всё! Кострома не 
Пермь, Пермь не Чикаго… Меня всег-
да удивляют разговоры о том, что не 
надо создавать крупные проекты в 
городе с населением в двести шесть-
десят тысяч. Да если их не создавать, 
сюда никогда не «потянутся» день-
ги. Совсем недавно я присутствовал 
на одной встрече, во время которой 
костромские бизнесмены задали во-
прос Сергею Николаевичу Самой-
лову как государственному деятелю: 
«Чем можно помочь Костроме?». Он 
ответил: «Беда не в колоссальном дол-
ге, беда — в безысходности. И нужно 
думать, как из неё выйти». Действи-
тельно, промышленность здесь ни-

когда не будет работать в должной 
мере: с одной стороны — Ярославль, 
с другой — Калуга. Для сельского хо-
зяйства климат не тот. Лес? Уже на 
ладан дышит. «Единственное, что мо-
жет вывести Костромскую область из 
кризиса, - заключил Сергей Самой-
лов, - это развитие культуры». Если её 
грамотно развивать на уровне нацио-

нальных и международных проектов, 
инвестиции можно получить огром-
ные.

- Чем может быть интересна ин-
вестору, готовому вкладываться в 
культуру, Кострома, если четыре 
часа на машине — и он в Москве, бо-
гатой на таланты? Причём не только 
количественно, но и качественно.

- Я вас уверяю: люди поедут из-за 
рубежа, чтобы получить мастер-класс 
игры с симфоническим оркестром и 
выйти на сцену одного из старинней-
ших русских городов. В Европе всё 
лучшее создаётся именно в малень-
ких городках. В Швейцарии, напри-
мер, в которой я неоднократно бывал 
на гастролях, которую вдоль и попе-
рёк изъездил и в которой ориентиру-
юсь не хуже, чем в России, главным 
городом, фактической культурной 
столицей является не финансовый 
центр Цюрих и не бизнес-центр Же-
нева, а маленький Люцерн. Он своим 
музыкальным фестивалем и фанта-
стическим концертным залом притя-
гивает в город колоссальные деньги. 

Что такое Глайндборнский фестиваль 
в Англии? Представьте себе, в конюш-
не одного сельского жителя, который 
очень любил оперу, когда-то состоя-
лась первая небольшая постановка. А 
сегодня Глайндборнский фестиваль — 
один из крупнейших в Европе: туда, в 
деревню, со знаменитым оперным те-
атром, стремятся публика, телевиде-
ние, рекламодатели... Хотя ни великой 
реки Волги, ни богатого историческо-
го прошлого, связанного с Домом Ро-
мановых, у Глайндборна нет.  

- Проект «Летние музыкальные 
курсы в Европе» американского Фе-
стиваля изящных искусств, кото-
рый вы принимаете в Костроме уже 
во второй раз, судя по всему, и есть 
попытка создать культурный «про-
дукт» международного уровня в 
«маленьком городке на великой реке 
Волге»?

- На самом деле это крупней-
ший проект американского Фе-
стиваля изящных искусств, очень 
представительный образовательный 
и исполнительский форум для юных 
музыкантов со всего мира. И что не-
маловажно — проект окупает себя. 
Чтобы дети могли приехать в Россию 
и играть с симфоническим оркестром, 
родители готовы нести определённые 
затраты, потому что сыграть с орке-
стром на Западе возможности почти 
нет — слишком дорогое удовольствие. 
В Костроме участники проекта пла-
тят за всё: и за проживание, и за пита-
ние, и за экскурсионную программу 
— приносят «живые» деньги в бюд-
жет. Да, пока эти суммы скромные, 
ведь мы принимаем фестиваль только 
во второй раз, но число его участников 

уже возросло с восьми до двенадцати. 
Это притом, что записываются сотни 
детей, просто у нас нет возможности 
принять, например, двести человек. А 
если бы была, проект можно было бы 
сделать круглогодичным — и инвести-
ции поступали бы двенадцать месяцев 
в году.

- Почему вы столько внимания 
уделяете именно юным музыкантам? 
Идея создать при костромском Доме 
музыки школу национального мас-
штаба для одарённых детей-сирот — 
тоже продолжение «детской» темы.  

- Почему? Да потому что музыка 
— это великое просвещение и великая 
мотивация. Среди детей-сирот и детей 
из малообеспеченных семей, поверьте, 
немало замечательных дарований. И 
чтобы эти талантливые дети не пре-
вратились в наркоманов и бандитов, 
нужно с детства дать им профессию. 
Музыка - это беспрерывный труд, ра-
бота над собой. Если они получат про-
фессию музыканта, уверяю вас, станут 
настоящими людьми, достойными 
гражданами нашей страны. Да, прои-
зойдёт это не сразу, но не нужно боять-
ся играть «вдлинную»: надеюсь, мы не 
последний день живём на этом свете. 
Мы просто обязаны нести ответствен-
ность за будущее нашей страны и на-
ших детей. 

- Но чтобы затевать подобную 
игру «вдлинную», нужна хотя бы 
какая-то база. Всем ясно, что об-
ласть в деле создания Дома музыки 
и Национальной музыкальной шко-
лы вам сегодня даже не помощник. 
Я уж не говорю о генеральном спон-
сорстве.

- Эта тема интересна правитель-
ству страны и вполне может пре-
тендовать на правительственный и  
президентский гранты. Благотвори-
тельный фонд Владимира Спивакова 
и Валерий Гергиев уже поддерживают 
и готовы поддерживать в будущем. У 
нас есть интересный и плодотворный 
опыт участия в благотворительных 
проектах Аркадия Дворковича «Му-
зыка и шахматы» для детей-инвали-
дов. А 27 октября я буду представлять 
этот проект в США, в Северной Каро-
лине, куда меня пригласили, и он мо-
жет получить международный грант. 

- Чтобы заранее отпарировать не-
довольные возгласы «антикультур-
ной» общественности: Дом музыки 
Костроме зачем?

- В Доме музыки главное — это, 
безусловно, концертный зал. У нас в 
городе нет ни одного акустически гра-
мотного зала. Зал филармонии не-
плохой, но там маленькая сцена, на 
которой не может поместиться боль-
шой состав оркестра, и низкие потолки 
— качественной записи не сделаешь. 
Зал «Губернского» слишком большой, 
он хорош для тех, кто работает с аппа-
ратурой — для поп-звезд. Что недав-
но сделал Валерий Гергиев — великий 
дирижёр и не менее великий менед-
жер? Сгорели склады Мариинско-
го театра, и на их месте он построил 

один из лучших в Европе Мариин-
ский концертный зал, акустику в ко-
тором «делали» японцы и французы. 
Все мировые оперные звёзды, лучшие 
солисты-инструменталисты считают 
за честь выступить в этом зале, потому 
что звук в нём, кажется, можно рука-
ми потрогать. Там концерты идут при 
аншлагах каждый день! Почему бы 
нам не сделать то же? Тем более что у 
нас есть помещение для этого — быв-
ший Дом культуры «Патриот», в кото-
ром зал ещё не доделан до конца. Если 
грамотно вложить деньги, то создать в 

этом зале идеальную акустику вполне 
реально. Я сейчас говорю, в том числе, 
о принципиально новом костромском 
туристическом кластере.

- Для вас — человека, тринадцать 
лет назад начавшего «воплощать» 
оркестр практически из воздуха, — 
похоже, вообще ничего нереального 
не существует.  

- Когда меня пригласили в Ко-
строму в 1999-м, было колоссальное 
желание создать оркестр. Но если ди-
рижёра зовут стать художественным 
руководителем оркестра, согласитесь, 
он хочет видеть перед собой уком-
плектованный коллектив. На первой 
репетиции передо мной сидели три-
надцать человек! Некоторые даже 
без инструментов. Другие дирижё-
ры, приезжавшие в Кострому до меня 
и увидевшие это, поворачивались и 
уходили. Я остался — и на вторую 
репетицию те, кто был на первой без 
инструментов, почему-то пришли с 
инструментами. Тогда мы брали всех, 
кто мало-мальски умел играть.

- И как «мало-мальски» пре-
вратилось в «международный уро-
вень»?

- Со временем задачи стали бо-
лее сложными, программы начали 
состоять из крупнейших симфоний 
Брамса, Рахманинова, Чайковско-
го, Шостаковича, «гайки» стали за-
кручиваться сильнее. Выдержали не 
все. Некоторые музыканты не пони-
мают, что наша работа — кровавая, 
жертвенная работа. Это всегдашний 
«чёрный хлеб», бесконечный поиск 
художественного идеала исполнения. 
Это, наконец, риск приобрести про-
фессиональные заболевания. Моя 
первая скрипка Наталья Нефёдова, 
по-настоящему великий музыкант, 
сейчас приостановила работу в орке-
стре, потому что пытается вылечить 
руки, и я очень переживаю за её здо-
ровье и с нетерпением жду, когда она 
вернётся. Знаете, стремление к худо-
жественному идеалу - это как поход к 
горизонту: сколько к нему ни иди, он 
всё дальше и дальше. Мне повезло: я 
хорошо усвоил уроки своего Учите-
ля — великого дирижера Арнольда 
Михайловича Каца. Когда я учился у 
маэстро, приходил на занятия, думая, 
что уже почти все получается, и ждал 
от него какой-то похвалы, он каждый 
раз ставил меня на место: «И что ты 
упиваешься своими красивыми руч-
ками?..». Однажды я выучил Шестую 
симфонию Чайковского вдоль и попе-
рёк, продирижировал её, и тогда Ар-
нольд Михайлович сказал мне: «Ты, 
конечно, молодец. Но… Понимаешь, 
Паша, дирижёр должен мучиться!». 
И так всю жизнь... Другого пути у нас 
нет.

- А чем не другой путь: не мучить-
ся — и уехать из Костромы? Вас-то 
ведь ждут, и, пожалуй, не в одном го-
роде мира. 

- Ну, творческие поиски на самом 
деле не имеют географической привяз-
ки. Я четко понимаю, что как дирижёр 

я состоялся во многом именно пото-
му, что у меня есть свой оркестр. Да, в 
прошедшем сезоне я дирижировал в 
Концертном зале имени Чайковского 
оркестром «Новая Россия», художе-
ственный руководитель которого — 
Юрий Башмет. Да, в июле дал концерт 
с Академическим симфоническим ор-
кестром Санкт-Петербургской фи-
лармонии: вышел на сцену великого 
зала, на подиум, где стоял Чайков-
ский и за десять дней до своего ухо-
да дирижировал Шестую симфонию. 
В этом зале работал Мравинский. 
Там над сценой витают духи Малера, 
Стравинского... Юрий Темирканов за-
канчивает свою репетицию, освобож-
дает подиум — и на него поднимаюсь 
я… Да, несколько лет назад меня при-
гласили дирижировать главным орке-
стром Южной Кореи, а теперь я еду в 
Сеул в качестве директора и главно-
го дирижера Международного фести-
валя классической музыки, исполню 
там практически все инструменталь-
ные концерты и симфонии Бетховена. 
Но знать и приглашать меня стали, в 
том числе и потому, что я главный ди-
рижер Костромского симфоническо-
го оркестра. И я в ответе и за него и за 
музыкальное искусство нашего горо-
да. Правда, очень хотелось бы, чтобы 
ответственность ощущал не только я, 
но и город, который это «детище» по-
родил тринадцать лет назад.

Павел Герштейн:
Если развивать культуру, можно получить серьезные инвестиции

Кроме художественной политики дирижёр должен 
проводить политику финансово-экономическую.

Чтобы сыграть с маэстро Герштейном, нужно 
быть оркестром Юрия Башмета «Новая Россия». 
Ну или Академическим симфоническим 
оркестром Санкт-Петербургской филармонии. В 
крайнем случае — человеком-оркестром. Именно 
поэтому, даже не предприняв попытки польстить 
себе, корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
какую бы то ни было партию художественному 
руководителю и главному дирижёру Костромского 
симфонического оркестра Павлу Герштейну 
не предложила сознательно. Тем более что к 
общению в игривом тоне ни журналист, ни маэстро 
оказались не расположены: когда дело касается 
судьбы музыкальной Костромы, только серьёзный 
разговор может пройти как по нотам.  

Проект Павла Герштейна готовы поддержать 
благотворительный фонд Владимира Спивакова и Валерий Гергиев

Меня удивляют разговоры о том, что не надо создавать 
крупные проекты в городе с небольшим населением. 
Если их не создавать, деньги сюда не «потянутся».

Если грамотно вложить деньги, то создать в зале быв-
шего ДК «Патриот» идеальную акустику вполне ре-
ально. И туристы поедут к нам.
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О новой структуре омбудсмена по за-
щите предпринимателей рассказал вчера 
Борис Титов. «Это будет целая система по 
защите прав предпринимателей,— заявил 
он.— Она будет помогать всей системе — 
правоохранительной, административной, 
регулирования экономики и обеспечи-
вать права бизнеса, без которого невоз-
можно дальнейшее развитие». Аппарат 
уполномоченного (порядка 35 человек) 
будет работать в координации с обще-
ственными организациями: Российским 
союзом промышленников и предприни-
мателей (РСПП), «Деловой Россией», 
«Опорой России». Кроме того, Борис Ти-
тов планирует создать ситуационный 
центр, где предприниматели смогут полу-
чить консультации юристов. «Сюда смо-
гут обращаться не только по вопросам 
безопасности бизнеса, но и по огромному 
спектру вопросов, где бизнес соприкаса-
ется с государством»,— пояснил он. Опо-

рой ситуационного центра станет центр 
общественных процедур (ЦОП) «Бизнес 
против коррупции», одним из сопредседа-
телей которого является господин Титов. 

При этом омбудсмен планирует орга-
низовать работу и по отдельным направ-
лениям: по вопросам налогов, таможни, 
лицензирования и сертификации, строи-
тельства, защиты иностранных инвесто-
ров и российских инвесторов за рубежом. 
«У каждого направления будет свой об-
щественный институт, который будет 
возглавляться, как мы надеемся, обще-
ственным омбудсменом»,— подчеркнул 
Борис Титов. 

По его словам, структура института 
омбудсмена и положение об обществен-
ных омбудсменах будут прописаны в за-
коне, регламентирующем деятельность 
уполномоченного (он должен быть при-
нят к декабрю). В нем будет прописана 
«открытая и демократическая» процедура 

назначения региональных омбудсменов: 
выдвинуть кандидатов сможет объедине-
ние предпринимателей (например, РСПП 
или «Деловая Россия»), предусмотрено и 
самовыдвижение, а представлять канди-

дата главам регионов будет федеральный 
омбудсмен. По словам Бориса Титова, 
президент уже дал согласие на формиро-
вание таким образом института регио-
нальных омбудсменов. 

Омбудсмен также отметил, что «есть 
договоренности о создании еще одной 
важной структуры — совместной с МВД 
и прокуратурой рабочей группы». Ранее 
господин Титов заявлял, что между ним 
и главой МВД Владимиром Колокольце-
вым существуют предварительные дого-
воренности о присутствии представителей 
омбудсмена при обысках. Однако источ-
ник в МВД заявил, что если омбудсмен 
действительно хочет, чтобы его предста-
вители присутствовали при обысках, то 
ему необходимо добиваться соответству-
ющих поправок к Уголовно-процессуаль-
ному кодексу. 

Как рассказал один из сопредседате-
лей ЦОП Андрей Назаров, негативная ре-
акция МВД обусловлена «некорректной 
трактовкой предложения Бориса Титова». 
По его словам, на встрече 19 июля глава 
МВД Владимир Колокольцев и Борис Ти-
тов договорились о подписании соглаше-
ния, согласно которому омбудсмена будут 
информировать о проводимых обысках, 
но уже после их начала. «Обе стороны со-
гласились с тем, что данная процедура 
находится в рамках действующего законо-
дательства»,—подчеркнул он. Изменения 
в закон, по его словам, потребуются для 
того, чтобы омбудсмен мог вмешиваться 

в проводимые правоохранителями проце-
дуры (заявлять ходатайства, обращаться в 
суд). «Но это будут пакетные изменения, 
они будут внесены в Госдуму вместе с дру-
гими поправками, которые необходимы 
для наделения омбудсмена полномочия-
ми»,— пояснил  господин Назаров. 

Сам господин Титов  заявил, что не 
следует спекулировать на теме подписа-
ния соглашения между аппаратом омбуд-
смена и МВД. «Вы увидите соглашение, 
подписанное с МВД»,— заверил он и посо-
ветовал не обращать внимания на реакцию 
прессы и «даже отдельных чиновников 
и предпринимателей». По его словам, с 
МВД идет «нормальный конструктивный 
диалог». «Иногда с отдельными предста-
вителями он бывает немножко обострен-
ный, но тоже конструктивный»,— добавил 
омбудсмен. Напомним, 23 июля в Уфе 
состоялась жесткая дискуссия между 
исполняющим обязанности начальни-
ка главного следственного управления 
МВД по Башкирии Сергеем Курбатовым 
и господином Титовым, который остал-
ся недоволен ходом расследования дела 
в отношении предпринимателя Анатолия 
Меркулова. 

Ведомости

Помогать в защите предпринимателей омбудсмену Борису 
Титову будут аппарат уполномоченного, ситуационный центр 
и общественные омбудсмены, которые будут курировать 
отдельные темы. В регионах у омбудсмена также появятся 
свои представители: утверждать их будет глава субъекта по 
представлению федерального уполномоченного. Процедура 
уже одобрена президентом Владимиром Путиным.

Борис Титов прирастает структурой
Омбудсмен по защите прав предпринимателей рассказал, 
как будет организована его работа

Вероятность такого развития со-
бытий достаточно велика. Как сооб-
щил Игорь Артемьев, «в последние 
несколько недель наши позиции с 
Минэкономразвития сблизились, 
радикальных разногласий нет». 
То есть рукопашной между ФАС и 
Минэкономразвития уже не будет, 
а это залог того, что законотворче-
ский процесс пойдет веселее. Од-
нако глава ФАС предупредил: «То, 
что мы увидим в конце, будет силь-
но отличаться от первоначального 
варианта». По его мнению, в закон 

еще нужно внести сотни и даже ты-
сячу поправок.

Движение к Федеральной кон-
трактной системе Артемьев назвал 
правильным. Это будет комплекс-
ный документ, который регла-
ментирует весь закупочный цикл 
- планирование и прогнозирование 
государственных и муниципальных 
нужд, формирование и размеще-
ние заказа, исполнение контрактов 
и приемку контрактных результа-
тов, мониторинг, контроль и аудит 
соблюдения устанавливаемых тре-

бований. Вместе с тем 94-ФЗ был 
ярким и важным прорывом, пользы 
от него было больше, чем негатива, 
по-прежнему убежден Игорь Ар-
темьев. Поэтому в законопроект о 
ФКС должно войти все лучшее, что 
было в законе о госзакупках.

Создание новой системы госу-
дарственных закупок, а теперь ее 
развитие - однозначно важный этап 
и, если хотите, достижение анти-
монопольной службы за те восемь 
лет, что возглавляет ее Игорь Ар-
темьев. Вообще вчера он решил от-
читаться перед журналистами за 
все эти годы. В преамбуле что-то 
говорил об уходящих политиках и 
менеджерах, которые ни за что не 
отчитались, ни за что не ответили. 
В воздухе повис немой вопрос: что 
все это значит? Артемьев тут же это 
почувствовал и прямо заявил: «Это 
не значит, что я собрался в отставку. 
Просто все периодически должны 
отчитываться за мандат доверия».

Итак, главные достижения 

службы, с точки зрения ее руково-
дителя. Создано антимонопольное 
законодательство мирового уров-
ня. В 2006 году принят первый ан-
тимонопольный пакет, сердцевина 
которого - Закон «О защите конку-
ренции». В 2009 году принят вто-
рой, а в январе 2012 года вступил 
в силу третий антимонопольный 
пакет. Россия входит в 40 стран 
мира, где гармонизировано анти-
монопольное законодательство. В 
2006 году в мировом рейтинге кон-
курентных ведомств ФАС занима-
ла 36-38-е места, в 2011-м вышла на 
17-е место.

Внутри страны. Антимонополь-
щики научились разговаривать с 
нефтяными компаниями. По тре-
тьей волне дел против нефтяни-
ков ни одна компания не пошла в 
суд - сразу оплатили выставлен-
ные штрафы. Организован анти-
монопольный контроль на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности, 
снижены барьеры для входа на этот 

рынок, в законодательство внесен 
запрет на манипулирование ценами. 
Произошла либерализация рынка 
дальней связи, снижены цены на 
международный роуминг, разви-
тие конкуренции на региональных 
рынках связи. Борьба со скрытыми 
банковскими комиссиями приве-
ла к тому, что таких случаев почти 
единицы, а раньше практиковалось 
повсеместно. В строительной сфе-
ре удалось сократить до минимума 
количество согласований, дающих 
право на строительство.

Удалось серьезно продвинуться 
вперед в борьбе с картелями. В этом 
году ожидаются первые уголовные 
процессы, связанные с картелями. 
Хотя здесь, по мнению Артемьева, 
мы еще в начале пути. «Наши рын-
ки по-прежнему очень монополизи-
рованы», - считает он.

Недоволен глава ФАС №223-ФЗ 
о закупках товаров и услуг отдель-
ными юрлицами. По его мнению, 
следует ужесточать требования к 

госкорпорациям, железным доро-
гам и другим организациям с госу-
частием. Необходимо также менять 
законодательство в отношении чи-
новников, их ответственности. 53 

процента всех дел ФАС возбужда-
ет именно против чиновников, и это 
продолжается десятилетие.

RG.ru

Закон о Федеральной контрактной системе (ФКС) 
может вступить в силу с 1 января 2014 года. 
Такое предположение сделал глава Федеральной 
антимонопольной службы Игорь Артемьев на 
встрече с журналистами. Причем это самый 
оптимистичный вариант. В июне закон принят 
в первом чтении. Если осенью он будет принят 
окончательно, то понадобится еще какое-то время на 
подготовку множества подзаконных актов, поэтому 
2013 год придется жить по 94-ФЗ.

До чиновников руки не дошли
Игорь Артемьев не собирается в отставку, 
но перед журналистами отчитался

Эксперты оценивают нововведение 
неоднозначно. С одной стороны, такой 
подход, бесспорно, позволит закупать ле-
карства дешевле и, следовательно, сэконо-
мит бюджетные деньги. С другой - может 
пострадать качество лечения, ведь паци-
ентам будут предлагать наиболее дешевые 
и далеко не лучшие препараты из всего 
возможного набора аналогов.

Торговые марки или бренды «привя-
зывают» конкретный препарат к его про-
изводителю. МНН, напротив, лекарство 
«обезличивают». Можно купить относи-
тельно дорогой упсарин или аспирин, а 
можно ограничиться копеечной «ацетил-
салициловой кислотой». В первом случае 
заведомо ясно: мы будем лечиться таблет-
ками, произведенными мировыми ком-
паниями с проверенной репутацией. Во 
втором - по названию определить, чью 
продукцию приобретаем, невозможно: на 
этикетке указано действующее вещество. 
Производителя нужно выискивать от-
дельно.

Бренды стоят денег. Но лекарства - это 
не тряпки и не обувь, где брендовые вещи 
стоят на порядок дороже «таких же», но 
без заветного ярлычка. На фармрынке 
бренд - это прежде всего гарантия каче-
ства. А значит, и эффективного лечения.

Когда у нас банальная простуда и ну-

жен аспирин - наверно, можно и не так 
строго следить, чьим лекарством лечишь-
ся. Другое дело - когда речь идет о серьез-
ных заболеваниях. Тут и врачи и пациенты 
единодушны - лучше переплатить, но ис-
пользовать проверенные препараты, кото-
рые уж точно не нанесут вреда.

«Это не совсем правильный подход», 
уверяли вашего корреспондента в Рос-
здравнадзоре. Эта федеральная служба до 
недавнего времени занималась регистра-
цией лекарств - то есть давала им «зеле-
ный свет» на наш рынок. «Если лекарство 
зарегистрировано, значит, оно прошло все 
необходимые процедуры, в том числе и 
проверку безопасности и качества, и его 
можно применять для лечения без опасе-
ний», - уточняют чиновники.

Такой подход заложен и в основу ре-
шения проводить госзакупки строго на 
МНН. Причем вопрос стоимости пре-
паратов - не единственный. Когда лоты 
формируются по торговым маркам - у гос-
заказчиков всегда есть соблазн на опреде-
ленных условиях включить в лот ту или 
иную марку конкретной фармкомпании. 
Речь ведь идет о миллиардных контрак-
тах. Проведение госзакупок по МНН сни-
жает риск коррупции, не раз подчеркивал 
руководитель профильного управления 
ФАС Тимофей Нижегородцев. Он, кста-

ти, выступал и за то, чтобы назначение 
лекарств врачами также происходило по 
МНН - а конкретную марку в аптеке вы-
бирал уже сам пациент.

«Проведение госзакупок по МНН сто-
процентно положительно повлияет на 
развитие российского фармрынка и сэ-
кономит бюджетные средства, - убежден 
руководитель профильного департамен-
та Минпромторга Сергей Цыб. - Мы - за 
честную конкуренцию, и государству 
к тому же невыгодно переплачивать за 
бренды».

Но упрямое врачебное сообщество 
нововведение принимает насторожен-
но. «Поправки приняты без учета мнения 
практикующих врачей, - считает кардио-
лог Дмитрий Оленников, эксперт клуба 
IVrach.com, - теперь стационары завалят 
дешевыми дженериками». Коллеги его 
поддерживают - возможности качествен-
ной бесплатной терапии, скорее всего, 
сократятся. Пациенту будут назначать де-
шевые препараты, имеющиеся в арсенале 
больницы по линии госзакупок. Если по-
требуется оригинальный препарат - его 
придется покупать.

Проведение госзакупок по МНН - это 
мировая практика, комментирует ново-
введение экс-глава Союза профессиональ-
ных фарморганизаций Геннадий Ширшов. 

Однако в Европе и Америке действуют 
намного более строгие стандарты качества 
при производстве лекарств. У нас из не-
скольких сотен фармкомпаний междуна-
родным требованиям соответствуют пока 
единицы. Поэтому претензии к качеству 
отечественных лекарств (пусть и не всех, а 
выборочно) вполне обоснованны.

Его коллега Давид Мелик-Гусейнов 
считает, что аккуратнее всего нужно об-
ращаться с биопрепаратами. «Когда диа-
бетика переводят на другой инсулин, это 
всегда чревато серьезными осложнени-
ями. Эквивалентность, взаимозаменяе-
мость биопрепаратов - сложный вопрос, 
ведь речь идет не о химическом синтезе, 
а о живых культурах, - поясняет эксперт. 
- Поэтому биопрепараты должны по-
прежнему закупаться по торговым мар-
кам».

К слову, такая возможность в новом 
законодательстве предусмотрена. Пере-
чень лекарств, которые будут включаться 
в лоты на аукционах по торговым мар-
кам, будет утверждаться правительством. 
Но какие препараты в него войдут, каки-
ми критериями будут руководствоваться 
чиновники, этот вопрос остается пока от-
крытым.

Expert.ru

При проведении аукционов при закупке лекарств 
государственными и муниципальными заказчиками - 
для больниц, для выполнения льготных лекарственных 
программ - должны указываться не торговые марки, а 
так называемое МНН (международное непатентованное 
наименование), или, проще говоря, «химическая формула» 
лекарства. Такие поправки внесены в 94-й федеральный 
закон о госзакупках.

«Дженерики» атакуют
Новая система госзакупок вытеснит «раскрученные» лекарственные бренды
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6 РЕКЛАМА, ДАЙДЖЕСТ

ТОРГИ

МЕЖЕВАНИЕ
ООО «ИФ «Земля «ТиС» (ОГРН 1094401006160) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:27:050225:31, 
расположенного по адресу: г. Кострома, пос. Северный, садоводческое 
товарищество «Строитель», участок № 31, выполняются кадастровые 
работы по составлению межевого плана.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 31, 2 сентября 2012 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 31 (тел. 45-16-92).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
со 2 августа 2012 г. по 2 сентября 2012 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 31. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Конкурсный управляющий ООО «Строительный участок-3» 
Осауленко Евгений Николаевич объявляет о проведении торгов в 
форме открытого аукциона 

по продаже следующих активов должника:

№ лота Наименование Начальная стоимость
1 Будка 4 300
2 Будка 6 880
3 Будка 6 880
4 Будка деревянная 3 860
5 Будка деревянная 3 860
6 Будка мастичная 6 880
7 Вагон-бытовка 8 250
8 Вагон-бытовка 8 250
9 Вагончик стороительный 11 410

10 Вагончик стороительный 11 410
11 Вагончик стороительный 11 410
12 Вагончик стороительный 11 410
13 Бадья круглая вертикальная 3 700
14 Теодолит 4 570
15 Теодолит 4 570
16 Теодолит 4 570
17 Аппарат высокого давления 3 030
18 Станок для резки арматуры 4 580

Торги состоятся 5 сентября 2012 г. в 15.00 по адресу: 156001, г. Кострома, ул. Гагарина, д.  21.
Заявки принимаются до 4 сентября 2012 г. по адресу: 156001, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 

21 в рабочие дни с 9.00 до 12.00, тел. для справок 89128671883.
Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском 

языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
· наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица) заявителя;
· фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица) заявителя;
· номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также сведения о саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельство-

ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; копия платежного поручения (заверенная банком), подтверждающая внесение 
задатка.

К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем документов, оригинал которой остается у организатора 
торгов. Копия указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о поряд-
ковом номере такой заявки, остается у заявителя.

Заявителю необходимо внести задаток в сумме 10% от стоимости лота.
Банковские реквизиты:
наименование получателя - ООО  «Строительный участок-3», ИНН 4401051264; КПП 

440101001; ОГРН 1054408614281, р/сч. № 40702810313010010506, в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Костромской», г. Кострома, БИК 043469750, к/с 30101810500000000750.

Сумма задатка, внесенная лицом, купившим с торгов имущество должника, зачисляется в 
счет покупной цены.

Торги проводятся на повышение цены. Шаг торгов по каждому лоту 5% от начальной 
цены лота.

Победителем признается лицо, предложившее наивысшую цену. Договор с победителем 
подписывается в течение 5 календарных дней с даты подписании протокола об итогах торгов.

Победитель торгов обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не 
позднее 15 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества.

В случае если торги не состоятся, а также всем участникам, внесшим задаток, но не став-
шим победителями, внесенный ими задаток возвращается после подписания протокола  тор-
гов в течение пяти рабочих дней. 

Справки по телефону 89128671883 или электронной почте: osaulenko_evgeni@mail.ru

Конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. (153506, г.Иваново, п/о 
Богородское, ул. Центральная, д. 1, au37mmm@mail.ru) сообщает о 
проведении торгов посредством прямого предложения имущества   
ООО «Лесопромышленная компания «Центррегионлес» (157290, 
Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома, ул. 
Торговая, д. 17, ИНН 4423001806 ОГРН 1024401833720), а именно: 

Лот № 8 - Нежилое помещение (мехмастерские) - кирпичное здание, место-
положение: Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Бор, начальная цена 54 238 
руб.

Лот № 9 - Нежилое помещение (кузница); Нежилое строение (матсклад); Не-
жилое строение (гараж, мехмастерские); Строение (электроподстанция); Не-
жилое строение (административное); Нежилое строение (автобензозаправка, 
склад ГСМ),  местоположение: Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-
Полома (трансп. участок), начальная цена 351 815 руб.

Претендент на покупку имущества должен подать заявку не позднее 30 дней с 
момента публикации сообщения.

Для участия в торгах необходимо внести задаток (одновременно с пода-
чей заявки) в размере 5% от цены лота на р/с ООО «ЛК «Центррегионлес» № 
40702810008180094898 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», БИК 044525986, к/счет 
30101810600000000986. 

Заявки и документы на участие в торгах подаются организатору торгов кон-
курсному управляющему.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, признавае-
мые покупателями по законодательству РФ и подавшие заявку, к которой прила-
гаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП или нотариальная копия (для физ. лиц), документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Итоги торгов подводятся не позднее одного дня с даты окон-
чания приема заявок. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за Имущество. Договор купли-продажи подписывается победителем 
не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов, полная оплата производится в 
течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи  на основной расчет-
ный счет должника.

Подписание договоров о задатке, информация о торгах по адресу организатора: 
153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, предварительная запись 
по телефону (4932) 45-48-28.

ООО «Меридиан» (организатор торгов) сообщает о проведении 
открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Нежилое здание (весовая), назначение: нежилое, общей площадью 94,4 

кв. м, лит. А.а, кадастровый (или условный) № 44-56-05/195/2008-013. Адрес: Костром-
ская область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Комарова, д. 1. Начальная цена продажи 
– 52 000,00 руб., задаток – 5 200,00 руб., шаг аукциона – 520,00 руб. 

Лот № 2 – Нежилое здание (склад), назначение: нежилое, общей площадью 862,8 кв. 
м, лит. Б, кадастровый (или условный) № 44-56-05/195/2008-012. Адре с: Костромская 
область, Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Комарова, д. 1. Начальная цена продажи – 
163 000,00 руб., задаток – 16 300,00 руб., шаг аукциона – 1 630,00 руб.

Лот № 3 – Автомобиль-лесовоз, с гидроманипулятором, 2004 г.в., гос.№ М177СХ44, 
модель ТС 43442-0000010. Начальная цена продажи – 781 000,00 руб., задаток – 78 
100,00 руб., шаг аукциона – 7 810,00 руб.

Лот № 4 – Гараж, общ. пл. 264,3 кв. м, кадастровый (или условный) № 44:04:00:00000:25. 
Адрес: Костромская обл., Галичский р-н, п. Красильниково. Начальная цена продажи – 
206 000,00 руб., задаток – 20 600,00 руб., шаг аукциона – 2 060,00 руб.

Лот № 5 – 10/160 доля в праве на объект недвижимости – жилой дом, кадастровый 
(или условный) № 44:27:00:00000:I-2321. Адрес: г. Кострома, ул. Долматова, д. 27. На-
чальная цена продажи – 94 119,49 руб., задаток – 9 000,00 руб., шаг аукциона – 1 000,00 
руб.

Лот № 6 – 46/195 доля в праве на объект недвижимости – 8-комнатная квартира, ка-
дастровый (или условный) № 44-44-01/091/2006-696. Адрес: г. Кострома, ул. Водяная, 
д. 40, кв. 4. Начальная цена продажи – 75 822,03 руб., задаток – 7 500,00 руб., шаг аукци-
она – 800,00 руб.

Лот № 7 – 1/2 доля в праве на объект недвижимости - квартира, кадастровый (или 
условный) № 44-44-01/094/2008-756. Адрес: г. Кострома, пр-д Глазковский, д. 9, кв. 6. 
Начальная цена продажи – 168 697,46 руб., задаток – 16 000,00 руб., шаг аукциона – 1 
700,00 руб.

Лот № 8 – 1/24 доля в праве на объект недвижимости –жилой дом, кадастровый 
(или условный) № 44:27:00:00000:I-9654. Адрес: г. Кострома, ул.Спасокукоцкого, д. 
26. Начальная цена продажи – 67 390,68 руб., задаток –6 000,00 руб., шаг аукциона – 
700,00 руб.

По лотам № 1, № 2, № 4 в соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ Покупателю дополни-
тельно к цене реализуемого имущества будет предъявлен НДС (18%).

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. Зада-
ток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 03.09.2012 г. на р/с ООО 
«Меридиан» №40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк», 
г. Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель ООО 
«Меридиан». Место и время проведения торгов: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 
15 – 05.09.2012 года в 15 часов 00 мин. Начало приема заявок - со следующего дня по-
сле опубликования объявления. Срок окончания приема заявок – 03.09.2012 г. в 16 
часов 00 мин. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, в том числе и в день проведения аукциона. Для участия в аукционе необходи-
мо представить Организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аук-
ционе; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; договор о задатке; 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол 
о назначении исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии 
в торгах; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах). Физиче-
ские лица дополнительно представляют: документ, удостоверяющий личность и его 
копию; нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение недви-
жимого имущества. Победителем торгов становится участник, предложивший наи-
высшую цену за объект продажи. В день проведения аукциона победитель торгов и 
Организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу до-
говора. К сведению претендентов: покупатель в полном объёме несёт все расходы, 
связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на объект; 
покупатель обязан изготовить техническую документацию на объект в соответствии с 
требованиями органа, осуществляющего государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности, факты перепланировки объекта не являются недостатками объекта. 
Предварительное ознакомление с порядком организации и проведения торгов, усло-
виями аукциона, формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протоко-
ла о результатах торгов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Иваново, 
ул. Станкостроителей, д. 15, с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00, тел./факс. (4932) 49-72-
93. Информация о реализуемом имуществе размещается на сайте www.rosim.ru, www.
meridian.ivanovo.me.

О работах ВНИИНМ, где получе-
но большинство материалов и сплавов, 
применяемых сейчас в ядерном оружии 
и атомной энергетике, в области нано-
структурных проводников мы писали 
еще семь лет назад. НИОКР над получе-
нием сверхпроводника в начале 1980-х 
были инициированы Курчатовским ин-
ститутом, когда там взялись за разра-
ботку мощных импульсных магнитов, 
способных создавать магнитные поля 
сверхвысокой напряженности со значе-
ниями выше 60 Тл. Сплавы обычно при-
менявшихся проводников для обмоток 
подобных магнитов просто не выдержи-
вали проходящих во время их работы 
огромных токов в десятки тысяч ампер. 
Сначала над созданием материалов для 
работы с такими токами поэксперимен-
тировали в самом институте, но потом 
передали наработки в более профиль-
ный отраслевой материаловедческий 
ВНИИНМ, обладавший в придачу от-
личной опытно-экспериментальной ме-
таллургической базой. Здесь работа над 
созданием материала с почти идеаль-

ными для ответственных электротех-
нических устройств характеристиками 
проводилась под научным руководством 
доктора технических наук Виктора Пан-
цырного, ныне директора по научно-тех-
ническому развитию «Наноэлектро». 
Если курчатовцы пытались внедрить в 
структуру меди вкрапления микронной 
размерности, то группе Панцырного уда-
лось получить композит с включением 
ниобиевых частиц, образующих пере-
плетенные между собой ленты толщи-
ной всего 6–10 нанометров, которые и 
скрепляют в конечном итоге кристалли-
ческую решетку медного наполнителя, 
обеспечивая его высокую прочность, и в 
то же время не препятствуют перемеще-
нию электронов.

Хотя путь до коммерческого выпуска 
оказался неблизким, «бочваровцы» еще 
до налаживания отношений с «Роснано» 
сумели организовать опытное произ-
водство и выполнили немало контрак-
тов на изготовление и поставку партий 
пусть дорогих, но высокопрочных на-
нокомпозиционных проводов для науч-

ных центров и компаний многих стран 
мира. Сделка с «Роснано» в 2010 году 
и последующее софинансирование го-
скорпорацией проекта ВНИИНМ, вхо-
дящего сейчас в росатомовский ТВЭЛ, 
в размере около полумиллиарда рублей 
ускорило процесс коммерциализации. 
Мощности «Наноэлектро» будут посте-
пенно нарастать, и к 2014 году планиру-
ется выпускать до 50 тонн композитных 
материалов в год, позднее — выйти на 
более масштабное производство, кото-
рое сможет покрыть 15% мирового спро-
са на сверхпрочные электротехнические 
материалы. По прогнозам, к 2015 году 

только российский рынок таких компо-
зитов может превысить 33 млн долларов 
(58,3 тонны) — почти 5% мирового рын-
ка. Основными потребителями сверх-
прочных проводников станут авиация, 
космонавтика, скоростной железнодо-
рожный транспорт, атомная и тепловая 
энергетика — отрасли, где предъявля-
ются высокие требования к надежно-
сти электронных и электротехнических 
систем, а также научные центры по ис-
следованию магнитных полей высокой 
индукции.

RBC.ru

Неделю назад в НПП «Наноэлектро», совместной проектной 
компании «Роснано» и ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, 
началось коммерческое производство принципиально 
новых композиционных материалов на основе медно-
ниобиевых сплавов с так называемым нанометрическим 
уровнем дисперсности структуры, сочетающих в себе 
высокую проводимость (до 60–75% электропроводности 
высокочистой меди) и прочность стали (1200–1500 МПа, 
в 4–5 раз прочнее меди). В то же время проволока из 
полученного сплава обладает параметрами усталостной 
прочности, на порядок превышающими аналогичные 
свойства того же медного провода.

Нанопровода дотянулись 
до рынка
Модное направление, похоже, начало давать реальный результат

Ситуация по сравнению с прошлым го-
дом улучшилась практически на порядок: 
прошлым летом на неправомерный «увод» 
пенсионных денег пожаловались 2700 граж-
дан. Напомним, более 80 процентов прошло-
годних жалоб касались трех крупных НПФ. 
Нанятые ими агенты вместо честного при-
влечения клиентов оформляли перевод на-
коплений из ПФР в НПФ мошенническим 
путем.

Против НПФ-нарушителей были при-
няты жесткие меры - Пенсионный фонд 
РФ разорвал с ними трансферагентские со-
глашения. Чуть позже были наказаны еще 
два НПФ, допустившие подобные нару-
шения. Соответствующие выводы сделали 
в Национальной ассоциации пенсионных 
фондов (НАПФ) - там был подготовлен 
пакет предложений, направленных на ис-
правление «лазеек» в законодательстве, 
создающих благоприятные условия для 
агентов-мошенников.

Со своей стороны, дополнительные меры 
предприняли и в ПФР. В 2012 году здесь пе-
рестроили работу бесплатного федерального 
колл-центра для обращений граждан. Те-
перь ведется строгий учет звонков - каждой 
жалобе присваивается уникальный номер, 
который сообщается гражданину. Его исчер-
пывающим образом консультируют, что ему 
нужно делать, если, получив информацион-
ное письмо, он поймет, что  перевод его пен-
сионных накоплений в НПФ был сделан 
без его письменного распоряжения. Чтобы 

сами НПФ могли быстрее реагировать на за-
явления граждан, им обеспечен еженедель-
ный доступ к реестру жалоб. «Подавляющее 
большинство НПФ каждую неделю «заби-
рает» информацию из реестра устных жалоб 
граждан», - уточнили в ПФР. В свою очередь, 
НПФ информируют Пенсионный фонд о ре-
зультатах проверки по каждой жалобе и при-
нятых мерах.

«После прошлогоднего скандала, ког-
да количество неправильно оформленных 
договоров о переводе накоплений было ре-
кордным, НПФ серьезно перестроили свою 
работу с агентами, - подтвердил  «РГ» со-
ветник председателя НАПФ Валерий Ви-
ноградов. - Ряд фондов вообще отказался от 
работы с агентскими сетями и наладил прием 
заявлений на перевод средств в отделениях 
некоторых крупных банков. Процент брака 
при такой работе намного ниже, чем на «от-
крытом» рынке с агентами».

Кроме того, по словам Виноградова, в 
негосударственных пенсионных фондах 
появились специальные отделы, которые 
проверяют правомерность всех договоров с 
будущими пенсионерами, которые заключа-
ются агентами от их имени. Совместная ра-
бота НАПФ с Пенсионным фондом России 
позволила сократить количество жалоб на 
нарушения почти в 10 раз, подчеркнул Вино-
градов.

Тем не менее в НАПФ по-прежнему 
считают, что полностью избавиться от не-
добросовестных агентов можно только 
кардинально изменив механизм подачи за-
явлений о переводе средств из одного пен-
сионного фонда в другой. Когда это можно 
будет сделать на  Интернет-портале государ-
ственных услуг, услуги агентов вообще не по-
надобятся, и почвы для злоупотреблений не 
будет.

Российская газета

За первое полугодие 2012 
года Пенсионный фонд РФ 
получил 332 письменных 
заявления граждан о 
неправомерном переводе 
их пенсионных накоплений в 
один из негосударственных 
пенсионных фондов.

«Лазейки» прикрыты
Жаловаться на НПФ 

стали меньше

414

416

415 418
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ТОРГИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2012 года                                                                                                                   № 348

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами
в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов

на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7

В целях обеспечения единообраз-
ного применения Избирательного 
кодекса Костромской области (далее – 
Кодекс) при проведении дополнительных 
выборов депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7, на основа-
нии статей 40, 82 Кодекса избирательная 
комиссия Костромской области постанов-
ляет:

1. Одобрить Перечень документов, 
представляемых кандидатами в окруж-
ную избирательную комиссию для реги-
страции кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 (приложе-
ние).

2. Направить настоящее поста-
новление региональным отделениям 
политических партий, имеющим право 
принимать участие в выборах в соответ-
ствии со статьей 36 Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О поли-

тических партиях», территориальной из-
бирательной комиссии города Костромы, 
исполняющей полномочия окружной из-
бирательной комиссии.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в информационно-правовом бюл-
летене «СП – нормативные документы», 
информационном бюллетене «Вестник из-
бирательной комиссии Костромской обла-
сти» и разместить на сайте избирательной 
комиссии Костромской области в сети 
«Интернет».

4. Возложить контроль испол-
нения настоящего постановления 
на заместителя председателя избиратель-
ной комиссии Костромской области О.Н. 
Шилик.

Председатель
избирательной комиссии                                                              

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь 
избирательной комиссии                                                              

В.В. КОРОТАЕВ

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Костромской области

от 25 июля 2012 года № 348

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами

в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

1. Письменное заявление кандидата о 
регистрации кандидатом в депутаты Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
(приложения № 1, № 2).

2. Решение съезда (конференции, об-
щего собрания) либо коллегиального по-
стоянно действующего руководящего 
органа избирательного объединения (если 
соответствующее положение предусмо-
трено в уставе политической партии) о вы-
движении списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 и итоги голосования по этому 
решению (если кандидат выдвинут изби-
рательным объединением).

3. Подписные листы с подписями из-
бирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 7, сброшюрованные в папки (если 
кандидат выдвинут в порядке самовыдви-
жения). 

4. Протокол об итогах сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва на бумажном 

носителе (если в поддержку выдвижения 
кандидата осуществлялся сбор подписей 
избирателей) в двух экземплярах (прило-
жение № 3).

5. Копия документа, подтверждающего 
факт оплаты изготовления подписных ли-
стов (если в поддержку выдвижения кан-
дидата в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 осуществлял-
ся сбор подписей избирателей).

6. Дополнительные сведения биогра-
фического характера кандидата в депута-
ты Костромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7, в частности, об образо-
вании, семейном положении, трудовой 
деятельности и др. (приложение № 4).

7. Сведения об имеющихся измене-
ниях в данных о кандидате в депутаты 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 7, представленных при выдви-
жении (приложение № 5).

8. Первый финансовый отчет канди-
дата в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7.

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7

Примерная форма

В окружную избирательную комиссию
по выборам депутата Костромской

областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

от кандидата в депутаты
______________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление

Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты на дополнительных выборах 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 на основании решения _____________________________________________

 (указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального

постоянно действующего руководящего органа (если соответствующее

положение предусмотрено в уставе политической партии)

_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«О выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 7», в соответствии с пунктом 1 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Прилагаются следующие документы:
1. Решение ______________________________________ о выдвижении списка

(наименование избирательного объединения)

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7 на _______ л.

2. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депутаты на 
_______ л.

3. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты, представ-
ленных при выдвижении на _______ л.

4. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на _______ л.

___________________________
                    (дата)

Кандидат в депутаты    __________________     _______________________
                                                         (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7

Примерная форма

Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7

Примерная форма

В окружную избирательную комиссию
по выборам депутата Костромской

областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

от кандидата в депутаты 
______________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

Заявление

Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты на дополнительных выборах 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кан-
дидата.

Прилагаются следующие документы:
1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты в ________ папках на ________ л. 
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 

в двух экземплярах на ________ л. 
3. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных ли-

стов, на ________ л.
4. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депутаты на 

________ л.
5. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты, представ-

ленных при выдвижении на ________ л.
6. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на ________ л.

___________________________
                     (дата)

Кандидат в депутаты      __________________     _______________________
                                                          (подпись)                    (инициалы, фамилия)

В окружную избирательную комиссию
по выборам депутата Костромской

областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

от кандидата в депутаты
______________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

СВЕДЕНИЯ 
об имеющихся изменениях в данных о кандидате

в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии с подпунктом «б» части второй статьи 82 Избирательного 
кодекса Костромской области уведомляю окружную избирательную комиссию об изме-
нениях (уточнениях, дополнениях) в данных, представленных мною при выдвижении 
кандидатом, в том числе: ________________________________________________

                                                  (содержание изменений (уточнений, дополнений) в данных о кандидате)

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________
                  (дата)

Кандидат в депутаты       _________________            ________________________ 
                                                             (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7

Обязательная форма

Экземпляр № ___
ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
на дополнительных выборах Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 7
____________________________________________________________
                                                              (фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

№ 
папки

Количество 
подписных листов

(цифрами и прописью)

Количество 
подписей избирателей
(цифрами и прописью)

Итого: Папок _______, подписных листов _______ Подписей _______

____________________ 
             (дата)       

Кандидат в депутаты                 ___________________                        _________________________
                                                   (подпись)                                         (инициалы, фамилия)

Примечания:
1. Протокол составляется в двух экземплярах.
2. В итоговой строке протокола указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей.

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 7

Примерная форма

В окружную избирательную комиссию
по выборам депутата Костромской

областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

от кандидата в депутаты
______________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
биографического характера кандидата в депутаты

Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7

В соответствии с подпунктом «в» части второй статьи 82 Избирательного 
кодекса Костромской области сообщаю о себе дополнительные сведения биографиче-
ского характера, в том числе: 

1. Сведения об образовании ___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

2. Сведения о семейном положении _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________.

3. Сведения о трудовой деятельности ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____.

_________________________
                 (дата)
Кандидат в депутаты                  ___________________                        _________________________
                                                    (подпись)                                          (инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В области проведена 
регистрация избирателей

 В области проведена регистрация избирателей, участников референдума, прожива-
ющих на территории муниципальных образований, и официально установлена их чис-
ленность по состоянию на 1 июля 2012 года. 

На основании сведений, представленных главами администраций муниципальных 
районов и городских округов, установлено, что число граждан, обладающих избира-
тельным правом и правом на участие в референдуме в Костромской области, составляет 
560 087 человек. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

городской округ город Буй 21 092 Мантуровский муниципальный район 4 357

городской округ город Волгореченск 14 191 Межевской муниципальный район 4 098

городской округ город Галич 14 314 муниципальный район

городской округ город Кострома 220 188 город Нерехта и Нерехтский район 30 698

городской округ город Мантурово 15 155 муниципальный район

городской округ город Шарья 30 329 город Нея и Нейский район 13 070

Антроповский муниципальный район 6 323 Октябрьский муниципальный район 4 402

Буйский муниципальный район 9 898 Островский муниципальный район 10 458

Вохомский муниципальный район 9 526 Павинский муниципальный район 4 463

Галичский муниципальный район 7 861 Парфеньевский муниципальный район 5 623

Кадыйский муниципальный район 7 585 Поназыревский муниципальный район 6 334

Кологривский муниципальный район 6 006 Пыщугский муниципальный район 4 388

Костромской муниципальный район 33 689 Солигаличский муниципальный район 8 884

Красносельский Судиславский муниципальный район 11 781

муниципальный район 15 653 Сусанинский муниципальный район 6 836

Макарьевский муниципальный район 14 309 Чухломский муниципальный район 9 802

Шарьинский муниципальный район 8 774

Всего по Костромской области  560 087 человек

Исх. №  875
от 26 июля 2012 года 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. 
(153506, г.Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, тел. (4932) 
31-65-41, au37mmm@mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже 
имущества ООО «Лесопромышленная компания «Центррегионлес» 
(157290, Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома, 
ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806 ОГРН 1024401833720), 
назначенные на 24.07.2012 г. (сообщ. № 52030065917, газета 
«Коммерсантъ» № 108 от 16.06.2012), признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок.

Повторные открытые торги в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме предложения цены по продаже следующего имущества ООО «Лесопромышлен-
ная компания «Центррегионлес» (157290, Костромская область, Парфеньевский район,  
п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806 ОГРН 1024401833720):

Лот № 13 - здание хлебопекарни, местоположение: Костромская область, Парфе-
ньевский р-н, п. Вохтома, начальная цена 126 000 руб. (без НДС), назначены на 12.09.12 
г. в 15.00 (московское) на электронной площадке ООО «Фабрикант» по адресу: www.
fabrikant.ru.

Размер задатка 19 000 руб., шаг аукциона 6500 руб. Задаток должен  посту-
пить на основной расчетный счет организатора торгов ООО «ЛК «Центррегионлес» 
№ 40702810008180094898 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», БИК 044525986, к/счет 
30101810600000000986.

Основанием внесения задатка является договор о задатке, заключенный с Организа-
тором торгов, денежные средства, перечисленные без договора, задатком не являются и 
подлежат возврату как неосновательно перечисленные.

Заявки и документы на участие в торгах подаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота в сети Интернет оператору электронной пло-
щадки ООО «Фабрикант» по адресу: www.fabrikant.ru до 15.00 10.09.12 г. К участию в 
торгах допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупателями по 
законодательству РФ и подавшие заявку в установленный срок. К заявке прилагают-
ся: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП или нотариальная копия (для физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Все вышеперечисленные документы заверяются 
электронно-цифровой подписью заявителя. Итоги торгов подводятся в порядке и в сро-
ки, установленные Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54, на сайте 
www.fabrikant.ru.  Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за Имущество. Договор купли-продажи подписывается победителем не позднее 5 
дней с даты подписания протокола торгов, оплата в течение 30 дней со дня заключения 
договора купли-продажи на основной расчетный счет должника.

Подписание договоров о задатке, ознакомление с Положением и Порядком проведе-
ния торгов по адресу: 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, предва-
рительная запись по телефону (4932) 31-65-41. 417



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В начале недели у Овнов будет благоприятное время 

для укрепления партнёрских отношений. Если вы вели 
переговоры о долгосрочном сотрудничестве, то сейчас 
перед вами откроется шанс для подписания соответству-
ющих договорных обязательств. Вы сможете заключить 
выгодные сделки, которые дадут быстрый оборот. В конце недели будьте 
внимательнее при расчетах с клиентами. Не исключено, что вас попыта-
ются обмануть. 

Телец
Начало недели складывается благоприятно для про-

фессиональной деятельности, связанной с недвижи-
мостью. Неплохо пойдут дела в семейном бизнесе и у 
фрилансеров. В середине недели доходы от недвижимо-
сти ещё больше вырастут. Это прекрасное время для по-
купки техники и оборудования для офисов, производственных цехов, 
магазинов. Можно приобретать недвижимость, начинать ремонтно-стро-
ительные работы, арендовать помещения или сдавать в аренду. В конце 
недели могут усилиться трения с коллегами. Не принимайте скоропали-
тельных решений и не спешите делать выводы.  

Близнецы
Близнецам в начале недели имеет смысл подумать об 

изменении своего делового имиджа. Чтобы обратить вни-
мание на свою персону, следует сменить стиль одежды на 
более строгий, консервативный. В общении с коллегами 
будьте сдержаннее и тактичнее. Вы почувствуете в себе 
усиление творческого начала, готовность и способность решать вопро-
сы, связанные с коллективным взаимодействием. Середина недели также 
пройдёт на подъеме. Вы сможете преуспеть в расширении и укреплении 
деловых связей. Не отказывайте в помощи деловым партнёрам, сами так-
же можете рассчитывать на их содействие. 

Рак
Ракам в начале недели удастся найти дополнитель-

ную подработку. Это может быть хорошо оплачиваемая 
временная работа с неполным графиком, который вполне 
можно совместить с основной работой. Середина недели 
благоприятна для получения косвенных доходов. Это мо-
гут быть льготные выплаты, компенсации. В эти дни лучше действовать 
тихо и незаметно: так вы сможете больше успеть. В конце недели воздер-
житесь от урегулирования вопросов, касающихся закрепления юридиче-
ских прав на недвижимость.

Лев
Львам рекомендуется использовать начало недели 

для совершенствования в профессиональных познаниях. 
Особенно это касается использования технических нови-
нок и информационных технологий. От вас сейчас тре-
буется готовность творчески воспринимать и перенимать опыт коллег. В 
середине недели наступит прекрасное время для составления долгосроч-
ных планов. То, что вы запланируете в среду и четверг, с высокой долей ве-
роятности будет исполнено. Также вы сможете более успешно работать в 
коллективе и оказывать влияние на коллектив. 

Дева
В начале недели наступит хорошее время для карьер-

ного роста и налаживания отношений с вышестоящим 
руководством. Ваш труд не останется незамеченным и бу-
дет должным образом вознагражден. Вы сможете принять 
взвешенные, верные решения. Ваши доходы в эти дни бу-
дут отличаться стабильностью. Середина недели позволит вам урегули-
ровать некоторые щепетильные вопросы, которые лучше не придавать 
огласке. В конце недели не следует давать свои деньги в распоряжение де-
ловым партнёрам. Они вряд ли смогут ими правильно распорядиться.

Весы
В начале недели Весам удастся узнать много нового 

и полезного для себя. Те, кто проходит обучение в вузах 
или на курсах повышения квалификации, смогут успеш-
но сдавать экзаменационные задания, выполнять кон-
трольные работы. В середине недели усилится тенденция 
к успешному обмену опытом. Получая новую информацию в ходе обще-
ния, вы сможете вносить коррективы в свои планы. Улучшается ваша спо-
собность к взаимодействию в коллективе. 

Скорпион
В первой половине недели Скорпионам, занимающим 

руководящие должности, удастся значительно продви-
нуться вперёд в деле технической модернизации. Также 
это хорошее время для использования заемных финансо-
вых ресурсов, урегулирования вопросов с долговыми обя-
зательствами. В середине недели наступит благоприятный момент для 
внесения изменений в сложившийся стиль, а также метод работы. Безбо-
лезненно проходят кадровые перестановки. Можно заниматься оформле-
нием банковских ссуд, делать покупки по кредитным картам. 

Стрелец
Начало недели для Стрельцов складывается благо-

приятно. Увеличится приток клиентов, покупателей, за-
казчиков. Ваши товары и услуги будут пользоваться 
повышенным спросом. В партнёрском бизнесе также все 
будет идти стабильно. В середине недели наступит благо-
приятный момент для переговорного процесса о деловом партнёрском со-
трудничестве. В конце недели вам, возможно, придётся в срочном порядке 
устранять неполадки в системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Козерог
Козероги в начале недели будут обеспечены стабиль-

ной выгодной работой. Усиливается ваше стремление к 
организованности и порядку. Это хорошее время для ра-
боты над финансовыми и бухгалтерскими отчетами. В 
середине недели рекомендуется вносить изменения в гра-
фик и режим работы, оптимизировать расходы. Избавляйтесь от всего 
устаревшего, переставшего быть эффективным. В конце недели нежела-
тельно вступать в контакты с вышестоящим руководством и искать встре-
чи с представителями власти. 

Водолей
Водолеи в начале недели будут склонны к деловым 

контактам, которые принесут немало пользы. В деловом 
сотрудничестве вы проявите незаурядность и оригиналь-
ность, чем привлечете к себе потенциальных партнёров. 
Успешно пройдут спекулятивные сделки на валютной и 
фондовой бирже. В конце недели рекомендуется воздержаться от коман-
дировок. Исковые заявления в суд также не стоит торопиться подавать.  

Рыбы
Рыбы в начале недели преуспеют в деле благоустрой-

ства своего рабочего места. Вы сможете оснастить его 
более производительной техникой, сделать свой труд 
удобным и комфортным. В середине недели удастся бла-
гополучно довести до завершения некоторые свои проек-
ты. Также это благоприятный период для сотрудничества с коллегами. В 
конце недели не забывайте о соблюдении правил техники безопасности 
при работе с техникой.
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Понедельник, 6 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.09 - 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, 23.53, 5.47 - Обзор зару-
бежной 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 финан-
совые 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 ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых 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 рын-
ки, основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов 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: 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.

Вторник, 7 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финан-
совые 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 ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых 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 рын-
ки, основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов 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, 8 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор рос-
сийской 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, 23.53, 5.47 - 
Обзор зарубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финан-
совые 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 ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых 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 рын-
ки, основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов 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, 9 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-

вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финан-
совые 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 ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых 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 рын-
ки, основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов 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, 10 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прес-
сы.
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 финан-
совые 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 ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор 
мировых 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 рын-
ки, основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-

гов 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, 11 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 12.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера инте-
ресов.
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диа-
лог.
14.08, 19.07 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.12 - Адреналин: Солдаты удачи.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. 
Избранное.
17.12, 22.10 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Отдых и туризм: Германия.

Воскресенье,12 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - 
Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 13.07, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Германия.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: В полосе прибоя.
14.08, 19.07 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.12, 22.10 - 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 прес-
сы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Во-первых, большие претензии 
у членов комиссии к тому, как ис-
полняются  бюджетные обязатель-
ства. Госдолг за последние годы  
превысил   сто миллионов рублей. 
А собственные финансовые посту-
пления  между тем не растут. Так, 
к 1 июля  доходная часть попол-
нилась  только на 39%  от годового 
плана. Нашли в этом плане специ-
алисты профильного департамента  
и восемьдесят два лишних миллио-
на. Откуда взялась эта немалая, но, 

по словам специалистов,  нереаль-
ная сумма в запланированных до-
ходах, осталось неясным. 

Далеко не лучшие позиции у Не-
рехты и в сфере строительства жи-
лья и капитального ремонта.  Так, 
уже в этом году из семидесяти девяти 
объектов, прошедших капитальный 
ремонт, почти половина получила за-
мечания от специалистов.

Есть финансовые проблемы и в 
сфере образования. Задержка зар-
платы учителям в среднем на две 

недели за последние три года стала 
уже традиционной. Да и фонд зара-
ботной платы, выросший с начала 
года в регионе в среднем на пят-
надцать процентов, в Нерехте уве-
личился менее чем на пять.  

Не радует и то, что сокращается 
количество участников програм-
мы «Социальное развитие села до 
2013 года». Если в 2010 году бла-
годаря этой программе построить 
или приобрести жилье в сельской 
местности смогли пять человек, то 
в 2011-м только двое. Сейчас же  и 
вовсе строится  лишь один дом. 

Но вот уж по какому показа-
телю  местная администрация яв-
ляется бесспорным лидером со 
знаком «минус», так это по коли-
честву жалоб со стороны  местных 
жителей. Только с  начала нынеш-
него года в областную администра-
цию поступило уже тысяча двести 
пятьдесят пять обращений  от не-
рехтчан. А мнение населения при 
комплексной оценке работы орга-

нов местного самоуправления,  как 
подчеркнул Иван Корсун, являет-
ся одним из определяющих крите-
риев. 

Глава администрации Нерех-
ты и Нерехтского района Борис 
Овсянников, хоть и сетовал на не-
дофинансирование со стороны об-
ластного бюджета, но в целом  с 
замечаниями согласился. И поды-
тожил: «Надо работать над недо-
статками».

«Такой анализ будет проведен 
по всем муниципальным образова-
ниям, - сказал Иван Владимирович. 
-  Нам важно проследить динамику, 
выявить, где ситуация ухудшает-
ся, где улучшается. Все это важно 
учесть при формировании  бюд-
жета на 2013 год. Деньги плани-
руем направить, с одной стороны, 
на решение первоочередных задач, 
а с другой - в те районы, где смо-
жем получить максимальную отда-
чу. Пользу от такой работы я вижу 
однозначно».

Нерехта в двоечницах
Итоги комплексной проверки работы органов местного 

самоуправления здесь оказались неудовлетворительными
Всего Нерехте и Нерехтскому району в результате 
комплексного анализа, длившегося с апреля 
по июль, выставлено тридцать четыре оценки. 
Ровно столько направлений деятельности было 
оценено руководителями и специалистами 
ведомств и департаментов. В результате  двадцать 
«неудов».  Какие «предметы» нужно в первую 
очередь подтянуть нерехтчанам, было озвучено 
на специальном совещании при заместителе 
губернатора Иване Корсуне. Подробности   узнавала 
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

4 августа
Романов Александр Викто-

рович, генеральный директор 
ОАО по производству техос-
настки для текстильных машин 
«Красная маевка».

На будущей 
неделе

6 августа

Петухов Сергей Анатолье-
вич, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

Шаров Алексей Алексан-
дрович, депутат Костромской 
областной Думы.

8 августа

Носков Анатолий Евгенье-
вич, депутат Думы г.Костромы.

10 августа

Зинцева Валентина Нико-
лаевна, генеральный директор 
ООО «Формтекс-Галичская 
швейная фабрика».
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