
На минувшей неделе новый ди-
ректор МУПа Светлана Гуреева (а 
она в этой должности всего три ме-
сяца) и руководители города отчита-
лись  о ситуации на стратегическом 
предприятии губернатору Сергею 
Ситникову. И по их словам, общие 

усилия уже отразились на финансо-
вом положении «Водоканала». 

Если в первом квартале убытки 
предприятия составляли 11 милли-
онов рублей, во втором — 18 милли-
онов, то в третьем их снизили до 4,5 
миллиона. 

Только экономически необосно-
ванных трат в месяц набиралось на 
3 миллиона рублей. Так что новые 
руководители МУПа сразу расторг-
ли сомнительные договоры на суб-
аренду транспорта - на 1,5 миллио-
на рублей. Кстати, часть транспор-

та обнаружить просто не удалось. 
Фирме, занимающейся лизингом, 
предъявили иск по взысканию нео-
боснованного обогащения. Еще рас-
торгли договор с аффилированной 
компанией, оказавшейся в числе 
субподрядчиков. 

Разобрались и с частью дру-
гих скандальных расходов пред-
приятия, на которые шло прежнее 
его руководство. Например, на 
единый билет в ложу хоккейного 
клуба «Локомотив», который обо-
шелся МУПу в 720 тысяч рублей. 
200 тысяч рублей за ложу в ярос-

лавском клубе «Водоканалу» уже 
вернули. 

Две квартиры, числившиеся за 
предприятием, передали в ведение 
города. По третьей квартире, в ко-
торой живет один из бывших руко-
водителей МУПа, пришлось пода-
вать иск в суд. Срок договора най-
ма не истек, и освобождать пло-
щадь, как объяснил первый заме-
ститель главы городской админи-
страции Олег Болоховец, жилец не 
торопится.

«Все действия предыдущего ру-
ководства предприятия сейчас по-

лучают правовую оценку — МУП 
работает с правоохранительными 
органами. Но регулярно выявляют-
ся все новые факты. Об этой квар-
тире, например, мы узнали только 
недавно», - заявил Олег Болоховец. 

Как сказал Сергей Ситников, 
хотя у него «нет желания устроить 
кровопускание тем, кто пытался 
обанкротить предприятие, работу в 
правовом порядке надо проводить».  

Кроме убытков новой коман-
де удалось сократить дебиторскую 
задолженность «Костромагорводо-
канала»: на 31,8 миллиона рублей 

по сравнению с апрелем. Кстати, 
большую ее часть — 69 процентов, 
или 132 миллиона рублей — сегод-
ня составляют  долги населения. 
Притом, что 98 процентов костро-
мичей услуги предприятия регу-
лярно оплачивают. «То есть это 
задолженность за два-два с поло-
виной месяца, которая прокручи-
вается», - заявила Светлана Гурее-
ва. Два года назад, когда население 
рассчитывалось еще через муници-
пальный расчетно-кассо-
вый центр, долг был мень-
ше: 86 миллионов рублей.    

Приходу тепла 
мешают долги,
а газа - отсутствие денег

стр. 2

В интернет на 
всех скоростях
Жители области получат 
широкополосный доступ 
в интернет 

стр. 2

Мотормебель
Московская мебельная 
компания откроет новое 
производство в Костроме

стр. 2

Пошли 
на уступки
Число новых 
специалистов, которых 
возьмут в «желтый дом», 
сократилось вдвое 

                                     стр. 3

Регион в цифрах
Уборка урожая

стр. 3

Бизнес 
по принципу 
«купи-продай» 
не для него,
уверен Вячеслав Буров

стр. 4

Предпочтение - 
дефицитным
Врачи получили ключи 
от служебных квартир

стр. 8

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа Евро покупка Евро продажа

Сбербанк 30.44 31.39 39.91 40.89

ВТБ 30.60 31.20 40.00 40.85

Газпромбанк  30.60 31.10 40.10 40.60

Валюта Бензин

*курс на 19 сентября *по состоянию на 19 сентября

92 95 98 ДТ
ТНК 26.30 28.20 - 28.10
Электон-нефтегаз-Кострома 26.70 28.70 - 28.50
КТК 27.20 29.40 30.50 Евро-5 — 28.40

Совкомбанк 30.54 31.31 39.91 40.81

Росэнергобанк  30.65 31.25 40.10 40.70

Бинбанк  30.60 31.25 40.10 40.70

Аксонбанк 30.37 31.48 39.81 40.99

ЦБК: надежды не оправдались
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Судьба многострадального комбината наконец прояснилась

Вопрос о том, будет ли реализован ин-
вестиционный проект по строительству 
ЦБК в Мантуровском районе, обсуждали 
еще в конце июня на переговорах с пред-
ставителями ЗАО «АСПЭК-Леспром», 
проходивших в областной администра-
ции. Тогда инвестор взял тайм-аут до 15 
сентября. Впрочем, уже было понятно, 
что особого рвения строить комбинат у 
него нет. По сути, за четыре года, с момен-
та подписания инвестиционного соглаше-
ния, ничего сделано не было. 

Напомним историю проблемы. 
«АСПЭК-Леспром» взялось за проект 
весной 2008-го, сменив прежнего ин-
вестора - финскую компанию Ruukki 
Group. Сама же идея построить в обла-
сти ЦБК появилась еще в конце 1980-х 
годов. В начале 1990-х ленинградский 
институт  разработал соответствующий 
проект. Однако тогда дело до реализа-
ции не дошло. В конце 1990-х губерна-
тор Виктор Шершунов озвучил предло-
жение о строительстве ЦБК в Нее в пра-
вительстве РФ. Там идею одобрили. За 
основу взяли  старые разработки. В 2006 
году нашли инвестора  - финскую ком-
панию Ruukki Group и в мае 2007 года 
заключили инвестиционное соглаше-
ние. По рекомендациям инвестора про-
ект переехал в Мантурово. Однако этим 
планам не суждено было сбыться.  Всту-
пивший в должность новый губернатор 
Игорь Слюняев зимой 2008 года подпи-
сал постановление об исключении про-
екта из реестра инвестиционных проек-
тов области. А инвестсоглашение при-
знали утратившим силу по причине на-
рушения сроков его исполнения. 

Уже в апреле  2008 года инвестици-
онное соглашение о строительстве цел-
люлозно-бумажного комбината в Ман-
турове администрация Костромской об-

ласти подписала с ООО «Управляющая 
компания «АСПЭК» и ЗАО «АСПЭК-Ле-
спром», зарегистрированном в Костром-
ской области.  Проект включили  в пере-
чень приоритетных инвестиционных про-
ектов России. 

По инвестиционному соглашению, в 
строительство Мантуровского ЦБК должны 
были вложить 51 миллиард рублей. В хозяй-
ственный оборот хотели вовлечь до четырех 
миллионов кубометров расчетной лесосеки.
Ввод в эксплуатацию ЦБК планировали на 
2011 год. 

Однако с момента подписания согла-
шения дело так и не сдвинулось с мертвой 

точки. Инвесторы потратили всего око-
ло 100 миллионов рублей на разработку 
проектно-сметной документации. Причем 
еще  в 2008 году. 

На прошедших 27 июня переговорах 
инвестор подтвердил свое намерение реа-
лизовать проект на территории нашей об-
ласти, взяв при этом паузу - «в связи с ма-
териальными трудностями». Однако к 15 
сентября он своих намерений не подтвер-
дил. От него вообще не было никаких из-
вестий. В результате проект строительства 
ЦБК вычеркнули  из списка инвестпроек-
тов. Так что зарезервированный участок 
леса сейчас простаивает. Областные вла-

сти, заручившись поддержкой министра, 
планируют передать подготовленный для 
ЦБК участок лесного массива другим ин-
весторам.

Ожидания мантуровцев, увы, не оправ-
дались. Утешением может служить то, что 
в Мантурове, по словам Сергея Ситни-
кова, ждут прихода другого инвестора: с 
«мировым именем», который намерен по-
строить завод с глубоким уровнем пере-
работки древесины. Это будет лесопиль-
ное предприятие с объемом переработки 
до 500 тысяч кубов пиловочника в год. 
Также Министерство промышленно-
сти и торговли РФ поддержало костром-

ской проект освоения нового ассорти-
мента экологичных натуральных тканей 
и технических тканей нового поколения. 
«СП-ДО» уже писала о том, что разработ-
ки трехмерных слоисто-каркасных тка-
ней, которые могут найти применение в 
авиакосмической отрасли, администра-
ция области представила на VII Между-
народном текстильно-промышленном 
форуме «Золотое кольцо», проходив-
шем недавно в Плесе. На встрече Сергея 
Ситникова с Денисом Мантуровым было 
принято решение объявить конкурс на 
организацию производства современных 
трехмерных тканей.

Строить ЦБК в Мантурове 
все-таки не будут, а лесосеку 
теперь отдадут другим 
инвесторам. О дальнейшем 
использовании лесных 
участков Мантуровского 
района, зарезервированных 
для инвесторов, губернатор 
Сергей Ситников 
договорился на встрече с 
министром промышленности 
и торговли РФ Денисом 
Мантуровым. Почему самый 
громкий инвестпроект 
последних лет так ничем и 
не закончился, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

К концу года без убытков
Оптимистичный прогноз на будущее МУП «Костромагорводоканал» 
дает администрация города 

ЦБК вычеркнули из списка инвестпроектов. Вместо него в Мантурове хотят построить лесопильное предприятие 

Предприятие сократило экономически необоснованные затраты и 
погасило основную часть долга за электроэнергию. Правда, как заметила 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, МУП снова ждет арбитражный 
суд, который рассмотрит апелляцию сбытовой компании. Кроме того, не 
убывает работы и у правоохранительных органов: на предприятии регулярно 
открываются интересные для них факты. 
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Я б в учителя пошёл?

Желание ответить на этот вопрос утвердительно теперь 
может появиться у многих выпускников педагогических 
вузов: начинающие педагоги Костромы уже в этом 
учебном году будут получать ежемесячную доплату 
к зарплате — три с половиной тысячи рублей. Ну а те 
молодые учителя, которые твёрдо решат связать свою 
профессиональную судьбу со школой хотя бы на два года, 
могут рассчитывать на единовременные «подъёмные» 
в размере десяти-двадцати тысяч. Способны ли эти меры 
вернуть профессии учителя былой престиж, «СП-ДО» 
поинтересовалась у костромичей, связанных с системой 
образования.

Светлана Богданова, директор гимназии №1 имени Л. И. Белова города Галича:
- Мы очень рады, когда к нам приходят молодые специалисты, и стараемся их 

поддерживать. Ведь у начинающего учителя нет ни категории, ни стажа, поэтому 
профессиональный коэффициент ниже, чем  у опытного педагога. А затратность, 
нагрузка при этом очень высокая, как это обычно бывает в начале пути: нужно 
адаптироваться и в профессии, и в новом коллективе. Кстати, коллектив школы 
принимает решение, как распределить стимулирующие надбавки, и всегда стара-
ется поддержать молодых учителей. Сейчас объявили об ипотеке для начинающих 
педагогов, поэтому у кого-то из них появится возможность приобрести собствен-
ное жильё.  

Светлана Кашина, член комитета по образованию, культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Любые надбавки к зарплате стимулируют молодых учителей, поэтому они просто 
необходимы. Тем более в сельской местности, где проблема нехватки учителей и врачей 
особенно остро стоит. Ни для кого не секрет, что в бюджетной сфере зарплаты очень ма-
ленькие, жильём молодых специалистов никто не обеспечивает — чем же их привлечь? 
Поэтому выпускники педагогических институтов и идут работать куда угодно, только 
не в школу. Чтобы этого не происходило, чтобы молодые учителя не уезжали из села, 
обязательно нужно помогать им материально.

Нина Смирнова, депутат Думы города Костромы, директор школы №22:
- Доплаты, конечно, помогают: три тысячи восемьсот рублей в месяц — приличная 

сумма. А десять-двадцать тысяч единовременно — тем более хорошее подспорье. Прав-
да, некоторые молодые учителя боятся их брать, потому что не уверены, что смогут 
проработать в школе положенные несколько лет. Ведь если не проработаешь, деньги 
эти придётся вернуть. Но одних доплат для привлечения молодых специалистов мало. 
Хорошо, если бы их ещё и жильём обеспечивали. Из тех, кто приходит работать в шко-
лу, немало сельских жителей, поэтому они вынуждены снимать квартиры. Решился бы 
жилищный вопрос — ситуация могла бы измениться к лучшему. А пока в ней мало уте-
шительного: через несколько лет в школах просто будет некому работать. Если мы, ко-
нечно, не вернёмся к системе распределения, о чём я говорю уже лет пять.

Алёна Бахтина, начинающий педагог:
- Когда я пришла устраиваться на работу, мне пообещали зарплату в семь тысяч. Те-

перь, после того как объявили о доплатах молодым учителям, буду получать значитель-
но больше — и это меня, безусловно, радует. Потому что на семь тысяч, тем более сни-
мая квартиру, вряд ли проживёшь. Кстати, жилищный вопрос благодаря ипотеке для 
начинающих педагогов тоже стало возможно решить. Если всё сложится хорошо, через 
год можно будет подумать о том, чтобы эту ипотеку взять. Так что стимулы работать в 
школе действительно появляются.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Жилой мукомол
Градостроительный план земельно-

го участка по улице Лесной, 11 (террито-
рия бывшего мукомольного завода) глава 
Костромы утвердил ещё четыре года на-
зад: в сентябре 2008-го. И хотя официаль-
ный срок ввода в эксплуатацию новых жи-
лых домов — четвёртый квартал нынешне-
го года, не все вопросы, касающиеся этого 
строительства, решены до конца. В адми-
нистрации области в минувший вторник, 
18 сентября, их обсудила специальная ко-
миссия во главе с заместителем губерна-
тора Наталией Подкопаевой. В целом, не-
смотря на некоторые претензии, чиновни-
ки пошли навстречу застройщику (ЗАО 
«Костромской мукомольный завод»). То 
есть склонились к тому, чтобы одобрить 
проект гостиницы, фасад которой, по мне-
нию департамента культуры, несколько 
нарушает архитектурный облик истори-
ческой части города. В течение недели за-
стройщик должен получить разрешение 
на проведение реставрационных работ 
близлежащих памятников архитектуры и 
представить пообъектный график.  

За долги — в суд
4224 тысячи рублей — столько, по дан-

ным областной прокуратуры, составила 
задолженность по зарплате в семи орга-
низациях области перед 278 работниками 
к середине сентября. С начала года проку-
роры городов и районов внесли 167 пред-
ставлений, и в результате 93 должностных 
лица привлекли к дисциплинарной ответ-
ственности. В суды ушли  4999 заявлений 
в интересах работников на 43673 тысячи 
рублей. В отношении 87 работодателей, 
допустивших нарушения сроков оплаты 
труда работников, прокуроры возбудили 
дела об административных правонаруше-
ниях. В итоге 76 должностных лиц при-
влекли к административной ответственно-
сти: штрафу от 1 до 5 тысяч рублей. Двух 
работодателей, допустивших повторные 
нарушения, дисквалифицировали сроком 
на один год. По фактам несвоевременной 
оплаты труда в отношении десяти работо-
дателей материалы проверок отправили в 
следственные органы для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела. Воз-
бужденное в отношении одного работода-
теля уголовное дело находится в стадии 
предварительного расследования. 

Топливо проверят
 
До конца года в области должна поя-

виться лаборатория, где можно будет про-
верить качество мазута и угля, которые по-
ставляются в котельные региона. Об этом 

сообщил директор департамента ТЭК и 
ЖКХ Костромской области Марк Кра-
сильщик. По его словам, каждую партию 
топлива подвергнут тщательному анали-
зу. В результате, если топливо окажется 
некачественным, можно будет предъявить 
претензии поставщику или договориться 
о снижении цен на него. Планируется, что 
образцы будут отбирать для экспертизы 
в присутствии глав местных администра-
ций. Так что главам районов рекомендова-
ли отработать схему забора образцов то-
плива, чтобы обеспечить системность кон-
троля. Кроме того, областные власти на-
мерены до конца года навести на предпри-
ятиях порядок по расходу топлива, чтобы 
сократить потребление и закупку угля и 
мазута через областной бюджет.

Если завтра зима
Муниципальные образования области 

слабо подготовили жилой фонд к предсто-
ящему отопительному сезону. Цифры, ко-
торые назвала начальник государственной 
жилищной инспекции Костромской об-
ласти Татьяна Шорохова, очень тревож-
ные. По плану к 15 сентября нужно было 
подготовить к зиме 15994 многоквартир-
ных дома, а паспорта готовности получе-
ны только на 11959 домов (75 процентов). 
В прошлом году этот показатель составлял 
96,8 процента. Главная причина нынешне-
го провала — неудовлетворительное состо-
яние тепловых сетей. На многих домах и 
прилегающих участках за все лето управ-
ляющие компании и ресурсоснабжающие 
организации не нашли времени, чтобы ор-
ганизовать промывку труб. Безответствен-
ность — так можно охарактеризовать от-
ношение должностных лиц к подготовке 
к зиме в Мантурове (52,7 процента) и Ко-
строме (50,3 процента). Ну а самыми дол-
гими на раскачку, и это уже традиционно, 
оказались власти Шарьи. Паспорта готов-
ности в этом городе получили лишь 29,4 
процента домов.

Десятками мегабит
В минувший вторник, 18 сентября, 

в Костроме начала работать мобильная 
связь четвертого поколения 4G. Наш го-
род вместе  с Москвой и Петербургом 
стал одним из первых в России, где ско-
рость мобильного интернета теперь изме-
ряется десятками мегабит. В день запу-
ска новой мобильной связи руководство 
компании-оператора встретилось с пер-
вым заместителем губернатора Иваном 
Корсуном, который подчеркнул, что но-
вая ступенька в развитии современного 
мобильного интернета поможет области 
стать еще более привлекательной с точки 
зрения инвестиций.

Мотормебель
Московская мебельная компания откроет новое производство в Костроме

В начале семидесятых прошло-
го века стройку Костромского завода 
гильз, поршней и поршневых пальцев 
объявили ударной комсомольской. Ещё 
бы: почти пять лет ударники возводили 
завод с производственными площадями 
в 87 тысяч квадратных метров. Значи-
тельная часть которых после постсовет-
ских пертурбаций оказалась невостре-
бованной: сегодня с заводом автоком-
понентов соседствуют пустые площади, 
ожидающие арендаторов. Один из них 
— московская компания «Mr.Doors» - 
на минувшей неделе провёл переговоры 
с областной администрацией, успешно 
завершившиеся для обеих сторон: до-

говор об открытии нового мебельного 
производства на свободных квадратных 
метрах «Мотордетали» руководство ре-
гиона и столичные промышленники 
подпишут уже в сентябре-октябре. А 
первая костромская продукция фирмы, 
как рассчитывают владельцы, появится 
на рынке к концу весны 2013-го.           

«Мы не переносим сюда определён-
ные участки — мы открываем второе 
производство, - объясняет генеральный 
директор компании Павел Анфалов. - 
Выпускать будем абсолютно то же, что 
выпускаем в Москве, и рассчитываем, 
что через три-четыре года объём про-
дукции двух предприятий станет оди-

наковым». Кстати, продукция костром-
ского цеха (в ближайший год коммер-
санты надеются произвести мебели на 
миллиард рублей, прибавляя ежегодно 
столько же), как планируют москвичи, 
покроет половину потребностей сто-
личного рынка, а также рынков Повол-
жья, Урала и Санкт-Петербурга. Имен-
но из Костромы мебель будут постав-
лять в Европу. 

Никакие глобальные переделки це-
хам «Мотордетали» не грозят, уверяют 
мебельщики. В скором времени на про-
изводственных площадях установят до-
рогостоящее оборудование из Италии 
и Германии, организуют стекольный 
участок и участок по обработке метал-
лов. К середине следующего года, ког-
да в полном объёме заработает первая 
линия, трудится на производстве бу-
дут 250 рабочих, число которых к 2015-
2016 гг., вероятно, вырастет до 750-800. 
К слову, одной из главных причин сво-
его «нашествия» на Кострому столич-
ные арендаторы называют наличие в на-
шем регионе рынка квалифицированно-
го труда. «Регион, в котором мы собира-
лись открывать производство, должен 

был быть индустриальным. Кострома, 
безусловно, такой регион. Хотя маши-
ностроительное производство здесь со-
кратилось, но рабочие кадры остались. 
Они могут запросто переквалифициро-
ваться на деревообработку», - подчер-
кнул председатель совета директоров 
компании Максим Валецкий.

А вот вопрос о взаимодействии сто-
личных мебельщиков с местными де-
ревообрабатывающими предприятия-
ми пока остаётся открытым. Мебель-
ную плиту москвичам поставляет Шуя, 
аналогичная же продукция костромско-
го «происхождения» требованиям сто-
личной компании соответствует слабо. 
Впрочем, у Костромской области есть 
неплохой потенциал, отмечают коммер-
санты. И обещают сделать всё возмож-
ное, чтобы «подтянуть» качество нашей 
фанеры и плит из НДФ. Всерьёз занять-
ся этой проблемой представители мо-
сковской фирмы обещают тогда, когда 
обоснуются на производственных пло-
щадях «Мотордетали» основательно: 
сегодняшние арендаторы планируют в 
будущем выкупить часть корпусов «мо-
торки».

Свободные площади завода «Мотордеталь», до сих пор не 
востребованные, приглянулись столичным мебельщикам: 
на минувшей неделе руководство крупной московской 
компании обсудило с губернатором Сергеем Ситниковым 
условия создания нового производства в старых стенах. 
А корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА поинтересовалась 
у потенциальных арендаторов, как повлияет открытие 
мебельного цеха на развитие деревообрабатывающей 
отрасли региона и костромской рынок труда.  
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В интернет на всех скоростях

Приходу тепла мешают долги,

Свой выбор для сотрудничества 
именно нашего региона связисты обо-
сновали тем, что Костромская область 
хорошо известна своим научным потен-
циалом,  здесь располагаются крупные 
предприятия ряда отраслей, да и по-
требность в интернете, как форме про-
ведения досуга, выше, чем в целом по 
стране. Кроме того, Артем Кудрявцев 
отметил, что в области «сняты админи-
стративные барьеры, мешающие  рас-
пространению услуг по доступной цене, 
и компания видит здесь большие пер-
спективы для сотрудничества».  

По условиям соглашения, компания 
полностью подготовит оборудование, 
базовые станции, которые обеспечат до-
ступ в интернет, проведет к ним  опто-
волокно и установит оборудование для 
беспроводного доступа в интернет на 
территории Костромы. По словам заме-
стителя губернатора Павла Алексеева, 
сумма вложений ТрансТелеКом составит 
около 350 миллионов рублей. Регион, в 
свою очередь, окажет поддержку в раз-
витии сети и базовой станции доступа в 
интернет. При этом средства областного 
бюджета на эти цели не потратят. 

Проект реализуют в несколько эта-
пов. На первоначальном в нем примет 
участие Кострома, потом, в зависимо-
сти от количества абонентов и востре-
бованности услуги, планируют осна-
стить районные центры области.  

Губернатор Сергей Ситников во вре-
мя подписания соглашения заявил, что 
обеспечение всех жителей области каче-
ственной связью, скоростным доступом 
в интернет и телевидением цифрового 
качества – одна из важнейших задач ад-
министрации региона. Кстати,  область 
уже сегодня входит в число самых пере-
довых в России с точки зрения проник-
новения технологий. 

У компании уже есть опыт работы на 
костромской земле. Она несколько лет 
сотрудничает с КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва. В рамках благотворительного про-
екта вуз получил два скоростных ска-

нера для оцифровки редкой  истори-
ческой литературы. Кроме этого, уни-
верситет подключен к серверу на 800 
компьютеров, что позволило создать 
внутри учебного заведения единую ин-
формационную сеть. Студенты и препо-
даватели получили доступ к электрон-
ным фондам филиала Президентской 
библиотеки. По словам ректора КГУ 
Николая Рассадина, благодаря тако-
му оснащению вузу делегировали пра-
во стать информационным центром по 
теме истории российской государствен-
ности и династии Романовых. «Имея та-
кие мощности, наши ученые оживились. 
Физики и химики просчитывают новые 
лекарства, активно включились в рабо-
ту лингвисты - они составляют «Атлас 
русских говоров». Даже не думал, что у 
наших лингвистов бывает столько рас-
четов», - заметил Николай Рассадин. 

Вплоть до уголовной

Главная проблема подготовки к зиме 
- ситуация с долгами за потребленные 
ресурсы. В регионе практически нет ни 
одного муниципального образования, 
где бы смогли рассчитаться за ранее по-
ставленное топливо. По данным депар-
тамента топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства, просроченная задолженность 
предприятий ЖКХ области к началу 
сентября составила за электроэнергию 
– 144 миллиона рублей, за сетевой газ 
– 146,2 миллиона, за каменный уголь  - 
22,5 миллиона рублей. С началом ото-
пительного сезона ситуация станет еще 
хуже. 

Депутаты пришли к выводу, что му-
ниципалитеты не выполняют своих обя-
зательств, а ждут, когда долги за них по-
гасит областной бюджет. По мнению 
председателя комитета Сергея Галиче-
ва, за это надо наказывать. «Область 
должна вмешиваться  в действия муни-

ципалитетов только в крайнем случае. 
Но сегодня остро стоит вопрос о неис-
полнении некоторыми главами муници-
пальных образований обязательств по 
подготовке к отопительному сезону. Не 
ясно, почему они рассчитывают это сде-
лать за счет других. Пора привлекать их 
за это к ответственности, возможно, и 
уголовной», - комментирует Сергей Га-
личев. Сегодня, 20 сентября, на заседа-
нии областной Думы в ситуации будут 
разбираться уже всем депутатским кор-
пусом. 

На комитете обсудили и ситуацию 
с котельной «Мотордетали», которая 
снабжает теплом большую часть За-
волжского района. ГПКО «Моторде-
таль» заявляет об огромных долгах Ко-
стромской теплоэнергетической ком-
пании за аренду сетей. Однако ГПКО 
и само имеет долги перед газовиками. 
Если стороны между собой не догово-
рятся,  пострадать могут жители. В ито-
ге депутаты решили провести по этому 
вопросу специальные слушания. 

Что тормозит 
газификацию? 

Кроме того, комитет рассмотрел ход 
исполнения областной целевой програм-
мы «Развитие газификации Костром-
ской области до 2015 года», в рамках ре-
ализации которой идет газификация об-
ласти. Для координации выполнения 
программы ежегодно, начиная с 2006 
года, администрация области и ОАО 
«Газпром» утверждают план-график 
синхронизации, в котором расписаны 
объекты, этапы и объемы работ, сроки их 
выполнения.

С 2006 года в области газифициро-
вали 34 населенных пункта. Однако уже 
несколько лет имеется значительное 
отставание в графике синхронизации. 
Уличные газопроводы строятся очень 
медленно, а большинство домов вооб-
ще не подготовлены к подключению. Из 
307 км уличных газопроводов построе-
но лишь 213 км, а из 13795 частных до-
мов фактически газифицирован 3461, то 
есть только четверть от запланированно-
го. Отстает и строительство газовых ко-
тельных: по плану-графику необходимо 
построить 57, фактически есть 33. 

Вопрос о том, что, на его взгляд, 
сдерживает газификацию в нашем ре-
гионе, задали присутствовавшему на за-
седании генеральному директору ООО 
«Газпром межрегионгаз Кострома» и 
ОАО «Костромаоблгаз» Павлу Никола-

еву. «Это происходит из-за отставания 
в части финансирования из областного 
бюджета, отставания по уличным сетям 
и домовладениям. Плюс ко всему — из-
начально, когда графики синхрониза-
ции только формировались, в 2006 — 
2007 годах, область  взяла на себя повы-
шенные обязательства, которые не вы-
полнились, а потом это росло как снеж-
ный ком, из года в год», - прокомменти-
ровал он.  

Чтобы изменить ситуацию, требуется 
около 369 миллионов рублей. На строи-
тельство уличных газораспределитель-
ных сетей из областного бюджета потра-
тят 129  миллионов и на строительство 
(реконструкцию) котельных – 240 мил-
лионов. Это средства ЗАО «Межрегион-
энергогаз», областного и  местных бюд-
жетов.

Сейчас ведутся работы по прокладке 
уличных газораспределительных сетей в 
Судиславле общей протяженностью 10 км 
(ввод в эксплуатацию – ноябрь 2012 года) 
и по прокладке уличных газораспредели-
тельных сетей в Галиче (срок завершения 
строительства и ввод в эксплуатацию – де-
кабрь 2012 года).  Пока планируется, что 
в 2013 году газ дойдет до Парфеньева, в 
2014-м – до Неи, а в 2015-м – до Манту-
рова и Шарьи.

Напомним, степень газификация Ко-
стромской области одна из самых низких 
в Центральной России. Из 24 районов об-
ласти сейчас частично газифицированы 
только семь.  

Регион и компания ТрансТелеКом на минувшей неделе 
заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 
по развитию интернет-технологий и современных 
телекоммуникаций на территории области. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Готовность предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области к отопительному сезону и ход 
газификации области обсудили на заседании комитета 
по экономической политике и предпринимательству 
областной Думы, которое состоялось на минувшей неделе. 
В перспективах земляков на теплые батареи и приход в их 
дома «голубого топлива» разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Жители области получат широкополосный доступ в интернет 
как по проводным, так и беспроводным сетям

а газа — отсутствие денег

Кредиторская задолжен-
ность МУПа, накопленная за 
последние два года, с апреля 

тоже снизилась: на 129 миллионов ру-
блей. В том числе перед инициатором 
процедуры банкротства - Костромской 
сбытовой компанией – на 60,3 миллио-
на. Сейчас предприятие должно сбыто-
вой компании 73 миллиона рублей, плюс 
21,6 миллиона — по налогам и 36 милли-
онов — одному из банков. 

Но если по налогам добились рассроч-

ки, а с банком  договорились (МУП гасит в 
первую очередь тело кредита, а не процен-
ты), то со сбытовой компанией понимания 
так и нет. Она не согласилась с июльским 
решением арбитражного суда, отказавше-
го кредиторам в признании предприятия 
банкротом, и подала апелляцию. Так что 
арбитражный суд вновь будет рассматри-
вать дело - в октябре. 

Впрочем, администрация города как 
учредитель сделала взнос в уставной ка-
питал предприятия: 100 миллионов ру-

блей, 73 из которых выплачено. Остальное 
- при необходимости - тоже отдадут. 

Вообще прогноз администрация дела-
ет благоприятный. По словам Олега Боло-
ховца, «Водоканал» собирается выйти на 
безубыточность, «максимизировав выруч-
ку и оптимизировав затраты». Но, как вы-
разился уже глава региона, еще предстоит 
«снять долговое ярмо с предприятия - оно 
должно быть застраховано от желания ис-
пользовать эти долги». 

Правда, погашение оставшегося долга 

будет зависеть от того, удастся ли наконец 
продать непрофильные активы предприя-
тия. А это здание бывшей гостиницы «Ко-
строма», которое оценили в 115 миллионов 
рублей, и административное здание на ули-
це 1 Мая стоимостью 16,2 миллиона рублей.

То, что МУП в конечном итоге реани-
мируют, очевидно. А вот вопрос, что с ним 
будет дальше, пока открыт. По словам заме-
стителя губернатора Наталии Подкопаевой, 
«возможно, потом предприятие акциониру-
ют, как того требует законодательство». 

К концу года без убытков
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Уборка урожая (на 17 сентября)

Пошли на уступки
Число новых специалистов, которых возьмут в «желтый дом», 
сократилось вдвое 

Посеяно 
озимых, га

план 
3716

факт  
2766

% 
74,43

Итого по области:

Вспахано под посев озимых Вспахано под посев озимых 

4234 га4234 га Вспахано 
зяби, га

план 
30845

факт  
10009

% 
32,4

Итого по области:

Убрано зерновых 
и зернобобовых, га

площадь к уборке 
49597

факт  
32795

% 
66,1

Итого по области:

Намолочено Намолочено 48085,7 48085,7 тонны тонны 

Урожайность Урожайность 16,7 16,7 ц/гац/га

Лен, га

к уборке 
2258

вытереблено
2127

% 
94,2

Итого по области:

Количество 
хозяйств, шт.

приступивших 
к уборке

192
завершивших 
уборку

29

Итого по области:

Убрано 
картофеля, га

план 
1328

факт  
455

% 
34,3

валовой сбор, 
тонн                7536,5

Итого по области:

Вместо девятнадцати 
одиннадцать

Работа над формированием но-
вой структуры администрации про-
должалась более полутора меся-
цев. (Напомним, Виктор Емец за-
нял должность главы администра-
ции города 20 июля.) Задачи изме-
нений, как говорят разработчики, 
обычные при такой процедуре: по-
вышение эффективности работы и 
пополнение бюджета. 

Здесь стоит отметить, что при 
предыдущей реформе структуры, 
прошедшей при первом костром-
ском сити-менеджере Алексее Ша-
дричеве, сократили 95 человек - 
треть от всей численности муници-
пальных служащих, что позволи-
ло сэкономить городской казне 50 
миллионов рублей. Кстати, как от-
метил глава города Юрий Журин, 
такое секвестирование не привело к 
снижению качества работы админи-
страции.  

Созданная при Шадричеве 
структура действовала полтора 
года. Однако от нее решили отка-
заться - каждый руководитель соз-
дает структуру под себя. 

Две недели назад новый сити-
менеджер Виктор Емец вынес на 
обсуждение двух депутатских ко-
миссий городской Думы вариант 

структуры администрации, при 
котором предполагалось увели-
чение численности ее работников 
на 19 человек: с 289 до 308. В свя-
зи с появлением новых лиц долж-
ны были вырасти и  затраты на 
зарплату на 8,5 миллиона рублей. 
Хотя депутатов и смутил рост ко-
личества муниципальных служа-
щих, они все-таки решили реко-
мендовать такую структуру к при-
нятию. Поскольку Виктор Емец 
смог убедить бывших коллег в 
том, что это позволит привлечь 
в бюджет города дополнительно 
около 150 миллионов рублей. 

Но при этом депутатские ко-
миссии предложили до итогово-
го обсуждения структуры на Думе 
рассмотреть возможность сокра-
щения работников, а также порабо-
тать над повышением «норм управ-
ляемости», то есть изменить соот-
ношение начальник-исполнитель 
в пользу последних. Кстати, сей-
час на одного руководителя прихо-
дится 1,5 (как бы нелепо эта цифра 
ни звучала) подчиненных. Задача - 
поднять это соотношение хотя бы 
до показателя «один к двум».  

Новая администрация города 
пошла навстречу пожеланиям, и к 
заседанию Думы структурные по-
казатели заметно изменились. Так, 
увеличение численности муни-

ципальных служащих в конечном 
итоге составит не 19, а 11 человек, 
а фонд зарплаты вырастет не на 8,5 
миллиона рублей, а на 4,5 миллио-
на. Причем, как заверили в город-
ской администрации, дополнитель-
ных трат бюджета не потребуется. 
Увеличение фонда оплаты труда 
муниципальных служащих компен-
сируют за счет объединения бухгал-
терии управления культуры, спор-
та, туризма и работы с молодежью 
и управления образования. За счет 
этого сократятся 25 ставок и удаст-
ся сэкономить около 5 миллионов 
рублей. 

Плюс 150 
миллионов?

Однако, несмотря на эти изме-
нения, Виктор Емец по-прежнему 
утверждает,  что новая структура 
городской администрации позво-
лит привлечь в бюджет города до-
полнительно около 150 миллионов 
рублей. За счет чего? 

Предполагается, что 20-25 
миллионов рублей можно полу-
чить за счет выявления и инвен-
таризации брошенных и бесхоз-
ных объектов недвижимости и зе-
мельных участков, 70-90 миллио-
нов -  проведения муниципально-
го земельного контроля. Можно 

также сэкономить 35 миллионов 
рублей за счет вовлечения в обо-
рот земельных участков, плани-
руемых под строительство муни-
ципального жилья, 14 миллионов 
рублей - перевода в электронный 
вид генерального плана и правил 
землепользования и застройки го-
рода - перевод документа в элек-
тронный вид силами мэрии обой-
дется дешевле, чем заказ этих ра-
бот у коммерческой организации. 
Кроме того, эта процедура позво-
лит повысить прозрачность про-
ведения процедур, связанных с зе-
мельными отношениями. Еще 3,6 
миллиона рублей планируют сэко-
номить за счет активизации рабо-
ты по приватизации муниципаль-
ного имущества. Всеми этими на-
правлениями и должны заняться 
новые работники мэрии.

Что же касается восьми человек, 
которых первоначально собирались 
принять на работу, то в рамках но-
вой структуры их перевели в разряд 
немуниципальных служащих, что 
означает лишение этих людей над-
бавок и льгот.

Остается добавить, что теперь 
городская администрация может 
приступить к кадровым перестанов-
кам. Но тут революции не предви-
дится. Сити-менеджер  дал понять, 
что большого исхода чиновников 
из стен «желтого дома» не следу-
ет ожидать. А вот некоторых замов 
городской глава, похоже, поменяет, 
причем, по его словам, «это случит-
ся в ближайшее время». 

Как изменилась 
структура

Итак, пробежимся по новой 
структуре. У главы администра-

ции будет четыре заместителя, 
что соответствует существующей 
структуре: первый заместитель, 
заместитель по вопросам эконо-
мики, заместитель по ЖКХ, заме-
ститель по социальной политике 
– председатель комитета образо-
вания, культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью, вместо управ-
ляющего делами появится долж-
ность руководителя аппарата ад-
министрации. Предусмотрено 
шестнадцать отраслевых органов 
— сейчас их пятнадцать, останет-
ся три работающих сейчас терри-
ториальных органа. 

Основные надежды на улуч-
шение работы мэрии новая адми-
нистрация Костромы связыва-
ет со следующими новшествами. 
Управление городского пассажир-
ского транспорта и дорожного хо-
зяйства реорганизуют путем при-
соединения его к управлению жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и капитального строительства. 
Новую структуру назовут коми-
тетом городского хозяйства. При 
этом транспорт и дорожное хозяй-
ство будут разделены. Из управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства и капитального строитель-
ства выделяется управление стро-
ительства и капитального ремон-
та. Управление культуры, туриз-
ма, спорта и работы с молодежью 
присоединяется к управлению об-
разования. Таким образом, созда-
ется новый орган: комитет образо-
вания, культуры, спорта и работы с 
молодежью. Такой подход, по мне-
нию разработчиков, позволит ра-
циональнее распределять средства 
в социальной сфере города. 

Управление финансов, эконо-
мики, мобилизации доходов и му-

ниципального заказа получит но-
вое название: управление финан-
сов, и из его структуры выделят 
управление экономики. Создаются 
и два новых самостоятельных отде-
ла - обеспечения реализации прав 
граждан на жилище и управления 
персоналом.

В личном подчинении у главы 
администрации города будут на-
ходиться отдел по работе со СМИ, 
правовое управление и отдел кадро-
вой работы. 

При этом городские власти 
подчеркивают, что «структура - 
это живой орган» и может пре-
терпевать изменения и в дальней-
шем. Причем некоторые коррек-
тировки не заставили себя ждать: 
уже учли предложение депутата 
Валентины Ульяновой, озвучен-
ное на комиссии,  – создать отдел 
по работе с общественностью.

Организационно-штатные ме-
роприятия начнутся с 1 октября, а 
с 1 декабря новая структура начнет 
работу. А пока трудно определить, 
будет ли она эффективной - это по-
кажет время. 

Глава города Юрий Журин от-
метил, что Дума, проголосовав за 
обновленный вариант структуры, 
дала возможность главе админи-
страции сформировать команду 
«под себя», чтобы  реализовать на 
благо костромичей свои планы и 
начинания, а «делать выводы бу-
дем позже». Первая контроль-
ная точка - январь 2013 года, тог-
да депутаты проанализируют, ка-
кие потрачены средства на реорга-
низацию администрации и какие 
проведены мероприятия, а так-
же изучат списки всех уволенных 
и принятых на работу специали-
стов. Остается добавить, что кон-

тракт с Виктором Емцем заключен 
на срок полномочий городской 
Думы. 

Педагоги получат 
надбавку

Кроме того, Дума приняла ре-
шение о том, что город начнет вы-
плачивать молодым костромским 
педагогам — учителям школ, вос-
питателям детских садов и работ-
никам дополнительного образова-
ния - стимулирующие надбавки к 
зарплате. Их будут давать моло-
дым специалистам, принятым на 
работу по полученной специаль-
ности не позже чем через три ме-
сяца после окончания вуза или 
ссуза. 

Они получат из муниципаль-
ного бюджета единовременное по-
собие: от 10 до 20 тысяч рублей с 
условием проработать в учрежде-
ниях образования не менее двух 
лет. Если они решат уволиться 
раньше, то им придется вернуть 
деньги в бюджет. Также эти педа-
гоги в течение двух лет будут по-
лучать ежемесячную надбавку 
около 3,5 тысячи рублей. Доплаты 
начнут выплачивать уже с сентя-
бря этого года. 

Как считают в администрации, 
это позволит решить вопрос с де-
фицитом кадров. «Ситуация в дет-
ских садах и школах города - кри-
тическая», - заявил Виктор Емец. 
Сейчас только в детских садах не 
хватает около ста воспитателей. 
Благодаря этой мере власти наде-
ются привлечь только в детсады 
дополнительно около сорока мо-
лодых педагогов, а в следующем 
году - еще шестьдесят-семьдесят 
человек. 

Городская Дума утвердила новую структуру администрации Костромы 
на минувшей неделе. Власти города прислушались к критике и сократили 
количество новых ставок с 19 до 11. Повышение фонда оплаты труда 
составит не 8,5 миллиона рублей, как заявлялось ранее, а только 4,5 
миллиона. При этом сити-менеджер Виктор Емец продолжает настаивать 
на том, что новая администрация все-таки заработает на 150 миллионов 
больше. В том, как это удастся сделать, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Вячеслав Буров:
Бизнес по принципу «купи-продай» 
не для меня

- То есть именно  молодым 
предпринимателем себя все же не 
считаете?

- По возрасту еще попадаю  под 
эту категорию, но если учесть, что 
бизнесом  занимаюсь с 2004 года, то 
я уже давно не молодой предприни-
матель. Тогда, восемь лет назад мы 
открыли с женой компьютерный 
магазин. Но с самого начала я осоз-
навал, что делом всей жизни это, ко-
нечно, не станет. Во-первых, слиш-
ком ненадежное дело в том смысле, 
что устаревает товар очень быстро. 
Если вновь поступившую технику 
не удается продать за месяц-другой, 
то она перестает быть востребован-
ной. А во-вторых, бизнес, основан-
ный на принципе «купи-продай», 
не приносит морального удовлетво-
рения.  Предпринимательство, в ос-
нове которого производство, в сто 
раз интереснее.  И стремиться надо 
именно к такому – интересному.

- Даже если на это стремление 
уходят годы?

- Да. Лично в моем случае так и 
получилось.  Конкретная идея о соз-
дании собственного производства 
пришла еще в 2008 году. Информа-
ции о том, на чем лучше построить 
свое собственное дело, перелопа-
тил кучу. Что касается производ-
ства продукции из пенопласта, то во 
всех бизнес-планах, как на подбор, 
предлагались моментальная при-
быль и сказочная рентабельность. 
На деле, конечно, оказалось все да-
леко не так: чтобы получить доход,  
нужно работать день и ночь. Но, тем 
не менее, выбор был сделан.

- А дальше?
- А дальше закупили оборудова-

ние. Но когда начали его монтиро-
вать, то в очередной раз подтвердили 
истину: отечественного производства 
могут быть лишь ракеты и оружие, а 
до качественного оборудования нам 
еще далеко. В общем, работать на нем 
было невозможно.  На то, чтобы до-
вести  его до  ума,  ушло больше года.

- Усовершенствовали своими 
силами?

- Все делал своими руками. У 
меня ведь первое – правда, неза-
вершенное – образование техниче-
ское. Так что предрасположенность 
к такой работе есть. Приходилось и  
работать сутками, и на работе но-
чевать, но за четыре-пять месяцев  
удалось буквально заново собрать 
станок.  Мой одноклассник, закон-
чивший институт по смежной спе-
циальности, тогда сказал: «Слав, ты 
молодец! Я в институте все это пять 
лет изучал. А ты самостоятельно за 
несколько месяцев разобрался».

- Значит, самообразование в 
бизнесе не на последнем месте?

- А по-другому никак. Тратить 
время зря уже непозволительно: 
надо каждый день учиться новому.  
У меня есть технические знания, 
сейчас юридическое образование 
получаю. Стараюсь учиться всему, 
что мне пригодится.

- В таком случае вам, наверное, 
и все программы по молодежному 
предпринимательству, существую-
щие в регионе, интересны?

- Я  ходил на  заседания бизнес-
клуба, но ничего полезного для себя 
не почерпнул. Не из-за того, что по-
добные программы не дают знаний. 
Они полезны. Но не для меня. Вот 
если бы мне    юридические и эко-
номические тонкости малого бизне-
са раскрыли восемь лет назад, тог-
да да. А сейчас, когда   уже все свои 
бизнес-ошибки оплатил, в том чис-
ле и штрафами, эти знания просто 
вторичны. 

- Но все же в выставках, посвя-
щенных молодежному предприни-
мательству, участвуете…

- Выставки – это другое. Они 
действительно нужны. Это же воз-
можность заявить о себе. Правда, на  
выставках молодежного предпри-
нимательства  моих потенциаль-
ных клиентов не встретишь. Надо 
выходить на более серьезный уро-

вень. На следующий год обязатель-
но буду представлять свою продук-
цию на строительной выставке в 
«Губернском». В  этом году, к сожа-
лению, не участвовал: просто не мог 
отойти от производства. Это как раз 
был тот период, когда я буквально 
жил на работе.

- Значит, с заказами проблем 
нет?

- Хоть наше  производство и  за-
пущено только в июне,  свой круг 
заказчиков уже сформировался. Так 
что график работы  плотный! Глав-
ные наши клиенты – это, естествен-

но, строительные фирмы, которые 
используют листовой пенопласт  
для утепления зданий.

- И  много таких?
- Не могу привести  статистику. 

Скажу другое:  снижение энергоем-
кости российской экономики – тема 
актуальная. В том числе на повест-
ке дня и  утепление зданий и соо-
ружений таким образом, чтобы те-
плопотери были минимальны.  По-
этому потребность в утеплителях  
только растет. К примеру, один из 
крупнейших  российских промыш-
ленных холдингов  в феврале  про-
шлого года запустил первую линию 

по производству  полистирола (на-
учное название пенопласта), а в ок-
тябре  - уже вторую. Я не думаю, 
что  столь крупное и успешное про-
изводство стало бы развивать   эти 

линии, закупать оборудование в Ав-
стрии и инвестировать в это дело 
миллиарды рублей безоснователь-
но. Значит,  потребность есть. И 
перспектива есть.  

- Сырье-то отечественное?
- Сырье, которое очень похоже на 

мелкий бисер, есть и зарубежное, есть 
и отечественное. Однако предпочте-
ние большинство производителей, в 
том числе и я, отдают первому. Заку-
паю этот «бисер» в Москве. Туда же 
он доставляется из Китая. 

- А в Костроме кроме вас еще 
кто-то занимается производством 
такого утеплителя?

- Есть еще пара производителей. 
Но конкуренции  я не ощущаю. Бо-
лее того, рынок уже требует от нас  
гораздо больше тех объемов, что мы 
производим. Ведь пока, даже загру-
жая производство полностью, могу 

обслужить двух-трех клиентов. Для 
роста  объемов  нам не хватает ско-
рости. Я уже говорил, что наше-
му российскому оборудованию  до 
идеала еще далеко. Но мне не по-

везло вдвойне:  досталось самое не-
качественное. А вот в  Кирове есть 
два завода по производству нужно-
го мне  оборудования, которые счи-
таются  одними  из самых достой-
нейших в стране. Поэтому я поста-
вил себе цель: до следующего сезо-
на успеть перенять этот кировский 
опыт. Съездить, посмотреть, нау-
читься. Нужно стремиться к тому, 
чтобы увеличить производственные 
мощности как минимум в пять раз. 
Сейчас мы производим двадцать ку-

бометров листового пенопласта в 
день. Надеюсь, что через год уже бу-
дем производить по  сто кубометров. 

- Тогда и о расширении ассор-
тимента можно будет подумать?

-  Уже сейчас помимо листово-
го пенопласта производим  большие 
пенопластовые шарики: такими, к 
примеру, наполняют кресла-мешки 
в «Камеди клаб». И в Костроме на 
эту продукцию спрос есть. А идей 
по дальнейшему   расширению ас-
сортимента, конечно,  много. Что-
бы убедиться в том, что из пено-
пласта можно сделать десятки ви-
дов  продукции, достаточно просто 
зайти в интернет. Но повторяться 
не хочется. Изобрести такое, чего 
до тебя еще никто не делал, – вот в 
чем цель.  И по этому поводу задум-
ки,  конечно, тоже  уже  есть. Секрет 
раскрывать полностью не буду, но 
скажу, что эта продукция опять же 
будет предназначена для использо-
вания в строительной сфере. 

- Значит, решено: пенопласт – 
это тот самый «ингредиент», на ко-

тором  будет строиться ваш бизнес 
и сегодня, и через год, и через де-
сять лет? 

- Надеюсь и рассчитываю, что 
да. По крайней мере, мне это дело по 
душе. Но если со временем сложит-
ся так, что товар потеряет свою ак-
туальность,  буду искать что-то но-
вое. А вот то, что и через год, и через 
пять, и через десять лет я буду за-
ниматься именно бизнесом, в этом 
уверен на  сто процентов.

- Потому что это потенциально 
прибыльнее, чем какая-либо дру-
гая деятельность?

- Не только и не столько поэто-
му. Ведь и  на госслужбе  есть мно-
жество должностей, где доход го-
раздо выше, чем у среднестатисти-
ческого предпринимателя. Тут дело 
не в деньгах. Просто в частном биз-
несе все зависит именно от тебя. 
Это как жизнь в частном доме. Да, 
труда надо вкладывать много. Но 
ты не страдаешь от действий сосе-
дей или управляющей компании и  
ни от кого не зависишь. Но, с другой 
стороны, ни на кого не рассчитыва-

ешь и все проблемы решаешь само-
стоятельно, не перекладывая их на 
чужие плечи.

-  Проблемы есть и сейчас?
- Есть и, в общем-то, очень се-

рьезные.  Срочно нужно выкупать 
землю под складскими помещени-
ями. А это миллион рублей. На эти 
деньги можно было бы  выстроить  
еще двести квадратных метров про-
изводственных площадей. Потому 
что готовая продукция очень объ-
емная, и места сейчас просто впри-
тык.  Хотя и на эти цели денег пока 
нет, но с расширением площадей, 
пусть  это и важный шаг в разви-
тии, можно было бы повременить. А 
вот с выкупом земли медлить нель-
зя. Если не выкупить землю до 1 ян-
варя, ее опять нужно будет брать в 
аренду. И плата за  такое удоволь-
ствие будет взиматься сумасшед-
шая. Хорошо  еще, что сами поме-
щения арендовать не приходится. 
Они принадлежат моему отцу, и 
денег он с меня, конечно, не берет. 
Хоть в этом плюс.

- Русский бизнес в этом плане 
сложнее европейского?

- С Европой, честно говоря, не 
сравнивал. Да и что толку сравни-
вать: нам же здесь, в России, жить 
и развиваться нужно.  А вот опыт 
других регионов нашей страны в 
этом вопросе  изучал. Так, к приме-
ру,  в Пермском крае есть отсрочка и 
даже рассрочка выкупа земли. Сна-
чала можно, получив документы на 
землю, отодвинуть сроки выкупа 
земли на год. А затем еще в течение 
двух лет по частям гасить ее выкуп-
ную стоимость. Потом получаешь и 
право собственности.

- В бизнесе могут быть куми-
ры?

- У меня есть. Это Стив Джобс – 
основатель корпорации Apple.  Точ-
нее даже так: я не называю его гром-
ким словом «кумир», но мне близка 
его жизненная позиция, его  прин-
ципы. Когда он начинал свой путь в 
бизнесе, то жил под девизом: рабо-
тать в неделю по девяносто часов.  Я 
спроецировал этот принцип на себя 
и понял, что работать в таком ритме 
мне  будет несложно. Для этого про-

сто надо выходить из дома в семь 
утра и возвращаться в полдвенадца-
того ночи. 

-  Но так долго не протянешь!
-  Я не говорю о том, что надо всю 

жизнь работать  по девяносто  ча-
сов в неделю. Но на этапе, как сей-
час модно говорить, стартапа, нуж-
но работать и по сто часов. Месяц, 
два, три, год – сколько понадобится. 
Но когда спустя время ты оглянешь-
ся назад, увидишь: это того стоило. 
Тем более на этом стартовом  этапе 
человек все равно живет только сво-
им бизнесом и будущими успехами. 
Он ложится спать с мыслями о рабо-
те, просыпается с теми же мыслями.

- С вами сейчас творится что-то 
подобное?

- Сейчас, после запуска производ-
ства, я немного расслабился. Но по-
следний год примерно в таком ритме 
и жил. Даже отправляясь два раза в 
неделю на тренировки по баскетболу, 
не терял времени даром. По дороге  

консультировался по всем техниче-
ским вопросам у своего друга. У него 
как раз профильное образование.

- Команда единомышленников 
у вас большая? Или вы один в поле 
воин?

- Не один. Мне помогает отец. 
Привлекаю к работе еще несколько 
человек. А больше и не надо. Ведь 
если раздувать штат, то это не са-
мым лучшим образом скажется на  
рентабельности производства. По-
этому я,  повторюсь,  стремлюсь к 
тому,  чтобы  все оборудование до-
работать до уровня, когда можно бу-
дет  участие специалиста в процессе 
производства свести к минимуму. 
Всё должно работать автоматиче-
ски. В Польше и Болгарии, к приме-
ру,  для  полноценной работы круп-
нейших заводов по выпуску листо-
вого пенопласта достаточно присут-
ствие на производстве одного-двух 
специалистов. Все остальное дела-
ют машины. 

- Жена в бизнесе вас поддер-
живает?

- Я называю свое дело семейным 
бизнесом.  Если бы не жена, то, мо-
жет быть, производство и до сих пор 
не было бы налажено. Именно она 
подталкивала меня к конкретным 
действиям.  И когда у нас был ком-
пьютерный магазин, бизнес тоже  
вели  вместе и сообща. Кстати, еще 
тогда поняли: без коммерческой не-
движимости в своем деле  никуда. 
Арендовать помещение – это все 
равно что сидеть на пороховой боч-
ке. В любой момент можешь ока-
заться ни с чем. Копили деньги – и в 
результате такое помещение купили. 
Поскольку для производственных 
целей оно не подходит, сдаем в арен-
ду. И этим вопросом полностью за-
нимается жена. Я даже не вмешива-
юсь: знаю, что у нее все получается. 

- Значит, правду говорят: 
успешным мужчину делает именно 
женщина?

- В моем случае это верно на сто 
процентов. Да она и сама у меня 
успешная. Думаю, что когда дети 
немного подрастут, супруга обяза-
тельно найдет себя в другом –  уже 
непроизводственном – бизнесе.

Вячеслав БУРОВ 
Родился в 1983 году в Костроме.
Учился в гимназии № 15, затем на факультете автоматизиро-
ванных систем и технологий Костромского государственного 
технологического университета. 
В настоящее время учится на юридическом факультете Совре-
менной гуманитарной академии.
В 2004 году  открыл собственный компьютерный магазин.
В 2010 году создал производство по  выпуску листового пено-
пласта.
Женат. Трое детей. 

СПРАВКА

«В понедельник? С утра? Сыграть партию в 
шахматы?.. Да без проблем!» Пожалуй, этим о 
предпринимателе Вячеславе Бурове сказано 
многое. Хотя совсем уж без проблем всегда и во 
всем не получается: бизнес есть бизнес. Буквально 
несколько месяцев назад его собственное дело 
по выпуску листового пенопласта  наконец-то 
встало на производственные рельсы. И двигаться 
по этим рельсам теперь нужно на сверхскоростях. 
Вот и благополучно обыграв в шахматы  не столь 
стремительного и скоростного корреспондента «СП-
ДО» Любовь ВОЛОДИНУ, молодой предприниматель  
помчался на производство. Хотя со статусом 
«молодого и начинающего» в бизнесе  Вячеслав, 
наверное бы, поспорил. 

Все ошибочные ходы предприниматель уже оплатил, в том числе штрафами

Предпринимательство, в основе которого произ-
водство, в сто раз интереснее.  И стремиться надо 
именно к такому – интересному.

Отечественного производства могут быть лишь 
ракеты и оружие, а до качественного оборудова-
ния нам еще далеко. 

Конкуренции  я не ощущаю. Более того, рынок 
уже требует от нас  гораздо больше тех объемов, 
что мы производим.

Повторяться не хочется. Изобрести такое, чего до 
тебя еще никто не делал, – вот в чем цель.

Просто надо выходить из дома в семь утра и воз-
вращаться в полдвенадцатого ночи. 

Я называю свое дело семейным бизнесом.  Если 
бы не жена, то, может быть, производство и до сих 
пор не было бы налажено.
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Залог подождет
Мошенничествам с автокредитами дали срок

Неожиданное развитие давняя идея о создании 
единой по России базы данных о залогах движимо-
го имущества — прежде всего купленных в кредит 
автомобилей — приобрела по итогам пятничного 
заседания Госдумы. На нем депутаты приняли по-
правку к пакету изменений законодательства о но-
тариате, предусматривающую, что вести этот реестр 
будет Федеральная нотариальная палата РФ. Пер-
воначально (в другом законопроекте на эту тему, 
разрабатывавшемся Минфином) предполагалось, 
что система регистрации залогов движимого иму-
щества будет создана на базе центрального каталога 
кредитных историй при Банке России (ЦККИ ЦБ). 
По сведениям «Ъ», теперь законопроект Минфина 
больше не имеет статуса даже альтернативного. 

Поправка эта техническая только на первый 
взгляд. На самом деле она радикально меняет — в 
худшую сторону — ожидания участников банков-
ского рынка относительно перспектив и сроков 
снижения мошенничеств с проданными в кредит 
автомобилями. «Мошеннические схемы с автокре-
дитами можно разделить на два вида. Первый — 
это реальное мошенничество, при котором в банк 
представляются документы на получение креди-
та без цели последующей оплаты; первоначальный 
взнос осуществляется по минимальной ставке; за-
тем предмет залога реализовывается; получается 
кэш — и мошенник исчезает,— поясняет начальник 
отдела по возврату просроченной задолженности 
Райффайзенбанка Владислав Котельников.— Та-
кие кредиты составляют не более 1% в портфеле 

банков. Так называемое софт-мошенничество дохо-
дит до 10% портфеля, и суть его состоит в том, что 
заемщик совершает несколько аннуитетных плате-
жей и выходит из состава уголовного преступле-
ния в гражданско-правовое поле, при этом он так-
же продает автомобиль за полную стоимость». В ре-
зультате обеих схем потерпевшим может оказаться 
как банк, так и добросовестный приобретатель ав-
томобиля. Проблема принятой депутатами версии 
поправок в том, что, в отличие от базы данных по 
кредитным историям ЦБ, которая уже несколь-
ко как создана и обновляется на регулярной осно-
ве, базу данных по залогам движимого имущества 
нотариальной палате только предстоит создать. На 
это, по оценкам экспертов, может уйти несколько 
лет и, по оценкам Минфина, до 1 млрд руб. Эти опа-
сения подтверждает и текст самого законопроекта. 
Закрепленная в нем норма о регистрации в единой 
базе данных залогов движимого имущества вступит 
в силу не ранее 2014 года. 

Более того, кроме первоначальной идеи бес-
платной передачи банками данных об обременении 
проданных в кредит автомобилей, принятые Госду-
мой во втором чтении поправки предусматривают, 
что банки за собственную защиту от мошенниче-
ства должны будут платить. А вопрос защиты по-
купателей, не информированных о залоге приобре-
таемых автомобилей, и вовсе остается открытым. 
Плата за передачу данных об обременении каждого 
автомобиля составит, согласно законопроекту, при-
нятому в пятницу во втором чтении, 300 руб. Это 

вдвойне удивительно, учитывая, что за аналогич-
ные по сути действия — передачу в бюро кредит-
ных историй данных — банки не платят ничего. Не-
безынтересно также, что, согласно одобренным де-
путатами поправкам, передача банками данных об 
обременении движимого имущества залогом в еди-
ную базу данных при нотариальной палате являет-
ся не обязательной, а добровольной. В сочетании с 
платностью таких действий это может свести заин-
тересованность банкиров к минимуму, тем самым 
сделав инициативу практически абсолютно беспо-
лезной, говорит гендиректор Национального бюро 
кредитных историй Александр Викулин. 

Официальные объяснения того, как так вышло, 

есть. «Мы передали полномочия по разработке этой 
системы Минюсту (в его подчинении находится Фе-
деральная нотариальная палата РФ.— «Ъ») — все-
таки это не финансовый вопрос, а учетный,— гово-
рит замминистра финансов Алексей Саватюгин.— 
И если эта система будет содержать и другую нота-
риальную информацию, например сведения о дар-
ственных, завещаниях, купчих, то такая система бу-
дет намного интереснее, чем система, содержащая 
информацию только о залогах». По словам собесед-
ника «Ъ» в Минюсте, создание реестра залогов в ин-
формационной системе нотариусов стало следстви-
ем исполнения соответствующего поручения пре-
зидента. «Срок, указанный в законопроекте, необ-

ходим для перехода на новый механизм взаимодей-
ствия между участниками рынка и лицами, заинте-
ресованными в получении информации о статусе ав-
тотранспорта»,— отмечает собеседник «Ъ». 

Впрочем, по мнению участников рынка, офици-
альные объяснения не выдерживают критики. «Во-
прос о том, как подтвердить статус движимого иму-
щества, сейчас стоит очень остро. Фактически, ку-
пив подержанный автомобиль, покупатель рискует 
впоследствии столкнуться с тем, что на него наложе-
но обременение (если продавец приобретал машину 
в кредит и не расплатился с долгом), а банк, в свою 
очередь, с тем, что предмет залога по кредиту давно 
не принадлежит залогодателю»,— поясняет зампред 
правления ХКФ-банка Владимир Гасяк. «База нуж-
на как можно скорее, чтобы снизить количество сде-
лок, по которым собственник скрывает наличие за-
лога,— отмечает и директор департамента кредито-
вания розничного бизнеса и МСБ Абсолют-банка 
Елена Ковырзина.— Увеличение сроков реализации 
этого проекта отразится в том числе и на клиентах, 
которые заинтересованы в приобретении подержан-
ной техники или транспорта». Затраты банков на пе-
редачу данных в единую базу данных залогов дви-
жимого имущества отразятся и на потребителях, а 
именно на ставках автокредитов, отмечает она. 

Участники рынка недоумевают, каким образом 
вполне здравая, простая и не слишком затратная 
в реализации идея о ведении базы данных залогов 
движимого имущества в ЦККИ ЦБ или, как альтер-
нативно предлагалось, в ГИБДД преобразовалась в 
принятый депутатами вариант. «И у тех и у других 
есть техническая возможность и опыт работы с та-
кими базами, но теперь перспективы защиты бан-
ков и граждан от мошенничеств с залоговыми ав-
томобилями крайне неясны»,— указывает госпожа 
Ковырзина.

Коммерсантъ

Законодательная защита банков и граждан от мошенничества с 
залоговыми автомобилями и иным имуществом откладывается на 
неопределенный срок. Базу данных о таких залогах депутаты по неясной 
причине решили создать не на основе уже существующих реестров ЦБ или 
ГИБДД, а с нуля — в Федеральной нотариальной палате. Банки и их клиенты 
за эту инициативу поплатятся не только временем, но и деньгами. 

В основном (на 81%) сумма поступле-
ний в консолидированный бюджет сло-
жилась за счет четырех налогов — НДС, 
НДПИ, налога на доходы физических лиц 
и налога на прибыль. Напомним, НДС и 
НДПИ составляют основу федерально-
го бюджета, подоходный налог и налог на 
прибыль — региональных бюджетов. Сбо-
ры этой четверки приросли весьма нерав-
номерно: как видно из графика, уверенный 
рост в 2012 году демонстрируют НДПИ и 
подоходный налог. Налог на прибыль и 
НДС, в большей степени отражающие те-
кущую ситуацию в экономике, растут в 
пределах инфляции (на 10 сентября она 
в измерении «год к году» составила 6,3%), 
то есть на деле их сбор стагнирует. 

Налога на прибыль в январе—августе 
2012 года поступило на 1,656 трлн руб., что 
всего на 2,3% больше, чем было собрано за 
этот же период 2011-го — 1,619 трлн. Про-
блемы с налогом на прибыль власти фик-
сируют весь 2012 год. Согласно данным 
Росстата, чистый финансовый результат 
российских компаний (прибыль минус 
убыток) сокращается пятый месяц подряд. 
В январе—июне 2012 года (более свежих 
данных пока нет) в сравнении с таким же 
периодом 2011 года финрезультат (факти-
чески прибыль до налогообложения) со-
кратился на 4,8% — с 4,061 трлн до 3,865 
трлн руб. По опросам компаний, основны-
ми причинами такой ситуации остаются 
рост издержек и снижение спроса. Отчет-
ность крупных публичных компаний так-
же фиксирует ухудшение финансовых ре-
зультатов в 2012 году. 

Плохо растут и поступления НДС, от-
ражающие обороты компаний и, соответ-
ственно, деловую активность. За восемь 
месяцев этого налога в госказну собра-
но на 1,222 трлн руб. против 1,150 трлн за 

такой же период прошлого года, то есть 
лишь на 6,3% больше. В такой ситуации 
статистику ФНС традиционно вытянул 
НДПИ — плюс 24% к сопоставимому пе-
риоду прошлого года. Его за восемь ме-
сяцев собрано на 1,623 трлн руб. против 
1,305 трлн годом ранее. Подоходного на-
лога за январь—август 2012 года поступи-
ло на 1,405 трлн руб., за такой же период 
прошлого года — на 1,227 трлн руб., при-
рост составил 14,5%.

Коммерсантъ

Налоговый
прирост
едва заметен
Налог на прибыль и НДС
растут в пределах инфляции 

Заправляйтесь на бирже
В октябре Санкт-Петербургская международная товарно-
сырьевая биржа начнет торги фьючерсами на бензин и дизель

Обязательность аудита
подтвердят штрафами
 Минфин назвал цену недостоверной отчетности

В январе—августе 2012 года в консолидированный бюджет 
РФ от Федеральной налоговой службы (ФНС) поступило 7,253 
трлн руб. — это на 13% больше, чем было собрано за первые 
восемь месяцев 2011 года (6,44 трлн руб.). В федеральную 
казну поступило 3,402 трлн руб., в региональные бюджеты 
— 3,851 трлн руб. Плюс 13% к сопоставимому периоду — это 
примерно вдвое меньшие темпы увеличения поступлений в 
сравнении с двумя последними годами восстановительного 
роста (по итогам восьми месяцев 2011 года этот показатель 
составлял 28%). 

Купить их смогут и компании, и частные 
лица. По замыслу менеджеров биржи 
фьючерсы позволят застраховаться 
от роста цен на топливо, с начала года 
подорожавшего на 9%. 

О готовящемся нововведении «Ведомостям» расска-
зал представитель Санкт-Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Инструмент 
будет работать так: любая организация или частное лицо 
сможет купить на бирже по фиксированной цене топливо, 
которое будет зачислено на специальную топливную кар-
ту. По ней можно заправляться на АЗС компаний — участ-
ниц программы. При этом клиент изначально оплачивает 
брокеру 5-7% контракта в качестве обеспечения, объясня-
ет вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко. Все 
расчеты будут осуществляться на АЗС. При этом в любой 
момент владелец фьючерса сможет выставить его на про-
дажу на бирже, добавляет Темниченко.

По фьючерсам можно будет приобрести бензин Аи-95 
и дизель. «Мы ориентировались на статистику потребле-
ния крупных городов, где именно эти виды топлива наи-
более востребованы», — объясняет Темниченко.

Объем одного фьючерса составит 10 л. Параметры 
контрактов еще обсуждаются, говорит Темниченко: это 
может быть ежемесячная поставка в течение полугода 
либо поквартально на год. За регистрацию сделки будет 
взиматься биржевой и клиринговый сбор — около 0,09 
руб. с каждого фьючерса плюс ежемесячная плата за об-
служивание карты. Ставки еще не утверждены, объясняет 
Темниченко. Интерес со стороны нефтяников к участию в 
программе есть, отмечает он. Но какие компании станут 
участниками, он не говорит, так как переговоры еще не 
окончены. Представители крупнейших нефтехолдингов 
комментировать это не стали.

В России топливо чаще дорожает, чем дешевеет, счи-
тает председатель правления Конфедерации обществ по-
требителей Дмитрий Янин. Впрочем, к середине года, по 

данным Росстата, в среднем по стране Аи-95 подорожал 
на 8,7%, дизель — на 14,6% (по сравнению с тем же пери-
одом 2011 г.). Но управлять ценовыми рисками с помо-
щью подобных инструментов смогут немногие — слиш-
ком сложный и узкоспециализированный механизм, го-
ворит Янин. По его мнению, продукт не будет востребо-
ван частными автовладельцами, но, возможно, будет ис-
пользоваться владельцами крупных автопарков — транс-
портными компаниями и таксопарками.

Сотрудники компаний — владельцев крупных авто-
парков затруднились оценить перспективы нового ин-
струмента. «В целом интересно, но надо посмотреть на 
точные параметры предложения, просчитать цену, объ-
ем поставки, сроки», — говорит один из них. На первый 
взгляд механизм кажется сложным, считает гендиректор 
крупного автопарка. «Опасения вызывает и то, что ты по-
купаешь виртуальный объем топлива, тут возможны ри-
ски», — полагает он.

Ведомости

Минфин подготовил 
законопроект, вводящий 
штрафы в размере от 400 
тыс. до 700 тыс. руб. для 
компаний, уклоняющихся от 
проведения обязательного 
аудита. В какой степени 
новация может увеличить 
число клиентов аудиторских 
организаций, неизвестно — 
достоверной статистики о 
числе компаний, экономящих 
на аудите, не существует. 

Законопроект о внесении поправок в 
Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) и в закон «О бухгалтер-
ском учете» Минфин вчера разместил на 
своем сайте в рамках проведения антикор-
рупционной экспертизы. КоАП дополня-
ется ст. 15.37, устанавливающей, что не-
представление юридическим лицом ауди-
торского заключения вместе с бухгалтер-
ской отчетностью наказывается штрафом 
в размере от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Речь 
идет об уклонении от обязательного ауди-
та — под него попадают организации с вы-
ручкой свыше 400 млн руб. и активами бо-

лее 60 млн руб., а также вне зависимости 
от этих показателей все ОАО, банки, проф-
участники рынка ценных бумаг, страхо-
вые организации. Согласно проекту, со-
ставлять протоколы по новой статье будут 
органы Росстата. В Минфине поясняют, 
что немалый размер санкции определяли, 
ориентируясь на действующие суммы ад-
министративных штрафов за нарушения 
на финансовых рынках. 

Кроме статьи о штрафах в КоАП про-
ект предлагает дополнить закон о буху-
чете нормой о том, что компании, обязан-
ные заказывать аудит, должны приклады-
вать аудиторское заключение к своей го-
довой бухгалтерской отчетности. Минфин 
предполагает, что в случае принятия закон 
вступит в силу 1 января 2013 года и бу-
дет применяться к отчетности за 2012 год. 
Цель изменений — защита пользователей 

бухгалтерской отчетности и повышение 
устойчивости финансовой системы. 

«Ответственность довольно жест-
кая»,— говорит ведущий юрист юридиче-
ской фирмы Sameta Юлия Кузнецова. По 
ее словам, аудиторы подтверждают досто-
верность бухгалтерской отчетности пре-
жде всего для собственников бизнеса. «Не-
понятно, при чем тут Росстат и зачем ему 
вообще нужно аудиторское заключение»,— 
отмечает она. По мнению экспертов, введе-
ние наказания за неисполнение достаточно 
давно существующей нормы закона (ста-
тья об обязательном аудите впервые ста-
ла применяться к отчетности за 2010 год) 
может свидетельствовать о том, что случаи 
уклонения от этой обязанности перестали 
быть единичными. Впрочем, по словам гла-
вы совета директоров АКГ «МЭФ-Аудит» 
Эхтибара Мустафаева, никакой официаль-
ной статистики уклонений от обязательно-
го аудита нет. По его мнению, инициати-
ва Минфина объясняется скорее желани-
ем усилить роль аудита в рамках перехода 
к международным стандартам финансовой 
отчетности и процесса реформирования 
национальной системы ведения бухгалтер-
ского учета.

Коммерсантъ
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Жить по-русски
Заработные платы и расходы населения 
растут быстрее, чем экономика

Крупный бизнес 
устал давать взятки,
а малый — искать деньги

Единые компенсации
Государство просят приравнять 
пострадавших от преступлений 
к жертвам катастроф 

Борис Титов разрывается 
между жалобами
Услуги уполномоченного по правам 
предпринимателей оказались востребованы 
и у иностранцев

Согласно исследованию, прове-
денному UBS совместно с Campden 
Research, в 2012 году о коррупции как 
об основном тормозном механизме раз-
вития бизнеса открыто говорило 55% 
опрошенных управляющих крупных 
российский компаний. За последние 
три года заметного роста коррупции 
не наблюдалось, а внезапная откровен-
ность бизнеса связана, скорее всего, с 
тем, что о проблеме открыто заговори-
ли «верхи».

«О коррупции стали больше гово-
рить. Бизнес в ряде сфер просто не-
возможен без участия в коррупцион-
ных схемах, и за последние годы в этом 
смысле ничего не поменялось. В пер-
вую очередь это сферы контроля, свя-
занные с получением лицензий, сер-
тификатов и др., таможенная сфера, 
особенно если бизнес международ-
ный, — говорит заместитель директо-
ра Transparency International Иван Ни-
ненко. — Далеко за примером ходить не 
надо. Так, недавно крупнейшая фарма-
цевтическая компания Pfizer признала, 
что давала взятки в России для ускоре-
ния процедуры прохождения лекарств 
через границу».

Впрочем, коррупция — не единствен-
ное, что мешает российским предприни-
мателям. Согласно опросу, не меньшие 
трудности бизнес испытывает с досту-
пом к банковским кредитам. Так, если 
в 2011 году об этой проблеме говорили 
только 5% опрошенных, то в 2012 году 
число респондентов, заговоривших о 
банковской «жадности», возросло в 6 раз 
— до 30%.

«В первую очередь проблему до-
ступа к кредитам испытывает малый и 
средний бизнес (МСБ). Там ставки ва-
рьируются от 12 до 22%. Для крупно-
го бизнеса, если говорить о рублевых 
кредитах, ставки находятся на уровне 

7—10%. Во втором квартале 2012 года 
кредитные требования в целом уже-
сточились. Это связано с негативны-
ми событиями в еврозоне. Однако по 
большей части ужесточение коснулось 
МСБ», — объясняет директор анали-
тического департамента ИФК «Метро-
поль» Марк Рубинштейн.

Более того, как отмечают предпри-
ниматели, российские банки являются 
рискованными по двум причинам. Во-
первых, существует «риск присвоения 
активов государством», так как боль-
шинство российских банков — с государ-
ственным участием.

Во-вторых, многие банки в России 
интересуются не бизнес-планом, а на-
личием необходимых связей в соответ-
ствующих кругах. «Эти и многие другие 
причины привели к тому, что российские 
предприниматели считают иностранные 
банки наиболее привлекательными», — 
отмечает управляющий директор UBS 
Грегг Робинс. Так, если в 2009 году услу-
гами иностранных банков пользовались 
60% опрошенных бизнесменов, то в 2012 
году желающих обратиться за помощью 
к иностранцам стало существенно боль-
ше — 84%.

В качестве еще одной проблемы 
предприниматели обозначили отсут-
ствие интереса руководства компаний 
к реформам в области корпоративного 
управления. Так, если в 2009 году число 
озабоченных данной тематикой состав-
ляло порядка 44%, то в 2012 году — толь-
ко 9%. Охлаждение интереса во многом 
связано с тем, что в последние годы не 
принималось значимых нормативно-
правовых актов по этой части, объясня-
ет управляющий директор по корпора-
тивным отношениям РСПП Александр 
Варварин. До 2008 года велась активная 
работа по подготовке концепции разви-
тия корпоративного законодательства и 

законопроектов, обеспечивающих ее ре-
ализацию, и бизнес принимал в ней уча-
стие, то в последующие годы картина 
несколько изменилась.

«Законопроект, предусматривающий 
поправки в ГК — особенно в части регу-
лирования корпоративных отношений, 
рассматривается уже довольно долго. В 
связи с этим большое число значимых 
инициатив по совершенствованию кор-
поративного законодательства было при-
остановлено. Вся работа ограничивалась 
подготовкой изменений в ГК. Причем ра-
бота на первом этапе была не очень пу-
бличной, многие компании не принима-
ли в ней активного участия», — объясня-
ет г-н Варварин.

В Госдуме завис на первом чтении за-
конопроект, предусматривающий осно-
вания ответственности руководителей 
компаний (топ-менеджеров и членов со-
ветов директоров), регулирующий стра-
хование ответственности, а также уста-
навливающий критерии разумности и 
добросовестности действий менеджмен-
та. Заморожен и законопроект ФСФР, 
посвященный введению института неза-
висимых директоров. До сих пор не зара-
ботала и еще одна инициатива — о диф-
ференцированном регулировании пу-
бличных и непубличных акционерных 
обществ.

В целом 95% респондентов уверены, 
что деловой климат в России не способ-
ствует развитию культуры инноваций и 
предпринимательства. «Российский биз-
нес пока не готов строить долгосрочные 
планы. У него отсутствует преемствен-
ность», — говорит г-н Робинс.

Впрочем, российские эксперты пока 
не видят особых оснований для пани-
ки. «Серьезного понижения делового 
инвестиционного климата не произо-
шло. Есть две причины, по которым на-
строения стали ухудшаться. Первая — 
синдром ожидания улучшений. Вторая 
— итог избирательных кампаний, ког-
да активно начали говорить о пробле-
мах бизнеса», — считает сопредседатель 
ЦОП «Бизнес против коррупции» и ви-
це-президент «Деловой России» Ан-
дрей Назаров.

РБК

Ольга Костина рассказала РБК daily 
о некоторых деталях концепции: «Нужно 
установить единые компенсации для всех 
жертв преступлений. Конечно, не такие 
высокие, как сейчас платят пострадавшим, 
например, в результате авиакатастроф, где 
за погибшего полагается компенсация 1 
млн руб., но разумные, чтобы хоть как-то 
компенсировать пострадавшим их поте-
ри». Она считает, что государство могло 
бы подумать и о выплате ренты, например, 
до совершеннолетия, детям, которые по-
лучили серьезные травмы или стали инва-
лидами в результате преступления.

Другая важная задача — упорядочить все 
законотворчество в уголовной сфере. Сейчас 
сложилась такая ситуация, когда поправки в 
УК вносят чуть ли не после каждого громко-
го происшествия, пояснила РБК daily Ольга 
Костина: «Случился инцидент с Мирзаевым 
— примем поправки в УК, потом Pussy Riot, 
мы еще примем». Новая концепция направит 
законотворчество депутатов, привыкших со-
чинять поправки в УК под скандальные пре-
ступления, в единое русло.

Однако депутаты уже сами озаботились 
проблемами потерпевших, без всякой кон-
цепции — комитет Госдумы по уголовному, 
арбитражному и процессуальному законо-
дательству одобрил и предложил вынести на 
первое чтение законопроект, который пред-
лагает сделать неотъемлемым условием на-
значения условно-досрочного осуждения 
или смягчения меры пресечения возмещение 
ущерба потерпевшему самим осужденным. 
Однако Ольга Костина считает, что эту ини-
циативу нужно существенно дополнить, и 
даже намеревается собрать специальную ра-
бочую группу вместе с другими депутатами, 
чтобы доработать эти поправки.

Глава комитета Павел Крашенинников 

недоумевает, что могло смутить представи-
телей общественности в этом законопроек-
те, и раскритиковал идею г-жи Костиной 
компенсировать ущерб пострадавшим от 
уголовных преступлений за счет государ-
ства. «Тогда нужно конфисковывать иму-
щество, как было в Советском Союзе, — за-
явил Павел Крашенинников РБК daily. — 
Если судом ущерб доказан, его должен воз-
мещать тот, кто его нанес». А насчет ком-
пенсаций семьям погибших от рук убийц 
депутат заметил, что «гибель родственника 
не оценивается деньгами». Тем не менее г-н 
Крашенинников поддержал идею создания 
единой концепции уголовно-правовой по-
литики и напомнил, что вообще ратует за 
создание нового Уголовного кодекса.

Идеи ОП вполне могут стать офици-
альной уголовной концепцией, ведь доку-
мент уже поддержали в Минюсте и даже 
предложили развивать в ее рамках не 
только законодательство, но и оператив-
но-разыскную деятельность, меры уголов-
ной ответственности и уголовно-исполни-
тельную систему. Это «будет в большей 
степени способствовать предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, а 
также профилактике преступности», гово-
рится в отзыве Минюста на документ.

В МВД идею ОП в общем поддержали, 
однако считают, что все-таки она должна ка-
саться только законотворчества, а остальные 
сферы правоохранительной деятельности бу-
дут развиваться отдельно в своем русле. «Ос-
новным направлением доработки проекта 
концепции должно стать четкое разграниче-
ние уголовно-правовой, уголовно-процессу-
альной и уголовно-исполнительной полити-
ки с учетом их сущности и нормотворческой 
составляющей», — говорится в отзыве МВД.

РБК daily

На заседании центра «Бизнес против 
коррупции» Борис Титов отметил, что 
предприниматели стали обращаться в ор-
ганизацию намного чаще: «Нам становит-
ся сложнее справляться. И сегодня мы об-
ращаемся ко всем юристам, адвокатским 
бюро за помощью». При этом омбудсмен 
заявил о необходимости перераспределе-
ния обязанностей среди сотрудников цен-
тра, в частности детально дела рассматри-
вать «в узком кругу», а в полном составе 
утверждать заключения по ним. 

Во вторник центр рассмотрел первую 
жалобу иностранного предпринимателя. 
Президент корпорации «Царь Эмеральд 
Корпорэйшн» Дональд Джи Паджет (Ка-
нада) пожаловался на незаконное завла-
дение имуществом его организации с по-
мощью административного ресурса, пред-
намеренное банкротство и организацию 
незаконных налоговых проверок пред-
приятия. По словам заявителя, его компа-
ния приобрела активы Малышевского из-
умрудно-бериллиевого месторождения и 
вложила в его восстановление более $30 
млн. Однако во время подготовки компа-
нии к выходу на торги «группа рейдеров 
организовала захват» предприятия. Эти 
лица, по мнению заявителя, инициирова-
ли «правительственный процесс», в ре-
зультате которого месторождение было 
признано «стратегическим» и представи-
тели иностранных государств потеряли 
право на его разработку. Временная ли-
цензия на пользование недрами была пе-
редана ГУП «Калининградский янтарный 
комбинат», подконтрольный, по утверж-
дению заявителя, Минфину РФ. В свою 
очередь, гендиректором ООО «Эмерайт» 

(одна из компаний заявителя) было назна-
чено не известное иностранным инвесто-
рам лицо, которое затем было зарегистри-
ровано в качестве владельца компании. 

Член экспертного совета и адвокат 
бюро «Юрлов и партнеры» Владислав 
Цепков отметил, что по итогам рассмо-
трения материалов выяснилось, что «из-
менения в законодательство были внесе-
ны позже и это не повлияло на отзыв ли-
цензии». Впрочем, он заметил, что «дело 
очень сложное» и еще предстоит прове-
сти его детальный анализ. Господин Ти-
тов, в свою очередь, сообщил, что попро-
сил вмешаться в этот вопрос прокурату-
ру и проверить, на каком основании ак-
ции предприятия были переведены в соб-
ственность других лиц. 

Президент Национальной ассоциации 
производителей кукурузы и семеново-
дов кукурузы Игорь Лобач пожаловался 
в центр на незаконное уголовное пресле-
дование. В 2008 году предприятие ССПК 
«ККЗ «Кубань»», по его словам, собствен-
ными силами провело модернизацию и 
капремонт на сумму 90 млн руб. В 2012 
году сотрудники краснодарского управле-
ния ФСБ осуществили «незаконную вы-
емку документов» в организации, а Роси-
мущество — незаконную проверку хозяй-
ственной деятельности. Директор ККЗ 
«Кубань» Владимир Короткин был аре-
стован до суда в нарушение ст. 108 УПК; в 
рамках инициированного Росимуществом 
уголовного дела ему вменяется в вину по-
купка ККЗ «Кубань» по заведомо зани-
женной цене. Адвокат адвокатской пала-
ты Москвы Сергей Савельев отметил, что 
«фундаментальная ошибка в этом деле со-

стояла в том, что не была проведена экс-
пертиза стоимости имущества». Борис Ти-
тов пообещал обсудить вопрос с главой 
Росимущества Ольгой Дергуновой. 

Третьим рассмотрели дело гендиректо-
ра ЗАО «СП «Авторемстрой-ГРО»» Вла-
димира Вильшанского. По его словам, 
предприятие неоднократно обращалось в 
администрацию Воскресенского района 
Подмосковья по вопросу выкупа земель-
ного участка площадью около 8 тыс. кв. м, 
однако, по данным местных властей, ин-
формация о договорах аренды этого участ-
ка отсутствовала. После этого, по утверж-
дению господина Вильшанского, он стал 
подвергаться проверкам без законных ос-
нований и в отношении него было возбуж-
дено уголовное дело. Он обратился в ар-
битражный суд, а местные власти, в свою 
очередь, подали иск о сносе всех построен-
ных объектов ЗАО «»СП Авторемстрой-
ГРО»». При этом заявитель обвинил мест-
ные власти в вымогательстве взятки. Член 
коллегии адвокатов «Матвеенко и партне-
ры» Ольга Натапова «не увидела из пред-
ставленных доказательств, что заявитель 
совершал какие-то юридически значимые 
действия по закреплению за собой права 
на участок».

Коммерсантъ

Российские предприниматели посчитали, что коррупция 
является основной «помехой» для эффективного ведения 
бизнеса в стране. Так, если в 2009 году о проблеме 
«нечистоплотности» чиновников заявляли только 4% 
опрошенных представителей крупного бизнеса, 
то в текущем году число недовольных выросло в 10 раз.

Общественная палата (ОП) подготовила новую концепцию 
уголовно-правовой политики. Документ представят 
президенту Владимиру Путину во время его готовящейся 
встречи с советом палаты. Автор документа Ольга Костина 
предлагает сместить фокус всей уголовно-правовой системы 
с защиты интересов государства на заботу о гражданах, 
пострадавших от преступлений. В частности, установить 
единый размер выплат потерпевшим, которые потеряли 
родственников или получили увечья от преступников, как это 
делается для жертв терактов и катастроф.

Центр «Бизнес против коррупции», на основании 
заключений которого омбудсмен по защите прав 
предпринимателей Борис Титов принимает решения, 
рассмотрел новые жалобы предпринимателей. Господин 
Титов сообщил, что их количество стремительно растет. 
Чтобы успевать на них реагировать, он предложил 
рассматривать жалобы узкими группами, а на заседаниях 
заслушивать итоговые доклады. 

И, как говорит статистика, в целом по стране за 
этот период заработные платы выросли по сравнению 
с первым полугодием 2011 года на 10,7 процента, сред-
немесячная начисленная заработная плата составила 
25,4 тысячи рублей. Цены выросли c начала года на 3,2 
процента, а жилье на первичном рынке подорожало на 
6,5 процента.

Но, понятно, что положение разных регионов и про-
живающих в них граждан сильно разнится. Например, в 
тех регионах, где цены на жилье снизились, и зарплаты 
пока невысокие.

И в Ивановской области, и в Дагестане они заметно 
отстают от среднероссийских показателей - 16 и 13,1 ты-
сячи рублей соответственно. Хотя при этом по сравнению 
с тем же периодом прошлого года заработки там подросли 
неплохо - на 12,4 процента и 19,5 процента.

В то же время в Коми, где квадратные метры так стре-
мительно взлетели в цене, средняя зарплата - больше 32 
тысяч рублей.

Зато Ивановская область вышла в число передови-
ков по темпам роста реальных денежных доходов. Они 
там за год увеличились на 23,3 процента. Тогда как в 
целом по России рост составил 3,6 процента. Лидером 
же по темпам роста доходов стала Амурская область, 
где население, если ориентироваться на этот показа-
тель, стало богаче на 29,7 процента. А в 11 регионах 
доходы по сравнению с прошлым годом снизились, 

больше всего - на 7 процентов - в Чукотском автоном-
ном округе.

«Часто говорят, что повышение зарплаты вредно 
для экономики, так как провоцирует рост инфляции. 
Но это миф. Рост зарплаты увеличивает покупатель-
ную способность населения, стимулирует спрос. А это 
положительно сказывается на развитии предприятий», 
- считает завкафедрой труда и соцполитики Академии 
народного хозяйства и госслужбы при президенте Рос-
сии Николай Волгин.

О том, как изменилось благосостояние граждан, мож-
но судить и по темпам роста или снижения оборота роз-
ничной торговли. На него в первую очередь влияет поку-
пательская способность населения, объясняет профессор 
кафедры региональной экономики и экономической гео-
графии НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Ско-
пин. «И если учесть, что в среднем по России торговля вы-
росла на 7,1 процента, а в ряде регионов еще выше, мож-
но сделать вывод, что люди стали больше покупать. Зна-
чит, доходы им это позволяют», - говорит эксперт. Кстати, 
обороты розничной торговли снизились за год всего в од-
ном регионе - на Чукотке.

Что касается цен, то медленнее всего они росли на 
Камчатке - с начала года они прибавили всего 1,5 про-
цента. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах их рост был также меньше 2 процентов. 
А вот самым высоким индекс потребительских цен ока-
зался в Калмыкии - 105,2 процента.

В целом состояние экономики в течение года из-
менилось незначительно. Рост промышленного произ-
водства по стране составил 3,1 процента. Но есть ре-
гионы, которые серьезно выбиваются из этих цифр. 
Например, в Воронежской области индекс промпроиз-
водства, показывающий, как росла промышленность, 
составил 136 процентов, в Кабардино-Балкарии - 135 
процентов. «Если более внимательно посмотреть на 
данные Воронежской области, то получится, что там 
колоссальный прирост произошел в категории «про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» - 190 процентов, - уточняет Скопин. - Скорее 
всего, в регионе была запущена новая электростанция, 
которая и дала в итоге основной прирост». Скачок про-
мышленного производства, объясняет он, обычно как 
раз и происходит после того, как в регионе запуска-
ется крупное предприятие, которое затем подтягива-
ет и все остальные показатели. От 12 до 17 процентов 
прирост промышленного производства составил так-

же в Калужской, Брянской, Липецкой, Астраханской, 
Иркутской областях. А также в Карачаево-Черкесской 
республике и в Приморском крае. И это тоже весьма 
неплохой результат, считает эксперт. Снижение пром-
производства отмечено в 18 регионах. Любопытно при 
этом, что в некоторых регионах, не богатых ресурсами, 
резко выросла добыча полезных ископаемых. В пол-
тора раза этот показатель увеличился в первом полу-
годии в Тверской и Ярославской областях, на треть - в 
Московской области. Скорее всего, речь идет о добы-
че строительных материалов - песка, щебня, считают 
эксперты.

Не совсем обычные данные продемонстрировал 
по некоторым показателям и Дальневосточный феде-
ральный округ. Например, по инвестициям в основной 
капитал. В целом по стране они выросли за полгода на 
11,6 процента, по округу - снизились больше чем на 9 
процентов. Однако внутри округа их динамика сильно 
разнится. На Камчатке такие вложения увеличились в 
3,5 раза, Чукотский автономный округ прибавил 58,3 
процента, Магаданская область - 50,1 процента, респу-
блика Саха (Якутия) - 37,1 процента, Сахалинская об-
ласть - 31,7 процента. В то же время инвестиции в ос-
новной капитал в Хабаровском крае, Амурской обла-
сти, Еврейской автономной области сократились. Все-
го 59,3 процента от уровня прошлого года этот показа-
тель составил и в Приморском крае. Но это, видимо, 
объясняется тем, что в прошлом году во время стро-
ительства объектов к саммиту АТЭС туда вкладыва-
лись большие деньги, объясняет Скопин. Теперь объ-
екты сданы, стройки завершены. А вот почему инве-
сторы «отвернулись» от других дальневосточных ре-
гионов, с этим, видимо, придется разбираться властям 
и экспертам. Но пока очевидно одно, что в основном 
деньги текут, как и прежде, в развитие сырьевых сек-
торов экономики. Впрочем, надо сказать, что за пер-
вые шесть месяцев этого года существенный рост по 
инвестициям показал Северо-Западный федераль-
ный округ, где вложения выросли на 34,3 процента. 
В Вологодской области они увеличились в 2,1 раза, в 
Псковской области - на 87,8 процента.

Что же касается социальных аспектов, то одним из са-
мых негативных показателей статотчета является двух-
миллиардная задолженность по зарплате, считает Ни-
колай Волгин. И хотя это небольшой процент от фонда 
оплаты труда, за этой цифрой стоят сотни тысяч человек, 
работающих, но не имеющих дохода, отмечает эксперт. 
Еще один аспект - безработица. По методологии Между-
народной организации труда, не имеют работы в России 
4,2 миллиона человек, или 5,5 процента экономически ак-
тивного населения. Зарегистрированы в службах занято-
сти из них 1,1 миллиона.

Российская газета

Проще всего накопить деньги на покупку нового жилья 
в первом полугодии было в Ивановской области и в Дагестане, где цены на него 
снизились. А в Коми квадратные метры за это же время подорожали на 19,2 
процента. Такие данные приводит Росстат в докладе об основных показателях 
социально-экономического положения регионов в первом полугодии. 
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АРЕНДА 

ПОЗИЦИЯ 

Не нужен нам 
берег турецкий
И клановость нам не нужна  

Кандидат в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по 7-му одно-
мандатному округу, председатель местного 
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Костроме Александр Соколов 
высказал свое мнение о системе управления 
в стране и области, об улучшении взаимо-
действия жителей с управляющими компа-
ниями и о пополнении областной казны без 
применения силовых приемов.

Прозрачность –
верный путь к успеху

- Одна из главных причин провала си-
стемы  управления в стране заключается 
в отсутствии реального народовластия:  у 
нас народ для власти, а не власть для на-
рода. И власть постоянно забывает о том, 
что она избрана своими гражданами или 
поставлена ими в качестве менеджеров и 
должна думать о них,  а не служить толь-
ко интересам  «элит» общества, сформиро-
вавшихся на постсоветском пространстве.

Что у нас происходит сегодня? Прош-
ли выборы, допустим, регионального зна-
чения – в областной парламент. По одно-
мандатным округам избиратели выбрали 
своего депутата, им понравилась его про-
грамма, лозунги и прочее. Но что потом? 
Избиратели не знают о том, как работает 
большинство депутатов в областном пар-
ламенте, какие законопроекты они под-
держивают, а какие – нет. 

Принятие  решений в интересах боль-
шинства населения  возможно только в 
том случае, если обеспечены условия кон-
структивного диалога в парламенте, если 
в нем нет жесткой политической монопо-
лии. Сегодня в Государственной Думе и в 
большинстве заксобраний  регионов пред-
ставлены четыре парламентские партии. 
Однако числом в них везде преобладают 
представители «партии власти». Ожидать 
в данных условиях принятия решений для 
народа достаточно сложно. 

Выход есть, это открытость в работе ре-
гионального парламента. Достичь ее без 
наличия противоборствующих сил в самой 

Думе нереально. Последние годы законо-
дательные  органы по всей стране превра-
тились в принтеры, копирующие решения 
исполнительной власти. Послушное боль-
шинство в них голосует так, как им прика-
жут, а оппозиция в силу своей малочислен-
ности не способна этому противостоять. Но 
даже в меньшинстве, она в состоянии сде-
лать работу парламента открытой.

Что же необходимо сделать, чтобы по-
править ситуацию в сложившихся услови-
ях? Я  предлагаю следующее: все резуль-
таты заседаний регионального парламента 
должны выкладываться в Интернет, пре-
жде всего поименное голосование депута-
тов по всем принимаемым решениям. Сей-
час узнать, как депутаты персонально го-
лосовали по конкретному вопросу, мож-
но лишь направив официальный запрос 
с объяснением причины такого интереса. 
Но эта информация должна быть доступ-
на для всех и всегда.

Почему бы нам не учиться на опыте за-
падных стран? Возьмем, к примеру, Гер-
манию. Когда там реставрировали здания 
Бундестага и строили Парламент, боль-
шую часть их крыш и стен сделали сте-
клянными и прозрачными. Граждане стра-
ны называют это  восьмицилиндровым 
двигателем немецкой демократии, где по-
литическая кухня открыта любому заин-
тересованному жителю. 

Второе мое предложение – равные воз-
можности при участии в выборах. Напри-
мер, в болгарском городе Пловдив я как-
то наблюдал выборы кмета – мэра города. 
Меня поразило то, что кандидатов на эту 
должность было не меньше двадцати пяти 
человек, чьи плакаты в равных количе-
ствах, заметьте, были развешаны по всему 
городу. То есть ни одному из кандидатов 
не отдавалось какое-то особое предпочте-
ние. Чувствовалось отсутствие жесткого 
административного давления, с проявле-
ниями которого мы в России сталкиваем-
ся постоянно. В нашей стране выборы дав-
но превратились в спецоперацию по удер-
жанию власти и не имеют ничего общего с  
демократическими принципами.

Заботливая власть – 
это не наш случай

- Наше правительство проводит суще-
ственное увеличение зарплат военным и 
полицейским. Большинство населения  не 
против этого.  Страна могучая, с огромны-
ми ресурсами, ее надо защищать. А полиция 
должна всемерно заботиться о спокойствии 
граждан. Но на деле полиция не оберегает от 
криминала  большинство населения – пре-

ступность, к сожалению, не уменьшилась. 
Повышение зарплат сотрудникам сило-
вых ведомств сейчас, я считаю, находится в 
прямой зависимости  от степени  осознания 
гражданами страны своих прав и свобод.

Да и принятые Государственной Думой 
в последние дни весенней сессии репрес-
сивные законы об увеличении штрафов за 
участие в несанкционированных митингах 
и шествиях, о некоммерческих организа-
циях, агентах с зарубежным финансирова-
нием, возврат в Уголовный кодекс статьи 
«Клевета» свидетельствуют, что  власть бо-
ится своего народа и всеми силами стара-
ется отгородиться от него как можно боль-
шим количеством жестких мер. 

В то же время медицина, образование 
и культура финансируются по остаточно-
му принципу.

Общественный 
контроль – 
и в хозяйстве порядок

- Одной из самых острых проблем в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства стали, увы, управляющие компании, 
которые пришли на смену ЖЭКам. Что та-
кое УК сейчас? На мой взгляд, это такой 
непонятный, сомнительный посредник 
между потребителями и поставщиками. 
Проконтролировать работу УК и расходо-
вание ими средств жильцов сейчас весьма 
проблематично. А можно  навести поря-
док и добиться, чтобы управляющие ком-
пании предельно открыто вели свои де-
нежные операции? Вполне реально, необ-
ходимо лишь ввести систему полной про-
зрачности. Так, чтобы, например, в доме 
по улице N-ской житель каждой  кварти-
ры мог через Интернет просматривать со-
стояние счета своего дома с поквартирной 
детализацией. Люди бы знали: квартира 
№ 1 сдала двести рублей на содержание 
дома, квартира № 27 – сто, а 31-я числится 
в должниках и т.д. Каждый бы мог ознако-
миться с сальдо дома: например, на балан-
се 15 тысяч рублей, истрачены на то-то и 
то-то. Вот она, прозрачность! 

Но это – желаемое. А что мы имеем в 
реальности? Я сталкивался с такими слу-
чаями, когда на одной из улиц Костромы 
люди оплачивали услуги по содержанию 
подвала, а подвала и в помине не было. В 
другом случае жители  пятиэтажки пла-
тили за лифт. Или еще пример: УК еже-
месячно списывала со счетов жилых до-
мов 30 тысяч рублей за услуги ассениза-
торской машины, которая на самом деле 
уже несколько лет не ездила вообще. На 
бумаге договор  работал, а деньги жильцов 

утекали, видимо, в карман руководителей 
управляющей компании... 

Как можно пресечь подобные злоупо-
требления? Вводить новый орган, контро-
лирующий управляющие компании, беспо-
лезно, это размывание денег и увеличение 
коррупции. Единственно действенный спо-
соб - общественный контроль, лучше кото-
рого в мире еще ничего не придумано. Ког-
да у нас любой житель сможет легко узнать, 
сколько денег потратила его управляющая 
компания на покупку лампочки в подъезд 
или на ремонт кровли, а кто из жильцов 
уклоняется от платежей, тогда и проблемы 
в ЖКХ будет решать проще.

Или создание ТСЖ, когда жильцы 
сами управляют своим домом и средства-
ми, собранными с владельцев квартир. И 
такие примеры в Костроме есть.

Разумные законы -
путь к богатству
области

В любом городе России самые краси-
вые муниципальные здания принадлежат 
Пенсионному фонду, правоохранительным 
структурам и судам. Посмотрите, какой 
дворец отстроили для Следственного ко-
митета Костромской области! На его пло-
щадях могли бы разместиться пара детских 
садов. Но государство считает более пра-
вильным вкладывать деньги в систему на-
казания, чем в образовательную систему. А 
ведь преступнику по большому счету все 
равно, в каком помещении его допрашива-
ют - с евроремонтом или нет. А вот ребенку, 
который еще только формируется и лепит-
ся, как пластилин, очень важно расти в обу-
строенном красивом помещении. Но госу-
дарство, видимо, считает, что лучше вкла-
дывать средства в структуры, которые  за-
нимаются сбором денег или защищают 
саму власть. А дети вырастут как-нибудь и 
сами собой –  в обветшалых детских садах с 
протекающими крышами.

Не так давно в комитете по финансам 
Костромской областной Думы пошли раз-
говоры о снижении ставки налога по упро-
щенной системе налогообложения (доход 
– расход). Давно пора, ведь в Костромской 
области самая высокая налоговая ставка - 
15%. Последние предложения были - 5% 
для производственников. Это направлено 
на стимулирование производства, чтобы 
предприниматели-производители вообще 
не разбежались из нашего региона. 

Налоговая ставка очень удобный меха-
низм для региональных властей по стиму-
лированию развития предпринимателей и 
производств, а также для развития регио-

на. Ведь любое снижение налогов должно 
вести к  выходу предпринимателей в «бе-
лую» сферу налогообложения, что повле-
чет за собой увеличение отчислений в бюд-
жет. В случае уменьшения ставки с 15 до 
13% доля таких предпринимателей увели-
чится незначительно – всего на каких-ни-
будь 3-4%.  Это не перекроет потери бюд-
жета. А если снизить налог до 8%? Это в 
первую очередь очень удобно для предпри-
нимателя, а во вторую - выгодно бюджету, 
который в таком случае будет в прибыли. 
Здесь задача – не прижать предпринимате-
ля и вынудить его «загнуться», собирая на-
логи силовыми методами, а найти способ и 
создать условия для того, чтобы как можно 
больше бизнесменов вышли из тени, разви-
вались и исправно платили налоги. 

Нужно пойти на открытый диалог, а 
если угодно, на договорные отношения 
между властью и предпринимательским 
сообществом, помня, что большую часть 
рабочих мест обеспечивает малый и сред-
ний бизнес, и совместно стереть стерео-
тип, что индивидуальный предпринима-
тель - это ругательное слово. 

А на сегодняшний день у нас складыва-
ется такая ситуация, что хозяевам малого 
и среднего бизнеса выгоднее зарегистри-
роваться в качестве предпринимателей в 
соседних областях. Да и крупный бизнес 
тоже не спешит к нам в область. Напри-
мер, крупная продовольственная сеть из 
Краснодара зарегистрировала сотни своих 
большегрузных фур в Ивановской обла-
сти, где более гибкая налоговая политика. 
Какие потери понес Краснодар, упустив 
солидные налоги, которые ушли в Ивано-
во! Но в то же время мудрый налоговый 
подход обогатил нашего соседа по карте. 
Вот вам конкретный пример по увеличе-
нию денежного потока в бюджет конкрет-
ной области. Почему бы и Костроме не пе-
ренять такой успешный опыт?..

Так или иначе, но Костромской обла-
сти уже достаточно пребывать в состоянии 
безысходной депрессии. Периодически в 
обществе возникает тема о том, что, воз-
можно, мы бы жили лучше, если бы нашу 
область присоединили к более успешной 
Ярославской. Очень сомневаюсь на этот 
счет и убежден в том, что не стоит нам сто-
ять с протянутой рукой и просить соседа: 
«Накорми нас хлебом». Надо изыскивать 
собственные ресурсы и принимать регио-
нальные законы, направленные на благо 
людей, а не на борьбу с ними. Тогда мы, на-
конец, забудем о том, что числились в не-
завидной группе дотационных, зависимых 
от центра регионов.

Марина ЧЕЧУШКИНА

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным  кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Соколовым Александром Сергеевичем на основании ст.98 Избирательного кодекса Костромской области.

У нас есть потенциал выбраться из отстающих!

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных 
по адресам: 

- город Кострома, улица Гидростроительная, 9г, площадью 893 кв. м;
-  город Кострома, улица Гидростроительная, 9д, площадью 805 кв. м;
- город Кострома, улица Гидростроительная, 9е, площадью 796 кв. м, для индивиду-

ального жилищного строительства.
Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица 

могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земельных отно-
шений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, 
тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход 
со стороны улицы Калиновской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: 
город Кострома, улица Островского, в районе дома 61, площадью 3294 кв. м, для органи-
зации и эксплуатации причала и стоянки для маломерных судов без права возведения 
объектов недвижимости.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, ка-
бинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: 
город Кострома, улица Красная Слобода, в районе дома 24, площадью 183 кв. м, на пери-
од организации строительных работ по строительству многоквартирного жилого дома 
без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: 
город Кострома, проспект Речной, 181а, площадью 304 кв. м, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, ка-
бинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.

В связи с допущенной технической ошибкой сообщение департамента государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области, опубликованное в газе-
те «Северная правда» 9 августа 2012 года № 62, о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: город Кострома, м-н Давыдовский-3, в районе дома 46, площадью 115 
кв. м, на период организации парковки автотранспорта, без права возведения объектов 
недвижимости и установки ограждений, следует читать «в районе дома 4б».

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, улица Ерохова, в районе дома 34, площадью 1237 кв. м, для организации 
временной платной автостоянки без права возведения объектов недвижимости.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, ка-
бинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Сутырина, в районе дома 24а, площадью 18 кв. м, для установки 
и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Молчание — знак преступления
Обсуждение двух вариантов законопроектов, запрещающих чиновникам владеть 

имуществом за ру бежом, уже началось. Более мягкий предполагает, что госслужащий 
открыто заявляет о намерении приобрести зарубежное имущество и поясняет, для чего 
это необходимо и на какие средства имущество покупается. За сокрытие такой инфор-
мации чиновнику грозит уголовная ответственность. Второй, более жесткий вариант, 
подготовленный Общероссийским народным фронтом, прямо запрещает государствен-
ным служащим обзаводиться собственностью за границей, открывать там счета и вла-
деть активами иностранных компаний.

Кроме того, депутаты предлагают ввести норму, касающуюся конфликта интересов. 
Это означает, что если депутат владеет крупным пакетом акций предприятия или руко-
водил им, то он не может входить в профильный комитет Федерального Собрания. На-
пример, человек, владеющий крупным фармацевтическим бизнесом, не может входить в 
комитет по здравоохранению. 

Ещё один законопроект, который предполагает исключить семейственность в Со-
вете Федерации и Госдуме и запретить родственникам работать вместе в парламенте, 
подготовил Андрей Исаев. Сегодня существует похожий закон, запрещающий близкое 
родство при прямом подчинении на госслужбе. Поэтому вполне закономерно, что такая 
норма должна распространяться и на депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации. Тем более что подобные ограничивающие нормы общеприняты в мировой 
корпоративной практике, и не только в парламентах, но и в организациях и на предпри-
ятиях, а также в органах государственной власти.  

Избирай, но выбирай
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эти ограничения необходи-

мо установить «для исключения злоупотребления служебным положением, непотизма 
и возможных коррупционных действий». Семейные связи, не регулируемые на службе, 
приводят к созданию условий для карьерного роста родственников.  

Автор законопроекта об искоренении семейственности в парламенте Андрей Исаев 
полагает, что его инициатива станет основой для дискуссии в обществе, которая приве-
дет к борьбе с семейственностью и в других сферах: образовании, медицине, науке, где 
также есть факты непотизма и кумовства.

Ситуация, когда один из родственников возглавляет учебное заведение, а другой, на-
пример, заведует кафедрой, является фактором, стимулирующим взяточничество, при-
водит к конфликту семейных и служебных интересов. Но чтобы иметь моральное право 
запретить это, парламент должен изжить семейственность в себе.  

Инициатива не ограничивает конституционное право граждан быть избранными. 
Родственники могут избираться, но после этого им придется принять решение, кто из 
них будет замещать государственную должность, а кто откажется от этой возможности. 
Так же, как и запрет родственникам работать в одних госорганах исполнительной вла-
сти, это не является ограничением конституционных прав. Потому принятие законо-
проекта Исаева –  логичный шаг, который завершит формирование защитной системы 
от семейственности.

Соб. инф.

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит несколько 
законотворческих инициатив, направленных на усиление 
борьбы с коррупцией. Парламентарии предлагают 
запретить чиновникам владеть имуществом за рубежом 
и активами иностранных компаний и намерены 
искоренить семейственность в Совете Федерации и 
Государственной Думе.  

Управление судебного департамента
в Костромской области

вносит следующее изменение в объявление, опубликованное в газете «Северная 
правда» от 12.09.2012 года, о конкурсе на замещение вакантных должностей граждан-
ской службы: «должность «консультант» в отделе государственной службы, кадров и 
делопроизводства - исключить».

ООО «Меридиан»
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот №1 – Легковой автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.5, 2007 г.в., цвет черный, 

идентификационный номер (VIN) JMB0NK9407J004690, модель № двигателя 4D56 
LG8193. Начальная цена продажи – 692 000,00 руб., задаток – 69 200,00 руб., шаг аукци-
она – 7 000,00 руб.

Лот №2 – Двухкомнатная квартира, общей площадью 46,1 кв.м, расположенная по 
адресу: г.Кострома, ул.Ленина, д.153, корп.1, кв.49. Кадастровый (или условный) номер 
объекта: 44-44-01/002/2011-400. Начальная цена продажи – 1 835 000,00 руб., задаток – 
91 750,00 руб., шаг аукциона – 18 350,00 руб. (обременение - залог).

Лот №3 – Автомобиль-лесовоз с гидроманипулятором, 2004 г.в., гос. № М177СХ44, 
модель ТС 43442-0000010. Начальная цена продажи – 663 850,00 руб., задаток – 66  
385,00 руб., шаг аукциона – 7 000,00 руб.

Лот №4 – Гараж,  общ.  пл.   264,3 кв.м, кадастровый (или условный) №44:04:00:00000:25. 
Адрес:Костромская обл., Галичский р-н, п.Красильниково. Начальная цена продажи – 
175 100,00 руб., задаток – 17 510,00 руб., шаг аукциона – 2 000,00 руб.

Лот №5 – Автомобиль марки ВАЗ 11183, 2007 г.в., цвет бежево-серый, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТА11183070089021,  № двигателя 1787489. Начальная цена 
продажи – 249 000,00 руб., задаток – 12 450,00 руб., шаг аукциона – 2 500,00 руб. (обре-
менение - залог).

По лоту №4 в соответствии с п.1 ст. 168 НК РФ Покупателю дополнительно к цене 
реализуемого имущества будет предъявлен НДС (18%).

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. Зада-
ток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 16.10.2012 г. на р/с ООО 
«Меридиан» №40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Промсвязьбанк» 
г.Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель ООО 
«Меридиан». Аукцион по Лоту №1, Лоту №3,  Лоту №4, открытый по составу участ-
ников и по форме предложения по цене имущества, состоится   23.10.2012 г. в 15 ча-
сов 00 мин. по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15. Аукцион по Лоту №5, от-
крытый по составу участников и по форме предложения по цене имущества, состоится   
17.10.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15. Аукцион 
по Лоту №2, открытый по составу участников и по форме предложения по цене имуще-
ства, состоится   18.10.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г.Кострома, ул.Ленина, д.153, 
корп.1, кв.49. Начало приема заявок - со следующего дня после опубликования объяв-
ления. Срок окончания приема заявок – 16.10.2012 г. в 16 часов 00 мин. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день 
проведения аукциона. Для участия в аукционе необходимо представить Организатору 
торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе; платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка; договор о задатке; нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о государственной регистрации; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; 
решение уполномоченного органа об участии в торгах; доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись 
документов (в двух экземплярах). Физические лица дополнительно представляют: до-
кумент, удостоверяющий личность, и его копию; нотариально заверенное согласие су-
пруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества. Победителем торгов стано-
вится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. В день проведения 
аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают протокол о результатах 
торгов. К сведению претендентов: покупатель в полном объёме несёт все расходы, свя-
занные с государственной регистрацией перехода права собственности на объект; поку-
патель обязан изготовить техническую документацию на объект в соответствии с требо-
ваниями органа, осуществляющего государственную регистрацию перехода права соб-
ственности, факты перепланировки объекта, не являются недостатками объекта. Пред-
варительное ознакомление с порядком организации и проведения торгов, условиями 
аукциона, формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о резуль-
татах торгов, договора купли-продажи, а также прием заявок осуществляется по адресу: 
г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15 с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00,  тел./факс  (4932) 
49-72-93. Информация о реализуемом имуществе и формы документов размещаются на 
сайте: www.rosim.ru, www.meridian.ivanovo.me.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ



Овен
У Овнов на этой неделе успешно развиваются и 

укрепляются деловые связи. В поле вашего зрения по-
явится много людей, сотрудничество с которыми будет 
весьма выгодным. Наиболее прибыльной станет рабо-
та, связанная с торгово-закупочной и посреднической 
деятельностью, консультациями, перевозками пассажиров и грузов. 
Между тем работа в паре с партнёром сейчас может сложиться не луч-
шим образом. 

Телец
У Тельцов на этой неделе увеличиваются финансо-

вые поступления. Деньги будут сами идти к вам в руки 
через разных людей и ситуации. Главное — успеть уви-
деть открывающиеся перспективы и использовать их с 
выгодой для себя. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто имеет от-
ношение к недвижимости: риэлторов, строителей, дизайнеров по ин-
терьеру, коммунальщиков и ремонтников. Офисные служащие смо-
гут увеличить производительность труда за счет более рационального 
использования офисной техники и комфортного обустройства рабо-
чего места. 

Близнецы
От того, насколько активными и предприимчивы-

ми будут на этой неделе Близнецы, во многом зависит 
успех в делах. Помните, что сейчас не время ссылаться 
на обстоятельства и внешние препятствия. Все в ваших 
руках, многое будет зависеть от того, насколько вы готовы к приня-
тию самостоятельных решений. Наиболее успешно развиваются де-
ловые контакты. Вы сможете найти подход к самым разным людям, 
мягко и ненавязчиво добиться их расположения. Многие вопросы 
удастся решить, обратившись за содействием к знакомым. 

Рак
У Раков на этой неделе заметно укрепится матери-

альное положение. Доходы возрастут, вы будете распо-
лагать более крупными суммами денег и сможете по-
зволить себе купить то, о чем давно мечтали. Больше 
всего преуспеют те, кто имеет одновременно несколько источников 
доходов. Например, у кого есть дополнительная подработка на пол-
ставки, по совместительству либо кто выполняет левые заказы. Так-
же это благоприятное время для поисков временной подработки с не-
полным рабочим днем. Успешно сложатся дела у работников закры-
тых учреждений, охраняемых объектов, ночных заведений, игровых 
клубов. 

Лев
Львам звезды советуют в любых вопросах прини-

мать решения самостоятельно. Однако это не значит, 
что не нужно предварительно посоветоваться с дру-
зьями и единомышленниками. Как бы успешно вы ни 
действовали в одиночку, при работе в составе коллек-
тива вы будете способны гораздо быстрее продвинуться к намечен-
ной цели. Это время составления перспективных планов и реализа-
ции задуманного. 

Дева
На этой неделе наиболее успешно сложатся дела 

у Дев, занимающих руководящие должности. Многие 
вопросы вы сможете успешно урегулировать без при-
влечения внимания партнёров. Прежде всего это каса-
ется вопросов информационного обеспечения и согла-
сования предстоящих кадровых назначений с другими руководителя-
ми. Чем тише и незаметнее вы будете действовать, тем меньше вам 
смогут помешать. 

Весы
У Весов на этой неделе усиливается тяга к обуче-

нию. Следует использовать все свободное время для 
того, чтобы всячески расширять и углублять свои про-
фессиональные познания. Это прекрасный период для 
студентов-заочников, которые совмещают основную работу с профес-
сиональным обучением. Сейчас вы сможете понять и прочно усвоить 
даже тот материал, который раньше казался слишком сложным. Воз-
растает роль Интернета и его возможностей для коммуникации и обме-
на мнениями с коллегами и единомышленниками из разных регионов. 

Скорпион
У Скорпионов, занимающих руководящие долж-

ности, текущая неделя складывается благоприятно. 
Вы вряд ли будете нуждаться в финансовых ресурсах: 
денег на развитие своих проектов будет достаточно. 
Кредитно-банковские учреждения могут предлагать 
вам взять кредит на выгодных условиях. Именно за счет успешного 
подключения внешних материальных средств вы сможете действо-
вать наиболее эффективно. Это хорошее время для реформирования 
структуры, находящейся под вашим непосредственным управлени-
ем. Можно открывать банковские счета и размещать там депозитные 
вклады под проценты. 

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе открываются прекрас-

ные возможности для расширения своего бизнеса. Пре-
жде всего речь идёт о тех, кто ведет активные перегово-
ры. Потенциальные партнёры будут готовы проявить 
гибкость и пойдут на уступки. Подписанные сейчас до-
говоры будут очень выгодными для вас. Особенно это касается согла-
шений с представителями бизнеса из других стран и регионов. Поста-
райтесь вести себя как можно более дипломатично. 

Козерог
Козерогам на этой неделе удастся проявить свои 

технические таланты. Некоторые виды работ, которые 
стали для вас привычными, наверняка можно усовер-
шенствовать. Именно поэтому больше всего преуспе-
ют в делах те, кто привык работать с техникой, механизмами. Даже 
небольшое, на первый взгляд, техническое усовершенствование мо-
жет дать колоссальный эффект и привести к росту производительно-
сти труда. 

Водолей
У Водолеев это прекрасный период для участия в 

конкурентных видах деятельности и демонстрации 
своих талантов и способностей. Можно участвовать 
в кастингах, конкурсах на замещение престижной ва-
кантной должности. Ваш творческий подход и умение 
находить нестандартные решения в сложных вопросах 
позволит оставить далеко позади конкурентов. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды не советуют делать 

ставку на разработку масштабных проектов, сулящих 
в перспективе большие доходы. При принятии финан-
совых решений о тех или иных расходах будьте акку-
ратнее. Между тем это прекрасное время для сосредоточенной кро-
потливой работы по выполнению текущих обязанностей. Старайтесь 
выполнять свои дела спокойно, без лишней суеты и спешки, уделять 
большое внимание качеству выполняемой работы. 

Бизнес-гороскоп
с 24 по 30 сентября

8 АКТУАЛЬНО

Предпочтение - дефицитным

РБК - время взвешенных решений
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21 сентября
Тележкина Татьяна Владими-

ровна, депутат Костромской об-
ластной Думы. 

22 сентября
Русов Сергей Владимирович, 

управляющий ГУ - Отделение Пен-
сионного фонда РФ по Костром-
ской области.

Маутин Виталий Николае-
вич, ген. директор ООО «БКЛМ-
Актив».

23 сентября
Малова Светлана Борисовна, 

заместитель главы администрации 
г. Костромы.

Мигачев Юрий Адольфович, 
управляющий костромским фили-
алом «Газпромбанка».

24 сентября
Артеменко Александр Вик-

торович, депутат Думы г. Кост-
ромы.

28 сентября
Шигорева Антонина Гераси-

мовна, начальник управления вете-
ринарии Костромской области.

Первые десять врачей получили ключи 
от служебных квартир

Понедельник, 24 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. (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 тор-
гов в России. (16+) 
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков. (16+) 
11.36 - 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 тор-
гов в Америке. (16+) 
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+) 
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
(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+) 

Вторник, 25 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. (16+) 
6.13 - Рынки. (16+) 
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской 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 зару-
бежной 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 тор-
гов в России. (16+) 
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков. (16+) 
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным. (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 тор-
гов в Америке. (16+) 
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+) 
19.36, 3.36 - 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, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня. (16+) 
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке. (16+) 

Среда, 26 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. (16+) 
6.13 - Рынки. (16+) 
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+) 
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм. (16+) 
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы. (16+) 
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная 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 тор-
гов в России. (16+) 
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых 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 тор-
гов 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+) 

Четверг, 27 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. (16+) 
6.13 - Рынки. (16+) 
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской 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 зару-
бежной 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 тор-
гов в России. (16+) 
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых 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 тор-
гов 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, 28 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. (16+) 
6.13 - Рынки. (16+) 
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прес-
сы. (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 тор-
гов в России. (16+) 
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор 
мировых 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 тор-
гов в Америке. (16+) 
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. (16+) 
23.36 - Выходные на колесах. (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, 29 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Новости. (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 - Попутчики. (16+) 
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews. (16+) 
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог. 
(16+) 
12.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера интересов. 
(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: Схватка кентавров. (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+) 
21.37 - Выходные на колесах. (16+) 

Воскресенье, 30 сентября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости. (16+) 
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - От-
дых 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 - Autonews. (16+) 
9.07 - Мир за неделю. Избранное. (16+) 
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Германия. 
(16+) 
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов. (16+) 
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
(16+) 
12.13 - Салон: Уютная классика: родовое 
гнездо. (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+) 
21.37 - Попутчики. (16+) 
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы. 
(16+) 

Помните детское стихотворе-
ние: «Добрый доктор Айболит, он 
под деревом сидит»? И не только 
сидит, но и лечит, отдыхает, словом, 
днюет и ночует без крыши над голо-
вой. Сейчас мы бы сказали, что вра-
чу не создали необходимых условий 
для работы и жизни. У многих ко-
стромских медиков, особенно моло-
дых, ситуация была схожей. После 
окончания вуза приходилось сни-
мать жилье, а зарплата не позволяла 
даже мечтать о собственной кварти-
ре. Понятно, что это не способство-
вало закреплению кадров. Так и по-
дошли мы к критической черте, ког-
да дефицит врачей в регионе достиг 
600 человек. 

Но сейчас положение меняется. 
Администрация области прилага-
ет усилия, чтобы привлечь и закре-
пить кадры для костромской меди-
цины. Выпускникам медицинских 
вузов, поехавшим в сельскую мест-
ность, единовременно выплачивают 
из областного бюджета 100 тысяч ру-

блей. Занялись и решением жилищ-
ной проблемы.

...Вместе с докторами из детской 
областной больницы Дмитрием Те-
рентьевым, Робертом Карагезяном, 
Юрием Ефремовым поднимаюсь в 
подъезд. Они по очереди заходят в 
квартиры друг друга, заглядывают 
во все уголки, радуются событию. 
Счастливые улыбки, смех, настрое-
ние у всех прекрасное.

Вот квартира номер 16. Здесь те-
перь хозяйка Наталья Шматова. Она 
врач-педиатр, окончила Ярослав-
скую академию и уже седьмой год ле-
чит костромских ребятишек. Все это 
время вместе с мужем Алексеем она 
жила то у родственников, то снимала 
квартиру. Потом появился малень-
кий сын Олег, и без своего угла стало 
совсем плохо. А теперь доктор Шма-
това говорит:

- Квартира понравилась, очень 
довольна. Немного подремонтиру-
ем и будем въезжать. Еще несколь-
ко месяцев назад и мечтать не могла 

о своем жилье. Огромное спасибо ад-
министрации области, руководству 
больницы.

От новоселов перехожу к «груп-
пе поддержки». Главный врач об-
ластной детской больницы Евгений 
Ермаков хоть и сдерживает эмоции, 
но чувствуется, что доволен не мень-
ше своих подчиненных. Я прошу его 
вспомнить, когда доктора их больни-
цы последний раз получали ключи от 
квартиры. Так вот — в 1982 году это 
было, тридцать лет назад!

Первый заместитель губернатора 
Алексей Анохин поздравил новоселов, 
пожелал им быть добрыми соседями.

- До середины октября мы засе-
лим остальные 22 квартиры. Они слу-
жебные, но условие такое — прорабо-
тать не менее десяти лет в государ-
ственных учреждениях здравоохране-
ния. После чего врачи смогут прива-
тизировать это жилье. Конечно, спи-
сок претендентов был шире, но пред-
почтение отдали докторам наиболее 
дефицитных специальностей.

Что ж, Кострома сделала добрый 
почин, его должны теперь подхва-
тить города и районы области. Уже 
есть и скоро заработает механизм по 
обеспечению врачей муниципаль-
ным жильем.

Для медиков в Костроме выделили целый дом на 
улице Малышковской.  В минувший вторник, 18 
сентября, здесь перерезали традиционную красную 
ленточку, и в свои квартиры заселились хирурги, 
реаниматологи, отоларингологи и врачи других 
специальностей. Их сопровождал корреспондент 
«СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.
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Квартиры врачам дали служебные
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