
Совкомбанк 31.24 31.92 38.74 39.64

Росэнергобанк 31.25 31.85 38.90 39.50

Бинбанк 31.40 31.90 39.00 39.50

Аксонбанк 31.37 32.29 39.04 39.90

Зело гулянье 
наше многолико
Шестьсот артистов 
из России, Украины 
и Белоруссии собрал 
фестиваль «Наши 
древние столицы»
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Вузы переедут?
Свой визит полпред начал с об-

щения с молодежью. В институте 
педагогики и психологии КГУ им. 
Н.А. Некрасова Александр Беглов 
встретился с лидерами областно-
го молодежного лагеря «Комсорг». 
В самом начале разговора  полпред 
предлагает снять пиджаки, чем дает 
понять, что беседа не будет офи-
циальной. Изменил он и формат 
подобных мероприятий, где высо-
кий гость отвечает на вопросы со-
бравшихся. Александр Беглов сам 
задавал вопросы. Так, его интере-
совало мнение ребят о возвраще-
нии системы распределения. На 
взгляд полпреда, существовавшая 
ранее система давала молодому 
специалисту гарантированное тру-
доустройство по специальности и 
заработную плату. 

«Распределение однозначно 
нужно. По крайней мере, для инже-
нерных специальностей. Когда мы 
обучаемся в университете, то обору-
дование, на котором мы практику-
емся, устаревает. И на предприятии 
нам приходится учиться заново. И 
брать такого специалиста хотят не 
все. В этом случае распределение 

однозначно нужно», - сказала одна 
из студенток.

А в ходе диалога выяснилось, 
что при наличии достойных условий 
работы большинство собравшихся 
поддерживает эту идею. В свою оче-
редь, Александр Беглов напомина-
ет: молодые врачи, направляющиеся 
на работу в сельские больницы, уже 
получают подъемные – 1 миллион 
рублей. И тут же задает вопрос педа-
гогам: а поехали бы они на село при 
таком условии? Несколько человек 
ответили «да».

Здесь же Сергей Ситников оз-
вучивает смелую мысль - перевести 
наши вузы из исторических зданий 
в центральной части города в специ-
альные новые корпуса, подходящие 
для учебы. «К сожалению, историче-
ские здания не очень приспособлены 
для ведения нормального  учебного 
процесса», – отмечает глава регио-
на. В зданиях тесно, невозможно от-
крыть современные лаборатории, 
что тормозит развитие учебных за-
ведений. Новые корпуса предлагает-
ся строить за счет инвесторов. Они 
же, в свою очередь, смогут исполь-
зовать исторические здания в соб-
ственных интересах.

Губернатор сообщил, что эта 
тема будет поднята на днях на 
встрече с министром образова-
ния. «Мы предлагаем Министер-
ству образования и Росимуществу 
совместно поработать и найти ин-
весторов, которые бы сделали 
современную учебную базу, отве-
чающую всем требованиям к ор-
ганизации учебного процесса, с 
учебными помещениями, лабо-

раториями, производственными 
зданиями. Взамен они могли бы 
получить красивые и удобно рас-
положенные исторические зда-
ния», - прокомментировал Сергей 
Ситников. Александр Беглов со-
гласился: «Лучше жить не в центре, 
но в хороших условиях», и обещал 
помочь в продвижении этой идеи. 

В заключение полномочный 
представитель президента спро-

сил у ребят, какими качествами, 
на их взгляд, должен обладать де-
путат, чтобы оправдать доверие 
народа. «Любовь к Родине, ответ-
ственность», - ответили ребята. 
«Честность и совесть», - поправил 
Александр Беглов.

Онкодиспансер достроят
Встретился полпред и с ко-

стромскими ветеранами. Пре-

жде всего их волновала проблема 
льготного обеспечения лекарства-
ми. Они подняли вопрос о том, что 
систему необходимо менять, по-
скольку список льготных лекарств 
неоправданно мал и из-за этого до 
87 процентов костромских льгот-
ников отказываются 
от соцпакета. «Будем 
решать», – ответил 
полпред. 

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.07 32.09 38.73 39.75

ВТБ 31.05 32.05 38.60 39.80

Газпромбанк 31.10 31.75 38.80 39.35

Валюта Бензин

*курс на 8 августа *по состоянию на 8 августа

В минувший понедельник, 6 августа, Кострому 
посетил полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов. 
Это первый его визит в наш регион в новой 
должности.
Программа поездки оказалась более чем 
насыщенной. Московский гость провел у нас 
более восьми часов. Он успел встретиться 
с молодежным и ветеранским активом, 
побывать в Ипатьевском и Богоявленско-
Анастасиином монастырях, пройтись по 
цехам судомеханического завода, провести 
рабочее совещание с руководителями 
правоохранительных органов региона и рабочую 
встречу с губернатором Сергеем Ситниковым. Во 
время визита Александра Беглова сопровождала 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.  

Стопроцентное понимание

92 95 98 ДТ

ТНК 25.30 27.20 - 27,30

Электон-нефтегаз-Кострома 25.50 27.00 - 27,40

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

Губернатор Сергей Ситников и полпред Александр Беглов: первая встреча в Костроме

нашли у полпреда президента в ЦФО проблемы Костромской области
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Обнаружены новые дефекты
Ремонт моста через Волгу откладывается
Работы на единственном автомобильном мосту через Волгу 
в Костроме, которые должны были начаться в августе, 
переносятся на весну 2013 года. Об этом сообщили в 
пятницу, 3 августа, на пресс-конференции заместитель 
губернатора Наталия Подкопаева и глава администрации 
Костромы Виктор Емец.
В том, почему пришлось перенести ремонт главной 
городской переправы, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Тайм-аут взят из-за обнаружения но-
вых дефектов моста и необходимости в 
связи с этим проведения дополнительно-
го обследования конструкции. Решение о 
переносе сроков ремонта приняли после 
консультаций с московскими экспертами, 
которые пришли к выводу, что для каче-
ственного и надежного ремонта необходи-
мо провести дополнительные  работы. По 
словам Наталии Подкопаевой, необходи-
мо дообследовать мост, провести инъекти-
рование всех трещин и стыков, которые на 
нем имеются и соединяются путем склеи-
вания. «Особенность нашего моста в том, 
что он построен на клеевой основе, кото-

рую предложили в свое время работни-
ки завода «Рабочий металлист», поэтому 
принято решение, что в этом году мы при-
останавливаем работы  и готовим полную 
дефектную ведомость, дополнения к про-
ектно-сметным работам по всем стыкам, 
трещинам и клеевым соединениям на мо-
сту», - объяснила Наталия Подкопаева.  

Она же и уточнила, что неполное об-
следование состояния моста является «не-
доработкой прежней администрации». 
Кроме того, эти работы решено провести и  
чтобы сэкономить деньги. Если их не вы-
полнить, то, скорее всего, через короткое 
время переправу потребуется ремонтиро-

вать снова. «Если мы положим новое по-
крытие на мост, то есть вероятность того, 
что через три года нам придется его вскры-
вать, чтобы заниматься ремонтом стыко-
вых сооружений», - отметил Виктор Емец. 
Дополнительное обследование моста пла-
нируют завершить до конца октября.  

Что касается финансов, то по перво-
му виду работ в областном бюджете 2012 
года заложено 78 миллионов рублей. Эти 
средства целевые, поэтому они перейдут 
в следующий финансовый год. На вто-
рой вид работ, с учетом дополнений, ко-
торые появятся в ходе дообследования, 
на ремонт потребуется еще приблизи-
тельно 60 миллионов рублей. По словам 
Наталии Подкопаевой, администрация 
региона подготовит предложение в об-
ластную Думу, чтобы заложить эти сред-
ства в бюджете 2013 года. 

А вот конкурсы среди подрядчиков со-
стоятся уже в этом году, «чтобы ремонт 
был выполнен качественно и вовремя» и 
подрядчики смогли приступить к рабо-
там при первой возможности. Фирма, вы-
игравшая конкурс, может рассчитывать на 

аванс и отработать вопрос поставки ком-
понентов. 

«Несмотря на то, что сроки ремонта от-
ложены на 2013 год, губернатор дал пору-
чение, чтобы работы были подготовлены 
и конкурсы проведены. Материалы в виде 
литого асфальта тоже должны быть гото-
вы, и работы должны начаться при пер-
вом сходе снега, то есть буквально в конце 
марта - начале апреля. Для того чтобы к 
июню-июлю мост был уже отремонтиро-
ван полностью и эксплуатировался на 100 
процентов», - прокомментировала Ната-
лия Подкопаева.

Ремонт пройдет по новой технологии 
с применением литой асфальтобетонной 
смеси с добавлением прорезиненных мате-
риалов, компоненты которых производит 
немецкая компания. Кроме сокращения 
срока работ до 2-3 месяцев это обеспечит 
и их высокое качество. Технология хоро-
шо зарекомендовала себя в северных ев-
ропейских странах, таких как Норвегия, 
Швеция, Финляндия. Такое полотно обе-
спечивает высокую степень защиты желе-
зобетонных конструкций от воздействия 

пескосоляной смеси, других химических 
компонентов и воды. Асфальтобетонная 
смесь распределяется относительно тон-
ким слоем, не требуя уплотнений. В ре-
зультате снижается стоимость работ и 
ускоряется процесс производства, так-
же уменьшается нагрузка на пролетные 
строения в целом - на 70 кг на квадратный  
метр. Также она позволяет вести гидрои-
золяционные работы при температуре до 
минус 10 градусов. Кроме того, есть хоро-
шая новость для автомобилистов - те швы 
и стыки, которые сегодня доставляют им 
немало хлопот, будут полностью закрыты. 
«Асфальт станет более гладким и долго-
вечным. Если технология нам понравится, 
ее можно будет применять и на основных 
дорогах и магистралях», - сказал Виктор 
Емец.

На пресс-конференции зашла речь и 
о втором мосте через Волгу. Он должен 
стать частью автомобильной дороги Мо-
сква – Ярославль – Кострома – Киров – 
Пермь – Екатеринбург . 

Чтобы процесс сдвинулся с мертвой 
точки, сначала необходимо передать до-

рогу Кострома - Мантурово - Шарья в 
федеральную собственность. По словам 
Наталии Подкопаевой, соответствую-
щий пакет документов передан в «Рос-
автодор». Однако здесь все зависит не 
только от нас - Пермская и Кировская об-
ласти должны сделать то же самое. Если 
Пермский край свой пакет документов 
уже подготовил, то кировчане тормозят 
дело. Они должны сдать документы к 1 
сентября. Если это будет сделано, в на-
чале сентября пройдет встреча  предста-
вителей «Росавтодора», Минтранса и 
руководства трех областей с целью син-
хронизации работы по передаче дороги в 
федеральную собственность.

Параллельно этой работе будет при-
нято решение по объездной дороге и так 
называемому второму мосту через Волгу. 
«Нами подготовлена проектно-сметная 
документация, ее надо актуализировать, 
и после передачи ее в «Росавтодор» мы 
будем понимать, когда начнутся эти рабо-
ты. Эти две проблемы сейчас на жестком 
контроле областной администрации», - 
заверила Наталия Подкопаева.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Доказательная база собрана — 
уголовное дело направлено в суд

В Костромской области перед судом 
предстанет начальник исправительной коло-
нии, которого обвиняют в совершении ряда 
должностных преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенных 
денежных средств с использованием слу-
жебного положения — 5 эпизодов), ч. 1 ст. 
292 УК РФ (служебный подлог — 10 эпизо-
дов) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

Следствию удалось собрать достаточную 
доказательную базу, в связи с чем уголовное 
дело после утверждения обвинительного за-
ключения будет направлено в суд для рас-
смотрения и вынесения приговора.

Задолженности будут погашены
Директор департамента по труду и за-

нятости населения Костромской области 
на еженедельной планерке при губернаторе 
поставил задачу руководителям областных 
департаментов проконтролировать сроки 
выплаты зарплаты на подведомственных 
предприятиях.

На 2 августа задолженность по зара-
ботной плате в 45 организациях Костром-
ской области составила 42,1 млн. рублей. 
По словам специалистов регионального де-
партамента по труду и занятости населения, 
уровень задолженности растет. За прошед-
ший месяц он увеличился на 1,6 млн. рублей 
(3,9%). Более 60% (25,7 млн. рублей) зало-
женности приходится на 14 организаций, в 
которых проходят процессы банкротства. 
Задолженность по заработной плате уво-
ленным работникам организаций-банкротов 
планируется выплатить после проведения 
торгов и продажи имущества организаций.

Арендная плата снижена на треть
В Костромской области на треть сниже-

на величина арендной платы за использова-
ние лесных участков. Снизить эту арендную 
плату требовал глава региона Сергей Ситни-
ков, когда вступал в должность губернатора.

Губернатор на одном из совещаний в 
апреле этого года отметил, что количество 
участников арендных отношений увеличи-
вается, а лесные хозяйства разоряются, ра-
стут долги, доходность лесопромышленного 
комплекса падает. По поручению губерна-
тора была создана рабочая группа, которая 
вела мониторинг стоимости лесных участ-

ков. Итогом проверок стало снижение их 
стартовой стоимости при проведении аукци-
она по продаже права на заключение догово-
ров аренды на 27%. С 1 января 2013 года на 
территории области величина арендной пла-
ты лесных участков будет снижена на 40%. 
В среднем величина арендной платы одного 
обезличенного кубометра древесины соста-
вит порядка 50 рублей.

Земли санатория «Колос» 
заинтересовали прокуратуру

Прокурор Костромской области в арби-
тражном суде требует признать недействи-
тельным договор купли-продажи земельных 
участков санатория «Колос», заключенный 
между администрацией Костромского му-
ниципального района, Федерацией неза-
висимых профсоюзов России, Федерацией 
организаций профсоюзов Костромской об-
ласти.

Прокуратура заявляет, что спорные зем-
ли входили в состав особо охраняемой при-
родной территории регионального значения, 
в связи с чем у органов местного самоуправ-
ления не было правовых оснований для их 
отчуждения. Арбитражный суд удовлет-
ворил ходатайство и запретил дальнейшее 
отчуждение земельного участка. Первые су-
дебные заседания по искам прокуратуры на-
значены на сентябрь.

В прежнем режиме
Костромская льняная мануфактура 

возобновила работу после плановой оста-
новки  деятельности предприятия в связи 
с ремонтом на ТЭЦ-1.  Предприятие не ра-
ботало с 27 июля по 6 августа, в это время 
сотрудники находились в плановом отпу-
ске. 

В конце июля появилась информация 
о банкротстве мануфактуры. Заместитель 
директора ООО «БКЛМ-Актив» Виктор 
Афанасин прокомментировал это так: «Во-
прос о банкротстве решает суд. Непосред-
ственно  на производственный процесс 
ситуация не влияет». 

В скором времени руководству льняной 
мануфактуры придется решить проблему с 
повышением тарифа на электроэнергию. 
Ежемесячно «БКЛМ-Актив» потребля-
ет порядка 1 млн. кВт/ч. Сейчас вопрос по 
введению преференций для предприятия 
прорабатывается с администрацией обла-
сти и с энергетической компанией.

Ольга Коновалова, предприниматель:
- Я строила коммерческую недвижимость площадью свыше 1000 кв. метров. Зани-

малась этим в кризис, деньги брала в кредит. Но хочу сказать, очень долго и трудно 
собирать документы, получать разрешения на строительство. Эти бюрократические 
процессы всегда отнимают уйму времени и сил. Мне кажется, достаточное количество 
строек не начинается только потому, что люди пугаются всей этой бумажной волокиты. 

Михаил Блинов, глава города Мантурово:
- Мое основное строительство на данный момент — это многоквартирные дома, по-

скольку в них очень нуждается население нашего города. Два дома мы уже сдали, на 
подходе еще один, рассчитанный на 16 квартир. Для нас самую большую трудность со-
ставляет поиск добросовестных подрядчиков. С ними вечные проблемы. Чтобы избе-
жать неприятных инцидентов, мы исключили авансовые платежи и расплачиваемся с 
ними теперь только по факту сдачи работы.

Олег Гареев, президент Костромской областной общественной организации «Фе-
дерация спортивного пейнтбола»:

- Много чего в жизни довелось построить: и дом, и офисы, и спортивные площадки. 
Не самое легкое дело, я вам скажу. Проблем много. Цены строителей невероятно вы-
сокие, никакая конкуренция их не снижает. А самое ужасное - это процесс сбора офи-
циальной документации: справки всякие, разрешения. Это самая настоящая головная 
боль. Так что пока построишь, пройдешь и огонь, и воду, и медные трубы. Да и времени 
на это уходит довольно много — меньше двух лет никогда не получалось.

Юлия Семенова, руководитель молодежного объединения:
- У меня небольшой опыт в строительстве. Строили дом, особых проблем не было. 

Цены, конечно, кусаются, особенно дорогая работа строителей. И по времени не очень 
быстро получилось — года три, не меньше. Сейчас думаем насчет дачи, может, в буду-
щем и до нее руки дойдут.

Стройся по одному!
Строительный сезон в разгаре. С какими трудностями можно 
столкнуться при строительстве и что строят или строили на 
своем веку жители Костромской области, узнала «СП-ДО».

Последние несколько лет практически 90% всех льгот-
ных медикаментов в регион поступало из одной-един-
ственной компании «Северо-Запад». Искать при покупке 
льготных лекарств оптимальный вариант — теперь глав-

ная  задача региона. Так, последняя партия поступивших 
в область льготных медикаментов была закуплена уже по 
новому принципу, и результат достигнут колоссальный:  
экономия составила пятьдесят процентов. Пример пока-
зательный. На оставшиеся деньги областью опять же бу-
дут закуплены лекарства.

Конечно, сократить стоимость лекарств в два раза во 
всех случаях без исключения не получится. А вот 20-30% 
экономии, а значит, столько же дополнительно закуплен-
ных медикаментов — это ближайшая перспектива. Эко-
номить действительно надо. Ведь денег, выделяемых на 
каждого отдельного регионального льготника, зачастую 
оказывается элементарно недостаточно на покупку необ-
ходимых лекарств. 614 рублей – такова на сегодняшний 
день ежемесячная региональная поддержка гражданина, 
нуждающегося в льготном лекарственном обеспечении. 
А между тем месячная норма лекарств, предназначенных 
для больных сахарным диабетом, составляет от 900 до 

4000 рублей. Опять же месячный курс лечения больных 
бронхиальной астмой обходится в две и более тысячи ру-
блей. А между тем 67% льготников региона – это именно 
больные сахарным диабетом, 22% - бронхиальной астмой. 
Поэтому здесь приобретенные на сэкономленные деньги 
лекарства точно лишними не будут.

Позволит более рационально использовать бюджет-
ные деньги, по словам Александра Князева, и замещение 
лекарств зарубежного производства отечественными ана-
логами. Конечно, в рамках разумного: только в тех слу-
чаях, где качество и тех, и других равнозначное. На это 
попросил обратить внимание и губернатор: «Большая 
просьба: тенденция замещения некоторых препаратов 
аналоговыми отечественными лекарствами не должна 
быть в ущерб пациентам. Работайте сбалансированно». 
Пока же лекарства иностранного производства составля-
ют практически три четверти от всех льготных медика-
ментов, приобретаемых за счет средств областной казны.

Так сложилось: Россия в любые мо-
дернизации «въезжает» со скрежетом, 
зато к истокам возвращается с радостью 
— и по первому зову. На зов нынешний 
— отпраздновать 1150-летие зарожде-
ния российской государственности на 
широкую ногу — Кострома, естествен-
но, не могла не откликнуться. Проектом 
Международного фестиваля народно-
го творчества «Наши древние столицы», 
инициативу проведения которого ещё 
в 2011-м не преминул поддержать рос-
сийский Минкульт. В итоге не прошло и 
года, как оценить наше поистине столич-
ное гостеприимство съехались шестьсот 
гостей из полутора десятков городов Бе-
лоруссии, Украины и, конечно, России.

Не успели приехать — убедились «с 
порога»: Кострома не лыком шита. Хотя 
лыко «вяжет» - и очень даже професси-
онально. А ещё квасит, парит, коптит, 
плетёт и лепит — все грани своих много-
численных талантов умельцы из костром-
ской глубинки продемонстрировали ещё 
до начала торжественной церемонии от-
крытия фестиваля. 3 августа почитателям 
народной культуры, прямо в фойе КВЦ 
«Губернский» накормленным киселями, 
пирогами и копчёной рыбой, обутым в ва-
ляные тапочки, оплетённым кружевами, 
«увенчанным» берестяными коронами и 
«освистанным» глиняными свистулька-
ми, пришлось признать: дарованиями ко-
стромская земля богата.

Историей — тоже, не преминули до-
бавить организаторы «Древних столиц» 
и за три дня обрушили на приезжих 
участников и зрителей праздника та-
кой шквал исторической информации, 
что любой учебник позавидовал бы. К 
счастью, со скукотищей школьных уро-
ков уроки фестивальные ничего обще-
го не имели: всё-таки не каждый день в 
коридорах «Губернского» сталкиваешь-
ся нос к носу с князьями Юрием Долго-
руким и Василием Ярославичем, царём 
Михаилом Фёдоровичем, императри-
цей Екатериной II и последним из рода 
Романовых. А уж если не только сталки-
ваешься, но и главные государственные 
тайны ненароком выведываешь...

Впрочем, для подобного творческо-
го фестиваля, какими ярмарками и те-
атрализованными ликбезами его ни 
«сдабривай», главное — народное ис-
кусство. К массовому потреблению не 
совсем пригодное — как выяснилось в 
конце минувшей недели. Хотя призыв-
ными афишами «Древних столиц» ули-
цы нашей древней столицы пестрели 
целый месяц, а областной Дом народ-
ного творчества пригласительные на 
концерты дарил всем желающим, в пят-
ницу до аншлага всё-таки не дотянули. 

Субботнему гала-концерту у беседки 
Островского повезло ещё меньше: ряды 
дам постбальзаковского возраста, в на-
чале праздника заполнивших две тре-
ти импровизированного партера, уже к 
середине трёхчасового действа заметно 
поредели. Повод для ёрничания вроде 
бы налицо — если бы не одно «но».

Конечно, можно высокомерно-скеп-
тически ухмыляться: мол, вохомские 
«Ухажёрики», в свои неполные шесть-
семь распевающие о ночёвках у рыжей 
матанечки, и пыщугские «Ветлугаи», 
довольствующиеся на пенсии любовью 
«косопятых баб», на родных вохомских 
и пыщугских подмостках смотрелись бы 
куда органичнее. Но невозможно обма-
нуть себя: когда стихия народного, ли-
шённого любой официозности, ничему 
и никому не подчиняющегося празд-
ника накрывает город, приплясывать в 
такт и запевать протяжное начинаешь 
инстинктивно. А если на сцене леген-
дарный Национальный академический 
народный хор Республики Беларусь 
имени Г. И. Цитовича или не менее ле-
гендарный черниговский образцовый 
ансамбль танца «Калынонька», ещё и 
понимаешь: возвращаться в Советский 
Союз — не такая уж плохая примета.

Здоровая экономия

Зело гулянье наше многолико

Льготных лекарств в регионе 
станет на тридцать процентов больше

Шестьсот артистов из России, Украины и Белоруссии 
собрал фестиваль «Наши древние столицы»

Как заявил директор департамента 
здравоохранения Костромской области 
Александр Князев на оперативном 
совещании при губернаторе в 
минувший понедельник, сейчас один 
льготный рецепт обходится нам в 
среднем на тридцать пять - сорок  
процентов дороже общероссийских 
показателей. В чем причина  таких 
ценовых расхождений, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» 
Любовь ВОЛОДИНА.

И убедил: трёхдневное погружение в народное творчество 
— это не релакс. Это тотальный ликбез. Филологический: 
теперь не перепутаем — макошу надо почитать, а матанечку 
любить. Исторический: почему первый из Романовых 
всё-таки взошёл на престол, а последний отрёкся от него, 
услышали из первых уст. Экономический, наконец: в том, 
что костромская глиняная игрушка может отправить в 
«нокаут» дымковскую, а гончарство не лучший бизнес, 
удостоверились вполне. В числе просветившихся оказалась 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

1 Еще один вопрос - помощь федерального 
бюджета в строительстве нового здания он-
кодиспансера и установке в нем линейного 

ускорителя. Сейчас корпус готов почти на 40 процен-
тов. Для завершения народной стройки средств у ре-
гиона недостаточно. Поэтому ветераны и обратились 
за помощью к полпреду. «Насколько мне известно, гу-
бернатор уже провел переговоры с Министерством 
здравоохранения и первые деньги по федеральной 
программе уже поступили в регион – это порядка 462 
миллионов рублей. Но там есть договоренности, что 
должно быть софинансирование со стороны админи-
страции Костромской области. На 2013 год, я знаю, 
финансирование выделено. Поэтому вопрос решается, 
и я готов помогать региону в этом направлении», - за-
верил Александр Беглов. 

Актив ветеранов предложил внести в Программу 
государственных гарантий бесплатное зубопротези-
рование, операции при заболеваниях глаз с использо-
ванием искусственных линз. Глава региона сообщил, 
что такое решение уже принято и в следующем году 
часть расходов на эти цели будет дотироваться из 
бюджета. Но такая помощь станет адресной. Алек-
сандр Беглов согласился поддержать наших ветеранов 
в продвижении федерального закона об утверждении 
статуса «дети войны». «В годы войны у детей было 
больше страха, чем у взрослых. Они потеряли ро-
дителей, это самое страшное», - сказал полпред.
Сергей Ситников и Александр Беглов поздравили ве-
терана Великой Отечественной войны, труженицу 
тыла Людмилу Ивановну Миронову с 90-летним юби-
леем. Александр Беглов вручил ей поздравительный 
адрес от президента Владимира Путина.

Визажисты есть, а токарей - нет
Александр Беглов посетил Костромской судоме-

ханический завод. Здесь выпускают скоростные ка-
тера КС-700 и КС-600 со стационарным бензиновым 
или дизельным двигателями. Модельный ряд продук-
ции постоянно увеличивается - на предприятии ве-
дется работа по модернизации катеров. Завод не раз 
становился победителем самых престижных междуна-
родных выставок. Здесь ежегодно выпускается более 

пятидесяти скоростных катеров. Костромские катера 
нужны и спасателям, и речникам.

С руководством и трудовым коллективом заво-
да Александр Беглов обсудил основные проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться предприятию. 
Оказалось, что одна из самых серьезных проблем 
- кадровая. Не хватает токарей, фрезеровщиков, 
сварщиков. Таких специалистов костромские про-
фтехучилища практически не готовят. «У нас сейчас 
одна специальность — визажист, а на токаря, плот-
ника, сварщика никто не учит», - констатирует руко-
водство предприятия. Для решения этой проблемы 
завод привлекает соседей — школу №10. Замести-
тель генерального директора «Костромского судоме-
ханического завода» Алексей Семенов говорит: «Мы 
обучаем старшеклассников 10-й школы. Бригадиры, 
высококвалифицированные специалисты занимаются 
с ребятами, обучают их специальности токаря, однако 
молодежь не привлекает эта рабочая специальность».
Кроме того, развитию предприятия препятствует рост 
тарифов на энергоносители, сложности в отправке 
производимой продукции по РЖД, большое количе-
ство проверок.

В строительстве храма помогут спонсоры
Одну из остановок Александр Беглов сделал в Ипа-

тьевском монастыре. Четыре года назад он принимал 
участие в закладке камня в основание строящегося 
здесь храма Рождества Пресвятой Богородицы. Пер-
вый храм на этом месте появился семьсот лет назад. 
А в середине XIX века на его месте возвели храм, по-
строенный по проекту архитектора Константина Тона, 
спроектировавшего, кстати, столичный храм Христа 
Спасителя. Однако просуществовала церковь недолго, 
ее разрушили в 1932 году. 

Решение о ее восстановлении принял президент 
Дмитрий Медведев во время посещения Ипатьевско-
го монастыря в мае 2008 года. В октябре того же года 
прошел чин освящения закладного камня. Новый со-
бор должен в точности повторить предшественника,  
его строительство ведется по сохранившемуся в ар-
хивах проекту. В настоящее время коробка храма, по 
оценке специалистов, готова на 70 процентов, однако 

в июле строительные работы приостановили из-за от-
сутствия финансирования.

При общей сметной стоимости общестроительных 
работ в 25 миллионов рублей генеральный директор 
ООО ИСПО «Костромагорстрой» Евгений Нагоров за-
верил, что готов закончить возведение храма под купол, 
если на счет организации поступит хотя бы 5 милли-
онов рублей. Помощь в оказании спонсорской под-
держки пообещал Александр Беглов. Храм достроят на 
средства меценатов. Малый чин освящения планируют 
провести уже в августе 2013 года, к 1115-летию возрож-
дения российской государственности.

«Кострома для меня – родная. Я занимался Ипа-
тием, еще когда работал в контрольном управлении 
Президента РФ. Тогда Владимир Путин вышел с ини-
циативой о передаче монастыря Русской православ-
ной церкви и организации впервые в нашей истории 
церковного музея. Уже потом появились Соловки, Ря-
занский кремль и многое другое. Эта площадка была 
первой для налаживания взаимопонимания между 
Русской православной церковью и музейщиками. И 
это был очень удачный пример. Тогда же поставили 
задачу восстановить храм, потому что Ипатий должен 
быть представлен в комплексе», - прокомментировал 
Александр Беглов.   

Итогами визита Александр Беглов и Сергей Сит-
ников поделились с журналистами. «Кострома – очень 
красивый город, но его нужно немного благоустроить. 
Здесь очень уютно, духовно хорошо и как-то спокой-
но. Одно из самых ярких впечатлений – активность 
молодежи и ветеранов. Очень продвинутая, креатив-
ная молодежь. Лагерь «Комсорг» - хорошее начина-
ние. Думаю, что такие лагеря должны быть и в других 
субъектах федерации. Здесь есть чему поучиться. По-
могать области будем всячески», - отметил Александр 
Беглов.

«Мы сверили часы, обменялись мнениями о том, 
что происходило и что происходит. Мы встретили аб-
солютное, стопроцентное понимание происходящих 
процессов, стопроцентное желание поддерживать лю-
бые хорошие, добрые начинания. И желание помогать 
нам в решении самых сложных проблем», - проком-
ментировал Сергей Ситников. 

Стопроцентное понимание

Дорогие земляки!  

От имени администра-
ции Костромской области, 
Костромской областной 
Думы и от себя лично по-
здравляем вас с 860-летием 
со дня основания города Ко-
стромы и 68-й годовщиной 
образования Костромской 
области.

Нам с вами повезло родиться и вырасти в одном из крупнейших субъектов Центрального 
федерального округа России.

Наш край – органичная, экологически чистая территория, богатая живописными лесами, 
большими и малыми реками и озерами, многообразием исторических достопримечательно-
стей, достойным наследием и традициями.

На территории региона существуют готовые отраслевые производственные комплексы, 
имеющие хороший конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлени-
ям – в международном масштабе. Сейчас наша задача - сохранить то, что мы имеем, и делать 
все, чтобы открывались новые производства.

Дорогие друзья! Ваш профессионализм, стремление к созиданию и достижению резуль-
тата в работе вселяют уверенность в том, что у костромского края - хорошее будущее. 

Поздравляем вас с праздниками, желаем счастья, здоровья и успехов, а также процвета-
ния и благополучия нашей Костромской области и городу Костроме!

Сергей СИТНИКОВ,                                                                                                        Андрей БЫЧКОВ,
губернатор Костромской области                              председатель Костромской областной Думы
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По закону 
прямого действия

- Леонид Юлианович, закон об энер-
госбережении был принят в ноябре 2009 
года, более двух с половиной лет назад. 
Это изменило ситуацию? Расточительно-
сти стало меньше?

- Как бы кто скептически ни относил-
ся к Закону № 261-ФЗ, это закон прямо-
го действия, и все введенные им понятия 
уже активно применяются на практике. 
«Энергоаудит», «энергосервис», «энер-
гетический паспорт» - вот слова, кото-
рые на слуху, и не только в кругу узких 
специалистов. Наш Научно-экспертный 
совет как раз и создан, чтобы вести рабо-
ту по совершенствованию закона, соби-
рать предложения с мест. Мы не сидим 
в Москве, постоянно выезжаем в регио-
ны для изучения проблем в реализации 
закона, их анализа и формирования не-
обходимых законодательных предложе-
ний. И мы видим, что во вновь создан-
ные структуры, связанные с энергоауди-
том, энергосервисом и т.д., пришли мо-
лодые энергичные люди, которые стре-
мятся развивать дело. Есть такие и в Ко-
строме. У вас тоже появились серьезные 
специалисты по энергоаудиту, они име-
ют современное оборудование, владеют 
методиками, к ним начинают прислуши-
ваться на предприятиях. Появилась кон-
куренция в этой отрасли. Мы даже и не 
думали, что у нас такая опора здесь есть. 
В Костроме хороший потенциал для 
энергосбережения.

- То есть сдвиги, положительные ре-
зультаты появились?

- Они есть, но по многим вещам мы все 
же отстаем. Это я говорю о стране в целом. 
Очень серьезного внимания требует раз-
витие альтернативной энергетики. Надо 
признать, что сегодня этим мало кто зани-
мается. Между тем применение возобнов-
ляемых источников энергии, технологий 
малой энергетики заслуживает всяческой 
поддержки. Эти и другие вопросы помо-
гает решить Национальный союз энергос-
бережения, обеспечивая связь между раз-

работчиками, производителями энерго-
эффективной продукции и технологий и 
структурами региональной власти. Это и 
Дальний Восток, и Сибирь, и Поволжье, и 
другие регионы.

Другого нет 
у нас пути 

- Вы не первый раз в Костроме, зна-
ете наши проблемы. Какие-то из них об-
щие для всех регионов, но есть, навер-
ное, и специфика?

- Россия живет в условиях необходи-
мости решить глобальную задачу: к 2020 
году снизить энергоемкость валового про-
дукта РФ на 40 процентов по сравнению с 
2007 годом. На ее выполнение и нацелен 
261-й закон. Согласно ему надо экономить 
3 процента энергоресурсов в год. И так все 
пять ближайших лет, из которых половина 
уже прошла. 15 процентов за пять лет. Это 
не пожелание, это требование закона, его 
надо выполнять, другого пути у нас нет. 
Работа началась, она ведется, но мы сде-
лали только первые шаги. Меня беспоко-
ит, что ваша область не имеет федерально-
го финансирования по энергосбережению. 
Мы уже подняли этот вопрос в централь-
ных ведомствах. А ведь есть регионы, ко-
торые получают на эти цели по 300-500 
миллионов рублей. Надеюсь,что в следую-
щем году и наш союз в это вмешается, по-
ложение исправится.

В Костромской области есть свои по-
ложительные примеры экономии. Име-
ются наработки, начато производство то-
плива для котлов – так называемых пел-
лет. Это разумно, ведь Костромская об-
ласть – лесной край, здесь много отхо-
дов деревообработки. Отходы не должны 
пропадать. На них есть спрос и в России, 
и в других странах. К этому может до-
бавиться производство котельного обо-
рудования, именно под этот вид топли-
ва. Мог бы получиться свой костромской 
бренд. Мы бы, со своей стороны, этот про-
ект поддержали. Слышал, что в Буе на хи-
мическом предприятии интересную про-
дукцию выпускают, которую можно ис-

пользовать в энергосбережении. Мы сей-
час с ними налаживаем контакты, гото-
вимся заключить соглашение.

А вот другой пример, противополож-
ный. В Костроме есть силикатный завод. 
Он работает на природном газе. Знаю, что 
в начале этого года с руководителями свя-
зывались разработчики технологии, по-
зволяющей очень существенно эконо-
мить газ. До 3-4 процентов экономии. До 
сих пор ответа завод не дал. Мы не долж-
ны забывать, что Россия вступила в ВТО. 
Согласно заключенному соглашению мы 
обязаны к 2015 году выравнять внутрен-
ние цены на газ с экспортными. То есть 
наши предприятия уже скоро будут пла-
тить не 80-100 долларов за тысячу кубо-
метров, а 380 долларов. И насколько будет 
конкурентоспособна наша промышлен-
ность? Что станет с названным выше си-
ликатным заводом, если его руководители 
уже сейчас не возьмутся за снижение за-
трат на выпуск продукции? Время им упу-
скать нельзя.

- Нет ли у вас ощущения, что  постав-
щикам электроэнергии, тепла, газа невы-
годно, чтобы мы, потребители, экономи-
ли, потому что у них в результате упадет 
реализация и снизятся доходы?

- Я об этом постоянно твержу, во всех 
выступлениях. Конфликт интересов несо-
мненно просматривается. И в законе, о ко-
тором мы говорим, этот момент не проду-
ман. Мы, потребители, по эту сторону ро-
зетки. А крупные ресурсоснабжающие ор-
ганизации, монополисты, как крутили ге-
нераторы, так и продолжают. Им главное, 
чтобы тариф рос. Я сам энергетик, люблю 
энергетику, но для себя открыл, что им до 
лампочки все энергосбережение. По зако-
ну необходимо установить приборы уче-
та. В одном месте это делается за счет по-
требителей, в другом - за счет бюджета, 
по-разному. Но нигде за счет энергети-
ков. Когда мы встречаемся с иностранны-
ми коллегами, они очень удивляются: как 
это так, счетчики на предприятиях, в квар-
тирах, домах люди должны ставить сами. 
В мире принята другая практика: прибо-
ры учета устанавливает поставщик, тот, 

кто продает ресурсы. Так в Финляндии, 
Швеции, других европейских странах. 
Действительно, в магазин же мы не ходим 
со своими весами. Об этом заботится сам 
продавец. 

К этому примыкает другая проблема: 
у нас десятки типоразмеров всех счетчи-
ков. Откуда они? В основном китайские, 
есть японские, немецкие и так далее. А хо-
телось бы, чтобы это все производилось у 
нас, в России. И есть люди, предприятия, 
которые хотят это делать. В любом случае 
необходимое стране количество счетчиков 
появится еще не скоро. По подсчетам На-
учно-экспертного совета, стране для реа-
лизации закона об энергосбережении не-
обходимо 500 миллионов приборов учета. 
А наша отечественная промышленность 
вместе с импортом обеспечивает только 30 
миллионов в год. 

Все начинается 
с технологии

- По долгу службы вы в курсе всех но-
винок в сфере энергосбережения. Рас-
скажите, пожалуйста, о тех, которые 
были представлены во время встреч с ко-
стромскими коллегами.

- Есть разработки, которые позволя-
ют повысить эффективность различных 
видов топлива, в том числе газа, мазута и 
т.д. Есть новые подходы к уличному ос-
вещению. Внедряются новые, энергосбе-
регающие схемы.  Многие муниципали-
теты воспринимают это так: да не может 
такого быть! Где-то подвох, обязательно 
надуют. Смотрите: приходит энергосер-
висная фирма. Фиксирует, сколько на 
сегодняшний день вы платите за элек-
троэнергию, – и все. Затем за свой счет 
меняет светильники на другие, более 
экономичные. Расчет с ней происходит 
из средств экономии в конце договорно-
го периода. Договор заключается обычно 
на 4-5 лет. Такие контракты уже реали-
зованы в Калужской области, на очере-
ди Ярославль. А затем, возможно, будет 
и Кострома. Или Волгореченск. Мэр это-
го города Маков заинтересовался про-
ектом, готов сотрудничать. Сначала на-
стороженно относились к такой форме, 
сейчас очередь желающих выстроилась. 
Такие контракты можно заключать не 
только по уличному освещению, но и по 
теплу, по воде. 

Система комплексного поквартирно-
го учета ресурсов. Она разработана в Зе-
ленограде Московской области. Переда-
ча данных в режиме реального времени 

осуществляется по каналам беспровод-
ной связи. В квартирах устанавливают-
ся датчики тепла, способные улавливать 
перепады температуры в десятые, и даже 
сотые доли градуса. Это очень точный 
метод. Большой плюс в том, что нет рас-
хождения между теплом, потребленным в 
каждой квартире, и общедомовыми дан-
ными, как бывает при обычных приборах 
учета. Информация поступает в дистан-
ционно-диспетчерский пункт. Экономия 
жильцов на коммунальных платежах со-
ставила до 30 процентов. Только за счет 
точного учета. Несколько лет назад си-
стема была внедрена на двух обычных 
многоквартирных жилых домах в Челя-
бинске. Сейчас она появилась уже более 
чем на 20 домах в Ростове Великом, Том-
ске, Новосибирске, Жуковском, Зелено-
граде, Москве. Налажено промышленное 
производство систем. 

- Научная мысль не стоит на месте. 
А население перестраивается? Когда же 

мы начнем массово считать и беречь каж-
дый киловатт, калорию, литр?

- Формировать у населения энергос-
берегающее сознание не менее важно, чем 
исследовательские разработки. Это во-
прос мировоззрения. Я вроде считаю себя 
в этих вопросах продвинутым, но вот, со-
знаюсь, не могу научить внука выключать 
свет в туалете. Надо проводить просвети-
тельскую работу. У меня есть одна люби-
мая фраза: не наливайте чайник полным. 
Наливайте, сколько выпьете, иначе все, 
что осталось, вам придется заново греть. 
Правильно? Вот вам экономия, она копе-
ечная, но  рубль складывается из копеек. 
Нам просто стыдно так  жить на тех ре-
сурсах, которые есть. Мы развращены на-
шими природными богатствами. Почему 
неконкурентны у нас мясо, хлеб, станки? 
Да потому что энергоресурсы все это съе-
дают. Их составляющая в конечной про-
дукции непомерно велика. Значит, надо 
экономить.

КАПИТАЛЪ 3

СПРАВОЧНО

Леонид Рокецкий: И законом, и убеждением
В деле экономии энергоресурсов мы делаем только первые шаги

Сезонные сельскохозяйственные ярмарки ближайших регионов

На днях в Костроме побывал бывший губернатор Тюменской области, а ныне президент 
Национального союза энергосбережения, председатель Научно-экспертного совета при 
рабочей группе Совета Федерации Леонид Рокецкий. Он встречался со специалистами ТЭК, 
руководителями муниципальных образований, интересовался, как в регионе работает 
Закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 
Корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ воспользовался возможностью расспросить 
человека, который по должности является «главным энергосберегателем страны».

Куда крестьянину податься

«Ноябрьская ярмарка»
04.11.2012

«Урожай-2012»
08-16.09.2012

22.09.2012
29.09.2012
06.10.2012

«Дары осени»
13.10.2012
20.10.2012
03.11.2012
10.11.2012

г. Киров

г. Вологда

г. Череповец г. Владимир

Сельскохозяйственные ярмарки
06.10.2012
17.11.2012
08.12.2012

XI Межрегиональная выставка 
«ВладПродЭкспо»

27.09.-29.09.2012

Ярмарка

Администрация Кирова, 
(8332) 76-00-62, 76-00-53

Администрация 
Вологды, 

8(8172) 72-87-33,
76-91-27

Отдел потребительского 
рынка администрации        

Череповца, 
(8202) 57-50-96






Торгово-промышленная 
палата Владимирской 

области, 
(4922) 45-08-30, 

45-12-45



г. Москва

Ярмарки выходного дня
с пятницы по воскресенье

Префектура ЦАО Москвы, 
8(495) 912-41-41

Префектура 
САО Москвы, 

8(495) 195-41-38, 
456-07-81, 487-70-36

Префектура СВАО Москвы, 
8(495) 680-11-21

Префектура ВАО Москвы, 
8(499) 161-52-70

Префектура ЮВАО Москвы, 
8(495) 326-48-65,361-23-82
Префектура ЮАО Москвы, 

8(495) 675-04-67

Префектура СЗАО Москвы, 
8(495) 490-41-90

Префектура Зел.АО Москвы, 
8(495) 957-98-47












Нелегкая ноша Рокецкого: сорокапроцентное снижение энергоемкости производства
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КУЛЬТУРА4

Е. Новиковская. «Генашка». Ни дать ни 
взять — птенец: несмелый, ну совершен-
но цыплячий пушок на голове, разинутый 
в шальной улыбке беззубый ротик-клюв, 
глазёнки — любопытные, насмешливые, 
светлые. Нахохлившийся. В пальте. Нет, в 
пальто — кто угодно. Другой. А вот юроди-
вого Генашку именно в пальте на ступеньках 
Красных рядов, как по прописке, найдёшь 
всегда: хоть зимой, хоть летом. Этакий сим-
вол нашей богохранимой. Главный город-
ской талисман — на счастье, конечно.

Лично видела раз тысячу. «Кисть у 
меня есть, масляные и акварель — тоже. 
Найду холст — и такого же точно «Генаш-
ку» вам напишу. Тогда примете в Союз?» 
- с надеждой вглядываюсь в лица жи-
вописцев-графиков, без тени смущения 
именующих себя самодеятельными. Улы-
баются. Пускаю в ход тяжёлую артил-
лерию: «Я ведь даже в художественной 
школе не училась — просто хочу за моль-
берт!». Смеются. А потом серьёзно: «Са-
модеятельный — не тот, кто не учился, а 

тот, кто не учился и при этом умеет». По-
няла. Умолкаю. Записываю.

Хотя если уж конспектировать речи 
Союза независимых, то выборочно: худо-
жественного вымысла — добрая полови-
на. «Не учился», кстати, именно из этой 
серии. Правда-то самими же авторами 
прямо на картинах (ну или под ними) «за-
визирована»: каждый второй — костром-
ской «худграфовец». Андрей Алёхин, 
Ирина Рыбакова, Борис Смирнов, Сергей 
Кораблёв... Впрочем, на выставке Твор-
ческого союза независимых художников 
(c 2005 года — третьей по счёту) ни один 
из них даже красными «корочками» козы-
рять не станет: квалификации, должности, 
звания здесь не ставят ни во что. Сказано 
же: «самодеятельный» - высший чин. И 
главное признание. Потому как «сделать 
сам» не всякий способен — тем более если 
за плечами академии.

Того же «Генашку», которого, родись 
он столетия полтора назад, не один бы 
передвижник в раму водрузил, сегодня 
попытайся написать — без передвижни-
чества. Без «перовщины», которая в двад-
цать первом веке уже плагиат. Да хотя бы 
просто — без ассоциаций, отсылок, ре-
минисценций. И ведь пишет же госпожа 
Новиковская и «Генашку», и «Зою Алек-
сандровну» - реалистично, прямолинейно, 
жёстко, всю неприглядную социальщину 
современной России (пальтецо с чужого 
плеча «рифмуется» с потёртым халати-
ком, ведёрко под милостыню со старой ко-
томкой — у юродивых и стариков судьба 
одна) вытаскивая наружу. Чёткими мазка-
ми, ровным, однозначным цветом. Вроде 
как холодно получается, но что-то теплит-
ся внутри — не в форме, а в содержании. 
Теплится и выжимает слезу. И несмотря 
на всё — это не передвижничество сто-
летней давности, протестное, бунтующее, 
готовое хоть сию минуту на баррикады. 
Скорее, «соглашенчество», тихая конста-
тация реальности.

А в реальности — сколько для театра 
ни пиши, всё равно Коровина, Бакста и Бе-
нуа тебе рано или поздно припомнят. Мо-
жет быть, поэтому к своему «Арлекину» 
профессиональный художник-декоратор 
Борис Смирнов приписывает хрестома-
тийно-минорное «Finita la comedia». Рас-

слабленная, как будто ватная фигурка, 
выписанная объёмно, сочно, полнокров-
но, конечно, не декорация и даже не эскиз 
костюма. Этакая аллегория театра, ма-
рионеточного, драматического, оперного 
— любого. Аллегория самой театральной 
природы: когда комедия закончена и кукло-
вод отпустил верёвочки, начинается жизнь. 
Мякнет тельце, мягкая улыбка расплыва-
ется на размалёванном личике — мягче, 

спокойнее  становится даже цвет. Импрес-
сионизм? Коровин? Ни в коем случае.

И Сергей Козлов (к слову, идейный 
вдохновитель костромских «независи-
мых») - не Ван Гог и не Моне. Хотя из той 
же «подсолнечно-хризантемной» когор-
ты живописцев: «Белый шиповник», «Зо-
лотые шары», «Пионы», «Гладиолусы», 
«Флоксы», «Весенний букет» - не всякий 
цветочный салон таким ассортиментом 

располагает. Зато мировые художествен-
ные музеи этот ряд продолжать могут до 
бесконечности: гении кисти нерукотвор-
ную красоту бутонов-лепестков в живо-
писную перевести пытались не раз. 

Сергей Козлов, на красочный опыт 
предшественников словно бы закрывая 
глаза, констатирует: «Я — художник не-
профессиональный. Значит, мне слож-
но указывать». И создаёт (снова и снова 
подчёркивая: «Плохонькое, но своё!») 
собственное уникальное пространство — 
прозрачное, дышащее, эфемерное. Фон 
расплывается, дрожит, как будто не су-
ществует — мерещится. И по нему, этому 
кажущемуся фону, вспыхивают фейервер-
ками яркие мазки-брызги. Цвет, как в ка-
лейдоскопе, рассыпается на сотни частиц, 
играет, завораживает. А сам автор с игри-
во-заворожённой улыбкой озвучивает ма-
нифест «независимых»: «Говорят, нельзя 
писать белым по белому. Нельзя. Но ведь 
красиво!». 

Красиво — не поспоришь. «Вытер-
га» Сергея Малехонова — идеальная 
пристань романтика. Солнечные бли-
ки на прозрачной воде, на домах и кора-
бликах, почти игрушечных, сказочных. 
Провинциальный уют и отчаянная меч-
тательность. «Оттепель. Ипатьевский 
монастырь» Сергея Кораблёва — пей-
заж, объёмно, рельефно «вылепленный» 
из солнца и воздуха. Взгляд русского 
философа-созерцателя, сквозь бытовое 
прорывающегося к бытийному, вечно-
му, светлому. «Лето 2010. Пожары» Вла-
дислава Грачёва — стихия чувственности. 
Крупный, вольный мазок, резкие, обры-
вистые переходы цвета — сама текстура 
словно полыхает.  

Кажется, именно в грачёвских карти-
нах — и в «Морском пейзаже», и в «Но-
ябрь. Ожидание снега» - транслируется 
философия «независимых». Что-то мак-
симально разобщённое, но, несмотря на 
фрагментарность, удивительно цельное. 
В окружающий мир не вписывающееся 
гармонично, а вторгающееся силой. И в 
этом мире остающееся вполне самодоста-
точным монолитом. Творческий союз не-
зависимых художников — они не против, 
не вопреки, не по другую сторону. Они 
сами по себе. Само-деятельные. 

Скажете: «Белым по белому — неправильно это»? 
Отпарируют моментально: «То, что неправильно, гораздо 
правильнее того, что правильно». С трудом «переваривая» 
услышанное, забуксуете? Тщательно «разжуют»: художник-
любитель наукой не испорчен, а потому — свободен и 
смел. Рискнёте поспорить? Стопроцентно убедят: пускай 
академики брезгливо морщатся (мол, «мазня», «малевание», 
«манерщина») - а ведь красиво. В последние июльские дни 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, на сей раз оставив 
привычные требовательность и строгость за порогом 
муниципальной художественной галереи, оказалась среди 
диЛЕТантов. Пожалуй, впервые — в абсолютно свободном 
живописно-графическом полёте.

Так нельзя. Зато красиво

Всё небо в алмазах...

Творческий союз независимых художников Костромы 
в третий раз заявил о своей смелости и свободе

увидела Кострома в минувший четверг благодаря кинешемскому художнику 
Виктору Шлюндину

Кто бы другой в малом зале муни-
ципальной художественной галереи 
начал хозяйничать, персональная бы 
выставка получилась. Но второго ав-
густа в него наведался Виктор Шлюн-
дин — и получилось новоселье. Ведь 
пятое по счёту (Шлюндин в нашей 
«муниципалке» аж с 1999-го — за-
всегдатай) — казалось бы, шум-то за-
чем поднимать? Ан подняли. Всё-таки 
сама Библия советует: когда возвра-
щается блудный сын...

Именно! И пение, и ликование, 
и телёнка лучшего, и экспозицию 
— всем миром и от всей души. «Об-
живать» камерное пространство са-
мого маленького зальчика галереи 
костромские друзья Виктора Шлюн-
дина (по-другому — сородичи: он 
ведь тоже наш, костромской) взя-
лись с рвением ну просто замечатель-
ным. Потому что давно знают: этому 
художнику даже на собственной вы-
ставке очень важно быть зрителем. 
Не для того, чтобы вдруг «заделаться» 
искусствоведом и с напускной важ-
ностью препарировать себя любимо-
го вдоль и поперёк. Проще, гораздо 
проще: всего-навсего для того, чтобы 
почувствовать, колотится ли сердце, 

когда попадаешь в гости во вселенную 
Шлюндина.

Зрителю об этой вселенной — 
говорить и говорить. Часами, дня-
ми, месяцами можно. И что рыба-то, 
огромная, двухголовая, её водные 
просторы рассекает. И что деревья тя-
нутся к солнцу — голубые. И что со 
здешней земли на небо не по Вави-
лонской башне карабкаться самое то, 
а по трубе. Ну той, которая медная-
духовая. Самому же демиургу, чтобы 
всё устройство этого фантасмагориче-
ского мира объяснить, одного предло-
жения хватает: «Кто-то видит грязь, а 
кто-то — алмазы». Виктор Шлюндин 
алмазы не просто видит — он ими де-
лится. Щедро раздаривает. Не отка-
жешься.

И надо ведь так уметь: даже са-
мые стеснительные гости шлюндин-
ской вселенной от столь роскошного 
презента откреститься не в силах — 
очень уж естественно всё это дарится. 
По-простецки, по-домашнему — ново-
селье как-никак. Над головой — рас-
пашонки на верёвочке реют (друзья 
же не выставку обустраивали — дом), 
посередине — томики Хармса и Хлеб-
никова (бук-арт — давняя слабость 

художника), а сам даритель — где-то в 
стороне, в уголочке. И вправду за ря-
дового зрителя примешь, если бы не 
одно «но»: взгляд у Виктора Шлюн-
дина особенный — свысока (не путать 
с высокомерным!). 

На собственную вселенную — 
сверху. Потому и коллажи — слов-
но маленькие кусочки планеты, 
рассматриваемые художником с вы-
соты птичьего полёта. Вот «Прогул-
ка»: бумажные дороги пересекаются, 
сплетаются, внезапно прерываясь тка-
невыми площадями-скверами. А вот 
«Перекрёсток» - линии жизней, кото-
рые рано или поздно сходятся, и зна-
ки бытия, так похожие на обычные 
дорожные знаки. И «Бабушкин дом» 

- кусочек расписного платка на кру-
жевном, воздушном фоне. Что-то тё-
плое, уютное, сказочно-причудливое 
и земное — то есть там, внизу, на земле 
обитающее.

И сама земля — тёплая, уют-
ная, сказочно-причудливая, как в 
«Летних этюдах». Среди мягких, ла-
сковых, пухлых линий затерялась 
одна-единственная точка — человек. 
Этой прочно стоящей фигурке среди 
красно-жёлто-зелёных холмов хоро-
шо и спокойно. Хорошо даже тогда, 
когда холмы превращаются в обрыв 
(«Посвящение Васюкову») и умиро-
творение сменяется стихийностью. 
Пусть рваным, чётким становится ма-
зок, но никуда не уходит ощущение 

счастья — романтическое, притчевое, 
быть может, даже литературное. А 
главное - неизбывное.

Во вселенной Шлюндина на 
несчастье вообще никто не имеет 
права. Да, сознательно нарушены 
пропорции. Да, сознательно ис-
кривлены линии. Да, сознательно 
обнажены нервы — нетипичное воз-
ведено в ранг привычного, а значит 
— счастливого. Счастлива двуглавая 
«Большая рыба» - бесплотная, про-
зрачная, скользящая не в воде — в 
текучем, спокойном цвете. Счаст-
ливы все, отражающиеся в «Старом 
зеркале» - мозаике из человеческих 
лиц, овальных и треугольных, стар-
ческих и юных, маскируемых за тём-

ными очками или скрываемых под 
цветастыми платками. Счастливы 
облепившие со всех сторон клетку 
«Пети петушка», застывшие вокруг 
диковины в театральных позах. Это 
не люди — воплощенные в человече-
ском обличье эмоции: восхищение, 
бездумная радость, сосредоточен-
ность. Счастливы обитатели «Цир-
ка», написанного, похоже, самим 
Пикассо: только у великого Пабло 
такие же смещённые формы и сосед-
ства контрастных цветов порожда-
ют такую же абсолютную гармонию. 
Здесь счастливое «Рождество»: ноч-
ная тьма не пугает — масло прозрач-
но и светло, как акварель. Яркие 
мазки — всполохи чуда, очень про-
стого, земного чуда — рождения 
человека. Здесь счастливые «Воспо-
минания»: голубое, розовое, жёлтое, 

зелёное лето — сплошной воздух, 
сплошная мечта. 

Это счастливый мир. Это счастли-
вая вселенная, держащаяся на сверх-
чудесном столпе — огромной золотой 
трубе («Пейзаж с трубой»), заставля-
ющей всё вокруг дышать полной гру-
дью, жить на все сто. В «кучерявом», 
насыщенном воздухе — церкви, дома, 
машины, люди. Крутятся, припля-
сывают, торжествуют. А празднич-
ная ось бытия неколебима. И где-то 
там, на самом верху (в Кинешме? В 
Костроме?), под небом, усыпанном 
алмазами, в деревянном домике с го-
рящими окошечками, живёт худож-
ник. И с высоты птичьего полёта 
взирает на счастливый мир. А быть 
может, слегка дует и едва заметно на-
жимает вентили, чтобы праздничная 
мелодия неслась над миром. Вечно. 

Смотровая площадка, конечно, одна на весь город, 
но найти её (только по секрету!) - проще простого. 
«Ярмарку» оставляете за спиной — ну так, чтобы 
«Перекрёсток» с «Бабушкиным домом» по левую 
руку оказались, а справа «Первый снег» пошёл. 
Встаёте поближе к бельевой верёвке, в общем, 
под самые майчонки-распашонки — и когда прямо 
перед собой увидите Даниила Хармса с Велимиром 
Хлебниковым... Вот только тогда корреспондента 
«СП-ДО» Дарью ШАНИНУ поймёте отлично. И про 
алмазы, кстати, тоже поймёте — всё.

Генашка, написанный Е. Новиковской, давно стал легендой Костромы

Взгляд Виктора Шлюндина - всегда с высоты птичьего полета

Кинешемского художника в Костроме ждут всегда. И смотрят внимательно

«Арлекин. Finita la comedia» Бориса Смирнова - аллегория театра
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Сначала Йе Шивень, конечно, 
как водится, обвинили в том, что 
она добилась успехов при помощи 
наркотиков. И хотя в Китае сейчас 
страшно обижаются на подозрения, 
считая их и необоснованными, и воз-
мутительными, и обидными, основа-
ния для недоверия имеются. Можно 
вспомнить, что после громких успе-
хов на чемпионате мира 1994 года 
китайские тренеры объясняли оше-
ломительные скорости своих по-
допечных питанием — тем, что они 
ели лягушачью кожу и птичьи гнез-
да. Однако позднее пробы на допинг 
11 пловцов дали положительный ре-
зультат, после чего они были дисква-
лифицированы.

Когда медики заявили, что Йе 
Шивень чиста, недоброжелатели и 
просто скептики начали придумы-
вать более логичные объяснения ее 
феноменальным достижениям. До-
статочно сказать, что последние 50 
метров 400-метровой дистанции ком-
плексным плаванием она проплы-
ла быстрее олимпийского чемпиона 
среди… мужчин — Райана Лохте!

Чемпионов готовят 
с колыбели

О том, через что вынуждены 

проходить будущие чемпионы и 
чемпионки, красноречиво говорит 
история той же самой Йе, на ко-
торую как две капли воды похожи 
истории десятков других китай-
ских чемпионов и рекордсменов. 
Причем сомневаться в ней не при-
ходится, потому что ее рассказали 
родители олимпийской сенсации.

На Йе обратили внимание в 
юном возрасте. В шесть лет, когда 
она, по утверждениям ее родителей, 
уже легко отжималась от пола 20 
раз, ее включили в программу под-
готовки элитных спортсменов, то 
есть будущих чемпионов. Главное в 
ней — строжайшая, можно сказать, 
жестокая дисциплина и полнейшая 
концентрация на достижении цели, 
для чего все приносится в жертву. 
При этом, правда, об этом говорят 
только на Западе, который в Пеки-
не обвиняют в зависти, тренеры не-
редко прибегают и к физическим 
наказаниям.

Сейчас со страниц западной 
прессы не сходит фотография ма-
ленькой, не старше пяти-шести 
лет, гимнастки в красном трико 
из детской спортивной школы в 
Наннинге, одной из сотен и тысяч 
китайских школ, где готовят чем-

пионов. Лицо девочки искажено от 
боли, по нему градом катятся сле-
зы, потому что у нее на ножках сто-
ит тренер. Но если на Западе такие 
методы подготовки считают жесто-
кими и неприемлемыми, то в Китае 
они в порядке вещей. И, конечно, 
не потому, что они такие жестокие, 
просто у жителей Поднебесной дру-
гой менталитет, другие взгляды и 
отношение к жизни.

Родители Йе рассказывают, что 
у дочери на три года, с 11 до 14 лет, 
отобрали сотовый телефон, что-
бы ничто не могло отвлекать юное 
дарование от тренировок. Ей раз-
решали звонить домой только по 
воскресеньям. В ее голосе нередко 
слышались слезы.

Родители Йе объясняют, что се-
мьям с талантливыми детьми, как 
у них, приходится жертвовать ими 
ради блага государства, потому что 
только власти могут оплатить под-
готовку юных спортсменов к Олим-
пиадам. Если на Западе деньги 
тренеру платит сам спортсмен, что-
бы из него сделали чемпиона, то в 
Китае это делает государство. Ки-
тайцам же приходится что-то от-
давать взамен. И это «что-то» — их 
дети.

Конечно, отбор в такие програм-
мы самый тщательный, построже, 
наверное, чем в школы разведчи-
ков. К примеру, по словам Чен Йинг 
Люна, замдиректора спортивной 
школы в Ханчжоу, где начинала Йе, 

из 120 тыс. просмотренных детей в 
школу берут лишь… 20!

Родители Йе утверждают, что 
она обычная девочка, которая так 
же, как ее сверстницы, любит чи-
тать детективы и красить ногти, но 
скоро они убедятся, что мечты о 
нормальной жизни так и останутся 
мечтами.

Федерация плавания КНР уже 
сейчас контролирует практически 
всю жизнь Йе Шивень, и дальше 
этот контроль еще больше усилит-
ся. Скоро они на собственном опы-
те убедятся, что даже все интервью, 
причем не только с ней, но и с ними, 
будут проходить под бдительным 
присмотром спортивных функцио-
неров.

Едва ли оправдаются, по край-
ней мере в полную меру, надеж-
ды родителей на резкое повышение 
благосостояния семьи олимпийской 
чемпионки. Чиновники от спорта 
твердо уверены, что, поскольку го-
сударство много лет тренировало и 
готовило Йе, то и все права на нее 
и зарабатываемые ею деньги долж-
ны принадлежать государству. При 
этом они даже утверждают, что за-
ботятся о благе самой Йе. Большие 
деньги развращают людей, уверены 
функционеры. Поэтому они требу-
ют, чтобы все рекламные контракты 
заключались только после одобре-
ния федерации или иного спортив-
ного начальства. Немалый процент 
от доходов чемпионов в счет покры-
тия затрат государства на подготов-
ку и тренировки будет удерживать 
Федерация плавания, которая на-
верняка будет теперь заниматься и 
финансовыми делами Йе Шивень.

Позаимствовали у СССР
В начале 50-х годов прошлого 

столетия Мао Цзэдун практически 
полностью скопировал советскую 
модель развития спорта. Главное от-
личие китайской модели от совет-
ской заключается в том, что, если в 
СССР спонсором команд были фа-
брики и заводы, то в Китае — прави-
тельство и военные части.

В сохранившихся детских спор-
тивных школах и академиях занима-
ются сотни тысяч одаренных юных 
китайцев. Детей, так же как Йе, от-
бирают в ДЮСШ еще до началь-
ной школы. Следующие десять лет 

их жизнь подчинена одной цели: 
бегать быстрее, прыгать дальше и 
выше, играть лучше всех остальных. 
Юным спортсменам запрещено все, 
кроме тренировок с утра и до вечера. 
Они годами не видятся с родителя-
ми и даже по телефону разговари-
вают с ними лишь несколько раз в 
году. Так что история с Йе Шивень 
еще не самая страшная и печальная.

Для того чтобы добиться успе-
хов, юным спортсменам приходит-
ся жертвовать всем. В том числе и 
образованием. Горькое разочарова-
ние наступает позже, когда из спор-
та приходится уходить. Вчерашние 
звезды с удивлением видят, что уже 
через год-другой о них никто не пом-
нит, а зарабатывать на жизнь они не 
в состоянии, потому что ничего не 
умеют делать.

Показателен пример Жу Чун-
лянь, чемпионки КНР по тяжелой 
атлетике среди женщин, которая, 
уйдя из большого спорта, оказалась 
в тяжелом финансовом положении. 
Проучившись много лет в спортив-
ных школах и академиях, она обна-
ружила, что ничего, кроме поднятия 
тяжестей, делать не умеет.

После того как газета People’s 
Daily сообщила, что бывшая чемпи-
онка работает массажисткой в бане 
в Чанчуне, в редакцию начали при-
сылать деньги. На них Жу не только 
открыла собственную прачечную, но 
и сделала пластическую операцию, 
позволившую вернуть женственный 
вид.

Expert.ru

В исследовании «Теневой рынок медицинских 
услуг. Причины и механизмы развития» аналити-
ки фонда «Новая Евразия» и агентства «С-медиа» 
сделали попытку определить масштаб распростра-
нения теневого рынка медуслуг и понять причины, 
которые заставляют врача и пациента переходить 
в теневой формат отношений. В исследовании, ко-
торое проводилось в трех городах — Москве, Тве-
ри и Новосибирске, приняли участие более 1,5 тыс. 
пациентов и 300 врачей, представители страховых 
компаний.

Результаты исследования позволили его авто-
рам сделать однозначный вывод: в медицине про-
исходит активная коммерциализация. Масштабы 
теневых заработков врачей впечатляют: только 50% 
опрошенных пациентов получали медицинские ус-
луги в рамках страховых программ (обязательно-
го или добровольного медицинского страхования 
(ОМС и ДМС), не прибегая к другим формам опла-
ты. Официально через кассу хотя бы раз медуслуги 
оплачивал 41% респондентов. К практике нефор-

мальных расчетов с врачами прибегали, согласно 
опросу, 22% пациентов, из них 14% хотя бы раз пла-
тили «из в рук в руки», а 8% просто дарили меди-
кам подарки.

Сами медики в опросе признались, что их те-
невой доход составляет примерно 37% от офици-
ального заработка. Исходя из того, что их средняя 
зарплата в 2011 году была 18,5 тыс. руб., авторы ис-
следования с учетом общего числа врачей всех спе-
циальностей и среднего медицинского персонала 
(2,268 млн человек) подсчитали, что объем тенево-
го рынка медуслуг в России составляет 182,7 млрд 
руб. При этом доля услуг, которые оплачивались 
за счет страховых программ (ОМС либо ДМС), 
составила 59% от всего полученного респондента-
ми в прошлом году объема медицинской помощи. 
Остальные 41% — это услуги, которые были опла-
чены самими пациентами. Из них 15% были опла-
чены теневым способом, а 26% — легально, то есть 
«в кассу». Больше всего теневые платежи распро-
странены при оказании высокотехнологичной и 

специализированной медпомощи. Чаще всего па-
циенты платят в карман врачу за лечение онколо-
гических, сердечно-сосудистых заболеваний, за 
услуги стоматолога, гинеколога.

Руководитель проекта Наталия Золотовицкая 
отмечает, что теневые платежи между врачом и па-
циентом являются вынужденной практикой, ком-
пенсирующей недостатки российской медицины. 
Пациент при дефиците специалистов, длительном 
ожидании плановых мероприятий, шаблонности 
подходов вынужден самостоятельно решать свои 
проблемы, для того чтобы обеспечить качество и 
скорость необходимых ему медуслуг. С одной сто-
роны, теневой платеж позволяет пациенту полу-
чить качественные медицинские услуги, с другой, 
врачам — компенсировать низкие заработные пла-
ты, отмечают авторы исследования. Впрочем, паци-
енты (это отметили 37%) зачастую сталкиваются 
с негативным отношением со стороны медучреж-
дений: искусственным дефицитом медицинских 
услуг, прямым отказом в бесплатном лечении и 
требованием оплатить эти услуги, просьбой опла-
тить лечение, которое, по их мнению, является бес-
платным.

Истинные причины развития теневого рынка, 
отмечает Наталия Золотовицкая, системны и ле-
жат в особенностях управления здравоохранением 
(низкий уровень финансирования, низкий управ-

ленческий уровень, слабая страховая модель рос-
сийской медицины). Предпринимаемые сейчас 
властями попытки сократить рынок теневых ме-
дуслуг, в том числе за счет информационно-разъ-

яснительных кампаний, по мнению большинства 
врачей (67%) и пациентов (53%), неэффективны.

???

Такое правило определено Адми-
нистративным регламентом по предо-
ставлению Федеральным агентством по 
туризму госуслуги по информированию 
туроператоров, турагентов и туристов об 
угрозе безопасности в стране временного 
пребывания.

«Такое информирование является 
основанием для отказа и расторжения 
договора между туроператором и тури-
стом или между турагентом и туристом 
и соответственно возврата денежных 
средств, если поездка не состоялась в 
полном объеме», - рассказал «РГ» за-
меститель руководителя Федерального 
агентства по туризму Евгений Писарев-
ский. Все виды чрезвычайных ситуаций 
объединены в четыре группы и подраз-
деляются на угрозы чрезвычайного, тех-
ногенного, природного и социального 
характера. Для того чтобы проинформи-

ровать о них отдыхающих, оформляется 
решение органов госвласти. «Это может 
быть рекомендация МИД о нежелатель-
ности въезда в ту или иную страну или 
указ президента о проведении контртер-
рористической операции. Основанием 
может стать и карантин, объявляемый 
Роспотребнадзором», - пояснил Пи-
саревский. Ростуризм действует в со-
ответствии с соглашениями, которые 
заключены с рядом служб, в том числе 
с МВД, Росгидрометом и тем же Роспо-
требнадзором. Решения об информиро-
вании населения Ростуризм принимает 
на основании той информации, которая 
поступает от этих ведомств. «Такие при-
казы, например, выходили в прошлом 
году во время событий в Тунисе, в Егип-
те, в Японии. В рамках этих приказов да-
вались соответствующие рекомендации, 
вводился специальный режим нахож-

дения российских туристов за границей. 
Соответствующие обязанности наклады-
вались и на туристических операторов, 
и на отдыхающих», - рассказал Евгений 
Писаревский.

Информацию о возможных угрозах 
Ростуризм будет публиковать на сво-
ем официальном сайте и через госу-
дарственные электронные и печатные 
средства массовой информации, в том 
числе и через «Российскую газету». Кро-
ме того, сведения будут дополнительно 
сообщаться туроператорам и турагентам.

Вместе с обнародованием прика-
за начнет работу и «горячая линия» по 
поддержке туристов. «После этого за-
действуются механизмы закона об осно-
вах туристской деятельности, статьи 14, 
когда туристы могут отказываться от по-
ездки, если действует чрезвычайная ситу-
ация природного, техногенного характера 

либо нежелательные для туристов массо-
вые общественно-политические события 
в зарубежной стране», - уточнил Евгений 
Писаревский. Что касается возврата де-
нег, то, по его словам, проблем у туристов 
возникать не должно. Достаточно сооб-
щить туроператору, что Ростуризм обна-
родовал приказ об угрозе безопасности 
в конкретной стране. «У нас уже был по-
добный опыт. Если же туроператор будет 
отказываться от возврата средств, нуж-
но обращаться в Ростуризм. Мы всег-
да готовы дополнительно задействовать 
«горячие линии». Наши сотрудники ока-
зывают помощь в разрешении юридиче-
ских вопросов. Кроме этого, мы можем 
направить туроператору соответствую-
щее информационное письмо», - сообщил 
Евгений Писаревский.

RG.ru

История с юной китайской пловчихой Йе Шивень, 
потрясшей планету не столько двумя золотыми 
медалями, сколько невероятной скоростью, вновь 
заставила задуматься о том, насколько важен в 
жизни людей спорт и стоит ли золотая медаль слез 
детей и усилий, которые приходится прилагать, 
чтобы взойти на верхнюю ступеньку пьедестала.

За бесплатную медицинскую помощь в России россиянам приходится 
платить. Объем теневых медуслуг эксперты оценили в 180 млрд руб. 
Более 20% пациентов неформально рассчитываются с врачами, около 
15% услуг врачей оплачены теневым способом. Искоренить систему 
теневых платежей между врачом и пациентом возможно, только 
кардинально изменив управление системой здравоохранения.

Туристам будут сообщать об угрозах безопасности 
здоровью и жизни, которые могут возникнуть в конкретной 
стране. И после этого они смогут претендовать на возврат 
денег за путевку.

Дорогая цена медалей

Я мзды не беру?

И жизнь, и кошелек

Стоят ли детские страдания олимпийского золота?

Медицинские услуги прячутся в тени

Ужесточаются требования к туроператорам
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6 РЕКЛАМА, ДАЙДЖЕСТ
ТОРГИ 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Костромской области

Должность

Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту
по уровню обра-
зования и стажу 

работы
к уровню профессиональных знаний и навыков

Главный специ-
алист-эксперт 
отдела норма-
тивного правово-
го регулирования 
и информацион-
но-аналитическо-
го обеспечения

Наличие высше-
го юридического 
образования

Наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей: 
знание федерального и областного законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и обладание навыками применения 
его на практике; 
подготовки аналитического материала; 
нормотворческой деятельности; системного подхода в решении за-
дач;
консультирования; разработки  предложений для последующего 
принятия управленческих решений по профилю деятельности струк-
турного подразделения; 
экспертной работы по профилю деятельности; подготовки проектов 
нормативных правовых актов и иных правовых актов по направлению 
деятельности;
работы в электронном текстовом редакторе, локальной компьютер-
ной сети, работы с электронными таблицами и электронными по-
чтовыми клиентами; печати электронных документов, создания 
электронных презентаций, выполнения копировальных работ, ска-
нирования изображений; работы с информационными ресурсами и 
информационными системами Костромской области, с порталом го-
сударственных органов Костромской области и официальными сай-
тами исполнительных органов государственной власти Костромской 
области; поиска информации в сети Интернет; составление докумен-
тов аналитического, делового и справочно-информационного харак-
тера;
навыки делового и профессионального общения.

1. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с прило-
жением фотографии (3х4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению: учетная форма № 001-ГС/у «Заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению».

2. Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы Костромской области в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Ко-
стромской области и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя директора департамента ЖКХ.

Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в департаменте ЖКХ, представляет заявление на имя директора департамента ЖКХ и 
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

3. Условия прохождения гражданской службы - ненормированный рабочий день, ко-
мандировки.

4. Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 4 сентября 2012 года.
5. Прием документов осуществляется с 23 июля по 12 августа 2012 года отделом орга-

низационного обеспечения и кадровой работы департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области по адресу: ул. Сенная, 17, г. Кострома, 156013, кабинет 
305, с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, контактный те-
лефон (4942) 31-47-92.

Определением арбитражного суда Костромской области 
от 16.07.2012 по делу № А31-4537/2012 в отношении ИП Хрисанфова Владимира Ва-
лентиновича (156016, г. Кострома, ул. Катинская, д. 8/1, кв. 26, ИНН 444400269803, 
ОГРНИП 304440122500313, СНИЛС 051-986-282 88) введено наблюдение, времен-
ным управляющим назначен Бондарев Юрий Сергеевич (156029, г. Кострома, Мясниц-
кая ул., 108-41, ИНН 770170094715, СНИЛС 139-388-078 06), член НП «МСК СРО 
ПАУ «Содружество» (355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804, ОГРН 
1022601953296). Требования кредиторов - в течение 30 дней с даты публикации. Судеб-
ное заседание 15.11.2012.

Организатор торгов сообщает о проведении электронных торгов 
в форме открытого аукциона с открытой формой подачи заявки 
по продаже имущества МУП ЖКХ администрации Костромского 
района Костромской области (РФ, Костромская область, 
Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16):

Лот № 1. Административное здание (учебный городок, 20а, п. Караваево, Ко-
стромская область) - начальная цена 3442893 рублей.

Торги будут проводиться 21 сентября 2012 года в 12 ч. 00 мин. (мск). Торги про-
водятся на электронной площадке в электронной форме - оператор ООО «ЮТен-
дер» в сети Интернет на сайте по адресу http://www.utender.ru (юридический адрес 
оператора торгов: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Бере-
говая, 5). 

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки 
заявку на участие в торгах и уплачивает задаток. Заявки на участие в торгах пред-
ставляются с 13 августа 2012 года по 23 ч. 00 мин. (мск) 17 сентября 2012 года. 
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранно-
го лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) ко-
пии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических 
лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегу-
лируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; е) опись представленных докумен-
тов. Задаток – 20% от начальной стоимости лота. После подписания договора о 
задатке его сумма уплачивается заявителем на расчетный счет МУП ЖКХ адми-
нистрации Костромского района Костромской области с 13 августа 2012 года по 
23 ч. 00 мин. (мск) 17 сентября 2012 года. Суммы внесенных задатков возвраща-
ются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Реквизиты 
для уплаты задатка: Расчетный счет 40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совком-
банк», ИНН банка 4402002936, КПП банка 440101001, БИК 043469743, кор. счет 
30101810300000000743.

Аукцион проводится путем повышения цены продажи на «шаг аукциона». Шаг 
аукциона – 5% от начальной стоимости лота. Выигравшим торги признается участ-
ник торгов, который предложил по соответствующему лоту максимальную цену. 
Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения ре-
зультатов торгов (день проведения торгов) и оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов, в котором указывается на победителя торгов. 

Арбитражный управляющий подписывает договор купли-продажи имущества 
с лицом, выигравшим торги, в течение 10 календарных дней с даты подписания 
протокола об итогах торгов. В договоре купли-продажи предусматривается уплата 
покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 
Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную 
на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора купли-про-
дажи имущества. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заклю-
ченному договору. В случае уклонения лица, являющегося победителем торгов, от 
подписания протокола или договора купли-продажи, сумма задатка  утрачивается 
этим лицом. Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: Расчетный счет 
40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совкомбанк», ИНН банка 4402002936, КПП 
банка 440101001, БИК 043469743, кор. счет 30101810300000000743. 

В течение срока подачи заявок претендентам и участникам торгов предостав-
ляется возможность ознакомления с подробным составом лотов, выставляемых на 
торги, с документами на это имущество по адресу: 156519, Костромская область, 
Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин. Организатор торгов – конкурсный управляющий И.Р. Габбасов. 
Справки по тел. +79600480791, почтовый адрес: 420034, г. Казань, а/я 149, адрес 
электронной почты: ildar@gabbasov.ru.

Проекты договора о задатке и договора купли-продажи размещены на электрон-
ной торговой площадке и на сайте по адресу www.fedresurs.ru.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги будут про-
водиться 07 ноября 2012 года в 12 ч. 00 мин. (мск). Повторные торги проводят-
ся на электронной площадке в электронной форме - оператор ООО «ЮТендер» в 
сети Интернет на сайте по адресу http://www.utender.ru Начальная цена продажи 
на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 
продажи, установленной на первоначальных торгах (21 сентября 2012 года). За-
явки на участие в повторных торгах подаются с 26.09.2012 г. по 23 ч. 00 мин. (мск) 
31.10.2012 г., задаток для участия в повторных торгах уплачивается с 26.09.2012 г. 
по 23 ч. 00 мин. (мск) 31.10.2012 г. на расчетный счет МУП ЖКХ администрации 
Костромского района Костромской области, указанный в данном сообщении, раз-
мер задатка – 20% от начальной цены продажи лота на повторных торгах. 

Аукцион проводится путем повышения цены продажи на «шаг аукциона». Шаг 
аукциона – 5% от начальной стоимости лота на повторных торгах. Выигравшим по-
вторные торги признается участник торгов, который предложил по соответствую-
щему лоту максимальную цену.

ООО «Делфи» сообщает расценки и  уведомляет о готовности оказывать услуги по 
изготовлению печатных агитационных материалов в период избирательной кампании 
по дополнительным выборам депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу  №7, назначенных на 14 октября 2012 года.

А3 4+0

бумага 300 500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000

115 гр. 9=60 6=40 3=98 2=66 2=30 2=05 1=72 1=56

150 гр. 10=20 6=90 4=40 3=05 2=67 2=40 2=05 1=88

250 гр. 11=90 8=34 5=64 4=20 3=77 3=41 3=03 2=84

А2 4+0

бумага 500 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 20 000

115 гр. 9=20 6=10 4=40 3=92 3=44 3=06 2=85

150 гр. 10=10 6=90 5=10 4=60 4=10 3=71 3=50

250 гр. 12=70 9=10 7=15 6=60 6=06 5=62 5=43

Количество листов

Цена за 1 экземпляр

(формат А4) (формат А3)

односторонний двухсторонний односторонний двухсторонний

Бумага 45 - 48 гр. (газетная)

От 100 до 200 77 коп. 1 руб. 35 коп. 1 руб. 55 коп. 2 руб. 65 коп.

От 200 до 500 55 коп. 77 коп. 1 руб. 10 коп. 1 руб. 55 коп.

От 500 до 1000 40 коп. 55 коп. 77 коп. 1 руб. 10 коп.

От 1000 до 5000 35 коп. 50 коп. 65 коп. 1 руб. 

От 5000 до 10000 28 коп. 45 коп. 55 коп. 88 коп.

свыше 10000 24 коп. 40 коп. 48 коп. 77 коп.

Бумага белая 65 гр. (офсетная)

От 100 до 200 85 коп. 1 руб. 60 коп. 1 руб. 65 коп. 2 руб. 90 коп.

От 200 до 500 66 коп. 77 коп. 1 руб. 30 коп. 1 руб. 55 коп.

От 500 до 1000 55 коп. 70 коп.. 1 руб. 10 коп. 1 руб. 45 коп.

От 1000 до 5000 50 коп. 66 коп. 1 руб. 1 руб. 30 коп.

От 5000 до 10000 45 коп. 60 коп. 88 коп. 1 руб. 20 коп.

свыше 10000 40 коп. 55 коп. 80 коп. 1 руб. 10 коп.

Бумага белая 80 гр. (офисная)

От 100 до 200 88 коп. 1 руб. 55 коп. 1 руб. 75 коп. 3 руб. 10 коп.

От 200 до 500 70 коп. 88 коп. 1 руб. 45 коп. 1 руб. 75 коп. 

От 500 до 1000 60 коп. 77 коп. 1 руб. 20 коп. 1 руб. 55 коп. 

От 1000 до 5000 55 коп. 70 коп. 1 руб. 10 коп. 1 руб. 45 коп. 

От 5000 до 10000 50 коп. 66 коп. 1 руб. 1 руб. 30 коп.

свыше 10000 46 коп. 60 коп. 95 коп. 1 руб. 20 коп.

Бумага цветная 80 гр. неон + 50%

От 100 до 500 1 руб. 45 коп. 2 руб. 2 руб. 85 коп. 4 руб.

От 500 до 1000 1 руб. 35 коп. 1 руб. 55 коп. 2 руб. 65 коп. 3 руб. 10 коп.

От 1000 до 5000 1 руб. 20 коп. 1 руб. 45 коп. 2 руб. 40 коп. 2 руб. 90 коп.

От 5000 до 10000 1 руб. 10 коп. 1 руб. 35 коп. 2 руб. 20 коп. 2 руб. 65 коп.

свыше 10000 1 руб. 1 руб. 20 коп. 2 руб. 2 руб. 40 коп.

Ватман 180-200 гр.

От 100 до 500 2 руб. 10 коп. 2 руб. 75 коп. 4 руб. 20 коп. 5 руб. 50 коп.

От 500 до 1000 1 руб. 90 коп. 2 руб. 20 коп. 3 руб. 75 коп. 4 руб. 40 коп.

От 1000 до 5000 1 руб. 65 коп. 2 руб. 3 руб. 30 коп. 4 руб.

От 5000 до 10000 1 руб. 55 коп. 1 руб. 90 коп. 3 руб. 10 коп. 3 руб. 75 коп.

свыше 10000 1 руб. 45 коп. 1 руб. 80 коп. 2 руб. 90 коп.   3 руб. 50 коп.

Цветной ватман + 55 коп.

Проект поправок к постановлениям 
правительства, регламентирующих вопро-
сы инвестирования пенсионных накопле-
ний и размещения пенсионных резервов, 
опубликовал в пятницу Минфин на офи-
циальном сайте. Из всех предложенных 
нововведений наиболее интересным экс-
пертам показалось снятие ограничений по 
инвестированию управляющими компа-
ниями (УК) и негосударственными пен-
сионными фондами (НПФ) пенсионных 
накоплений и резервов в облигации не-
коммерческих организаций. Речь о го-
скорпорациях и госкомпаниях, говорится 
в пояснительной записке к документу. 

Учитывая, что доходность таких ин-
вестиций вряд ли будет высокой, этот ин-
струмент, по мнению участников рынка, 
будет востребован теми УК и НПФ, ко-
торые аффилированы с госструктурами. 
Последние, по экспертным оценкам, мо-
гут рассчитывать на потоки только пенси-
онных накоплений в размере 75-100 млрд 
руб. Если инвестиции в самый консерва-
тивный инструмент — ОФЗ находятся в 
среднем по рынку на уровне 15% от порт-
феля, а в более рискованные и доходные 
корпоративные облигации — на уровне 30-
60% от портфеля, то доля инвестиций в на-
ходящихся между ними по доходности и 
рискованности облигаций госкомпаний и 
госкорпораций может составить примерно 
15-20% от общего объема пенсионных на-
коплений, переданных в НПФ (на конец 
первого квартала — 505 млрд руб.). 

Участники рынка по-разному отнес-

лись к данному предложению. «Обли-
гации государственных компаний — это 
хорошее вложение. Деньги пойдут на бла-
го страны, они будут иметь долгосроч-
ные гарантии»,— говорит директор НПФ 
Сбербанка Галина Морозова. «Средства 
пенсионных накоплений — это един-
ственные реальные деньги в экономике и 
хороший источник финансирования не-
которых государственных программ»,— 
уверена исполнительный директор НПФ 
«Промагрофонд» Ольга Буланцева. Есть 
и противоположная точка зрения. «Эта 
поправка — лишь юридическое оформле-
ние возможности размещать пенсионные 
деньги в государственные программы, а 
не шаг в развитии рынка управления»,— 
отмечает портфельный управляющий 
УК «Альфа-Капитал» Андрей Дьяченко. 
«Вряд ли это что-то даст управляющим 
компаниям, скорее здесь происходит лоб-
бирование своих интересов конкретными 
чиновниками от госкорпораций»,— счита-
ет управляющий директор УК «Брокер-
кредитсервис» Владимир Солодухин. 

Прочие содержащиеся в документе 
Минфина нововведения, по мнению экс-
пертов, выглядят более рыночными. За 
счет средств пенсионных накоплений 
предлагается разрешить приобретение ак-
ций компаний при их первичном разме-
щении на бирже, заключать сделки репо, 
приобретать акции эмитентов, обладаю-
щих высоким кредитным качеством, но 
не включенные в котировальный спи-
сок высшего уровня. «Последнее — очень 

правильное решение, ведь бумаги того же 
«Газпрома» не входят в список А1, хотя 
всем ясно, что это очень надежные бума-
ги»,— считает господин Дьяченко. «Это 
расширит наш инструментарий и позво-
лит диверсифицировать портфельные 
активы»,— считает госпожа Морозова. 
Впрочем, некоторые из предложенных 
Минфином объектов для инвестирования 
— например, использование пенсионных 
накоплений в сделках репо — участни-
ки рынка сочли довольно рискованными. 
«Сделки репо носят преимущественно 
краткосрочный, а часто спекулятивный 
характер, это не лучший инструмент для 
операций с длинными деньгами»,— счи-

тает исполнительный директор НПФ 
«Стайер» Аркадий Недбай. 

Как бы там ни было, все эти поправки 
имеют смысл только в случае сохранения 
накопительного компонента пенсии, схо-
дятся во мнении участники рынка. «Если 
система пенсионных накоплений сохра-
нится, нам будет интересен любой но-
вый инструмент. Если же мы вернемся к 
распределению, то будет достаточно тех 
возможностей для инвестирования, кото-
рыми мы уже располагаем»,— резюмирует 
первый заместитель генерального дирек-
тора УК «Агана» Дмитрий Ретунских. 

Коммерсантъ

Минфин придумал, как расширить управляющим 
пенсионными средствами инвестиционную декларацию. 
Эти деньги позволят вкладывать в акции первоклассных 
заемщиков, не включенные в котировальный список 
высшего уровня, проводить на них сделки репо, а также 
финансировать этими средствами госкомпании и 
госкорпорации. До сих пор такие структуры не претендовали 
на средства будущих пенсионеров.

Пенсиям придали значение
Миллиарды накоплений могут пойти 
на поддержку госпрограмм

В объявлении ООО «СПК Промстрой», опубликованном в газете «Северная 
правда» № 58 от 26.07.2012, на стр. 7 читать: «Срок действия публичного предло-
жения - с 13.08.2012 г. по 16.09.2012 г. Снижения начальной цены с 1 по 17 кален-
дарный день - начальная цена, с 18 по 35 календарный день  - на 10% от начальной 
цены ниже».

ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Костромской области выражает глу-
бокое соболезнование Елене Витальевне Замяткиной, руководителю группы ГУ-
ОПФР по Костромской области, по поводу смерти ее матери.

Редакция и журналистский коллектив «Северной правды» выражают глубокие 
соболезнования Елене Витальевне Замяткиной, бывшему директору ОГУ «Редакция 
Костромской областной газеты «Северная правда», в связи со смертью мамы.
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АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 

объявляет сведения о размере и других условиях оплаты печатной 
площади для проведения предвыборной агитации 

на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7
 14 октября 2012 года

(«Северная правда» (основной выпуск и выпуск «Губернское 
деловое обозрение»), «Волжская новь»)

Стоимость размещения предвыборных материалов:
Основной выпуск (среда)
Черно-белые полосы - 30 руб. см кв. (включая НДС)
Цветные полосы - 40 руб. см кв. (включая НДС)
Выпуск «Губернское деловое обозрение» (четверг)
Черно-белые полосы - 30 руб. см кв. (включая НДС)
«Волжская новь» (среда) - 30 руб. см кв. (включая НДС)
Не размещаются платные предвыборные материалы: первая и последняя полосы 

обоих выпусков «Северной правды», 2-12-я полосы основного выпуска, 2-3-я полосы 
выпуска «Губернское деловое обозрение» и полосы с программой телепередач основно-
го выпуска и «Волжской нови», 1-3 полосы «Волжской нови».

Скидка 10% при размещении от 500 см кв.
Стоимость изготовления макетов предвыборных материалов: изготовление макета 

предвыборных материалов до 500 см кв. (включительно) - 5000 руб. (включая НДС), 
изготовление макета предвыборных материалов свыше 501 см кв. - 8500 руб. (включая 
НДС). 

Предоплата стоимости размещения должна быть произведена в размере 100% за 
один день до размещения предвыборных материалов.

При размещении готовых макетов предвыборных материалов, произведенных не си-
лами АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда», обязательно 
соблюдение следующих требований: векторная графика *cdr (версии до ХЗ, шрифты в 
кривых), *ai (версии до CS5), *eps; растровая графика *psd, *tiff, *jpg (300 dpi, CMYK).

Предвыборные материалы для размещения принимаются только на русском языке 
с обязательным визированием уполномоченным лицом макета предвыборных материа-
лов (в бумажной копии).

Размещение предвыборной агитации (на платной и бесплатной основе) осуществля-
ется в соответствии с условиями договоров. Для заключения договора о предоставлении 
печатной площади должна быть представлена нотариально заверенная копия доверен-
ности на уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, наде-
ленного полномочиями на заключение договоров о предоставлении печатной площади, 
подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением до-
говора о предоставлении печатной площади. 

Все договоры на размещение предвыборной агитации (на платной и бесплатной ос-
нове) должны быть заключены не позднее 14 сентября 2012 года. Незаключение до-
говора в указанные сроки признается отказом заказчика от использования печатной 
площади для целей предвыборной агитации. В случае размещения агитационных мате-
риалов в период с 15 по 19 сентября 2012 года договор должен быть заключен не позднее 
13 сентября 2012 года.

С учетом технологических особенностей производства газеты предвыборные ма-
териалы для размещения (на платной и бесплатной основе) должны быть переданы в 
редакцию в следующие сроки: основной выпуск (среда) - не позднее 12.00 четверга пре-
дыдущей дню выхода газеты недели, выпуск «Губернское деловое обозрение» (четверг) 
- не позднее 12.00 понедельника текущей недели , «Волжская новь» (среда) - не позднее 
12.00 четверга предыдущей дню выхода газеты недели (время московское). Время рабо-
ты редакции: понедельник — пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота 
и воскресенье — выходные дни.

Общий объем печатной площади, предоставляемый для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 14 октября 2012 года в выпу-
сках газеты «Северная правда» (основной выпуск и выпуск «Губернское деловое обозре-
ние»), составляет 43200 см кв., в газете «Волжская новь» 14400 см кв. 

Телефон для справок 47-00-21.

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника 
ОАО «Завод «Маяк» (ИНН 4405000020, КПП 440501001, ОГРН 
1024400758953; 157800, Костромская обл., Нерехтский р-н, г. 
Нерехта, ул. Энергетиков, д. 30) сообщает:

1. О проведении в электронной форме на Электронной площадке «uTender» по 
адресу www.utender.ru в сети Интернет торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества должника:

Лот № 1. Производственное оборудование в количестве 50 позиций. Начальная цена 
1 548 000 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 1 032 000 руб. с НДС.

Лот № 2. Производственное оборудование в количестве 23 позиции. Начальная цена 
736 200 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 490 800 руб. с НДС.

Лот № 3. Производственное оборудование в количестве 20 позиций. Начальная цена 
783900 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 522 600 руб. с НДС.

Лот № 4. Производственное оборудование в количестве 11 позиций. Начальная цена 
398 700 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 265 800 руб. с НДС.

Лот № 5. Производственное оборудование в количестве 1 позиция. Начальная цена 
70 200 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 46 800 руб. с НДС.

Лот № 6. Производственное оборудование в количестве 9 позиций. Начальная цена 
158 400 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 105 600 руб. с НДС.

Лот № 7. Производственное оборудование в количестве 5 позиций. Начальная цена 
227 700 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 151 800  руб. с НДС.

Лот № 8. Производственное оборудование в количестве 11 позиций. Начальная цена 
888 300 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 592 200 руб. с НДС.

Лот № 9. Производственное оборудование в количестве 2 позиции. Начальная цена 
39 600 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 26 400 руб. с НДС.

Лот № 10. Производственное оборудование в количестве 1 позиция. Начальная цена 
58 500 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 39 000 руб. с НДС.

Лот № 11. Производственное оборудование в количестве 1 позиция. Начальная цена 
59 400 руб. с НДС. Минимальная цена (цена отсечения) 39 600 руб. с НДС.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня публикации настоящего сообщения 
начальная цена каждого лота сохраняется в размере начальной цены, указанной в сооб-
щении.

В период с 11 по 20 календарный день (включительно) со дня публикации настоя-
щего сообщения начальная цена каждого лота сохраняется в сумме на 10% ниже началь-
ной цены.

В период с 21 по 30 календарный день (включительно) со дня публикации настоя-
щего сообщения начальная цена каждого лота сохраняется в сумме на 20% ниже началь-
ной цены.

В период с 31 по 90 календарный день (включительно) со дня публикации настоя-
щего сообщения начальная цена каждого лота сохраняется в сумме на 30% ниже началь-
ной цены.

Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества производится по 
адресу электронной площадки. Дата и время начала представления заявок на участие в 
продаже имущества посредством публичного предложения и предложений о цене иму-
щества начинается с 10.00 мск 13.08.12 и до момента определения победителя торгов.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием заявок прекращается.

2. О проведении торгов в электронной форме на Электронной площадке «uTender» 
по адресу www.utender.ru в сети Интернет в форме открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене (предложения о цене имущества представляются 
участниками открыто в ходе торгов) по продаже имущества должника:

Лот № 1. Производственное оборудование в количестве 16 позиций. Начальная цена 
925 000 руб. с НДС.

Прием заявок на участие в торгах производится по адресу Электронной площадки. 
Дата и время начала представления заявок: 13.08.2012 10.00 мск, дата и время окончания 
представления заявок: 18.09.2012 18.00 мск.

Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере 10% от начальной 
цены лота на счет должника в срок не позднее времени и даты окончания приема заявок.

Торги состоятся 20.09.2012 в 11.00 мск. по адресу Электронной площадки. Предло-
жения по цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, 
предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. 

Ознакомление с полным списком и характеристиками имущества, положением о по-
рядке, сроках, условиях продажи имущества по вышеуказанным торгам производится 
по адресу: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 42, к. 5020, в рабочее время с 10.00 до 12.00 
мск, в рабочие дни по заявке, направляемой на электронную почту конкурсного управ-
ляющего.

Оформление участия в торгах производится путем подачи посредством электрон-
ного документооборота в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью, в нижеуказанный срок Заявки на участие в торгах, которая долж-
на содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя - юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о нали-
чии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управ-
ляющий, предложение о цене приобретения имущества. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью, копии следующих 
документов:

Удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем докумен-
тов, платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающий пе-
речисление заявителем задатка, нотариальная копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет, надлежащим образом удостоверенная доверенность, выданная лицу, 
имеющему право действовать от имени заявителя, засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия документа, удостоверяющего личность, нотариально удосто-
веренное согласие супруга на совершение сделки по приобретению имущества по 
определенной цене (для физического лица); выписка из ЕГРИП, выданная не ранее чем 
за 5 дней до даты подачи заявки, или нотариальная копия такой выписки, нотариаль-
ная копия свидетельств о государственной регистрации (для индивидуального пред-
принимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 5 дней до даты подачи заявки, или 
нотариальная копия такой выписки, нотариально заверенные копии учредительных 
документов в действующей редакции и свидетельства о государственной регистра-
ции, надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц заявителя, решение уполномоченного орга-
на юридического лица об одобрении или совершении сделки по приобретению ука-
занного имущества на торгах по определенной цене и по внесению денежных средств 
в качестве задатка или письменное уведомление заявителя за подписью его руково-
дителя, заверенное печатью заявителя, об отсутствии оснований для получения ука-
занного разрешения, копию бухгалтерского баланса за последний отчётный период, 
заверенную подписью соответствующего должностного лица и печатью заявителя или 
уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения и 
письменное уведомление заявителя о стоимости и составе активов за подписью его ру-
ководителя, заверенное печатью заявителя (для юридического лица).

Для участия в вышеуказанных торгах претендент должен внести задаток в размере 
10% от начальной цены лота не позднее даты подачи заявки.

Основанием для внесения задатка является Договор задатка, который претендент 
заключает с должником по адресу проведения торгов. 

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в 
течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заклю-
чить договор купли-продажи имущества, которое должно быть направлено победите-
лю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора.
Реквизиты счета должника для внесения задатка и оплаты приобретаемого иму-

щества: р/с 40702810129030100131 в Костромском ОСБ № 8640 г. Кострома, к/с 
30101810200000000623, БИК 043469623.

Сведения об организаторе торгов - конкурсном управляющем: Павличенко Алек-
сандр Александрович, ИНН 771920210621, решение арбитражного суда Костромской 
области от 16 декабря 2010 г. по делу № А31-2661/2008, адрес для корреспонденции: по 
адресу СРО ПАУ ЦФО, е-mail: pavlichenko_sash@mail.ru.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Оста-
повский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201(офис ПАУ ЦФО).

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Просвещения, в районе дома 1б, площадью 1038 кв. м, для орга-
низации открытой автостоянки, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Краснофлотская, д. 17, площадью 232,39 кв. м, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков, расположенных по адресам: 

- город Кострома, улица Костромская, 1ж, площадью 627 кв. м;
- город Кострома, поселок Кустово, 24, площадью 765 кв. м;
- город Кострома, улица Гидростроительная, 83, площадью 850 кв. м;
- город Кострома, улица Гидростроительная, 85, площадью 880 кв. м;
- город Кострома, улица Гидростроительная, 87, площадью 877 кв. м;
- город Кострома, улица Металлистов, 13, площадью 844 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства.
Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 

лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного иму-
щества и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Кали-
новская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: 
город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в тече-
ние месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, поселок Но-
вый, в районе дома 42, площадью 726 кв. м, для организации детских спортивных площа-
док, площадок для отдыха без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Подли-
паева, в районе дома 3, площадью 24 кв. м, для эксплуатации остановочного комплекса 
с временным торговым киоском для торговли продовольственными товарами, без права 
возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Щер-
бины Петра, в районе дома 46, площадью 669 кв. м, на период организации парковки ав-
тотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, микрорайон 
Давыдовский-3, в районе дома 46, площадью 115 кв. м, на период организации парковки 
автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Юби-
лейная, в районе дома 28, площадью 2785 кв. м, для организации парковки автотран-
спорта, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия  
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Рабо-
чая 3-я, напротив дома 35/11, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации метал-
лического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Лес-
ная, в районе дома 49, площадью 1059,51 кв. м, для устройства и эксплуатации лодочного 
причала, без права возведения ограждений и объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Голубкова, в районе дома 10, площадью 700 кв. м, для размещения аттрак-
ционной техники без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проезд Давы-
довский 4-й, в районе дома 4, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации метал-
лического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия  
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Старо-
караваевская, в районе дома 1, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации метал-
лического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Камешни-
ки, в районе д. 40, площадью 203 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, пер. Воскре-
сенский, в районе д. 11, площадью 292 кв. м, для эксплуатации индивидуального жило-
го дома.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Новоселов, в районе дома 19, площадью 17 кв. м, для установки и эксплуата-
ции металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия  
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Индустри-
альная, в районе д. 53, площадью 152 кв. м, для эксплуатации учебного центра ФПС, без 
права установки ограждений.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Кату-
шечная, в районе дома 26, площадью 194 кв. м, для организации детской площадки, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

АРЕНДА 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 августа 2012 года                                                                                                                № 368

О списке кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва,  выдвинутых 

избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одноман-
датным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 7, в соответствии со статьями 
73, 75 Избирательного кодекса Костром-
ской области, избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутых избира-
тельным объединением Костромское 
региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатным избира-
тельным округам, на дополнительных 
выборах депутата Костромской област-
ной Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 14 
октября 2012 года (далее - список канди-
датов в депутаты Костромской област-
ной Думы пятого созыва).

2. Выдать уполномоченному пред-
ставителю данного избирательного объ-
единения копию заверенного списка 

кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-
ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, в газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановле-
ние, а также сведения о кандидате в депу-
таты, включенном в список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, на сайте избирательной комис-
сии Костромской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего 
пользования  «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь 
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого 

созыва, выдвинутом избирательным объединением Костромское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов в депутаты 

по одномандатным избирательным округам, заверенного 
постановлением избирательной комиссии Костромской области от 
3 августа 2012 года № 368, на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7

ГОЛОВАНОВ ОЛЕГ РУДОЛЬФОВИЧ, 1968 года рождения; место жительства 
Костромская область, город Кострома; Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4», директор; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального по-
литического совета Костромского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В первой половине недели могут произойти недо-

разумения во время деловой переписки с партнёрами. 
Вам могут сообщить ложную информацию, на основа-
нии которой вы рискуете принять ошибочные решения. 
Перепроверяйте поступающие сведения на предмет их 
достоверности. С середины и до конца недели начнет набирать силу по-
ложительная тенденция в бизнесе. Если вы давно выставили на продажу 
квартиру или офис, то на этой неделе может найтись покупатель, которого 
устроит означенная цена. 

Телец
В первой половине недели не следует идти на поводу у 

слухов. Поддавшись паническим настроениям, вы риску-
ете допустить ошибку при проведении финансовых опе-
раций. Также это не лучшее время для вложений денег в 
развитие коллективных проектов, акционерных обществ, кооперативов. 
Вторая половина недели благоприятствует развитию и укреплению дело-
вых связей. Окружающие вас люди будут с готовностью идти навстречу 
вашим пожеланиям. Многие вопросы удастся благополучно решить при 
личной встрече. Любые контакты сейчас будут полезными и перспектив-
ными.

Близнецы
В первой половине недели звезды не советуют вам по-

лагаться на деловых партнёров. Попытка согласованных 
действий ради общей цели может оказаться сорванной. 
Внешние обстоятельства будут казаться вам туманными 
и неопределёнными, из-за чего вам будет трудно уверенно выстраивать 
стратегию поведения. Вторая половина недели повысит ваши шансы на 
увеличение доходов. Сейчас вы сможете более экономно и практично об-
ращаться со своими денежными ресурсами.

Рак
В первой половине недели старайтесь строго испол-

нять служебные инструкции и заботиться о сохранении 
деловой репутации. Будьте внимательнее при работе с 
компьютерной техникой и цифрами. В случае ошибки 
вам, возможно, придётся заниматься служебным рассле-
дованием или совершить вынужденную поездку для исправления этой 
ошибки. Вторая половина недели складывается благоприятно для тех, кто 
сосредоточен на личном развитии, расширяет свои познания в профессио-
нальной сфере. Успешно сложится в этот период деловая переписка. 

Лев
В первой половине недели звезды не советуют вам 

проводить финансовые операции, связанные с заимство-
ванием, использованием кредитных ресурсов. Сейчас не 
то время, когда финансовые риски могут быть оправдан-
ными. Если возникают хоть малейшие сомнения в целесо-
образности тех или иных вложений, лучше воздерживаться от каких-либо 
действий в этом направлении. Вторая половина недели позволит вам тихо 
и незаметно продвигаться к поставленным целям. Главное - не привлекать 
постороннего внимания.

Дева
В первой половине недели звезды не советуют вам 

полагаться на исполнительность и надёжность деловых 
партнёров: не исключено, что они будут вводить вас в за-
блуждение. Нежелательно в этот период подписывать со-
глашения о сотрудничестве и договорные обязательства. 
Вторая половина недели, наоборот, будет связана с активизацией делово-
го партнёрства, но уже в позитивном смысле. Сейчас можно заниматься 
совместным планированием в рамках коллективного творческого и про-
изводственного процесса.

Весы
В первой половине недели крайне опрометчивым 

будет полагаться на даваемые вам обещания. Не следу-
ет сейчас придавать значение распространяемым слухам 
и сплетням. В эти дни нежелательно назначать деловые 
встречи и отправляться в командировку. Вторая полови-
на недели складывается благоприятно. Вы сможете мягкими и ненавяз-
чивыми методами навести порядок в делах. В эти дни вы почувствуете, 
что гибкость и тактичность в поведении может быть гораздо эффективнее 
прямолинейных однозначных поступков.

Скорпион
В первой половине недели у вас вряд ли будет ясность 

относительно того, куда лучше вкладывать деньги и на что 
их тратить. Это непонимание станет для вас сигналом не 
торопиться с принятием финансовых решений. Вторая 
половина недели складывается более успешно. Обрати-
те особое внимание на людей, приехавших издалека. Именно через них 
к вам могут прийти наиболее выгодные предложения по сотрудничеству. 
Успешно пойдут дела у тех, кто находится в командировке, проходит курс 
обучения или занимается урегулированием юридических вопросов.

Стрелец
В начале недели вам может поступать много информа-

ции, которая нисколько не прояснит для вас понимание 
сложившейся ситуации. В эти дни нежелательно подго-
тавливать финансовые и иные отчеты, подводить итог 
проделанной работе. Вторая половина недели складыва-
ется благоприятно для использования заемных финансовых ресурсов, по-
купок по кредитной карте. Бизнесмены смогут сделать удачные вложения 
в техническую модернизацию, покупку недвижимости либо проведение 
ремонтных работ.

Козерог
Наиболее сложно в первой половине недели придётся 

торговцам и посредникам, но в эти дни с вами на связь мо-
гут выйти деловые партнёры, советы которых будут ука-
зывать вам верное направление действий. Это прекрасное 
время для ведения переговоров и подписания соглашений 
о сотрудничестве. Работники сферы услуг, скорее всего, будут завалены 
клиентскими заказами. Это время роста вашей популярности у клиентов.

Водолей
Если в первой половине недели вас будут убеждать 

вложить деньги в некий коллективный проект, который 
впоследствии может принести вам сплошные выгоды, не 
торопитесь соглашаться. Это неблагоприятное время для 
любых финансовых расходов. Вторая половина недели 
складывается намного более успешно. Сейчас вы будете обеспечены ин-
тересной и выгодной работой, выполнять которую станете с большой лю-
бовью и удовольствием. 

Рыбы
В первой половине недели вам может быть сложно 

разобраться в сути происходящих вокруг вас событий. 
Тема карьеры и взаимоотношений с вышестоящим на-
чальством будет наиболее сложной и затуманенной. По-
старайтесь в эти дни вообще воздерживаться от принятия 
важных решений. Вторая половина недели складывается более гармонич-
но. Усиливаются ваши творческие и интеллектуальные способности. Это 
прекрасное время для рекламы.
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Понедельник, 13 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 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 6.51, 7.15, 9.15, 9.50, 10.49, 17.50, 21.22, 
22.22, 1.51, 2.51, 5.41, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 23.53, 5.47 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог: Нефть: ценовые виражи.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Карточный 
расчет.
13.15 - Форум: Некультурный бюджет.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Гражданин-банкрот.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Экономика США: в поисках роста.
20.15 - Форум: Цены на автомобили: осенний 
марафон.
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, 14 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 - 
Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17 - Обзор российской 
прессы.
6.41, 6.51, 7.15, 9.50, 10.49, 21.22, 22.22 - От-
дых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53 - Обзор за-
рубежной прессы.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30 - Мир сегодня.
9.15, 17.50 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. Эконо-
мика США: в поисках роста.
12.36 - Сфера интересов: Право на выстрел.
13.15 - Форум: Цены на автомобили: осенний 
марафон.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Карточный расчет.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 

основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36 - Диалог: ВТО: последний бой.
20.15 - Форум: Рынок связи: бизнес, полити-
ка, прогнозы.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12 - Рынки: Итоги дня.

Среда, 15 августа
6.00 - Профилактические работы.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 
- Рынки: Российские акции, инвестиционные 
идеи.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Банки: при-
быльная розница.
13.15 - Форум: Рынок связи: бизнес, полити-
ка, прогнозы.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Право на выстрел.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
17.50, 21.22, 22.22, 1.51, 2.51, 5.41, 5.51 - От-
дых и туризм.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог: Атомный проект Бело-
руссии.
20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
20.15 - Форум: Малообеспеченные туропера-
торы.
21.17, 23.53, 5.47 - Обзор зарубежной прес-
сы.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
22.17, 5.37 - Обзор российской прессы.
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, 16 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 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 6.51, 7.15, 9.50, 10.49, 21.22, 22.22, 2.51, 
5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53, 5.40 - Об-
зор зарубежной прессы.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог: Атомный проект Белоруссии.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Свободный 
полет.
13.15 - Форум: Малообеспеченные туропера-

торы.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Банки: прибыльная 
розница.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог: Закупки с отсрочкой.
20.15 - Форум: Таджикистан: война или раз-
борки.
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, 17 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 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прессы.
6.41, 6.51, 9.15, 9.50, 10.49, 17.50, 21.22, 
22.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
7.15, 23.36 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог: Закупки с отсрочкой.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Московское 
такси: шашечки или ехать?
13.15 - Форум: Таджикистан: война или раз-
борки.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный вы-
пуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Свободный полет.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог: Сирия: гражданская 
война.
20.15 - Форум: Лесные пожары: петух не клю-
нул?
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
5.08 - Диалог: ВТО: последний бой.
5.37 - Сфера интересов: Банки: прибыльная 
розница.

Суббота, 18 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, 3.07 - Отдых и туризм.
6.15, 20.15 - Форум: Цены на автомобили: 
осенний марафон.

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.
8.15, 22.44 - Форум: Малообеспеченные туро-
ператоры.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 2.07 - Сфера интересов: Карточный рас-
чет.
10.15, 1.15 - Форум: Лесные пожары: петух не 
клюнул?
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews.
11.37, 2.37 - Диалог: Сирия: гражданская 
война.
12.37, 5.37 - Сфера интересов: Свободный 
полет.
13.37 - Диалог: Атомный проект Белоруссии.
14.08, 19.07 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
14.44, 3.15 - Форум: Рынок связи: бизнес, по-
литика, прогнозы.
15.37, 5.07 - Диалог: Закупки с отсрочкой.
16.12 - Адреналин: Акробаты на мотоциклах.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.12, 22.10 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
17.44 - Форум: Таджикистан: война или раз-
борки.
21.37 - Отдых и туризм: Бельгия.
0.07 - Диалог: ВТО: последний бой.
4.07 - Сфера интересов: Право на выстрел.

Воскресенье, 19 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, 16.18, 16.52, 19.43, 1.08, 3.07, 
4.12, 4.22, 5.12, 5.22, 5.41, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.15, 20.15, 3.15 - Форум: Таджикистан: 
война или разборки.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 18.37 - Диалог: Атомный проект Бело-
руссии.
7.37, 13.07, 21.37 - Autonews.
8.15, 22.44 - Форум: Цены на автомобили: 
осенний марафон.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Бельгия.
10.15, 1.15 - Форум: Малообеспеченные ту-
роператоры.
11.07 - Сфера интересов: Право на вы-
стрел.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Осколок империи.
12.37 - Сфера интересов: Московское так-
си: шашечки или ехать?
13.37 - Диалог: ВТО: последний бой.
14.08, 19.07 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
14.44 - Форум: Лесные пожары: петух не 
клюнул?
15.37 - Диалог: Сирия: гражданская война.
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.
17.44 - Форум: Рынок связи: бизнес, поли-
тика, прогнозы.
0.07 - Диалог: Закупки с отсрочкой.
2.07 - Сфера интересов: Банки: прибыль-
ная розница.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Формулировка «Не справился с управле-
нием», по словам начальника отдела оператив-
ных дежурных администрации Костромской 
области Владимира Калашникова,  в протоко-
лах ДТП встречается все чаще и чаще. Только 
за минувшую неделю   зафиксировано шесть  
таких ДТП. К счастью, на этот раз обошлось 
без жертв.  Но так бывает далеко не всег-
да. Страшная авария, произошедшая в конце 
июля  в Галичском районе и унесшая жизни 
четырех человек, прямое, хотя и весьма тра-
гическое тому подтверждение.  Проведенная 
проверка подтвердила: зарабатывая  деньги, 
руководители автошкол грешат не только со-
кращением  теоретического курса обучения, 
но и   часы практического вождения уменьша-
ют  на четверть. Губернатор Сергей Ситников 

настоятельно рекомендовал представителям 
департамента образования Костромской об-
ласти разработать меры, которые бы позволи-
ли оставить на рынке только те учреждения, 
которые «занимаются подготовкой водителей 

как положено». При необходимости область 
даже  готова выделить средства на усовершен-
ствование материально-технической базы  тех 
автошкол, которые выполняют свою работу 
добросовестно.

Водители или вредители?
Автошколы Костромы позволяют себе сокращать курс 

практического вождения на двадцать пять процентов
Такие факты были выявлены 
областной прокуратурой во 
время специальной проверки.  
На оперативном совещании, 
где этому вопросу было уделено 
особое внимание, побывала 
корреспондент «СП-ДО» Любовь 
ВОЛОДИНА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

6 августа
Петухов Сергей Анатольевич, депутат Ко-

стромской областной Думы. 
Шаров Алексей Александрович, депутат 

Костромской областной Думы.

8 августа
Носков Анатолий Евгеньевич, депутат 

Думы г.Костромы.

10 августа
Зинцева Валентина Николаевна, гене-

ральный директор ООО «Формтекс-Галичская 
швейная фабрика».

На будущей 
неделе

13 августа
Аббакумов Дмитрий Геннадьевич, депутат 

Костромской областной Думы. 

14 августа
Репин Сергей Юрьевич,  депутат Думы 

г.Костромы
Скобелкина Лариса Владимировна, на-

чальник госпиталя ветеранов  войн.

15 августа
Рогожников Сергей Александрович, на-

чальник территориального отдела региональ-
ного отделения ФС по финансовым рынкам в 
ЦФО по Костромской области.
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