
Совкомбанк 31.28 32.08 40.08 41.01

Росэнергобанк 31.40 32.00 40.30 40.90

Бинбанк 31.60 31.95 40.40 40.80

Аксонбанк 31.41 32.27 40.00 40.88
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Инвесторов много не бывает 
Надежды на стабилизацию социаль-

но-экономической ситуации в области ад-
министрация региона, как сказал Сергей 
Ситников, связывает прежде всего с при-
ходом инвесторов. 

Его попросили назвать наиболее ин-
тересные инвестпроекты. И губернатор 
рассказал о тех,  которые начали реализо-
вывать совсем недавно. Это проект ОАО 
«Газпромтрубинвест» по организации 
производства труб среднего диаметра  - 
работы начались в январе этого года. Аме-
риканская компания  VARCO уже месяц 
ведет строительство завода по производ-
ству бурового оборудования для нефте-
газовой промышленности на площадке в 
Волгореченске. ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов» собирается реализовать 

крупный проект по развитию производ-
ства. Кстати, о нем генеральный директор  
завода Сергей Калашник рассказывал на 
встрече с президентом Владимиром Пути-
ным. Предприятие отправило документы в 
Минэкономразвития: здесь надеются, что 
заводу окажут поддержку.

Рассказал губернатор и о новых инве-
сторах. Сейчас идут переговоры с очень 
серьезной европейской машиностроитель-
ной компанией, но ее название пока не оз-
вучивают. По словам Сергея Ситникова, 
еще регион ждет прихода крупного дерево-

переработчика, который намерен постро-
ить завод с глубоким уровнем переработки 
древесины  в Мантурове.  Сведения об ин-
весторе пока держат в секрете, но Сергей 
Ситников намекнул, что это предприятие 
с «мировым именем». 

Позже заместитель губернатора Павел 
Алексеев уточнил, что  речь идет о лесо-
пильном предприятии с достаточно боль-
шим объемом переработки -  до 500 тысяч 
кубов пиловочника в год. «Мы сейчас ве-
дем технические переговоры по поводу 
подготовки документации и выбору пло-

щадки. Инвестор представляет ситуацию в 
регионе, знаком с нашим лесным фондом, 
поэтому  есть надежда, что проект состоит-
ся», - прокомментировал Павел Алексеев. 
И речь идет  не о многострадальном  ЦБК 
(его судьба станет известна совсем скоро: 
инвестор взял паузу до 15 сентября). 

Также, отметил Сергей Ситников, ад-
министрация получает массу предложений 
насчет возведения заводов по производству 
топливных пеллет.  Желание 
построить их  в регионе изъяви-
ли сразу несколько  компаний.  

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.21 32.14 40.11 41.08

ВТБ 31.45 32.05 40.20 41.20

Газпромбанк 31.50 32.00 40.40 40.80

Валюта Бензин

*курс на 12 сентября *по состоянию на 12 сентября
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Социально-экономическая 
ситуация в Костромской 
области и ее перспективы 
- эта тема стала главной 
на интернет-конференции 
с губернатором Сергеем  
Ситниковым, которая 
прошла в Москве в 
минувший вторник, 
11 сентября.  Глава 
области отвечал на 
вопросы федеральных 
и региональных СМИ, 
ведущих информагентств, 
пользователей глобальной 
сети. А вопросов 
губернатору пришло 
около ста. Пятая часть - из 
других регионов страны.  
Народ интересовался 
инвестиционным 
потенциалом нашей 
области, размером  
госдолга, модернизацией 
здравоохранения, 
состоянием АПК. За 
онлайн-трансляцией 
конференции в Костроме 
следили заместитель 
губернатора Павел Алексеев,  
руководители департаментов 
и журналисты пятнадцати 
местных СМИ, среди 
которых была и 
корреспондент «СП-ДО»  Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. Конференция 
длилась полтора часа,  
и в продолжение ее,  
уже в Костроме на 
вопросы, которые не 
успели прозвучать, 
ответили руководители 
департаментов.

Губернатор в режиме «online»

92 95 98 ДТ

ТНК 26.20 28.10 - 28.00

Электон-нефтегаз-Кострома 26.50 28.50 - 28.30

КТК 27.20 29.40 30.50 Евро-4 — 28.40 Евро-5 — 28.80

Губернатор на многочисленные вопросы отвечал в Москве, а в Костроме ответы дополняли руководители областных департаментов

Сергей Ситников ответил на вопросы интернет-аудитории 
и журналистов
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Муниципалитетам передадут больше налогов?
Районы, города и поселения хотят сделать более самодостаточными
В 2013 году дотации муниципалитетам из 
регионального бюджета будут начислять по новой 
схеме. В областной Думе сейчас заканчивают 
работу над пакетом поправок в соответствующие 
законы. Этот вопрос в последние дни активно 
обсуждали и в областном заксобрании, и в 
администрации региона. В том, какими будут 
межбюджетные отношения в следующем году, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Областные депутаты отме-
чают, что вопрос распределения 
доходов между  регионом и муни-
ципальными образованиями всех 
уровней стоит остро.  Соответству-

ющий закон приняли еще в 2005-м, 
и приходится к нему возвращаться 
ежегодно. Не станет исключением и 
2013-й.  Его бюджет должны внести 
в Думу уже в октябре. А совершен-

ствование межбюджетных отноше-
ний - один из основных вопросов 
при формировании главного фи-
нансового документа области.

В условиях дефицита регио-
нального бюджета поддержку му-
ниципальным образованиям в 
следующем году все-таки увели-
чат. Департамент финансов пред-
лагает оставлять на местах больше 
налогов. Если сейчас в бюджеты по-
селений зачисляется 10 процентов 
от НДФЛ, то со следующего года 
будет 15. На 10 процентов больше 
поселениям оставят налога, взи-
маемого по упрощенной системе 
налогообложения. Настолько же 

увеличатся отчисления от «упро-
щенки» в городах.  И на 40 процен-
тов от этого налога больше получат 
бюджеты муниципальных райо-
нов. Соответствующие изменения 
предполагается  внести в закон «О 
межбюджетных отношениях в Ко-
стромской области». 

Таким образом, города, поселе-
ния и районы дополнительно по-
лучат 293 миллиона рублей. По 
словам первого заместителя губер-
натора Ивана Корсуна, при этом 
сохранятся  все прежние выплаты: 
субвенции, субсидии,  дотации на 
сбалансированность и по выравни-
ванию - «они будут выплачиваться 

на том же уровне и по той же фор-
муле». 

По мнению участников «кру-
глого стола», необходимо также 
предусмотреть стимулирование му-
ниципальных образований, добив-
шихся увеличения поступлений 
НДФЛ. По словам председателя 
комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олега Скобелкина,  
«НДФЛ - это универсальный налог, 
который отражает одновременно 
уровень зарплаты, уровень созда-
ния рабочих мест, и уровень борьбы 
с серой зарплатой».  

Главное сегодня, по мнению 
разработчиков этих поправок, не 

просто увеличивать дотации, а за-
интересовать муниципальные обра-
зования в развитии их экономики и 
повысить самодостаточность  мест-
ных бюджетов.  Что и помогут сде-
лать  эти меры. Так, передача части 
налога по «упрощенке» позволит 
повысить заинтересованность ор-
ганов местного самоуправления 
в поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства  и 
эффективнее бороться с недоимка-
ми. Изменения в соответствующие 
законы планируют рассмотреть на 
ближайшем заседании областного 
парламента, которое состоится 20 
сентября.

Их уже поддержали на последнем 
оперативном совещании при губер-
наторе, состоявшемся 10 сентября. 
«Мы начали возвращать доходную 
часть в районы и города, но делать 
это будем аккуратно. Поскольку не 
знаем, как изменения отразятся на 
системе межбюджетных отношений, 
что будет в большей степени зависеть 
от дисциплины и разумности глав 
муниципальных администраций», - 
заметил губернатор Сергей Ситни-
ков.   Напомнил он и о том, что часть 
расходных статей при изменении 
подхода муниципальные образова-
ния должны будут закрывать само-
стоятельно, без поддержки области.
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Оценят по критериям
В регионе разработали критерии 

оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государствен-
ной власти. В системе оценки эффек-
тивности управления будут участвовать 
23 исполнительных органа госвласти 
региона, а также одно из структурных 
подразделений администрации обла-
сти - управление инвестиционной и 
промышленной политики. Их оценят 
по ряду общих и индивидуальных для 
каждого департамента показателей. 
Общие показатели будут поделены на 
формально-правовые (уровень дисци-
плины по соблюдению законодатель-
ства, реализация административной 
реформы) и формально-финансовые 
(объем привлеченных в отрасль финан-
совых средств, рентабельность деятель-
ности подведомственных учреждений 
и т. п.).  Такой анализ, уверены в адми-
нистрации, позволит в динамике про-
следить эффективность деятельности 
департаментов как в целом, так и по от-
дельным направлениям.

Ненависть или вражда
Перед судом предстанет 28-летний 

костромич, которого обвиняют в разме-
щении видеоматериалов и сообщений 
экстремистского содержания (статья 
282 УК РФ  - возбуждение ненависти 
либо вражды).   В Следственном коми-
тете РФ по Костромской области завер-
шили расследование уголовного дела на 
него. По версии следствия, в апреле и 
мае прошлого года обвиняемый разме-
стил на странице в одной из социальных 
сетей  три видеоролика,  направленные 
на возбуждение розни, вражды к че-
ловеку и группе лиц по признакам на-
циональности, отношения к религии и 
принадлежности к вере. Кроме того, на 
одном из Интернет-форумов в откры-
той переписке между участниками он 
разместил свои сообщения, призыва-
ющие и подстрекающие к экстремист-
ской деятельности. Следствие собрало 
достаточно доказательств, и уголовное 
дело отправили в суд. 

Цены подросли
Рост потребительских цен в Ко-

стромской области в августе, по данным 
Костромастат, составил 0,1 процента, с 
начала года – 5,3 процента. Продоволь-
ственные товары в августе подешевели 
в среднем на 0,3 процента, что связа-
но с сезонным снижением цен на пло-
доовощную продукцию. С начала года 
цены выросли на 6 процентов. Мини-
мальный набор продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину, 
в среднем по области в конце августа 
стоил 2547,67 рубля, что на 2 процен-
та ниже среднероссийского показате-
ля (2595,80 рубля). За месяц стоимость 
набора подешевела на 3,1 процента. 
Прирост потребительских цен на не-
продовольственные товары в августе 
составил 0,3 процента, с начала года - 

3,5 процента. Цены на услуги в августе 
выросли в среднем на 0,5 процента, с 
начала года – на 6,9 процента. 

Стратегия по указам
Вчера, 12 сентября, прошло заседа-

ние межведомственной комиссии при 
губернаторе области по реализации от-
дельных указов Президента РФ. Как из-
вестно, Владимир Путин в первый же 
день вступления в должность (7 мая 
этого года)  подписал целый ряд стра-
тегических указов, которые должны 
определить облик страны в ближайшие 
годы: об экономической стратегии, со-
вершенствовании социальной сферы, в 
частности здравоохранения, о доступ-
ном жилье для россиян и повышении ка-
чества жилищно-коммунальных услуг, о 
росте стипендий до прожиточного мини-
мума, ликвидации очередей в детсады, о 
строительстве дорог, о выделении денег 
на образование и науку. В соответствии 
с указами, как доложила директор об-
ластного департамента экономического 
развития Наталья Михалевская, сейчас 
разрабатывается стратегия социально-
экономического развития Костромской 
области до 2020 года.

На здоровье
Выпускники медицинских вузов, 

готовые пополнить ряды земских док-
торов после окончания интернатуры и 
ординатуры, должны получать единов-
ременное пособие в размере 100 тысяч 
рублей - об этом заявили на днях члены 
комитета по образованию, культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму 
областной Думы. Пока молодые врачи, 
получившие послевузовское образова-
ние, такой возможности не имеют. Как 
отметил председатель комитета Юрий 
Кудрявцев, медицине нашей области 
сегодня не хватает молодых специали-
стов. И именно новое решение, которое, 
очевидно, поддержит весь депутатский 
корпус на ближайшем заседании об-
ластного парламента, станет первым 
шагом на пути к изменению сложив-
шейся ситуации.

149 тарифов
Департамент государственного регу-

лирования цен и тарифов Костромской 
области подвёл итоги работы за первое 
полугодие нынешнего года. За это вре-
мя установили 149 тарифов. Причём та-
рифы на электроэнергию для жителей 
нашей области с 1 июля выросли на 6 
процентов, на природный и сжиженный 
газ - на 15, рост тарифов на услуги те-
плоснабжения составил 6,1 процента, 
а на услуги водоснабжения - 9 процен-
тов. В целом за коммунальные услуги 
костромичам и жителям региона теперь 
приходится платить на 12 процентов 
больше, чем в предыдущем году. В 27 
муниципальных образованиях области 
эта цифра ещё выше, а потому  оплачи-
вать «коммуналку» здешним жителям 
частично поможет бюджет.

Напомним, что поставки топлива в 
газовые котельные трех районов прио-
становили 21 июня. Причина — только 
предприятия коммунального комплекса 
накопили 262,8 миллиона рублей долгов 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Ко-
строма». 

Самый большой долг числился за 
МУП «Коммунсервис» Костромского 
района - 47,5 миллиона рублей (по данным 
на 1 июля). Нерехтское ЗАО «Инвест-про-
ект» задолжало 14,6 миллиона рублей. 
Кстати, ЗАО занялось котельными после 
банкротства ООО «Нерехтские тепловые 
сети», за которым тоже остался долг - 44,7 
миллиона рублей. На третьем месте в спи-
ске оказался МУП «Газовые котельные» 
Красносельского района - 13,8  миллиона 
рублей. 

Откуда такие цифры, попробуем разо-
браться на примере Костромского района. 
По словам заместителя главы администра-
ции района Геннадия Юрзова, главных 
причин долга две. Первая - экономически 
не обоснованные тарифы, как считают в 
администрации, заниженные. 

Еще несколько лет назад админи-
страция района давала МУП «Коммун-
сервис» по 30 миллионов рублей на то, 
чтобы покрывать убытки. Но сейчас по-
могать предприятию не может: с 2010 
года население должно оплачивать 100 
процентов экономически обоснованно-
го тарифа. Повысить тариф тоже нель-
зя: в бюджете нет денег на субсидии  
малообеспеченным, которые придется в 
таком случае выплачивать. 

Вторая причина долгов, как гово-
рит Геннадий Юрзов, долги населения. 
Хотя не платят всего четыре процента, 
долгов к 1 сентября набралось 26 мил-
лионов рублей. По данным заместителя 
генерального директора по реализации 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Ко-
строма» Олега Игнатовского, в сред-
нем по области за газ исправно платит 
95 процентов населения. Конечно, воз-
никает вопрос: действительно ли уж так 
занижены тарифы, или еще деньги на-
селения «исчезают» где-то по дороге к 
газовикам? Но это вопрос почти рито-
рический. 

Геннадий Юрзов говорит, что админи-
страция района доходы и расходы МУПа 
контролирует. И сколько предприятие по-
лучает, столько и тратит: сначала на зар-
плату, налоги и электричество, а потом 
уже на газ. 

Надо заметить, что два месяца, пока 
не было воды, администрация сложа руки 
не сидела: пыталась решить проблему с 
неплатежами и найти деньги для пред-
приятия. Но изменилась ситуация после 
того, как сутки на решение вопроса дал  
ответственным департаментам и району 
губернатор Сергей Ситников. 

В итоге МУП «Коммунсервис» и 
ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» 
согласовали график погашения задол-
женности, который начинается с сентя-
бря этого года и заканчивается в апреле 
следующего. Самую большую сумму — 
19 миллионов рублей район заплатит как 
раз в сентябре. 10 миллионов из них — 
это банковский кредит, который получит 
МУП, 5 миллионов — средства областно-
го бюджета, 4 миллиона — платежи по-
требителей.  

Как только стороны договорились, ко-
тельные Костромского района включили, 
и 31 августа население встретило с горя-
чей водой.  Удалось разрешить ситуацию 
и в Нерехтском районе, даже еще раньше: 
котельные заработали в начале августа. 
Там тоже составили график, отдали га-
зовикам часть средств, и долг ЗАО «Ин-
вест-проект» снизился до 9,4 миллиона 
рублей. 

Но это, как говорит Олег Игнатовский, 

не означает, что пора успокоиться. Долг за 
прошлый год погасят, но с таким же успе-
хом за отопительный сезон в районе мо-
жет образоваться текущая задолженность.

Однако больше всего беспокойства 
сейчас вызывает другой район — Крас-
носельский. К 30 августа МУП «Газовые 
котельные» задолжало уже 13,8 милли-
она рублей, а ООО «Теплогазсервис» - 
4,2 миллиона рублей. Красноселы после 
вмешательства областной администра-
ции тоже составили график погаше-
ния задолженности. Но расплачиваться 
предложили только с октября, хотя ото-
пительный сезон начнется уже в сентя-
бре, и не указали источников погашения 
долга. Так что пока договориться с газо-
виками не получается.

«Отключать котельные, - объясня-
ет Олег Игнатовский, - ООО «Газпром 
межрегионгаз Кострома» невыгодно, 
так как мы несем убытки: население гре-
ет воду на газе, расплачивается потом 
по нормативу, так как у большинства 
отсутствуют приборы учета. А соответ-
ственно объем фактически потреблен-
ного газа намного больше того объема, 
который мы можем предъявить к опла-
те. Не стоит также забывать, что ООО 
«Газпром межрегионгаз Кострома» - это 
коммерческая структура, и мы должны 
вовремя рассчитываться за газ со сво-
им поставщиком. В случае неплатежей 
поставщик может ввести свои ограни-
чения на поставку газа в область. Тогда 
могут пострадать все потребители, в том 
числе и добросовестные плательщики». 

В основном пеллеты де-
лают из низкосортной оси-
ны, которой богат наш край.  А 

по словам директора департамента ЛПК 
Николая Николаева, задача администра-
ции - обратить внимание на переработку 
именно низкосортной  древесины.  «Есть 
желающие перерабатывать  осину и балан-
совую группу. Составляющим компонен-
том в производстве пеллет может являться 
и хвойная древесина. Но пока инвесторы 
планируют на 80 процентов перерабаты-
вать  осину». 

Первой компанией, проявившей  ин-
терес к производству пеллет, стало ООО 
«РусГран». Ее руководство заявило о воз-
можности инвестирования в строитель-
ство на территории области двух заводов. 
Остается добавить, что в регионе измени-
лось отношение к инвесторам.  «Мы гото-
вы принимать всех:  во-первых, область 
открыла «зеленый коридор» - инвесторов 
много не бывает.  Во-вторых,  у нас боль-
шое количество лиственного леса, кото-
рый не востребован», - прокомментировал 
глава региона.

Недобросовестная 
конкуренция

В последние несколько лет, как заме-
тил Сергей Ситников, в области сложи-
лись не самые добрые отношения между 
властью и бизнесом. Причины – создание 
административных барьеров, организа-
ция работы по принципу «свой - чужой».  
Для исправления ситуации надо снимать 
эти барьеры и фильтры. Первые шаги ре-

гион уже сделал: внесены изменения в 
правовые акты, регламентирующие ин-
вестиционную деятельность, устранены 
избыточные административные про-
цедуры,  до минимума сведены сроки 
оказания государственных услуг - в не-
которых случаях удалось на 30 процен-
тов сократить время работы госорганов в 
плане выдачи документов.

Вместе с тем губернатор затронул и 
«серьезную проблему, которую необхо-
димо решать». Многие  крупные компа-
нии  реструктуризировали свой бизнес  в 
ООО и частные предприятия.  Эту схему 
особенно любят торговые сети.  

«В стране создана легальная фор-
ма ухода от уплаты налогов под эгидой 
формирования частнопредприниматель-
ских структур и ООО, которые работают 
на вмененных налогах.  При этом скла-
дывается неправильная с точки зрения 
формирования конкурентной среды си-
туация, когда два субъекта, один из ко-
торых, подробив свой бизнес на малые 
предприятия, минимизирует налоговое 
бремя,  а другой работает «по-белому», - 
считает Сергей Ситников. - Я не призы-
ваю принимать жесткие меры, чтобы не 
нанести ущерб. Но складывается ненор-
мальная ситуация, когда государство те-
ряет налоги, страдают работники таких 
предприятий». 

По мнению главы региона, надо при-
менять более прозрачную схему, когда 
все хозяйствующие субъекты будут ра-
ботать на равных, а государство, благо-
даря повышенному налогообложению, 

возвратит часть налогов тем организаци-
ям, которые являются действительно ма-
лыми и частными предприятиями. 

Сусанинская – 
не место для гуляний?

На интернет-конференции подняли 
вопрос и о возможном переносе массо-
вых мероприятий и митингов с Сусанин-
ской площади. По словам губернатора, 
политической подоплеки здесь нет, и 
речь не идет о препятствиях в проведе-
нии политических акций. 

«За последние полгода у нас не было 
ни одного факта отказа в проведении 
массового мероприятия», - отметил Сер-
гей Ситников. Проблема в том, что  нам 
необходимо обеспечить безопасность 
граждан. На центральной площади го-
рода сделать это крайне сложно: прихо-
дится привлекать много сил и средств, 
чтобы перекрыть проезжую часть, необ-
ходимо время на все согласования. Кро-
ме того,  костромичи, живущие рядом с 
площадью,  недовольны шумом»  - такие 
аргументы привел глава региона. 

При этом администрация не собира-
ется принимать решение в директивном 
порядке. «У нас есть намерение обсудить 
этот вопрос с партиями и общественны-
ми  движениями, с жителями», - сооб-
щил губернатор.   

Надо увеличивать доходы
Ситуацию с госдолгом губернатор на-

звал сложной.  К началу года госдолг по 
отношению к собственным доходам был 

на грани 97 процентов.  Сейчас он состав-
ляет  78 процентов.  Сергей Ситников под-
черкнул, что долг уменьшился  не потому,  
что область начала возвращать средства 
(рассчитываться по долгам мы будем не 
ранее 2014 - 2015 годов), а потому что сей-
час идет «небольшой, планомерный рост 
доходной части областного бюджета». И 
потому что мы отказались от дорогостоя-
щих  развлекательных  мероприятий,  ре-
монта  административных зданий, на 17 
процентов сократили штат областной  ад-
министрации. В итоге смогли  сэкономить  
225 миллионов рублей, и  эти деньги пере-
распределили, в том числе на сельское хо-
зяйство и социальную сферу.  

«Выход очевиден - надо увеличи-
вать собственные доходы. Кроме того, мы  
очень рассчитываем на поддержку федера-
ции. Область  показывает Министерству 
финансов, что она серьезнее начала отно-
ситься к вопросу расходной части бюдже-
та, эффективнее использовать средства, 
что она уходит от трат, которые не влияют 
на социально-экономическое положение 
населения», - заметил Сергей Ситников.

Отвечая на вопрос о месте региона в 
экономике страны в ближайшие годы, 
губернатор сказал, что в приоритете ле-
сопереработка, энергетика, ювелирная 
промышленность,  машиностроение,  ту-
ризм. «Полагаю,  что не очень быстро и не 
очень скоро, но мы начинаем выходить из 
сложной ситуации. Цель очевидна и про-
ста: костромичи достойны лучшей жиз-
ни, чем та, которой они живут сегодня», 
- подвел итог Сергей Ситников.

С трубой, но без газа

Губернатор в режиме «online»

Чем грозят долги за голубое топливо?
Из-за больших долгов перед газовиками на два месяца 
лишился горячей воды Костромской район, на месяц — 
Нерехтский. После того как они начали платить, поставку 
газа восстановили в договорных объемах. Хуже ситуация 
обстоит в районе, который по идее должен быть побогаче:  
Красносельском. Красноселы до сих пор не могут даже 
согласовать график погашения задолженности. Чем региону 
грозят долги за газ, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.
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Уважаемые работники лесопромышленного комплекса,
дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работников леса!
Природа щедро наделила нашу область зелёным богатством. Разумно распорядиться и приумно-

жить его — главная задача всех, кто трудится в лесопромышленном комплексе региона. Своим нелёгким 
трудом, нацеленным на сохранение,  рачительное использование бесценного дара природы, вы вноси-
те весомый вклад в экономическое и социальное развитие региона. Успехи отрасли – это ваши знания, 
инициатива, творческое отношение к работе, умноженные на опыт ветеранов. Достойно продолжая тра-
диции, заложенные предыдущими поколениями, вы прилагаете усилия к тому, чтобы продукция ле-
содобывающих и деревоперерабатывающих предприятий была востребованной, конкурентоспособной, 
обеспечивающей доходность бюджетов.

Убеждены, что проводимая вами работа по модернизации производства, внедрению современных 
технологий, привлечению инвестиций принесёт достойные плоды, главный из которых - повышение 
уровня жизни земляков.  

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешного решения поставленных 
задач, уверенности в завтрашнем дне. 

С.К. СИТНИКОВ,                                                                                                                                       А.И. БЫЧКОВ,
губернатор Костромской области                                                 председатель Костромской областной Думы

С 90-летием службы!
15 сентября 2012 года санитарно-эпидемиологическая служба по Ко-

стромской области отмечает 90-летие со дня образования государственной 
санитарно-эпидемиологической службы России.

Эта дата положила начало государственному санитарно-эпидемиологи-
ческому надзору в стране.

Трудно представить себе ту область жизни общества, где не осущест-
влялся бы государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Во все времена специалисты службы настойчиво и последовательно ре-
шали одну задачу - обеспечение охраны здоровья людей. Ушли в прошлое 
эпидемии инфекционных болезней, уносившие сотни тысяч людских жиз-
ней. Профилактические мероприятия поставили надежный заслон тяже-
лым заболеваниям.

В последние годы, благодаря реализации Национального проекта в сфе-
ре здравоохранения, в области профилактики инфекционных заболеваний 
удалось достичь значительных результатов.

Отступают гепатиты, корь, полиомиелит, краснуха, дифтерия, грипп, 
ряд других опасных болезней.

На всех этапах в службе трудились и трудятся целеустремленные, 
добросовестные, высокопрофессиональные, преданные своему долгу 
специалисты санэпидслужбы, работающие на благо здоровья и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Костромской области, от-
дающие свои силы и знания для выполнения основной государственной 
функции по созданию, улучшению и обеспечению безопасного питания, 
водоснабжения, условий труда, быта, отдыха, учебы, воспитания, разви-
тию социальных условий, здоровой окружающей среды, осуществления 
противоэпидемических мероприятий и иммунной защиты людей, по ста-
билизации и снижению всех негативных процессов, влияющих на жизнь и 
благополучие человека.

С праздником, работники и ветераны государственной санитарно-эпи-
демиологической службы по Костромской области!

Главный государственный санитарный врач по Костромской области 
А.С. ХОМИЧЕНОК

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73  
(здание научной библиотеки),

понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00
вторник, четверг с 15.00 до 18.00

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справки по телефону: 47-14-15.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

19 сентября
Анжелика Евгеньевна Дриго, руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в Костромской 
области.

Время приема с 10.00 до 13.00.

20 сентября
Владимир Григорьевич Кирпичник, заместитель губернатора Костромской 

области (взаимодействие с правоохранительными органами).

Время приема с 10.00 до 12.00.

26 сентября
Олег Владимирович Ревельцев, руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы России по Костромской области.

Время приема с 10.00 до 13.00.

27 сентября
Иван Владимирович Корсун, первый заместитель губернатора Костромской 

области (вопросы труда и занятости, экономики, тарифной политики, финансы).

Время приема с 10.00 до 12.00.

В приемной каждую среду с 9.00 до 12.00 ведут прием юристы 
органов исполнительной власти Костромской области. 
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Индексы потребительских цен, цен на автомобильный бензин и дизельное топливо 
по Костромской области в 2011-2012 гг. (на конец периода, в % к декабрю 2010 г.)

Розничные цены на нефтепродукты, руб./л
(по данным «ТНК-Ярославль»)

Средние потребительские цены на нефтепродукты 
(по данным Костромастата)

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Как справиться с конкурентами

Цены на нефтепродукты

Июнь 2012 г.

Июль 2012 г.

Август 2012 г.

Бензин АИ-95Бензин АИ-92 Дизельное топливо

индекс цен 
на нефтепродукты

Бензин АИ-92 
(АИ-93)

Бензин АИ-95 
и выше

Дизельное 
топливо

Бензин А-76 
(АИ-80)

Как  защитить легкую промышленность России от потерь, 
связанных с вступлением нашей страны во Всемирную 
торговую организацию? Будущее легкой промышленности 
обсуждали на VII Международном текстильно-промышленном 
форуме «Золотое кольцо», проходившем в минувший уик-
энд в Плесе. Сюда приехали руководители отечественных 
и зарубежных компаний, представители правительства, 
федеральных министерств, депутаты Госдумы,  сенаторы, 
главы регионов. Костромскую делегацию возглавил губернатор 
Сергей Ситников, который выступил на заседании временной 
комиссии Совета Федерации  РФ по мониторингу участия 
России в ВТО и Таможенном союзе. В том, чем обернется 
присоединение России к ВТО для текстильщиков,  разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В августе 2012 г. индекс потребительских цен на нефтепродукты в Костромской области составил 
100,5% (за период с начала года – 100,5%), в том числе на бензин автомобильный – 100,5% 
(100,6%), на дизельное топливо – 100,6% (98,6%).

В тройке пострадавших
Процедура присоединения России к 

ВТО, как известно, завершилась  22 ав-
густа. И главной целью форума «Золотое 
кольцо» стала выработка предложений, 
призванных поддержать текстильную от-
расль.  

Замминистра промышленности и тор-
говли РФ Георгий Каламанов признал, 
что легкая промышленность входит в 
первую тройку отраслей, наиболее под-
верженных рискам в связи с вступлени-
ем в ВТО.  По его словам, оно обернется 
для легкой промышленности потерями в 
2,7 миллиарда рублей. Именно текстиль-
ная промышленность может потерять 
до полумиллиарда рублей упущенной 
прибыли. И задача государства - мини-
мизировать эти риски. Как отметил за-
меститель председателя комитета Совета 
Федерации по экономической полити-
ке Юрий Росляк, органы власти сегодня 
должны выработать нормативно-право-
вые, экономические и другие механизмы, 
обеспечивающие плавный переход для 

всей экономики и отдельных отраслей к 
новым условиям работы. 

Представители текстильных регио-
нов заявили, что финансовых средств на 
предоставление помощи предприятиям 
легкой промышленности не хватает. По-
этому главная задача, которую собравши-
еся определили для руководства страны, 
– это разработка федеральной программы 
по переоснащению текстильных произ-
водств. Только так отечественная продук-
ция будет конкурентоспособной. Еще 
одна инициатива – введение запрета либо 
ограничений на закупку для государ-
ственных и оборонных нужд текстильных 
изделий импортного производства. Пред-
ложен и ряд налоговых льгот. 

Также обсуждались вопросы совер-
шенствования механизмов предоставле-
ния субсидий по кредитам отраслевых 
предприятий на техперевооружение и 
сырьевое обеспечение. Объявлено и о 
возможном формировании межгосудар-
ственной комиссии по борьбе с контра-
бандной и контрафактной продукцией, 

которая должна объединить усилия не-
скольких государств. Кстати, по различ-
ным данным, нелегальной текстильной 
продукции у нас в стране продается от 35 
до 50 процентов. 

По мнению Юрия Росляка, России 
необходим закон о промышленной поли-
тике, который обозначит государствен-
ные приоритеты в развитии производств 
и  позволит четко определить отрасли, ко-
торые нуждаются в государственной под-
держке в новых экономических условиях.  

В любом случае все предложения ко-
миссии по развитию предприятий легкой 
промышленности отправят в правитель-
ство страны.

Радиопрозрачный лен
 Федеральная помощь, по  мнению 

Сергея Ситникова, может стать серьез-
ным стимулом для регионов в освоении 
технических тканей нового поколения. 
«Сейчас у нас две задачи. Первая - го-
сударственного протекционирования и 
защиты отрасли, на мой взгляд, от не со-
всем добросовестной конкуренции из-за 
рубежа. Вторая - поддержка новых техно-
логий, новых продуктов, которые сегодня 
делает отрасль», - заявил Сергей Ситни-
ков. 

Эту позицию поддержал и губерна-
тор Ивановской области Михаил Мень, 
который также заявил о необходимо-
сти господдержки текстильной промыш-
ленности. По его словам, отечественный 
текстиль вполне конкурентоспособен на 
мировом рынке. Однако текстильщикам 
необходима господдержка для того, что-
бы выровнять конкурентные позиции 
в сравнении с производителями других 
стран - участниц ВТО.  Обсуждая  кон-
курентные преимущества отечественной 

текстильной промышленности, члены 
временной комиссии пришли к выводу, 
что серьезной задачей отрасли становит-
ся переход к новому качеству сырьевой 
базы, к новой ассортиментной политике.

В плане новинок костромичам есть 
что предложить. Нашу область на вы-
ставке, проходившей в рамках форума, 
представили не только текстильные пред-
приятия СП «Кохлома», «БКЛМ-Актив», 
«Союз-4», Шолоховский льнозавод, 
«Премиум», но КГТУ и  Костромской на-
учно-исследовательский институт льня-
ной промышленности. 

Наши земляки показали материалы 
будущего, которые можно использовать 
в авиационной и оборонной промышлен-
ности, дорожной и космической отрас-
лях.  Что, согласитесь, звучит не очень 
привычно.  Ведь для большинства лен  - 
это экологически чистый материал, очень 
удобный для носки. На самом деле в ка-
честве материала для одежды многие син-
тетические ткани сегодня выигрывают в 
конкуренции со льном. Ему же уготовано  
более экзотическое будущее. 

Так, на одном из костромских ком-
бинатов освоили выпуск хлопчатобу-
мажных и смесовых тканей, из которых 
шьют спецодежду для горно-металлур-
гической отрасли, нефтеперерабатываю-
щей промышленности, атомных станций.  
На выставке представили и промышлен-
ные образцы технологий, среди которых 
— изготовление многослойной техниче-
ской ткани для транспортерных лент для 
пищевой промышленности, в ее составе - 
чистый лен. Костромские ученые проде-
монстрировали и современные технологи 
композиционных материалов, которые 
используют в авиастроении и автострое-
нии, космической промышленности. 

Конечно, ученые работают и над тек-
стилем в его классическом применении 
– для пошива одежды, но сегодня в при-
оритете новые технологии. Разработана 
технология, позволяющая изготавливать 
с помощью ткацких технологий слож-
нопрофильные детали, которые про-
питывают специальными составами и 
смолами. При этом изделие получается 
радиопрозрачным, не видимым для при-
боров. 

Например, для производства некото-
рых аэробусов используется до 30 про-
центов композиционных материалов, 
а «Боингов» - до 50 процентов. «У нас 
пока таких самолетов нет, но проекты 
уже разработаны. Это очень перспектив-
ное направление, так что вместе с одним 
из предприятий мы будем подавать за-
явки на финансирование в Министер-
ство лесной и легкой промышленности. 
Без государственной поддержки такие 
проекты нельзя реализовать», - объяс-
няет проректор по научной работе КГТУ 
профессор Михаил Киселев. Есть тех-
нология производства композиционных 
материалов, позволяющая делать тор-
мозные диски сцепления, которые в де-
сять раз долговечнее современных. 

«Мы прекрасно понимаем, что при 
существующих условиях сложно конку-
рировать с Китаем и Турцией в обычных 
материалах, которые применяют в быту.  
Мы можем выиграть технологически, за 
счет научного потенциала», - прокоммен-
тировал Сергей Ситников. 

Пока о промышленной эксплуатации 
представленных разработок речь не идет. 
Но региональные власти ведут перего-
воры с Минпромом  для того чтобы «от 
опытных образцов перейти к серьезной 
работе». 

Ждем инвесторов
Еще одна составляющая конкурент-

ного преимущества наших текстиль-
щиков - техническое  перевооружение 
предприятий. В регионе есть фабрики, на 
которых сделали комплексную модерни-
зацию. Некоторые провели полный цикл 
перевооружения.    Например, «Кохло-
ма» стала первым в России текстильным 
предприятием, заменившим устаревший 
парк оборудования на прогрессивные и 
эффективные производственные линии, 
позволившие выпускать экологически 
чистую конкурентоспособную на миро-
вом рынке продукцию.

Предприятие реализовало два ин-
вестиционных проекта, которые вошли 
в областной реестр с предоставлением 
льготного налогового режима. В их реа-
лизацию вложено 545 миллионов рублей. 
При этом предприятие получило под-
держку из областного бюджета на  55,7 
миллиона рублей.

Сейчас в инвестиционной фазе нахо-
дится третий проект предприятия «Орга-
низация производства пряжи вихревым 
(аэродинамическим) способом пряде-
ния». Объем инвестиций по проекту со-
ставит 250 миллионов рублей.

Ждут инвесторов и другие предприя-
тия.  По словам Сергея Ситникова, наша 
область готова увеличивать площади 
посевов льна-долгунца и обеспечивать 
условия для создания новых льнопере-
рабатывающих производств. В регионе 
действует программа «Развитие льняного 
комплекса Костромской области на 2012-
2014 годы». Объем финансирования со-
ставляет 28 миллионов рублей. Кроме 
того, Костромская область рассчитывает 
войти в федеральную целевую программу 
развития льноводства России.

Текстильщики потеряют от вступления в ВТО около 2,7 миллиарда рублей

%

Индекс цен на нефтепродукты (на конец периода, в процентах)

К предыдущему месяцу Август 2012 г.

Июнь 2012 г. Июль 2012 г. Август 2012 г.

к декабрю  
2011 г.

к августу 2011 г.

100,1

101,7

100,0

100,1

99,9

99,4

100,0

99,0

99,8

99,1

100,5

100,0

100,5

100,6

100,6

101,8

103,8

100,9

102,6

115,0

100,5

102,3

99,95

101,2

98,6

Июнь 2012 г.

Июль 2012 г.

Август 2012 г.

Бензин АИ-95Бензин АИ-92 Дизельное топливо

25,75

25,49

25,62

27,35

27,58

27,31
27,32

27,47 27,47
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Здесь нет тепла
Современного режиссёра, тем более та-

кого, как Александр Кузин — не рвущегося 
в авангардисты, подчёркнуто не эпатажного 
— очень тянет проэкзаменовать на 
профоригинальность. На неповторимость 
замыслов и воплощений. На общую уни-
кальность. И ещё до колокольного про-
лога (зычный, тяжеловесный «Ббоммм!» 
- начало спектакля) намекнуть: бочка на 
авансцене уж не из варшавского ли «Бори-
са Годунова» Андрея Могучего? Уж не из 
александринского ли там и сям «разбросан-
ные» в густой мгле лампадки-«светлячки»? 

Однако Кузин и не думает парировать, 
нарочито выпячивая в оправдание режис-
сёрскую самость. Он начинает невычурно, 
неспешно, но очень упорно гнуть собствен-
ную линию. И когда строптивая пушкин-
ская трагедия податливо «сгибается», 
«замыкается» (композиционно в кольцо), 
понимаешь главное: бочка, лампады — слу-
чайные совпадения. В самобытности по-

становщика перестаёшь сомневаться. Не 
ставишь под вопрос его силу. 

Александр Кузин не «нависает» над 
действом, которое сам же сочинил, ско-
рее «водружает» его себе на плечи и с ат-
лантической стойкостью удерживает: 
костромской «Борис Годунов» сотворён 
напряжением режиссёрской воли. И та-
лантливой мыслью художника Кирилла 
Данилова. Сценография спектакля — его 
мощный каркас, и материальный, и смыс-
ловой. Охристо-бурый, разодранный за-
навес — истлевающее, рваное рубище, в 
которое завёрнута страдающая Русь. Их 
надо срочно залатать, эти проплешины, 
потому что дует, потому что постоянный 
холод. От ветров, разгуливающих в ого-
лённом сценическом пространстве, негде 
укрыться, поэтому поёживаются в толстых 
войлочных кафтанах Шуйский (Алексей 
Галушко) с Воротынским (Данил Грецов). 
Поэтому кутается в шерстяную шаль ле-
тописец Пимен (Эмиляно Очагавия). По-

этому греется у бочки услужливый, как все 
«гастарбайтеры», раскосый хозяин корчмы 
(Сергей Чайка), готовый при случае прио-
деться хозяйкой.  

Здесь нет тепла, и не только физическо-
го. Самое страшное обнаруживается тогда, 
когда уже поднят занавес: на массивных не-
ровных стенах с запёкшимися кровавыми 
«коростами» зияют чёрные дыры. А перед 
ними тлеют лампадки. Кирилл Данилов не 
деликатничает, пуская в ход жуткую ме-
тафору: иконостас истории разорён, рас-
тащен, осквернён. Некому молиться. Не в 
кого верить. Стены, хотя и повреждённые, 
пока ещё стоят, но снаружи чёрная пусто-
та. И внутри пустота, в которой, словно в 
стоящей на авансцене бочке, переваривает-
ся, медленно закипает история государства 
Российского. Адский котёл. Царство теней. 
Маленьких, раболепно крадущихся по сте-
нам, или гипетрофированно больших, на 
плоскостях декорации вырастающих в чу-
довищные, монументальные статуи.

Москва пуста
Монументализм постановки Алексан-

дра Кузина с искусственностью и пафосно-
стью не имеет ничего общего. Режиссура, 
актёрское существование, сам способ по-
дачи непростого классического материала 
— всё достойно, выпукло, могуче и... уме-
ренно. Кузин как будто ставит на подмост-
ках метроном, маятник которого качается в 
ритме семнадцатого столетия: неспешно, с 
чувством собственной значимости. Оттого 
пушкинский текст плавно течёт, лишь из-
редка принимаясь бурлить. Но достигается 
это не натужным декламированием: актёры 
заняты не произношением (хотя оно безу-
пречно), а формулированием смыслов. 

Чтобы смыслы эти успели оформить-
ся, сцены первого действия не торопятся 
сменять друг друга. Из тёмных застенков 
чинно «выплывают» не исторические ма-
рионетки — живые люди и насквозь про-
свечиваются рампой. Рассматриваются 
основательно, с ювелирной дотошностью: 
любая реакция явна и обоснованна, любая 
эмоция зрима и понятна. Пимен буднично 
констатирует: «Он был бы твой ровесник и 
царствовал» - в глазах Гришки Отрепьева 
(Александр Кирпичёв) внезапно загорает-
ся сатанинский огонь. Шуйский лукаво за-
мечает: «К нему толпу безумцев привлечёт 
Димитрия воскреснувшее имя» - на непод-
вижном лице Годунова (Валерий Корча-
нов) вдруг болезненно напрягаются скулы. 
Режиссёр оперирует крупными планами, 
потому что ему важна человеческая душа. 
Даже если она — потёмки. 

Как в душевных потёмках в одно-
часье вспыхивает искра властолюбия, 
спектакль демонстрирует наглядно. Де-
монстрирует, как искра превращается в 
пламя, а пламя - обратно - в едва тлею-
щий огонёк. Крошечная тень на стене на-
дувается, разбухает и... тает, съёживается 
до точки. Власть трансформирует тело и 
корёжит душу, всегда одинаково завер-
шая свою игру с человеком: его абсолют-

ным испепелением, схождением на нет. 
Никто не виноват. 

Приводя разные по жанру и стилю пуш-
кинские сцены под общий знаменатель (ли-
нейной последовательности всё равно не 
выходит, а выходит два десятка завершён-
ных мини-спектаклей), Александр Кузин 
убеждается и убеждает: трагедия власти — 
персональная трагедия. И народ здесь совер-
шенно ни при чём: он даже не безмолвствует, 
народа просто нет. «Москва пуста», - скажет 
в первую минуту действия Воротынский. И 
жутким эхом его слова отзовутся в финале, 
когда Пушкин (Влад Багров) прошепчет: 
«Кричите: да здравствует царь Димитрий 
Иванович» в пустоту. Костромской «Борис 
Годунов» проделывает мёртвую петлю — и 
замыкается в точке безысходности.

Рифмующиеся судьбы
С этой точки начинает Борис Годунов 

в неожиданно мощном исполнении Вале-
рия Корчанова (главном открытии поста-
новки). На задней стене — тень-скала, на 
авансцене — измученный, опустошенный 
смертный. Выгоревший дотла на жерт-
венном костре власти,  не смирившийся 
с «единственным» (подчеркивает) кро-
вавым пятном на совести. Серое лицо, 

заросшее щетиной, поникшие плечи, без-
жизненно висящие, как плети, руки — в 
своей неизбывной усталости он так похож 
на Пимена-Очагавию. И всё-таки дваж-
ды «оживает»: готовя отпор Лжедмитрию 
(потому как прирождённый управленец) 
и гладя кудри сына (Филипп Кирпи-
чёв) — потому как нежный отец. Даже на 
смертном одре, жадно глотая воздух, хри-
пя и задыхаясь, Годунов-Корчанов уме-
ло балансирует на грани политического 
и человеческого. Неистово прижимая сы-
нишку, выстраивает правительственную 

«программу», но, кажется, не ради Отече-
ства — ради счастья малыша. 

Гришка Отрепьев Александра Кирпи-
чёва в спектакле не соперник Годунова, 
скорее, двойник. Прожектор внезапно вы-
свечивает маленькую фигурку в глубине 
сцены: та же, годуновская, физическая и 
душевная опустошённость — шаркающий, 
через силу шаг, полуприкрытые веки. Вну-
тренняя напряжённость на грани фанта-
стики: услышав своё имя в корчме из уст 
пристава, даже не вздрагивает — просто на-
чинает глубже, судорожнее дышать.

Нелегко, но безоговорочно выдержива-
ет собственную линию, одержимого вели-
кой идеей маленького человека, в первом 
действии. А во втором уходит в фирменную 
куражность, превращая обещания в бес-
стыдную пиар-акцию современного поли-
тика и в безумстве ловя в сети, как золотую 
рыбку, скользкую и холодную интриган-
ку Марину Мнишек (Нина Маврина). Но 
по следам Годунова, рифмуя свою судьбу 
с его, движется неуклонно. Робко, бочком 
втискивается в одну из «чёрных дыр» ико-
ностаса,  в которой несколько минут назад 
стоял, как гордое изваяние, Борис. И так 
же, как Борис, понимает бессмысленность 
своего стремления стать идолом. Там, вни-
зу, не коленопреклоненная толпа, а плен-
ный москвич Рожнов (Андрей Щелкунов), 
свернувшийся беззащитным клубочком на 
том самом месте, где только что лежал юро-
дивый Николка (уверенный дебют Игоря 
Акулова). И где совсем скоро окажется сам 
Димитрий-Кирпичёв — дрожащий, испу-
ганный клубочек.

А «сказание» продолжат писать дру-
гие, без размаха, трусливее и мельче. Две 
жалкие тени на стене — безродный вояка 
Басманов (ладная, но без персональных 
открытий работа Дмитрия Рябова) и хи-
трый, бесшумный Пушкин Влада Багрова. 
Правая рука Отрепьева, серый кардинал 
Смуты, он воодушевлённо выскакивает на 
пустые подмостки, чтобы прочно занять 
своё место под солнцем. Сорит деньгами, 
сорит словами - а они, и те, и другие, уда-
ряются о стены пустого города и бессмыс-
ленно рассеиваются в полом пространстве. 
Народ, именем которого прикрывались 
кровопролития, оказался иллюзией, пу-
стым звуком. Власть есть, да не над кем 
властвовать. Дальше — тишина. 

Маяковского. Умел же товарищ фу-
турист: «Я показал на блюде студня 
косые скулы океана.   На чешуе же-
стяной рыбы прочёл я зовы новых 
губ»! Товарищи Гордиенко и Груз-
дев тоже умеют — в костромской 
подземке разглядеть чуть ли не 
мраморный грот и, пойдя по запу-
тавшимся на заснеженной «сково-
родке» следам, наткнуться на смысл 
жизни. Единственный вопрос: «Ка-
а-ак?!». И ответ единственный: «Не 
знаем». Михаил Гордиенко, впро-
чем, слегка приоткрывает заве-
су тайны: «Берём фотоаппараты и 
идём на прогулку... Что не заметит 
один, обязательно увидит другой». 
Подсказали бы хоть, что ли, какие 
очки для творчески прибыльной 
фотоохоты в самый раз — 3D, поля-
ризационные или просто солнцеза-
щитные. Так нет же, молчат.

Не потому, что вредные или жад-

ные, а потому, что не сомневаются: 
фотография — искусство двоих, на-
ходящихся по разные стороны объ-
ектива. А значит, взгляд фотографа 
— половинчатый, «одноглазый», пол-
ноту обретающий только тогда, когда 
в кадр — пусть даже по-дилетантски 
— смотрит кто-то ещё. Смотрит и 
полноправно хозяйничает. Угадыва-

ет, анализирует, именует.
Хочет — пусть «Яблоком за ко-

лючкой» назовёт, хочет - «Запретным 
плодом». Авторские права Михаила 
Гордиенко при любом раскладе в пол-
ной неприкосновенности останутся. 
Выбоинки, морщинки на отполиро-
ванном салатовом шарике, засевшем 
за колючей проволокой на влажном 

бетоне, и красный, дышащий гори-
зонт — это всё равно не повторить 
никому. Гордиенковский дотошный 
взгляд уникален: в объективе, как 
под микроскопом, препарируется и 
становится сказочной любая факту-
ра. Рыжий песок, размытый дождём, 
наплывы и бугорки, и засыпанная 
им крышка люка... А может быть, ко-

стромская «сковородка», поглощён-
ная песками Сахары, если смотреть 
на неё с высоты птичьего полёта? Яр-
ко-жёлтый кленовый лист на щер-
батом валуне... Одиночество таланта 
в сером мире? Хрупкая, прозрачная 
паутина, цепляющаяся за резные де-
ревянные столбики... Треснувшее 
зеркало, на поверхности которого 
бликует неземной свет? Невыдуман-
ные объекты в невыдуманном про-
странстве Гордиенко «окутывает» 
почти мистическим флёром.

У Игоря Груздева иное: не мате-
рия — дух, не мистика — философия. 
Взгляд не в упор, но издалека: на том 
самом расстоянии, с которого видит-
ся большое. С которого компьютер-
ная обработка мнится акварелью и 
темперой. С которого легче «прочи-
тывается» художнический посыл. 
Аллегории и аллюзии: птицы, взмы-
вающие в небо, как символ невоз-
вратности. Мысли, перемешанные с 
чувствами: следы, заметаемые снегом, 
как удивительный гимн быстротеч-
ности. Сплошные контрасты: свет и 
тень, маленький человек и огромный 
мир, вечная земля и сиюминутный 
шаг. Ностальгия по красоте, которую 
не удержать. Которую можно только 
сберечь, опустив затвор фотоаппара-
та. «А вы ноктюрн сыграть могли бы 
на флейте водосточных труб?»

Хотя за сто девяносто лет его, как «политического», 
неоднократно лишали слова, на этот раз никаких цензурных 
умолчаний. Хотя годуновское прошлое Костромы 
смакуется веками — ни одной местечковой аллюзии. Хотя в 
костромской сценографии давно правит бал Елена Сафонова 
— на подмостках пушкинской трагедии властвует приезжий 
художник. О премьере, ломающей догмы и не взирающей 
на постулаты, - корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

На обывательский взгляд, невелика добыча: крышка люка (вся в песке 
— откапывать устанешь), яблоко (за колючей проволокой — вызволять 
замучаешься) и стайка чёрных птиц (уже взмыли — не догонишь). На взгляд 
художнический, добыча бесценна: усталое рыжее солнце, встающее 
над Сахарой, библейский запретный плод, объясняющий добро и зло, и 
неудержимое прекрасное мгновение, навсегда задержавшееся в объективе. 
Седьмого сентября в «Мастерской теней» Михаила Гордиенко и Игоря Груздева 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА старалась изменить привычный взгляд 
на мир. И поминутно вспоминала заветы Владимира Владимировича...

Царство теней

Охота на прекрасное, или Прекрасного охота

«Борис Годунов» в костромском драмтеатре

Фототрофеи в муниципальной художественной галерее

Попадая в объектив фотографа, даже трубы и раковины 
становятся искусством

 «Яблоко за колючкой» или «Запретный плод», «Опора ЛЭП» или «Инопланетный иероглиф» - 
экспонаты «Мастерской теней» зритель именует на своё усмотрение

Тени на московских стенах разыгрывают собственный спектакль. 
Шуйский - Алексей Галушко

Борис Годунов Валерия Корчанова не только талантливый управленец, 
но и нежный отец. Феодор Годунов - Филипп Кирпичёв

Филигранная отточенность жестов, открыто транслируемая эмоция - режиссёр 
оперирует крупными планами. Гришка Отрепьев - Александр Кирпичёв
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Не попал в нее даже Сбербанк, контрольный пакет 
акций которого принадлежит регулятору. Представите-
ли Сбербанка и ЦБ это не комментируют, а источник, 
близкий к регулятору, объяснил, что Сбербанк не соот-
ветствует идеалу из-за регулярно налагаемых на него 
штрафов. Методика ЦБ учитывает не только финан-
совые показатели банка, но и качество корпоратив-
ного управления, а Сбербанк — лидер по штрафам, 
продолжает собеседник «Ведомостей», только за август их 
было семь.

При классификации банков ЦБ учитывает капитал, 

активы, доходность и ликвидность, качество управления 
и прозрачность собственности. На прошлой неделе регу-
лятор предложил банкам обсудить введение еще одного 
критерия — «риска материальной мотивации», т. е. учи-
тывать подход банка к порядку расчета и выплаты возна-
граждений топ-менеджерам.

Больше всего банков оказалось во второй группе — 
794 из 906 на 1 июля, или 87,6%. У этих банков, можно 
сказать, «прекрасное экономическое состояние», уверяет 
Геннадий Меликьян, в 2003-2011 гг. один из руководи-
телей надзорного блока ЦБ. Он признался, что «не при-
помнит, чтобы хоть у одного банка было все идеально» 
и он входил бы в первую группу, подчеркнув, что это ха-
рактерно не только для России: в других странах тоже 
трудно найти финансовые институты, подходящие под 
понятие «идеальный».

Эксперты, однако, озадачены полученными от ЦБ 
оценками. Это как в классе, где у учащихся нет ни одной 
пятерки и 87,6% четверок, говорит аналитик «Совинка» 
Ольга Беленькая. «Я удивился, что в России не оказа-

лось банков первой группы», — признается финансовый 
директор банка из первой тридцатки. Беленькая предла-
гает разнообразить критерии оценки, например расши-
рив границы первой и третьей групп, с тем чтобы можно 
было более четко выявить банки с «отличным» или «со-
мнительным» финансовым положением.

От того, к какой группе относится банк, зависит, мо-
жет ли он рефинансироваться в ЦБ, участвовать в аук-
ционах по размещению бюджетных средств и др. Это 
доступно только банкам первой и второй категории.

В третьей группе 93 банка. ЦБ оценил их финансовые 
показатели как сомнительные, либо структуру собствен-
ности как непрозрачную, либо они более четырех меся-
цев не соблюдают норматив достаточности капитала Н1 
или действуют ограничения/запреты на осуществление 
отдельных банковских операций.

В четвертую группу ЦБ отнес девять банков, а в пя-
тую (предбанкротную) — всего семь.

Ведомости

Согласно исследованию агентства «Сек-
войя кредит консолидейшен», в первом 
полугодии объем кредитов физлиц, находя-
щихся в работе у коллекторов по агентской 

схеме (долг остается на балансе банка), со-
ставил 152,2 млрд руб., увеличившись с на-
чала года на 6,7%. Наибольшую долю в нем 
заняли долги по кредитным картам — 38% 

(57,83 млрд руб.). Второе место получили 
кредиты на приобретение товаров в торго-
вых сетях (POS-кредиты) — 27% (41 млрд 
руб.), третье — кредиты наличными — 23% 
(35 млрд руб.). На долю автокредитов при-
ходится лишь 6% (9,1 млрд руб.), ипотеки — 
3% (4,6 млрд руб.). 

На начало года распределение долей роз-
ничных кредитов, находящихся в работе у 
коллекторских агентств, выглядело иначе. 
Первое место занимали POS-кредиты (30%), 
за ними шли кредитные карты (26%), кре-
диты наличными (25%), автокредиты (9%), 
ипотека (2%). Рост объема долгов в работе 
у коллекторов с начала текущего года в ос-
новном обеспечивался за счет передачи бан-
ками задолженности по кредитным картам 
(прирост на 20 млрд руб.) и ипотеке (+1,7 
млрд руб.), тогда как объем всех остальных 
видов розничных долгов, передаваемых бан-
ками коллекторам, наоборот, сокращался, 
следует из материалов исследования. 

Участники рынка собственные данные 
раскрывают неохотно, указывая, что при-
веденная в исследовании доля карточных 
долгов выглядит реалистично. «Мы тоже 
отмечаем рост доли долгов по кредиткам в 
своем портфеле, хотя у нас она сама по себе 
невелика, поскольку мы концентрируемся 
на залоговых кредитах»,— говорит генди-
ректор агентства «Центр ЮСБ» Александр 
Федоров. По словам председателя сове-
та директоров БКБ «Руссколлектор» Ильи 
Фомина, с начала года банки действительно 
более активно передавали именно карточ-
ные долги. «Это связано даже не с тем, что 
качество карточных долгов хуже, чем других 
необеспеченных кредитов,— говорит он.— 
Просто банки очень активно наращивают 
именно этот сегмент бизнеса». В среднем 

карточные долги передаются коллекторам 
при просрочке от одного до шести месяцев, 
добавляет он. 

Подтверждает мнение эксперта и стати-
стика. По данным Frank Research Group, в ян-
варе—июне 2012 года из необеспеченных ссуд 
быстрее всего прирастал объем задолженно-
сти по кредитным картам, увеличившись на 
40%, до 570,9 млрд руб. За тот же период кре-
диты наличными приросли на 23%, до 3,3 трлн 
руб., задолженность по POS-кредитам сокра-
тилась на 8,8%, до 176 млрд руб. Всего, по дан-
ным ЦБ, в первом полугодии совокупный 
портфель кредитов физлиц вырос на 18,4%, до 
6,6 трлн руб., а доля просрочки в нем сократи-
лась с 5,2% до 4,62% (304,3 млрд руб). 

Впрочем, причина увеличения доли кар-
точных долгов в работе у коллекторов кро-
ется не только в опережающем росте этого 
сегмента бизнеса, но и в незаинтересован-
ности банкиров работать с этими долгами 
самостоятельно. «В первую очередь бан-
ки заинтересованы в самостоятельном взы-
скании крупных долгов, обеспеченных 
залогами, поскольку вероятность их воз-
врата выше,— говорит начальник отдела 
по возврату просроченной задолженности 
Райффайзенбанка Владислав Котельни-
ков.— По такому продукту, как кредитные 
карты, банки закладывают более высокую 
процентную маржу, что позволяет привле-
кать к работе коллекторов, которые доволь-
но эффективно работают именно с мелкими 
долгами». Средняя сумма карточного долга 
в работе у коллекторов, согласно исследова-
нию,— 47,5 тыс. руб., в то время как по кре-
дитам наличными — уже 108,7 тыс. руб., и 
800 тыс. руб. по ипотеке.

Коммерсантъ

Приоритетами для ФАС будут 
рынки доступа в интернет и авиа-
перевозок, заявил замруководителя 
службы Анатолий Голомолзин (ци-
таты по «Интерфаксу»). Служба не 
впервые выбирает так называемую 
тему года. Есть подобная привычка 
и у других контролеров, например, 
так работала налоговая служба.

ФАС собирается сконцентри-
роваться на внутренних рейсах, 
рассказывает начальник аналити-
ческого управления службы Алек-
сей Сушкевич. По его словам, часть 
работы уже проделана: проанализи-
рована ситуация с доступностью за-
правки «к крылу» в 240 аэропортах, 
подготовлены и утверждены прави-
ла недискриминационного доступа 
к услугам аэропортов. Сейчас цены 
на внутренние рейсы часто выше, 
чем на международные. Например, 
билет на рейс из Москвы во Влади-
восток и обратно на сентябрь стоит 
у «Трансаэро» 50 00 руб., а до Май-
ами и обратно — 30 397 руб. (на те 
же даты).

За прошедший год ФАС отчита-
лась о нескольких расследованиях 
по перевозчикам. Например, управ-
ление службы по Хабаровскому 
краю признало «Владивосток авиа» 
виновной в незаконном применении 
топливной надбавки и оштрафовало 
на 10,5 млн руб. На 1,3 млн руб. за 
необоснованное завышение цен на 
билеты на рейсы из Новокузнецка и 
Кемерова в Москву была оштрафо-
вана «Сибирь». В июле же — на 26 
млн руб. — «Ютэйр» и «Ямал», ко-
торые установили в периоды наи-
большего спроса почти одинаковые 
цены на перелеты из Тюмени в Сочи 
и обратно.

Сотрудник крупной авиаком-
пании считает, что зачастую пре-
тензии — результат незнания 
специфики авиаотрасли: «Изме-
нение тарифов в зависимости от 
конъюнктуры рынка, роста цен на 
топливо и спроса в высокий сезон 
— основа бизнеса перевозчиков». В 
низкий сезон компания может рас-
продавать билеты и летать в убы-
ток, компенсируя потери в высокий 
сезон, утверждает он. Для сниже-
ния стоимости перевозок государ-
ству лучше сконцентрироваться 
на изменении законодательства и 
нормативов, считает собеседник 
«Ведомостей»: отменить НДС на 
внутренних рейсах и заградитель-
ные пошлины на ввоз иностранных 

самолетов, регулировать цены на 
топливо в аэропортах и их услуги.

Что касается доступа в интер-
нет, то, по словам Голомолзина, 
ФАС планирует добиться сниже-
ния цен в регионах: «Устранить 
цифровое неравенство между от-
даленными и центральными реги-
онами, крупными и небольшими 
городами». У службы есть предло-
жения по лицензированию, усло-
виям взаимодействия операторов 
фиксированной и сотовой связи, 
правилам недискриминационного 
доступа, изменению условий про-
хождения трафика и построению 
сетей, рассказал он.

ФАС считает идеальной си-
туацию с доступом к интернету в 
Москве, говорит Сушкевич: конку-
рируют семь провайдеров, причем 
как внутри одной технологии, так и 
в разных. По данным исследования 
«Яндекса», в 2011 г. самый дешевый 
интернет был в Москве и Санкт-
Петербурге (31 руб. за Мбит/с в 
месяц), наиболее дорогой — в Даль-
невосточном округе (507 руб.) при 
средних по России 145 руб.

ФАС уже интересовалась цена-
ми на интернет-доступ: в 2009 г. она 
проверила действия 27 крупнейших 
магистральных операторов, чтобы 
узнать, как цена межоператорского 
трафика влияет на конечные ставки 
провайдеров. В марте 2010 г. служ-
ба возбудила дела по монопольно 
высоким ценам против региональ-
ных «дочек» «Связьинвеста», кото-
рые сейчас входят в «Ростелеком». 
Дело кончилось введением «соци-
альных тарифов». Высокие цены 
на Дальнем Востоке объясняются 
большими расстояниями и низкой 
плотностью населения, говорили 
тогда представители «Связьинве-
ста».

Если считать не в расчете на 
Мбит/с, а просто посмотреть на 
стоимость доступа, то почти вез-
де его можно получить за 500 руб. 
в месяц, говорит аналитик AC&M-
Consulting Александр Шатиков. 
Высоких административных ба-
рьеров для входа на региональные 
рынки нет, считает он. Конкурен-
ция нескольких операторов воз-
можна только в крупных регионах 
с высокой плотностью населения, 
объясняет Шатиков: в других же 
крупные игроки покупают сети.

Ведомости

О том, что проект рекомендаций ЦБ 
банкам по повышению уровня безопас-
ности использования банкоматов прак-
тически готов, «Ъ» рассказали несколько 
источников на финансовом рынке и под-
твердил источник, близкий к Банку Рос-
сии. «За основу был взят международный 
опыт, в итоговом документе были также 
учтены рекомендации профессионально-
го сообщества, в том числе Ассоциации 
российских членов Europay (АРЧЕ.— 
«Ъ»)»,— пояснил один из собеседников 
«Ъ». Сейчас проект рекомендаций прохо-
дит внутреннее согласование в ЦБ, после 
чего будет опубликован для использова-
ния банками. 

Впервые о подготовке рекомендаций 
по банкоматам стало известно в июле, ког-
да несколько теруправлений ЦБ разосла-

ли один из рабочих вариантов документа 
банкам. Новую редакцию документа отли-
чают от старой  дополнительные рекомен-
дации банкам по борьбе со скиммингом. 
Скиммеры — это миниатюрные устрой-
ства-шпионы, замаскированные под де-
тали банкомата, с помощью которых 
мошенники получают конфиденциальные 
данные с магнитной полосы банковской 
карты. Они используются для создания 
поддельных карт. 

В своих рекомендациях ЦБ настаивает 
на оснащении банкоматов не только пас-
сивными (специальными накладками на 
кард-ридер банкомата), но и активными 
средствами защиты, рассказали собеседни-
ки «Ъ», знакомые с содержанием итоговых 
рекомендаций. Это предполагает оснаще-
ние банкоматов специальными прибора-

ми, создающими электромагнитное поле, 
которое не позволяет никакому друго-
му устройству, кроме банкомата, считать 
данные с карты. К активным защитным 

устройствам относятся также и специ-
альные детекторы, определяющие, что на 
банкомат установлен скиммер, и инфор-
мирующие об этом банк. 

В последнее время скимминг приобре-
тает все большие масштабы и долю среди 
прочих мошеннических операций с банко-
матами. По данным АРЧЕ, которая кон-
солидирует информацию о банкоматных 
мошенничествах в России, если за пер-
вый квартал 2012 года было зафиксиро-
вано 362 случая установки скимминговых 
устройств в банкоматы, то за второй квар-
тал — уже на 30% больше. За весь 2011 год 
таких случаев было 397, а в 2009 году — 
всего 60. При этом крадут или взламыва-
ют банкоматы значительно реже. В первом 
полугодии таких случаев было зафиксиро-
вано 63. Расширяется и география ским-
минговых мошенничеств. В начале года 
они были зафиксированы в 40 городах, по 
итогам второго квартала — уже в 49. Лиде-
ром по уровню скимминга остается Москва 
и Московская область — на этот регион 
приходится 65% мошенничеств. 

Выполнение антискимминговых реко-
мендаций ЦБ потребует переоснащения 
подавляющего большинства банкоматов. 
«Если пассивными защитными устройства-
ми оснащены практически все банкоматы, 
то активными — не более 5%»,— говорит 
вице-президент по продажам банкоматов 

NCR в России и СНГ Константин Хот-
кин. По его оценкам, оснащение одного 
банкомата активной защитой обойдется 
в $1,5-2 тыс. По данным ЦБ на 1 апреля, 
всего в России около 190 тыс. банкома-
тов. Впрочем, совокупная сумма в $270-
360 млн для банков некритична. «Банки 
готовы оснащать свои банкоматы актив-
ным антискиммингом»,— говорит вице-
президент АРЧЕ Евгений Балезин. «Мы 
уже начали этот процесс»,— подтвержда-
ет начальник управления взаимодействия 
с платежными системами Альфа-банка 
Алексей Голенищев. Впрочем, и активная 
защита банкоматов не гарантирует резуль-
тат. «Считывающее устройство можно по-
ставить не на сам банкомат, а, например, на 
замок, пропускающий клиента в отделение 
по карте в ночное время», — предупреждает 
господин Хоткин. По его мнению, выходом 
из ситуации мог бы быть повсеместный пе-
реход банков на чипованные карты. Впро-
чем, такой способ защиты более затратен: 
значительных инвестиций требует замена 
инфраструктуры приема карт и сертифика-
ция их выпуска и обслуживания. 

Коммерсантъ

В России нет ни одного банка с 
идеальным финансовым состоянием, 
следует из презентации замдиректора 
департамента финансовой стабильности 
ЦБ Сергея Моисеева: в его презентации 
в первой из пяти групп, на которые ЦБ 
делит банки, значится ноль.

Доля карточных кредитов в работе у коллекторов впервые 
превысила другие виды розничного кредитования. С начала 
года банки передали им около 20 млрд руб. задолженности 
по кредитным картам, что стало практически единственным 
драйвером увеличения портфеля банковских долгов в 
работе у коллекторов. Причины столь стремительного роста 
— опережающее развитие карточного кредитования и 
нежелание банкиров тратить собственные силы на возврат 
небольших ссуд.

Задачи борцов с монополизмом — добиться 
снижения цен на внутренних рейсах и приблизить 
российские условия доступа в онлайн к 
московским.

В скором будущем банки получат доработанные 
рекомендации ЦБ по защите банкоматов от мошенничеств. 
В новой версии, кроме соблюдения правил установки 
банкоматов, банкам предлагается модернизировать и сами 
аппараты, установив на них активную защиту от шпионских 
устройств, считывающих данные с карт. Переоборудовать 
придется 95% банкоматов, прогнозируют банкиры.

Интернет 
и самолеты

Идеальных нет

Коллекторам сдали карты

Банкоматы отправят на доработку

ЦБ впервые обнародовал классификацию 
экономического состояния 
кредитно-финансовых организаций

Банки не хотят собирать долги по кредиткам

ФАС назвала цели 
для проверок

Им рекомендована антискимминговая защита
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Все это не только бьет по кошельку владельцев 
частных авто, но и создает серьезные проблемы для 
малого и среднего бизнеса, в структуре затрат име-
ющего существенную часть расходов на топливо. 

На развитых рынках Европы и США годами 
отработаны способы снижения затрат на топли-
во. Сэкономить на бензине помогут смена манеры 
вождения, экономичные автомобили и топливная 
карта.

Новые горизонты 
Цены на бензин уже долгое время остаются 

одной из самых горячих тем в обществе. Налицо 
парадокс: казалось бы, Россия – лидер по добыче 
нефти в мире, а вот стоимость производимого из 
национального достояния топлива совсем не ко-
пеечная, как того бы хотелось. И с каждым днем 
растет.

По данным Росстата, с начала года стоимость 
бензина в среднем увеличилась на 9-10%. Это 
выше, чем инфляция по стране. Только за прошлую 
неделю топливо подорожало в 65 крупнейших го-
родах России. Так, в Москве и Санкт-Петербурге 
недельный рост составил 0,4% и 0,9% соответ-
ственно. Еще больше бензин подорожал в Элисте, 
Сыктывкаре, Кирове и Омске - на 1,3-1,4%. Кста-
ти, в центральных городах России топливо стоит 
еще не так уж и дорого. Для сравнения, в Петро-
павловске-Камчатском литр бензина обойдется в 
33,32 руб., в Якутске – 36,4 руб., а в Анадыре за 
литр в среднем просят более 45 руб. 

Ну а наиболее доступный бензин можно найти 
на Урале, где его цена в среднем варьируется от 24 
до 27 руб. за литр. При этом самые низкие цены за-
фиксированы в Кемерове – 24,31 руб. 

Прогнозы не обнадеживают 
По оценкам гендиректора исследовательской 

компании INFOLine Ивана Федякова, рост цен 
на топливо в 2012 г. в России может составить 
10-12% и опередить инфляцию, которая плани-
руется на уровне 7%. «В ближайшее время цены 
будут расти ускоренными темпами, отыгрывая ис-
кусственное сдерживание, которое наблюдалось в 
период предвыборной кампании», - отмечает экс-
перт. Росту стоимости бензина сегодня ничего не 
мешает. Более того, этому способствует увеличе-
ние тарифов естественных монополий и налогов 
на нефтяную отрасль. 

Аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов 
рассказал, что государство забирает примерно по-
ловину денег с каждого проданного в России ли-
тра бензина посредством НДС, акциза и НДПИ. 
Соответственно, изменяя уровень налогов, оно 
может активно влиять на ценники АЗС. Эксперт 
напомнил, что в конце прошлого года были вне-
сены поправки во 2-ю часть Налогового кодекса. 
Предполагается, что акцизы на бензин увеличатся 
примерно на 45% к 2014 г. До конца года цена на 
бензин, по его прогнозам, поднимется еще на 5-7%.

Эксперты уверены, что рост стоимости топли-
ва вполне закономерен, ведь по сравнению с дру-
гими странами наш бензин не такой уж и дорогой. 
Например, в Европе его цена превышает россий-
ский уровень более чем в 2 раза. В конечном итоге 
россиянам придется научиться знаменитой евро-
пейской бережливости, и в этом должны помочь 
современные технологии.

Выход есть 
Один из способов снижения затрат на топли-

во для компаний - использование топливных 
карт. Во-первых, безналичный расчет снижа-
ет риск, связанный с необходимостью иметь при 
себе наличность, а также фальсификацию чеков 
водителями. Во-вторых, топливные карты дают 

возможность оптимизировать расходы за счет воз-
мещения НДС.

«Среди компаний наиболее чувствительны к 
росту цен на бензин - транспортные предприятия, 
строители, оптовая и розничная торговля, - отме-
чает генеральный директор ООО «Петрол Плюс 
Регион» (Восточно-Европейское подразделение 
FleetCor – крупной международной компании на 
рынке топливных карт) Алексей Искрин. - На се-
годняшний день 48% потребления топлива при-
ходится на коммерческий автопарк, причем 31% 
компаний до сих пор оплачивают топливо налич-
ными».

По его словам, топливные карты удобны и по-
зволяют экономить средства компаний за счет 
полного контроля над потреблением топлива, что 
составляет около 20% всех расходов за ГСМ. Одна-
ко это далеко не все их преимущества. Например, 
компания «Петрол Плюс Регион» недавно пред-
ложила своим клиентам инновационный продукт 
– топливные карты «Спринтер». Этот инструмент 
позволяет полностью управлять расходом топли-
ва на предприятии через Интернет в режиме ре-
ального времени. Для этого достаточно через Сеть 
войти в личный кабинет, где можно устанавливать 
лимиты, блокировать или разблокировать карты, 
работать с текущим счетом и совершать еще много 
других необходимых операций.

Как подсчитали эксперты, при переходе на он-
лайн-обслуживание бухгалтер малого предприя-
тия с автопарком в 5 машин в среднем экономит до 
2 часов в день за счет отсутствия проведения еже-
дневных проводок по чекам и удобной отчетности 
за ГСМ. Кроме того, компании предоставляется 
выбор - отдать предпочтение бренду или же запра-
виться у независимых сетей АЗС с более дешевым 
топливом, резюмирует А.Искрин.

Канистра по старинке 
Целый арсенал средств по снижению затрат на 

топливо есть и у владельцев частных автомоби-
лей. В Европе, например, особой популярностью 

пользуются малолитражные автомобили, и лишь 
только самые обеспеченные слои населения могут 
позволить себе езду на внедорожнике. Кроме того, 
европейцы предпочитают машины с механической 
коробкой передач, так как они дешевле и эконо-
мичнее. Еще один вариант экономии - переход на 
дизельный или гибридный автомобиль, отмечает 
аналитик «Инвесткафе» Григорий Бирг. 

Впрочем, Иван Федяков из INFOLine добавля-
ет, что активно пользоваться всеми этими способами 
российский автолюбитель пока не спешит. И если в 
отношении более экономичных дизельных автомо-
билей существуют объективные причины – низкое 
качество этого вида топлива в России и его неморо-
зоустойчивость, то использование других способов 
экономии связано с российским менталитетом. 

Пересадить отечественного водителя на ма-
лолитражку – задача не из простых, россияне 

готовы оплачивать дополнительный расход то-
плива и высокий транспортный налог, только бы 
щегольнуть перед знакомыми на мощном авто-
мобиле. Еще одной особенностью российского 
менталитета является нежелание пересаживать-
ся на общественный транспорт. Хотя в этом 
случае понять жителей нашей страны можно 
– автобусы, маршрутки и электрички в России 
крайне некомфортны по сравнению с салоном 
автомобиля.

Как бы там ни было, считают эксперты, на 
изменение менталитета россиян уйдут годы. А 
значит, спрос на бензин в ближайшее время в 
России останется на высоком уровне. Так что 
дальнейшего роста цен в ближайшей перспекти-
ве не избежать.

РБК

Стоимость литра качественного бензина на многих автозаправках уже 
превысила психологический рубеж в 30 руб. И никакого замедления 
роста цен, а уж тем более их понижения, ждать не приходится.

Как противостоять росту цен на бензин
Рост цен на топливо, как полагают эксперты, по итогам 2012 года
снова опередит инфляцию

В августе российские дилеры 
продали более 258,7 тыс. новых лег-
ковых и коммерческих автомобилей. 
Это на 15% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Все-
го за период январь – август 2012 
года российский автомобильный ры-
нок вырос на 14%, или на 242,1 тыс. 
штук, говорится в сообщении коми-
тета автопроизводителей АЕБ.

В десятке моделей-лидеров по 
объему продаж в январе – августе 
среди новых легковых автомоби-
лей всех марок – все российского 
производства, среди них четыре 
модели АвтоВАЗа, а также маши-
ны Hyundai, Ford, Kia, Volkswagen, 
Renault и Chevrolet.

 В августе больше всего автомо-
билей продал АвтоВАЗ – более 51 
тыс. штук. Продажи Lada по сравне-
нию с прошлым августом почти не 
выросли. Зато с начала года автоги-
гант потерял 11% своих продаж.

По мнению аналитика «Инвест-
кафе» Андрея Шенка, продажи Ав-
тоВАЗа во второй половине этого 

года будут лучше, чем в первой. Это 
связано с тем, что концерн готовил 
к выпуску новые модели Granta и 
Largus, сейчас уже стартовало се-
рийное производство обеих моделей. 
Тем не менее этот год АвтоВАЗ за-
кончит со спадом продаж на 4–5%.

На втором месте оказался 
Chevrolet: по итогам прошлого меся-
ца компания продала 19,7 тыс. авто-
мобилей, а за восемь месяцев этого 
года – более 135 тыс. автомобилей. 
Рост продаж с начала года составил 
21%, а в августе – 39%.

Продажи Kia в прошлом меся-
це выросли на 16% и составили бо-
лее 16 тыс. автомобилей. C начала 
года компания продала 124,1 тыс. 
машин. Hyundai продал в августе 
на 9% больше автомобилей – 13,3 
тыс. штук. За восемь месяцев этого 
года продажи южнокорейского авто-
производителя достигли 116,8 тыс. 
машин.

Что касается Renault, то август 
принес французской компании 12,3 
тыс. проданных машин, что на 4% 

больше, чем в июле. Зато по итогам 
января – августа Renault продала 
124,5 тыс. автомобилей. 

Отрицательные показатели про-
даж в августе продемонстрировала 
Daewoo. Продажи этой компании со-
кратились на 2% – до 8,9 тыс. штук. 
Mazda также стала аутсайдером про-
шлого месяца, продав на 1% меньше 
автомобилей. Меньше всего машин 
удалось реализовать Fiat – всего 646 
штук. Продажи этого автопроизво-
дителя сократились аж на 73%.

Рейтинг самых популярных ав-
томобилей в России в августе пре-
терпел незначительные изменения. 
Первые два места традиционно за-
нимают Lada Kalina и Lada Priora. 
Продажи этих автомобилей выросли 
на 30% и 9% соответственно. Третье 
место получил корейский бестсел-
лер Hyundai Solaris, увеличивший 
продажи на 5%. На четвертом месте 
новинка АвтоВАЗа Lada Granta. За-
мыкает пятерку Ford Focus, продажи 
которого в августе выросли на 53%.

По словам председателя коми-
тета автопроизводителей АЕБ Йор-
га Шрайбера, прошедший месяц 
показал лучшие результаты августа 
за всю историю продаж в России.

«Продолжается устойчивый 
рост, процент которого выражен 
двузначной цифрой. Это происхо-
дит, несмотря на недавнее повыше-
ние стоимости коммунальных услуг, 
а также широко распространенные 
ожидания снижения цен на импорт-
ные автомобили вследствие всту-
пления России в ВТО. С введением 
утилизационного сбора обществен-
ности стало ясно, что падения цен 
не произойдет. Теперь, когда не оста-
лось неопределенностей, а традици-
онно сильный осенний сезон только 
начинается, у нас есть все основания 
для оптимизма относительно роста 
продаж в оставшиеся месяцы этого 
года», – заявил он.

По оценкам агентства «Авто-
стат», автомобильный рынок России 
по итогам августа стал крупнейшим 
в Европе, впервые после кризиса 
обогнав Германию, где уже второй 
месяц подряд наблюдается падение 
продаж. Продажи легковых автомо-

билей в нашей стране, по данным 
агентства, превысили 241,5 тыс. еди-
ниц, что стало лучшим результатом 
августа за всю историю российского 
авторынка.

Андрей Шенк также считает, что 
продажи автомобилей будут расти 
осенью. По итогам года рост россий-
ского авторынка составит 15–17% 
год к году, прогнозирует эксперт.

«То, что мы видели в августе, 
– это отложенный спрос, отчасти 
простимулированный агрессивным 
кредитованием со стороны круп-
ных банков. Осенью мы также мо-
жем увидеть хорошую динамику 
продаж, если дилеры проявят сме-
калку и смогут предложить покупа-
телям интересные варианты. Сейчас 
анонсировано много интересных но-
винок (новый Ceed, новый Golf, но-
вая Mazda 6), и покупатели ждут 
возможности их приобрести», – от-
метил аналитик UFS Investment 
Company Илья Балакирев.

«Ранние прогнозы экспертов по 
снижению стоимости автомобилей 
после вступления в ВТО не оправ-
дались, – заявил газете ВЗГЛЯД 
директор по развитию и маркетин-
гу компании «Автолокатор» Глеб 
Славутский. – Таможенные пошли-
ны были заменены государством на 
утилизационный сбор, на некоторые 
автомобили превышающий пошли-
ны. Вступил он в силу с 1 сентября. 
В связи с этим август был «лихо-
радочным» для покупателей авто-
мобилей».

По его словам, вступление с 
ВТО приведет к более масштабной 
локализации производств на терри-
тории РФ зарубежных автопроиз-
водителей. 

«От вступления в ВТО спрос на 
автомобили не изменится, мог бы 
возрасти импорт иномарок, но ввод 
утилизационного сбора компен-
сировал эффект от снижения по-
шлин», – считает старший аналитик 
ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» 
Олег Душин. Он прогнозирует рост 
авторынка по итогам года на уровне 
15–16%.

Взгляд

Российский авторынок с начала этого года вырос на 
14%, а август по объему продаж стал рекордным для 
страны за всю историю, свидетельствуют данные 
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Тем самым 
отечественный рынок автомобилей впервые стал 
самым крупным в Европе.

Обгон Германии
Российский авторынок стал самым крупным 
в Европе

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Ленина, в районе дома 
162, площадью 846 кв. м, для организации строительной площадки на период строительства кафе и ор-
ганизации парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
об отзыве извещения департамента государственного имущества и культурного наследия Ко-
стромской области, опубликованного в газете «Северная правда» от 30.08.2012 № 38, о предостав-
лении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Щербины 
Петра, 11, площадью 3935,54 кв. м, для строительства производственного и административного 
зданий со встроенно-пристроенными складскими помещениями, в связи с тем, что данная инфор-
мация была опубликована в газете «Северная правда» от 28.07.2011 № 60.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Осенняя, в районе дома 
26, площадью 252 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Малышковская, в районе 
дома 52, площадью 40 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Коминтерна, в районе 
дома 25а, площадью 98 кв. м, для эксплуатации магазина.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Флотская, в районе дома 
20а, площадью 275 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Смирнова Юрия, в 
районе дома 15, площадью 1976 кв. м, на период организации приобъектной автостоянки и площадок 
отдыха без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Энергетиков, в районе 
дома 3, площадью 2103 кв.м, для организации и эксплуатации временной автостоянки без права возве-
дения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, проспект 
Речной, напротив дома 38, площадью 600 кв. м, для установки и эксплуатации опоры на винтовых сваях 
и спортивного снаряда без права возведения объектов недвижимости.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица могут 
обратиться в земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
по адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.
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Данные протоколов жеребьевок 
по распределению печатной площади, предоставляемой 

региональными государственными периодическими 
печатными изданиями в соответствии с частью пятой статьи 96 

Избирательного кодекса Костромской области 
зарегистрированным кандидатам в депутаты 

на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

14 октября 2012 года

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество заре-
гистрированно-

го кандидата

Наименования периодических печатных изданий

Костромская областная газета 
«Северная правда» Газета «Волж-

ская новь» (по 
960 кв.см)

Газета «Костромские 
ведомости» (по 1717 

кв.см)основной выпуск (по 
1920 кв.см)

выпуск «Губернское 
деловое обозрение»   

(по 960 кв.см)

Даты публикации предвыборных агитационных материалов, номер полосы

1 Голованов О.Р. 26 сентября, полоса 26 27 сентября, полоса 7 19 сентября, 
полоса 15

2 октября, полосы 16-
17

2 Бутылкин В.Г. 3 октября, полоса 28 27 сентября, полоса 6 3 октября, поло-
са 14

9 октября, полосы 16-
17

3 Постников М.Л. 19 сентября, полоса 28 4 октября, полоса 6 19 сентября, 
полоса 14

18 сентября, полосы 
14-15

4 Соколов А.С. 3 октября, полоса 26 20 сентября, полоса 7 26 сентября, по-
лоса 15

25 сентября, полосы 
16-17

5 Сабуров И.Г. 26 сентября, полоса 28 20 сентября, полоса 6 26 сентября, по-
лоса 14

2 октября, полосы 14-
15

6 Манжула В.М. 19 сентября, полоса 26 4 октября, полоса 7 3 октября, поло-
са 15

18 сентября, полосы 
16-17

График распределения эфирного времени, предоставляемого 
в соответствии с частью пятой статьи 96 Избирательного кодекса 

Костромской области, зарегистрированным кандидатам в депутаты 
на дополнительных выборах депутата 

Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

14 октября 2012 года 
на каналах региональных государственных организаций 

телерадиовещания

№
 п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации 
телерадио-
вещания

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Даты и время выхода в 
эфир совместных агитаци-

онных мероприятий

Даты и время выхода в эфир пред-
выборных агитационных матери-
алов, хронометраж, порядковый 

номер в блоке

1.

Фили-
ал ФГУП 
«ВГТРК» 
«ГТРК 

«Костро-
ма»

Телеканал 
«РОС-
СИЯ 1»

Голованов О.Р.

9 октября, 10.28 (3 мин. 45 
сек.)

26 сентября, 17.30 (22,5 сек.), № 1
2 октября, 8.35 (22,5 сек.)
10 октября, 6.35 (22,5 сек.)
12 октября, 14.30 (24 сек.), № 2

Бутылкин В.Г.

9 октября,10.28 (3 мин. 45 
сек.)

25 сентября, 17.30 (22,5 сек.), № 2
4 октября,  8.35 (22,5 сек.)
9 октября,   6.35 (22,5 сек.)
12 октября,  14.30 (24 сек.), № 1

Постников М.Л.

9 октября, 10.28 (3 мин. 45 
сек.)

27 сентября,  17.30 (22,5 сек.), № 2
1 октября,  8.35 (22,5 сек.)
11 октября,  6.35 (22,5 сек.)
12 октября,  14.30 (24 сек.), № 3

Соколов А.С.

9 октября,10.28 (3 мин. 45 
сек.)

27 сентября,  17.30 (22,5 сек.), № 1
5 октября, 8.35 (22,5 сек.)
8 октября, 6.35 (22,5 сек.)
12 октября, 14.30 (24 сек.), № 4

Сабуров И.Г.

9 октября, 10.28 (3 мин. 45 
сек.)

26 сентября,  17.30 (22,5 сек.), № 2
3 октября, 8.35 (22,5 сек.)
5 октября, 6.35 (22,5 сек.)
12 октября, 14.30 (24 сек.), № 6

Манжула В.М.

9 октября, 10.28 (3 мин. 45 
сек.)

25 сентября, 17.30 (22,5 сек.), № 1
28 сентября, 8.35 (22,5 сек.)
4 октября, 6.35 (22,5 сек.)
12 октября, 14.30 (24 сек.), № 5

2.

Фили-
ал ФГУП 
«ВГТРК» 
«ГТРК 

«Костро-
ма»

Радио-
канал 

«Радио 
России»

Голованов О.Р. 11 октября, 13.10 (3 мин. 
45 сек.)

26 сентября, 7.10 (47 сек.), № 2
3 октября, 18.10 (1 мин.11 сек.), №1

Бутылкин В.Г.
10 октября,13.10 (3 мин. 
45 сек.)

24 сентября, 7.10 (47 сек.), № 2
5 октября, 18.10 (1 мин.11 сек.), № 
2

Постников М.Л.
11 октября,13.10 (3 мин. 
45 сек.)

24 сентября, 7.10 (47 сек.), № 1
5 октября, 18.10 (1 мин.11 сек.), № 
1

Соколов А.С.
10 октября, 13.10 (3 мин. 
45 сек.)

27 сентября, 7.10 (47 сек.), № 2
3 октября, 18.10 (1 мин.11 сек.), № 
2

Сабуров И.Г.
10 октября,13.10 (3 мин. 
45 сек.)

26 сентября,  7.10 (47 сек.), № 1
4 октября,  18.10 (1 мин.11 сек.), 
№ 2

Манжула В.М.
11 октября, 13.10 (3 мин. 
45 сек.)

27 сентября,  7.10 (47 сек.), № 1
4 октября,  18.10 (1 мин.11 сек.), 
№ 1

3.

ОГБУ «Об-
ластная 

телерадио-
компания 

«Русь»
Телеканал 
«ТНТ»*

Голованов О.Р.
3 октября, 19.30, № 4 (3 
мин. 57 сек.) –

Бутылкин В.Г. –

21 сентября, 6.00-7.00 (15 сек.), № 1
24 сентября, 7.00-8.00 (15 сек.), № 1
25 сентября, 13.30-14.00 (15 сек.), 
№ 1
26 сентября, 14.00–15.00 (15 сек.), 
№ 2
27 сентября, 21.00-21.30 (15 сек.), 
№ 2
28 сентября, 21.30-22.00 (15 сек.), 
№ 1
1 октября, 6.00-7.00 (15 сек.), № 1
2 октября, 7.00-8.00 (15 сек.), № 1
3 октября, 13.30-14.00 (15 сек.), № 
1
4 октября, 14.00–15.00 (15 сек.), № 
2
5 октября, 21.00-21.30 (15 сек.), № 2
8 октября, 21.30-22.00 (15 сек.), № 1
9 октября, 6.00-7.00 (15 сек.), № 1
10 октября, 7.00-8.00 (15 сек.), № 1
11 октября, 13.30-14.00 (15 сек.), 
№ 1
12 октября, 14.00–15.00 (12 сек.), 
№ 2

Постников М.Л.
3 октября, 19.30,  № 1
 (3 мин. 57 сек.) –

Соколов А.С. –

21 сентября, 6.00-7.00 (15 сек.), № 2
24 сентября, 7.00-8.00 (15 сек.), № 2
25 сентября, 13.30-14.00 (15 сек.), 
№ 2
26 сентября, 14.00–15.00 (15 сек.), 
№ 1
27 сентября, 21.00-21.30 (15 сек.), 
№ 1
28 сентября, 21.30-22.00 (15 сек.), 
№ 2
1 октября, 6.00-7.00 (15 сек.), № 2
2 октября, 7.00-8.00 (15 сек.), № 2
3 октября, 13.30-14.00 (15 сек.), № 2
4 октября, 14.00–15.00 (15 сек.), № 1
5 октября, 21.00-21.30 (15 сек.), № 1
8 октября, 21.30-22.00 (15 сек.), № 2
9 октября, 6.00-7.00 (15 сек.), № 2
10 октября, 7.00-8.00 (15 сек.), № 2
11 октября, 13.30-14.00 (15 сек.), 
№ 2
12 октября, 14.00–15.00 (12 сек.), 
№ 1

Сабуров И.Г.
3 октября, 19.30, № 2
 (3 мин. 57 сек.)
 

–

Манжула В.М. 3 октября, 19.30, № 3 
 (3 мин. 57 сек.) –

* Кандидатам была предоставлена возможность самостоятельно определить форму проведения предвы-
борной агитации на телеканале «ТНТ»: участие в совместных агитационных мероприятиях либо размеще-
ние агитационных материалов (видеороликов).

4.

ОГБУ «Об-
ластная 

телерадио-
компания 

«Русь»
Телеканал
«Вести 

24»

Голованов О.Р. –

19 сентября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 1 
25 сентября, 20.30-21.00 (15 сек.), 
№ 2
1 октября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 3 
5 октября, 20.30-21.00 (15 сек.), № 4 
11 октября, 20.00-20.30 (13 сек.), 
№ 5

Бутылкин В.Г. –

19 сентября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 4
25 сентября, 20.30-21.00 (15 сек.), 
№ 5
1 октября, 20.00-20.30 (15 сек.), № 6
5 октября, 20.30-21.00 (15 сек.), № 1
11 октября, 20.00-20.30 (13 сек.), 
№ 2

Постников М.Л. –

19 сентября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 3
25 сентября, 20.30-21.00 (15 сек.), 
№ 4
1 октября, 20.00-20.30 (15 сек.), № 5 
5 октября, 20.30-21.00 (15 сек.), № 6
11 октября, 20.00-20.30 (13 сек.), 
№ 1

Соколов А.С. –

19 сентября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 2
25 сентября, 20.30-21.00 (15 сек.), 
№ 3 
1 октября, 20.00-20.30 (15 сек.), № 4 
5 октября, 20.30-21.00 (15 сек.), № 5
11 октября, 20.00-20.30 (13 сек.), 
№ 6 

Сабуров И.Г. –

19 сентября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 5 
25 сентября, 20.30-21.00 (15 сек.), 
№ 6
1 октября, 20.00-20.30 (15 сек.), № 1
5 октября, 20.30-21.00 (15 сек.), № 2
11 октября, 20.00-20.30 (13 сек.), 
№ 3

Манжула В.М. –

19 сентября, 20.00-20.30 (15 сек.), 
№ 6
25 сентября, 20.30-21.00 (15 сек.), 
№ 1
1 октября, 20.00-20.30 (15 сек.), № 2
5 октября, 20.30-21.00 (15 сек.), № 3
11 октября, 20.00-20.30 (13 сек.), 
№ 4

Примечание: графики составлены на основании протоколов об итогах прошедших 11 
сентября 2012 года жеребьевок по распределению бесплатной печатной площади, бесплат-
ного эфирного времени, предоставляемых региональными государственными периодиче-
скими печатными изданиями, организациями телерадиовещания зарегистрированным 
кандидатам в депутаты для размещения агитационных материалов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7.

Информационно-аналитическое управление Костромской области 
(ул. Советская, 50, г. Кострома, 156005, тел. (4942) 31-38-57) сообщает о проведении 

конкурса на включение в кадровый резерв информационно-аналитического управления 
Костромской области для замещения должностей:

Наименование
должности

Квалификационные требования 
к уровню образования

Квалификационные требования к стажу 
гражданской службы или стажу работы

Заместитель начальника ор-
ганизационно-аналитическо-
го отдела

высшее профессиональное об-
разование

стаж гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) на веду-
щих должностях гражданской службы 
не менее 2 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет

Главный специалист-эксперт 
организационно-аналитиче-
ского отдела

высшее профессиональное об-
разование

не предъявляются

1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: знание 
федерального и областного законодательства по направлениям деятельности и облада-
ние навыками его применения на практике; владение навыками работы с современными 
информационными технологиями и информационными системами.

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Костромской обла-
сти: ненормированный служебный день, командировки. 

3. Прием документов осуществляется в течение 21 дня с 11 сентября 2012 года по 
01 октября 2012 года по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 50, с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. 

4. 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 (3 x 4);

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».

5. Гражданский служащий, замещающий должность в информационно-аналитиче-
ском управлении Костромской области и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя начальника информационно-аналитического управления Ко-
стромской области с просьбой о допуске его к участию в конкурсе.

6. Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в информационно-аналитическом управлении Костромской области, представляет за-
явление на имя начальника информационно-аналитического управления Костромской 
области и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету установленной формы.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса 16 октября 2012 года по адресу: г. Ко-
строма, ул. Советская, 50. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседова-
ния.

8. Телефон для справок: (4942) 31-38-57.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О регистрации кандидатов на выборах в органы местного 
самоуправления 

Как уже сообщалось, в октябре 2012 года на территории Костромской области прой-
дут выборы в органы местного самоуправления: 7 октября в городе Макарьеве будут 
избирать главу городского поселения, а 14 октября, в единый день голосования, на тер-
ритории 10 районов области пройдут выборы глав поселений и депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований.

Завершился период выдвижения и регистрации кандидатов. По сообщениям изби-
рательных комиссий муниципальных образований, которые являются организующими 
комиссиями на местных выборах, зарегистрированы все кандидаты, подавшие докумен-
ты на регистрацию.

На досрочных выборах главы городского поселения город Макарьев баллотиру-
ются 3 кандидата, один из которых выдвинут в порядке самовыдвижения, а двое – мест-
ными отделениями политических партий «Единая Россия» и «ЛДПР». 

В Буйском районе в связи с истечением срока полномочий  пройдут выборы главы 
Барановского сельского поселения. Здесь из трех кандидатов двое выдвинуты в поряд-
ке самовыдвижения, один – местным отделением политической партии «Единая Россия».

Досрочные выборы глав поселений пройдут в Октябрьском, Островском, Солига-
личском, Чухломском и Шарьинском районах. В Покровском сельском поселении Ок-
тябрьского муниципального района 3 кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения 
и один – местным отделением политической партии «Единая Россия»; в Адищевском 
сельском поселении Островского муниципального района, в Лосевском сельском посе-
лении Солигаличского муниципального района, городском поселении город Чухлома 
Чухломского муниципального района выдвинуто по 2 кандидата, из них 4 человека – от 
партии «Единая Россия», 2 – от «ЛДПР» и двое – «самовыдвиженцы». 

В Шарьинском районе досрочно будут избирать глав трех поселений. В Головинском 
сельском поселении 1 кандидат выдвинут местным отделением политической партии 
«ЛДПР» и двое – в порядке самовыдвижения, в Шангском и Шекшемском сельских по-
селениях баллотируется по 2 кандидата, которые выдвинуты от партии «Единая Рос-
сия» и в порядке самовыдвижения.

Кандидаты, выдвинутые на указанных выше выборах в порядке самовыдвижения, в 
качестве основания своей регистрации представили в соответствующую избирательную 
комиссию подписи избирателей. А кандидаты, выдвинутые структурными подразделе-
ниями политических партий, в соответствии с действующим законодательством зареги-
стрированы на основании решений структурных подразделений политических партий о 
выдвижении.

Дополнительные выборы депутатов представительных органов пройдут в Галич-
ском и Сусанинском районах. Жителям Галичского района предстоит выбрать двух 
депутатов районного Собрания. На вакантные депутатские мандаты баллотируется 11 
кандидатов, из них по 2 человека выдвинуто политическими партиями «Единая Рос-
сия», «КПРФ», «ЛДПР», 5 человек – в порядке самовыдвижения. 

В Сокиринском сельском поселении Сусанинского муниципального района бу-
дут избирать двух депутатов Совета депутатов. В избирательный бюллетень включены 
сведения о пяти зарегистрированных кандидатах, из них по два кандидата выдвинуты 
отделениями политических партий «Единая Россия» и «ЛДПР», а один кандидат – в 
порядке самовыдвижения. 

В единый день голосования 14 октября 2012 года пройдут выборы в органы мест-
ного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях в Манту-
ровском и Павинском районах.

На выборах глав вновь образованных муниципальных образований Мантуровского 
муниципального района (Знаменское, Леонтьевское, Октябрьское, Подвигалихинское 
сельские поселения) зарегистрировано 14 человек, из них: 4 выдвинуто от партии «Еди-
ная Россия», 4 – от партии «ЛДПР», 1 – от партии «КПРФ» и 5 – в порядке самовы-
движения.

В Советы депутатов указанных поселений баллотируется 67 кандидатов, в том чис-
ле: 40 человек выдвинуто от партии «Единая Россия», 10 – от «ЛДПР», 9 – от «КПРФ», 
8 – «самовыдвиженцы».

На должность главы вновь образованного Павинского сельского поселения Павин-
ского муниципального района баллотируется 2 кандидата, выдвинутые в порядке само-
выдвижения и партией «Единая Россия».

На выборах в представительный орган указанного поселения участвуют 15 канди-
датов, из них 10 человек выдвинуто от партии «Единая Россия», 3 – от «КПРФ», 2 – от 
партии Справедливая Россия.

В соответствии с действующим законодательством при проведении выборов депута-
тов Советов депутатов сельских поселений сбор подписей избирателей в поддержку вы-
движения не проводится. Основанием для регистрации кандидатов-«самовыдвиженцев» 
стало уведомление о выдвижении.

Более подробную информацию о баллотирующихся кандидатах на выборах в орга-
ны местного самоуправления в Костромской области, назначенных на 7, 14 октября 2012 
года, можно найти на сайте избирательной комиссии Костромской области в сети Ин-
тернет: www.kostroma.izbirkom.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», постановлением ад-
министрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области» департамент 
государственного регулирования цен и та-
рифов постановляет:

1. Внести в постановление департамен-
та топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской об-
ласти от 31 мая 2012 года № 12/107 «Об 
утверждении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности террито-
риальной сетевой организации филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнер-
го», в отношении которого применяется 
метод доходности инвестированного ка-
питала, до 01 июля 2017 года» следующие 
изменения:

1) приложение к постановлению счи-
тать приложением № 1;

2) дополнить постановление приложе-
нием № 2 «Необходимая валовая выруч-
ка территориальной сетевой организации 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Ко-
стромаэнерго» на долгосрочный период 
регулирования 2012-2017 годы (без учета 
оплаты потерь)» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования и распро-
страняет свое действие с 1 июля 2012 года.

О.В. КОЛЕСНИКОВА,
директор департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2012 года                                                                                                        № 12/179

О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики от 31.05.2012 

№  12/107

Продажа имущества колхоза «Россия» 
(ОГРН 1034486260962, ИНН 4427003385, Костромская область, Судиславскйй район, 
д. Фадеево) посредством публичного предложения (сообщение № 52030071376 в газете 
«Коммерсантъ» № 133) в отношении лотов №: 3, 4, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 24, 25, 33, 35, 37, 38, 
39, 43, 46, 48 признана несостоявшейся. В отношении лота № 47 победителем признана 
Руссу С.Р. (32500 руб.). Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кре-
диторам, управляющему отсутствует. 337

Торги по продаже имущества ООО «Костромские недра» 
(ИНН 4443012203, КПП 440101001, ОГРН 1034408611181, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 
д. 104), назначенные на 06.09.2012 по продаже лота № 1, состоялись, победителем признана 
Кравец Александра Юрьевна. Цена продажи имущества по лоту № 1 составила 1 003 800,00 
рублей. Победитель торгов не является заинтересованным по отношению к лицам, указан-
ным в последнем абзаце п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 476

Торги по продаже имущества ООО «Костромские недра» 
(ИНН 4443012203, КПП 440101001, ОГРН 1034408611181, г. Кострома, ул. Нижняя Де-
бря, д. 104) в форме публичного предложения, назначенные на 03.09.2012, по продаже 
лота № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 организатором торгов, признаны несостоявшимися. 477

Приложение
Утверждена постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 6 сентября 2012 г. № 12/179

Необходимая валовая выручка территориальной сетевой 
организации филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 
долгосрочный период регулирования 2012-2017 годы (без учета 

оплаты потерь)

№
 п/п Наименование сетевой организации Год НВВ сетевой организации без 

учета оплаты потерь, тыс. руб.
1 2 3 4

1 филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костро-
маэнерго»

2012 2 881 947,4
2013 3 075 125,8
2014 3 264 360,6
2015 3 564 174,6
2016 3 896 083,5
2017 4 282 827,2

ТОРГИ 

478



8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе у Овнов усиливается потребность в 

самовыражении и творческой реализации. И это может 
стать наиболее удачным направлением вашей деятельно-
сти. Это время, когда вы сможете усовершенствовать что-
то в своей работе. Успешно пройдёт профессиональное 
обучение. Хорошо сложатся дела у тех, чьи профессии призваны делать 
жизнь людей радостнее, веселее и счастливее. 

Телец
На этой неделе у Тельцов усилится желание сделать 

условия своего труда более комфортными. И вы впол-
не преуспеете в этом. Если присмотреться внимательнее, 
всегда можно найти, что улучшить, усовершенствовать, 
сделать красивее. Преуспеют все, кто имеет отношение 
к недвижимости. Сделки купли-продажи пройдут гладко, у клиентов не 
возникнет никаких нареканий к качеству вашей работы. В целом это хо-
рошее время для неофициальной подработки, работы на дому или в се-
мейном бизнесе.

Близнецы
Близнецы на этой неделе смогут в полной мере про-

явить свои таланты по установлению и развитию дело-
вых связей. Ваше умение находить общий язык с самыми 
разными людьми пробудит у окружающих ответную сим-
патию и готовность оказывать всяческое содействие. Сейчас важны не 
только интеллектуальные способности по быстрому анализу поступаю-
щей информации, но и тонкий психологический подход, умение слушать 
и располагать к себе людей. 

Рак
Раки на этой неделе смогут значительно улучшить 

своё материальное положение. Упорный труд и профес-
сиональное мастерство получат адекватную оценку в виде 
достойного материального вознаграждения. Скорее всего, 
этот процесс пойдет у вас столь успешно, что какую-то ра-
боту вы сможете выполнить быстрее, чем раньше. Если вы работаете по 
найму, то техническим развитием может активно заниматься ваше началь-
ство. От вас лишь требуется включиться в этот позитивный процесс.

Лев
У Львов на этой неделе усиливается интерес к работе 

коллег в других странах и регионах. Вы сможете почерп-
нуть немало полезных знаний, благодаря которым повы-
сите уровень профессионального мастерства. Стремление 
к личностному росту и развитию, расширению знаний и 
кругозора — вот основа вашей деятельности на этой неделе. В этот пери-
од вы закладываете фундамент на будущее, создаете блестящие перспек-
тивы. 

Дева
У Дев на этой неделе лучше всего будет получаться ре-

шать деликатные вопросы, связанные с погашением долго-
вых обязательств. Если вы должны какую-то сумму денег, 
то встреча с кредитором позволит вам договориться о при-
емлемом графике погашения долга. Если же вам не торопятся возвращать 
деньги, попробуйте аккуратно поговорить с должником и напомнить ему 
об обязательствах. В этот период возможно расширение деятельности за 
счет дополнительной подработки с неполным графиком работы. Бизнес-
менам на этой неделе рекомендуется заниматься благотворительностью.

Весы
У Весов на этой неделе открываются новые перспекти-

вы. Некоторые дела удастся выполнить намного быстрее и 
эффективнее, чем вы предполагали вначале. Внешние об-
стоятельства благоприятствуют всем вашим начинаниям. 
Также это благоприятное время для развития совместного 
бизнеса в рамках акционерного общества или кооператива. В одиночку вы 
не сможете достигнуть того, что станет возможным в ходе коллективного 
сотрудничества. Если вы работаете по найму, работодатель может выпла-
тить вам премию в несколько большем объеме. 

Скорпион
На этой неделе Скорпионы могут добиться практи-

чески всего, что запланировали. Внешние обстоятельства 
будут всецело вам благоприятствовать. Сейчас вам могут 
предложить повышение в должности. Также возможна 
встреча с кем-то из руководства, которая окажет положи-
тельное влияние на ваше карьерное продвижение. Если вы занимаете ру-
ководящую должность, постарайтесь сосредоточить основное внимание 
на развитии технических возможностей и решении различных организа-
ционных вопросов. Между тем это не слишком благоприятное время для 
тех, кто работает с деловыми бумагами, документами или часто контакти-
рует с людьми.  

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе значительно повысится 

деловая репутация. Возможно, вам придётся продемон-
стрировать глубину своих профессиональных познаний и 
вы с этой задачей прекрасно справитесь. Это благоприят-
ное время для изучения рынков в поиске более выгодных 
вариантов для продвижения своих товаров и услуг. Старайтесь все делать 
в соответствии с существующими правилами и нормами закона, тогда вы 
избежите возможных проблем.

Козерог
На этой неделе Козерогам стоит задуматься об укре-

плении безопасности своего бизнеса. Сейчас наилучший 
момент для того, чтобы обезопасить себя от возможных 
неприятностей в будущем и обеспечить спокойную ра-
боту в комфортных условиях. В первую очередь следует 
застраховать движимое и недвижимое имущество от риска кражи и при-
чинения иного ущерба. Другим позитивным направлением этой недели 
является финансовая деятельность. В вашем распоряжении могут ока-
заться дополнительные финансовые ресурсы, которые вы сумеете исполь-
зовать с выгодой для себя.

Водолей
Исключительно удачно складывается эта неде-

ля для Водолеев, специализирующихся на предо-
ставлении услуг. Возрастёт спрос на предлагаемые 
вами товары и услуги, практически все клиенты, 
покупатели или заказчики останутся довольны 
вашей работой. Действующие договорные отношения будут ис-
правно выполняться. В партнёрском бизнесе старайтесь ориенти-
роваться не на собственные инициативы, а на то, что предлагают 
коллеги. Подстраиваясь под внешние обстоятельства, вы добье-
тесь больших результатов. Хорошо пройдут деловые поездки и 
встречи.

Рыбы
Эта неделя благоприятствует Рыбам, работающим 

по найму и не занимающим высоких должностей. Ти-
хая спокойная работа и хорошие условия труда вам 
будут обеспечены. Это прекрасное время для урегу-
лирования отношений с коллегами по трудовому кол-
лективу. Направьте свою энергию на развитие технических средств. 
Именно за счет грамотного использования имеющейся у вас техни-
ки, а также информационных технологий вы сможете добиться роста 
производительности труда. 
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Понедельник, 17 сентября 
6.00 - 5.30 - Новости. (16+)
6.09 - Итоги недели. (16+)
6.25, 6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы. (16+)
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм. (16+)
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы. (16+)
6.51, 7.15, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - 
Звездная пыль. (16+)
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня. (16+)
7.36 - Мир за неделю. Избранное. (16+)
8.36 - Мир за неделю. (16+)
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи. (16+)
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России. (16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков. (16+)
11.36, 19.36 - Диалог. (16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов. (16+)
13.15, 20.15 - Форум. (16+)
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение. (16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск. (16+)
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции. (16+)
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке. (16+)
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+)
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня. (16+)
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. (16+)
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение. (16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня. 
(16+)
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+)
3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. (16+)

Вторник, 18 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. (16+)
6.13 - Рынки. (16+)
6.37, 8.17, 10.17, 22.17 - Обзор российской 
прессы. (16+)
6.41, 10.49, 21.22 - Отдых и туризм. (16+)
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубеж-
ной прессы. (16+)
6.51, 7.15, 9.50, 22.22 - Звездная пыль. (16+)
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня. (16+)
7.42, 8.42, 21.30, 22.30 - Мир сегодня. (16+)
9.15, 17.50 - Autonews. (16+)
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи. (16+)
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России. (16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков. (16+)
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. (16+)

12.36, 16.36 - Сфера интересов. (16+)
13.15, 20.15 - Форум. (16+)
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение. (16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск. (16+)
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции. (16+)
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке. (16+)
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+)
19.36 - Диалог. (16+)
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. (16+)
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение. (16+)
0.12 - Рынки: Итоги дня. (16+)

Среда, 19 сентября
6.00 - Профилактические работы. (16+)
12.00 - 5.30 - Новости. (16+)
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 
- Рынки: Российские акции, инвестиционные 
идеи. (16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов. (16+)
13.15, 20.15 - Форум. (16+)
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение. (16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск. (16+)
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции. (16+)
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке. (16+)
17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль. 
(16+)
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+)
19.36, 3.36 - Диалог. (16+)
20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков. (16+)
21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прессы. (16+)
21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм. (16+)
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня. (16+)
22.17, 5.37 - Обзор российской прессы. (16+)
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. (16+)
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение. (16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня. 
(16+)
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+)

Четверг, 20 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. (16+)
6.13 - Рынки. (16+)
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор россий-
ской прессы. (16+)
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм. 
(16+)
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубеж-
ной прессы. (16+)
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+)
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня. (16+)
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-

годня. (16+)
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews. (16+)
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи. (16+)
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России. (16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков. (16+)
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог. (16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов. (16+)
13.15, 20.15 - Форум. (16+)
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение. (16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск. (16+)
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции. (16+)
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке. (16+)
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+)
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. (16+)
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение. (16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня. 
(16+)
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+)

Пятница, 21 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. (16+)
6.13 - Рынки. (16+)
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прессы. 
(16+)
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм. (16+)
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы. (16+)
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль. 
(16+)
7.15 - Autonews. (16+)
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня. (16+)
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня. (16+)
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи. (16+)
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России. (16+)
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков. (16+)
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог. (16+)
12.36, 16.36, 4.36, 5.37 - Сфера интересов. 
(16+)
13.15, 20.15 - Форум. (16+)
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение. (16+)
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск. (16+)
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд. (16+)
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции. (16+)
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке. (16+)
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+)

0.12 - Итоги недели. (16+)
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+)
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня. (16+)

Суббота, 22 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. (16+)
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм. (16+)
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум. (16+)
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение. (16+)
7.07, 12.12 - Итоги недели. (16+)
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд. (16+)
9.07 - Мир сегодня. (16+)
9.37, 12.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера интере-
сов. (16+)
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews. (16+)
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог. 
(16+)
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. (16+)
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение. (16+)
16.12 - Адреналин: Бегущие по волнам. (16+)
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное. (16+)
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. (16+)
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение. (16+)
19.49, 3.07 - Звездная пыль. (16+)

Воскресенье, 23 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. (16+)
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - 
Отдых и туризм. (16+)
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум. (16+)
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение. (16+)
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог. 
(16+)
7.37, 13.07, 21.37 - Autonews. (16+)
9.07 - Мир за неделю. Избранное. (16+)
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Словения. 
(16+)
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов. (16+)
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
(16+)
12.13 - Салон: Между классикой и ар-деко. 
(16+)
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. (16+)
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение. (16+)
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль. (16+)
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. 
(16+)
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. (16+)
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение. (16+)
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прес-
сы. (16+)

РБК - время взвешенных решений

Помощь им оказывают в рамках областной про-
граммы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства.  В 2012 году на эти цели привлекли 

75,2 миллиона  рублей федеральных средств - в пер-
вую очередь на  гранты начинающим бизнесменам.  
Пятнадцать предприятий стали  победителями  кон-
курса по  возмещению части затрат, связанных с за-
ключением договоров финансовой аренды (лизинга). 
На эти цели потратили  10 миллионов  рублей из об-
ластного и федерального бюджетов. 

Всего за период реализации программы в области 
финансовую адресную поддержку получили более 400 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  
79 начинающих бизнесменов.  Как правило, приори-
тет отдают  предпринимателям, работающим в сфере 
сельского хозяйства,  переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, промышленном производстве, лесо-
промышленном комплексе, бытовом обслуживании 
населения.

Департамент проводит конкурс на получение суб-
сидий на возмещение части затрат на технологическое 
присоединение к источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств до 500 кВт включитель-
но. Размер  этой субсидии - 50 процентов  от суммы 

произведенных и документально подтвержденных за-
трат по договору  об осуществлении технологического 
присоединения, но не более 500 тысяч рублей на одно-
го соискателя.  К возмещению принимаются затраты, 
осуществленные с 2009 по 2012 годы.       

Субсидии в этом году получили 49 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Общая сум-
ма бюджетных средств, направленная на реализацию 
этого направления, составила 13,8 миллиона рублей.  
Такой  вид поддержки впервые ввели в 2010 году, и 
сегодня он пользуется особой популярностью у биз-
несменов, осуществляющих деятельность в сфере 
строительства и промышленного производства.       

Участникам «круглого стола» также  рассказали  
о деятельности созданного   в августе этого года Евро 
Инфо корреспондентского  (консультационного)  
Центра,  который оказывает бесплатную информаци-
онно-консультационную поддержку, помощь в выходе 
на новые рынки сбыта. Кстати, костромские предпри-
ниматели уже получили предложения  о сотрудниче-
стве с китайскими и итальянскими  бизнесменами. 

Бизнес малый, дела большие
Предприимчивым людям поможет государство?
Областной департамент 
экономического развития 
и Агентство по развитию 
предпринимательства Костромской 
области на минувшей неделе 
провели «круглый стол» на тему мер 
господдержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Костромской области. Более 
50 предпринимателей региона 
собрались в бизнес-центре, чтобы 
обсудить свои проблемы. На 
«круглом столе» побывал 
и  корреспондент«СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

14 сентября
Галичев Сергей Вячес-

лавович, депутат Костром-
ской областной Думы. 

15 сентября
Новиков Евгений Викто-

рович, глава Антроповского 
муниципального района.

Мацапура Ольга Вячес-
лавовна, директор агент-
ства недвижимости ООО 
«Альянс».

16 сентября
Завейборода Сергей 

Геннадьевич, начальник 
управления ФСБ РФ по Ко-
стромской области.

На будущей 
неделе 

17 сентября
Ижицкий Валерий Пе-

трович, депутат Костром-
ской областной Думы. 

21 сентября
Тележкина Татьяна Вла-

димировна, депутат Ко-
стромской областной Думы. 

22 сентября
Русов Сергей Влади-

мирович, управляющий ГУ 
- Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Костромской 
области.

23 сентября
Малова Светлана Бори-

совна, заместитель главы 
администрации г. Костромы.

Проект областного бюджета на 2013 год сейчас 
формирует департамент финансов. И по его дан-
ным, доходы консолидированного бюджета в следу-

ющем году составят 16 миллиардов 778 миллионов 
рублей. Это больше, чем в 2012 году, на 998 миллио-
нов, или 6,3 процента. 

Прогноз поступления налоговых и неналоговых 
доходов департамент сформировал «по умеренно-
оптимистичному варианту». А этот вариант пред-
полагает, что прибыль организаций вырастет на 10,8 
процента, фонд зарплаты - на 11,2 процента, ВВП — 
на 10,9 процента. 

Собственных доходов областной бюджет в сле-
дующем году  получит 11 миллиардов 696 рублей 
(8,4 процента к ВВП). Из них 11 миллиардов 300 
тысяч — это налоговые доходы, 365 миллионов — 
неналоговые. 

Если все будет так, как считают финансисты, то 
по сравнению с исполнением бюджета на 2012 год 

собственные доходы вырастут на 529 миллионов ру-
блей (4,7 процента). Рост дадут налог на прибыль 
организаций — на 211 миллионов, НДФЛ — на 310 
миллионов и акцизы — на 172 миллиона. Но в то же 
время сократятся поступления по налогу, взимаемо-
му в связи с применением упрощенки (в том числе 
из-за снижения ставки с 15 до 5 процентов). 

Сама структура налоговых и неналоговых дохо-
дов по источникам не изменится. Как и в этом году, 
большую часть составят НДФЛ — 33 процента, на-
лог на прибыль организаций — 24,5 процента, ак-
цизы — 17 процентов, налог на имущество — 14,5 
процента. 

Доходы областного бюджета в консолидирован-
ном бюджете области в 2013 году составят 69,7 про-
цента, доходы местных бюджетов - 30,3 процента.

Умеренно-оптимистично
В регионе составляют проект бюджета-2013
Проект бюджета области на 
следующий год администрация 
региона должна внести в 
областную Думу к 15 октября. Как 
считают финансисты, доходная 
часть региональной казны в 
следующем году вырастет почти 
на 100 миллионов рублей. С 
подробностями корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.
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