
Совкомбанк 30,50 31,36 39,84 40,72

Росэнергобанк 30,60 31,20 39,95 40,55

Бинбанк 30,70 31,10 40,00 40,50

Аксонбанк 30,42 31,28 40,00 40,97
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«Инвестиционный климат в области 
пока не очень хороший. Он исправляется, 
но не так быстро, как нам бы хотелось, - за-
явил глава региона Сергей Ситников. - Мы 
хотим, чтобы наши усилия были оценены, 
чтобы инвесторы знали, что в область мож-
но идти, и сотрудничество с агентством под-
тверждает это». 

На первых порах Агентство стратегиче-
ских инициатив планирует развивать в Ко-
стромской области сферу туризма. В год 
россияне тратят на туризм около триллио-
на рублей. Большая часть этих денег остает-
ся за границей, а могла бы вкладываться во 
внутренний рынок. Чтобы часть этого фи-
нансового пирога досталась Костромской 
области, необходима грамотная работа по 
продвижению. Потребитель должен знать, 
что ему могут предложить в регионе. 

В агентстве работают молодые энергич-
ные люди: ученые, управленцы, люди, не 
обремененные догмами и путами старых 
подходов. Когда год назад Владимир Пу-
тин подбирал кандидатуру руководителя, то 
остановился на 31-летнем предпринимате-
ле Андрее Никитине. В Кострому тот привез 
целую бригаду сотрудников. 

В областной администрации собралось 
три десятка представителей местных ту-
ристических фирм, музеев, руководителей 
учреждений культуры. Директор направле-
ния «Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив Дмитрий Пе-
сков объявляет о форсайт-сессии. Это свое-

го рода мозговой штурм, технология работы 
с будущим. Тема - «Стратегия развития вну-
треннего туризма». Всех присутствующих 
разбивают на шесть групп. Всего за полчаса 
они должны разработать шесть проектов. И 
это не отвлеченные фантазии, а вполне ре-
альные предложения с финансовыми рас-
четами, сроками окупаемости. Все это очень 
похоже на игру «Что? Где? Когда?», в кото-
рой «знатоки» пытаются за  минуту найти 
ответ на сложный вопрос. 

Подхожу к одной из команд. Обсужда-
ется проект «Кладезь земли костромской». 
Суть такая — в Красносельском районе на 
берегу Волги предлагается построить круп-
ный туристический комплекс. Идея — при-
нимать новобрачных, для которых построят 
«свадебную деревню». Пяти- и четырехзвез-

дочные номера, высший уровень комфорта, 
рассчитанный на людей с деньгами. Здесь же 
яхт-клуб с причалом. Изюминка: ювелирная 
мастерская для гостей. Молодожены под ру-
ководством мастера попробуют сами сделать 
себе обручальные кольца. Обо всем этом рас-
сказывает Анатолий Выпирайло, директор 
по развитию одной из костромских фирм. У 
него это явно домашняя заготовка. Свобод-
но оперирует суммами инвестиций, показа-
телями заполняемости номеров.

- А еще можно гостей малой авиацией 
возить, например, в Кологрив. Слетали, по-
смотрели честняковские места, приняли 
участие в «Дне гуся» (если весна) и к ужину 
возвратились в отель.

Но директор одной из баз отдыха Юрий 
Мартынов настроен скептически: где  возь-

мем столько богатых туристов-молодоже-
нов? В Москве, Санкт-Петербурге? Поедут 
ли они к нам на отдых? У него, Мартынова, 
это роль такая — он оппонент, ничего не при-
нимает на веру. Воздух буквально искрит 
мыслительными разрядами, грифельная до-
ска покрывается расчетами.

А затем Дмитрий Песков призывает всех 
занять места. Начинается презентация про-
ектов. Песков — в роли условного инвестора. 
Деньги у него, и он требует доказательств, 
что проект окупится в реальные сроки. Груп-
пе, от лица которой выступает Выпирайло, 
это, кажется, удается. Их проект заинтере-
совал присутствующего здесь же заместите-
ля руководителя Федерального агентства по 
туризму Николая Новичкова. Чиновник из 
Москвы лишь спрашивает, не скажется ли 

на деятельности будущего турцентра кон-
куренция со стороны Плеса. Расположены-
то они буквально в нескольких километрах 
друг от друга. Плес — это бренд, место со 
всероссийской известностью. Нет, отвечают 
ему, конкуренции не будет, будет коопера-
ция и взаимодополнение. 

Понятно теперь, что такое форсайт-
сессия? А затем в том же зале собира-
ются на «круглый стол» представители 
костромского бизнеса. Разговор идет о 
внедрении в области инвестиционных 
стандартов.  Это своего рода набор ме-
ханизмов, способных упростить привле-
чение частного капитала в экономику.  
Такие стандарты активно внедряются 
в 13 пилотных регионах. Теперь к ним 
присоединится и Костромская область. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

18 октября 2012 года № 82 (28544)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,43 31,34 39,82 40,77

ВТБ 30,60 31,20 40,00 40,75

Газпромбанк 30,75 31,05 40,05 40,35

Валюта Бензин

*курс на 17 октября *по состоянию на 17 октября

Привлечь инвестиции 
в наш регион поможет 
«Агентство стратегических 
инициатив». Соглашение об 
этом подписали в минувший 
вторник, 16 октября, 
губернатор Сергей Ситников 
и генеральный директор АСИ 
Андрей Никитин. Агентство 
намерено поддерживать 
в Костромской области 
частный бизнес, а также 
участвовать в поиске новых 
экономических партнеров. 
В том, что эти намерения 
базируются на крепком 
фундаменте, убедился 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

Минута на размышление

92 95 98 ДТ

ТНК 27,10 29,10 - 28,70

Электон-нефтегаз-Кострома 27,50 29,50 - 29,10

КТК 27,70 29,70 31.50 Евро-5 — 28.70

Агентство стратегических инициатив станет проводником между администрацией области и инвесторами. 
Соглашение об этом подписали Сергей Ситников и Андрей Никитин

Самые инициативные люди страны устроили в Костроме 
мозговой штурм

Трёхэтажный догмат
Провинившиеся строители исправляют ошибки 
под присмотром областной администрации
Почти семь десятков проверок на строительных объектах нашего региона 
провели специалисты в уходящем году, выявив при этом более ста серьёзных 
нарушений. И хотя незамедлительного наказания неблагонадёжным 
застройщикам удалось избежать (на приведение в порядок разрешительной 
документации нарушителям дали два месяца), некоторые из них исправить 
собственные ошибки не соизволили до сих пор. В том, кому теперь придётся 
судиться, а кому — договориться, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА.

Крайностей, как говорит и.о. 
директора департамента строи-
тельства, архитектуры и градостро-
ительства Костромской области 
Виктор Лазаренок, чаще всего две: 
строят, либо вообще не считая нуж-
ным оформлять разрешительные 

документы, либо не соблюдая не-
обходимые параметры градостро-
ительной документации. Самый 
банальный и, к слову, довольно 
типичный пример: трёхэтажный 
де-юре (согласно и нормам, и офи-
циальным бумагам) дом на улице 

Сенной де-факто вырастает в че-
тырёхэтажный. Цокольные этажи, 
мансарды, террасы — список вне-
запно появляющихся при зданиях 
«аксессуаров» можно продолжать: 
только в 2012 году проверяющие 
обнаружили более сотни несоответ-

ствий между запланированным и 
возведённым.

Впрочем, застройщикам, не от-
личающимся законопослушностью, 
нынешним летом всё-таки решили 
дать отсрочку: глава региона Сергей 
Ситников распорядился призвать 
их к ответу повторно — после 10 
сентября. Пока в течение несколь-
ких месяцев сотрудники областной 
администрации составляли свод 
данных о нарушителях, дело сдви-
нулось с мёртвой точки: в восьми 
случаях владельцы новостроек при-
вели документы в должное состоя-
ние и уже начали эксплуатировать 
здания, ещё 26 строителей срочно 

устраняют указанные недочёты. Од-
нако других временное «помилова-
ние», похоже, только расхолодило: 
сто с лишним застройщиков, не по-
желавших исправляться, сегодня об-
щаются с надзорными службами. По 
словам Виктора Лазаренка, особен-
но много нарушений зафиксировано 
в областном центре, Макарьевском, 
Чухломском, Межевском и Ша-
рьинском районах. 

Выявить подобные нарушения 
и установить виновников не всег-
да удаётся без проблем — замечают 
региональные чиновники. Как пра-
вило, рассмотрение таких вопросов 
требует слаженного взаимодействия 

департамента имущественных и зе-
мельных отношений и департа-
мента строительства Костромской 
области. Поэтому в минувший по-
недельник на оперативном совеща-
нии глава региона потребовал от 
департаментов подписать соглаше-
ние о взаимодействии. Кроме того, 
уже в ближайшие дни, до 1 ноября, в 
районных администрациях появят-
ся специалисты, которые будут кон-
тролировать, есть ли у застройщика 
разрешительные документы и на-
сколько соответствует им реальное 
строительство.  

Если же здание возводится во-
обще без разрешения или вопреки 

градостроительным нормам, орга-
ны местного самоуправления могут 
смело обращаться в суд — подчер-
кнули участники совещания. Кста-
ти, на счету нынешнего, 2012 года, 
как отметил Виктор Лазаренок, уже 
два судебных иска, касающихся не-
законного строительства. И хотя 
виновные скорее всего будут нака-
заны, главное, чтобы не пострадали 
невиноватые — акцентировал вни-
мание на проблеме Сергей Ситни-
ков. И взял с чиновников слово, что 
участники любого долевого стро-
ительства, несмотря на огрехи за-
стройщиков, не понесут никаких 
убытков. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Межбюджетные отношения
Сегодня, 18 октября, состоится засе-

дание областной Думы. Депутаты рассмо-
трят блок поправок в Кодекс Костромской 
области об административных правона-
рушениях. Речь пойдет об установлении 
административной ответственности за 
нарушение порядка добычи общераспро-
странённых полезных ископаемых, стро-
ительства подземных сооружений для 
своих нужд, а также устройства, эксплуа-
тации бытовых колодцев и скважин соб-
ственниками земельных участков. Думцы 
обсудят и поправки в закон «О межбюд-
жетных отношениях в Костромской об-
ласти». Изменения предусматривают 
дополнительную передачу из областного 
бюджета в бюджеты муниципальных об-
разований единых нормативов отчисле-
ний от нескольких федеральных налогов. 
По мнению законодателей, эти корректи-
вы позволят поддержать прежде всего по-
селения. В повестку дня заседания Думы 
также внесён отчёт начальника УМВД 
России по Костромской области о дея-
тельности полиции за 2012 год.

600 тысяч за взятку
За получение взятки бывшему сотруд-

нику полиции назначили наказание в виде 
штрафа, в 40 раз превышающего размер 
самой взятки. Собранные Следственным 
комитетом РФ по Костромской области 
доказательства суд признал достаточны-
ми для вынесения приговора. Как уста-
новили следствие и суд, в мае этого года 
старший инспектор группы по розыску 
отдельного батальона ДПС ГИБДД во 
время административного производства 
нашел жителя города Костромы, вино-
вного в ДТП и скрывшегося с места про-
исшествия, и потребовал от нарушителя 
передать ему деньги за освобождение его 
от административной ответственности. 
Обвиняемый получил от взяткодателя 15 
тысяч рублей, и его с полученными день-
гами задержали сотрудники правоохрани-
тельных органов. Суд назначил бывшему 
инспектору наказание в виде штрафа - 600 
тысяч рублей с лишением права занимать 
должности в правоохранительных орга-
нах сроком на два года. Уплату штрафа 
рассрочили на два года шесть месяцев.   

Свои люди — сочтёмся! 
К середине октября 15 небюджетных 

организаций области, признанных бан-
кротами, по-прежнему должны своим со-
трудникам около 29 миллионов рублей 
— столько сегодня составляет задолжен-
ность этих предприятий и компаний по 
заработной плате. Однако повлиять на си-
туацию, сложившуюся на частных про-
изводствах, областная администрация 
не может. Единственный выход из по-

ложения, как отметил в минувший по-
недельник на оперативном совещании 
губернатор Сергей Ситников, - создать 
в регионе финансовый фонд, поддержи-
ваемый частным капиталом и готовый 
помогать организациям, проходящим 
процедуру банкротства, вовремя выпла-
чивать заработную плату. Естественно, 
небезвозмездно: получая от фонда день-
ги, руководители предприятий-банкротов 
обязуются вернуть их, как только появит-
ся такая возможность.

«Полная Чухлома 2012»
Так называется седьмая внедорожная 

экспедиция семейных экипажей, кото-
рая пройдет в регионе в начале ноября. В 
ней примут участие около трехсот экипа-
жей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Воронежа, Архангельска, 
Ярославля, Калуги и команда из Костром-
ской области. Основная цель экспедиции 
– знакомство с уникальными природ-
ными, культурными и архитектурными 
достопримечательностями  области, осо-
бенно в труднодоступных ее районах. Это 
будет, как говорят организаторы (внедо-
рожный клуб путешественников «Там, 
в России» вместе с департаментом куль-
туры), историко-краеведческий автомо-
бильный рейд. Он рассчитан на три дня, 
за которые участники пробега проедут по 
территории Нейского, Парфеньевского, 
Антроповского, Галичского, Островского, 
Судиславского и Сусанинского районов, 
посетят их музеи, архитектурные памят-
ники и объекты исторического наследия. 

Из губернатора в министры
Вчера, 17 октября, президент Вла-

димир Путин подписал указ о назначе-
нии бывшего губернатора Костромской 
области Игоря Слюняева министром 
регионального развития Российской Фе-
дерации. По сообщению пресс-службы 
премьер-министра, он был назначен по 
представлению Дмитрия Медведева, и 
накануне состоялись их консультации. 
Вчера же Владимир Путин и Игорь Слю-
няев обсудили основные задачи, стоящие 
перед министерством, особое внима-
ние уделив вопросам расселения ветхо-
го и аварийного жилья. Напомним, что 
в разное время Игорь Слюняев работал 
заместителем министра транспорта, ру-
ководителем службы дорожного хозяй-
ства, сенатором от Алтайского края, а на 
посту губернатора Костромской области 
пробыл почти пять лет: с октября 2007 
года по апрель 2012-го. 13 апреля этого 
года президент Дмитрий Медведев сво-
им указом досрочно отправил губерна-
тора Слюняева в отставку (заявление об 
отставке глава области написал по соб-
ственному желанию). 

Сергей Шумахер:
Подготовка шла по-новому

- Проведя экспертный анализ всех условий в соответ-
ствии с утвержденным Положением, могу с уверенностью 
сказать, что «Костромаэнерго» готово к прохождению осен-
не-зимнего периода 2012-2013 годов, - констатировал в ходе 
церемонии вручения «Костромаэнерго» Паспорта готовно-
сти главный инженер ОАО «МРСК Центра» Сергей Шума-
хер. - Впервые мы осуществляли подготовку к зиме по новому 
Положению, утвержденному правительственным штабом по 
подготовке к зиме. Положение ужесточено, в нем расширен 
круг основных и дополнительных условий. В настоящий мо-
мент работа комиссий по проверке готовности энергосистем 
к зиме исключительно формализована. Кроме менеджмен-
та компании, кроме представителей вышестоящего уров-
ня управления туда входят представители государственного 
технического надзора, системного оператора, представители 
МЧС, администрации области.

Экспертиза всех основных и дополнительных условий 
позволила сегодня комиссии единогласно принять решение 
о том, что «Костромаэнерго» готово к работе в осенне-зимний 
период, - сказал Сергей Шумахер. - По сути дела к этой рабо-
те мы готовимся сразу после окончания предыдущего осенне-
зимнего периода.

Мне особенно радостно, что это одиннадцатый фили-
ал МРСК Центра, который получил сегодня Паспорт готов-
ности. Соответственно, на данный момент все одиннадцать 
филиалов ОАО «МРСК Центра» готовы к прохождению 
осенне-зимнего периода, — поделился с собравшимися глав-
ный инженер МРСК Центра. - Здесь нет ранжира в том, что 
кто первый получает Паспорт готовности — тот лучший, а кто 
последний — худший. Существует очередность на выдачу па-
спортов готовности, которая определяется графиком работы 
комиссий. Сегодня мы выдали последний одиннадцатый па-
спорт. На этом наша работа не завершается, так как на следу-
ющей неделе начинается деятельность комиссии Минэнерго, 
которая будет оценивать работу ОАО «МРСК Центра» в це-
лом».

Рассказал Сергей Шумахер и о том, насколько и по какой 
причине с этого года ужесточились требования к готовности 
энергетиков к зиме.

- Приоритет в нашей работе остался тот же самый: выпол-
нение мероприятий по ремонтной кампании, обеспечение на-
дежности, подготовка персонала и оборудования к работе в 
зимних условиях, но критерии стали жестче, они более четко 
сформулированы и, что самое главное, ужесточились прави-
ла работы комиссии. К примеру, по прежнему Положению ре-
шение принималось большинством, а теперь если один член 
комиссии не согласен — документ пишется по другой форме, 

формулируется отдельное мнение члена комиссии, создают-
ся новые комиссии, которые прорабатывают этот вопрос.

Александр Глебов: 
Окончательную 
оценку поставит зима

- Сейчас я могу с удовлетворением сказать, что со 
всей подготовительной работой наш филиал справил-
ся. Подготовка к прохождению осенне-зимнего перио-
да в этом году была принципиально иной. Значительно 
возросла ответственность за выполнение всех подгото-
вительных мероприятий, был усилен контроль. Поэтому 
значимость получения Паспорта готовности для нас су-
щественно возросла, — рассказал по итогам церемонии 
директор филиала ОАО «МРСК Центра» – «Кострома-
энерго» Александр Глебов. - Сейчас с уверенностью и 
гордостью за своих коллег, которые все это время рабо-
тали и продолжают работать в «Костромаэнерго», я могу 
сказать, что все запланированные объемы по ремонту и 
реконструкции сетей мы выполнили: Паспорт готовно-
сти получен.

В действительности ответственность костромских 
энергетиков двойная — и перед головной компанией, и 
перед регионом. Поэтому накануне сегодняшнего подпи-
сания состоялась встреча с губернатором области Серге-
ем Константиновичем Ситниковым, на котором лежит 
вся полнота ответственности за прохождение всем реги-
оном зимнего периода, в ходе которой мною было доло-
жено о готовности сетей «Костромаэнерго» к зиме.

Александр Сергеевич рассказал и о некоторых осо-
бенностях этого подготовительного периода: 

- Мы заканчиваем реализацию масштабного плана по 
расчистке и расширению просек — свыше 428 гектаров. 
По сравнению с прошлым годом он был увеличен в разы. 
Такие объемы расчистки и расширения за всю историю 
«Костромаэнерго» реализуются впервые. На просеках у 
нас одновременно работали по сорок и более механизи-
рованных бригад. Кроме того, расчистка и расширение 
просек будет продолжаться и в зимний период.

- Следующим важным направлением работы «Костро-
маэнерго» в этом году стало продолжение программы рекон-
струкции сетей 10-0,4 кВ, - рассказал журналистам Александр 
Глебов. - Объемы наших инвестиций в это направление соста-
вили порядка 170 миллионов рублей. Еще один интересней-
ший и значимый проект этого года - реконструкция линий 
Заволжская-1 и Заволжская-2, а также реконструкция под-
станции «Центральная». Эти масштабные программы позво-
лят нам обеспечить надежность электроснабжения жителей 
областного центра и прилегающих территорий, а также пре-
доставят новые возможности по увеличению нагрузки, что 
немаловажно для потенциальных инвесторов.

В этом году, как пояснил Александр Глебов, через проце-
дуру получения Паспортов готовности прошли и все районы 
электрических сетей. 

- Чтобы обозначить ответственность наших подразделе-
ний, работающих в районах, мы им выдавали Паспорта готов-
ности такого же формата и с теми же требованиями, на каких 
работали сами: основные и дополнительные условия, объемы 
ремонта, реконструкции, расчистки.

Прокомментировал директор «Костромаэнерго» и сте-
пень готовности костромских энергетиков к ликвидации воз-
можных аварий на сетях: 

- Для отработки навыков мобильного реагирования мы 
провели тренировки в реальных условиях, четко обозначили 
места расположения запасных источников электроснабже-
ния, пути заходов на линии.

Мобильные бригады в любой момент могут приступать к 
работам. Таких бригад восемь. Кроме того, бригады ремонт-
ников есть и в каждом РЭСе. Мы значительно обновили парк 
проходимой техники, увеличили количество снегоходов, вез-
деходов.

На сегодняшний день, по заключению межотраслевой ко-
миссии, филиал ОАО «МРСК Центра» – «Кострома энерго» 
готов к несению зимних нагрузок, — резюмировал Александр 
Глебов. - Мы не только готовы, но и обязаны успешно пройти 
наступающую зиму, которая и поставит всей нашей подгото-
вительной работе окончательную оценку.

Стабильный рост финансово-экономи-
ческих показателей ВТБ демонстрирует на 
протяжении всего года. Конечно, не стал 
исключением и третий квартал. 

Объем кредитного портфеля костром-
ского филиала на 1 октября составил 2,47 
млрд. рублей. В третьем квартале он вырос 
на 13%. За это время банк выдал компани-
ям Костромской области кредитов на 450 
млн. рублей. 

В целом с начала 2012 года ссудный 
портфель филиала увеличился на 25%. А 
к концу года прирост, по планам, составит 
уже 35-40%. Притом, что Центробанк рост 
объемов кредитования в российском кор-

поративном секторе до конца года прогно-
зирует на уровне 13-15%.  

Несмотря на существенное увеличение 
объемов кредитования, сроки рассмотре-
ния заявок в ВТБ постоянно сокращают-
ся. Система делегирования полномочий по 
принятию кредитных рисков в банке гиб-
кая, и это позволяет оперативно принимать 
решения, что очень важно для развития 
бизнеса клиентов. 

Приносит свои плоды и концентрация 
усилий банка на транзакционном бизнесе. 
Все большее развитие получает одно из са-
мых интересных его направлений — бан-
ковские гарантии. Гарантийный портфель 

костромского филиала вырос в пять раз 
к началу года. За третий квартал этого 
года банк выдал гарантий на сумму по-
рядка 90 млн. рублей. И сегодня доля 
ВТБ в этой сфере на региональном рын-
ке, по экспертным оценкам, составляет 
более 30 процентов. 

Совершенствуется также дистанцион-
ное банковское обслуживание клиентов 
ВТБ. Из 1,5 тысячи корпоративных клиен-
тов костромского филиала этим сервисом 
пользуются 406. И более 90 процентов пла-
тежей сегодня проходят именно с использо-
ванием системы ДБО. В апреле этого года 
у клиентов появилась возможность оформ-
лять и направлять в банк с помощью ДБО 
ряд документов по  аккредитивам для меж-
дународных расчетов. А в конце июля на-
чал работать новый сервис - «Мобильный 
клиент». Благодаря этому клиенты получи-
ли круглосуточный доступ к информации 
по счетам с мобильных устройств, причем 
без необходимости устанавливать дополни-
тельное программное обеспечение на свои 
телефоны, смартфоны, планшеты и т.д. 

Сильные позиции у ВТБ и на регио-
нальном рынке привлечения ресурсов. 
Линейка депозитных продуктов — одна 
из самых удобных на рынке. Всё боль-
шей популярностью у клиентов филиала 
пользуется депозит в форме «овернайт». 
Данный финансовый инструмент позво-
ляет компаниям  размещать свободные 
средства в депозит на ночь или выходные 
(без ущерба для ликвидности клиента), а 
утром деньги возвращаются на расчетный 
счет, принося прибыль в виде процентов. 

«Сегодня банк ВТБ, безусловно, уже 
является лидером во многих направлени-
ях бизнеса. Несмотря на то, что прогнозы 
развития глобальной экономики вряд ли 
можно назвать оптимистичными, планы у 
банка амбициозны. Финансово-экономи-
ческие показатели банка будут расти и в 
2013 году», - отметил управляющий фи-
лиалом ОАО Банк ВТБ в городе Костро-
ме Александр Пустотин.

ОАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России № 1000

Зимняя готовность номер один

ВТБ: будем расти и дальше

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
получил Паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период

В банке подвели итоги третьего квартала 
и рассказали о перспективах

Получение заместителем генерального 
директора - директором филиала ОАО 
«МРСК Центра» – «Костромаэнерго» 
Александром Глебовым из рук 
главного инженера ОАО «МРСК Центра» 
Сергея Шумахера этого важнейшего 
для «Костромаэнерго» документа 
официально подтверждает то, что 
костромские энергетики выполнили 
весь необходимый объем работ как по 
ремонтной, так и по инвестиционной 
кампаниям, а также реализовали все 
запланированные мероприятия по 
модернизации сетевого оборудования. 
Таким образом, с 10 октября 
энергосистема области, отмечает 
корреспондент «СП-ДО» Дмитрий 
ВЯТСКИЙ, официально готова к работе в 
непростых условиях приближающейся 
зимы.

Самим формировать тренды, а не догонять конкурентов —  
следуя такому принципу, банк ВТБ действительно добился 
высоких результатов на рынке финансовых услуг региона 
по многим направлениям. Это, как заметила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, подтвердили итоги работы 
костромского филиала банка за третий квартал 2012 года. 
О результатах работы на традиционной пресс-конференции 
рассказал управляющий филиалом Александр Пустотин.

Юрий Чураков, заслуженный врач РФ, председатель комиссии по здравоохране-
нию Общественной палаты Костромской области:

- Как врач, я убеждён: сейчас нужно перейти на зимнее время и на этом закончить 
переходы. Если весной снова начнём переводить часы, населению будет очень сложно. 
Учитывая нашу поясную зону — если судить не по меридианам, а по параллелям, мы на-
ходимся достаточно высоко — нам лучше вставать как можно позже. Для физиологии 
людей, живущих в северных широтах, раннее вставание противопоказано. Тем более 
что население России стареет, а пожилым людям рано подниматься крайне тяжело. На 
это, кстати, часто жалуются и многие наши пациенты.

Ольга Шушлина, директор Костромского областного медицинского колледжа 
имени Героя Советского Союза С. А. Богомолова:

- По-моему, практику перехода с зимнего времени на летнее и обратно надо прекра-
тить. Могу судить по себе: когда осенью страна переводит стрелки на час назад, в те-
чение недели чувствуешь разницу, а потом снова входишь в привычный ритм жизни. 
Студенты после перехода на зимнее время тоже где-то в течение недели опаздывают 
меньше, а после всё начинается по-новой. Зато весной, когда убавляется час, очень тя-
жело даже мне, взрослому человеку, не говоря уже о детях. Их в школу нужно вести не 
в восемь, а в семь утра, отнимая целый час сна.

Борис Байков, руководитель центра внешнеэкономической деятельности Торго-
во-промышленной палаты Костромской области:

- Я жил в Германии, и там никакого временного перехода не было. Что немцев, похо-
же, вполне устраивало. По мне, переводить часы — значит просто травмировать населе-
ние, особенно детей и стариков. Говорят, что все эти переходы делаются из соображений 
экономии электроэнергии. Но какая может быть экономия: вечером, придя с работы, я 
включу свет на час позже, зато утром, на работу вставая, включу его на час раньше? Тем 
более что с той недели рассветать стало всё равно позже: даже в семь утра ещё темно. 
Поэтому сейчас нужно перейти на зимнее время в последний раз — и больше не дёр-
гаться.

Евгений Русанов, индивидуальный предприниматель:
- Мне кажется, перевод часов ни на что не влияет положительно. Жизнь это всё вряд 

ли кому-то упростит: если люди вставали на производство в пять утра, то от подъёма в 
шесть легче им однозначно не станет. Кто включал свет по утрам, тот и будет его вклю-
чать, даже если за окном рассветает. А вот проблем может, наоборот, прибавиться. Во-
первых, тем, кто сотрудничает с заграницей, постоянная смена времени только вредит. 
Во-вторых, я не уверен, что такие встряски хорошо действуют на людей, не совсем здо-
ровых в психическом плане. Совсем недавно, по-моему, говорили, что из-за переходов 
на зимнее-летнее время увеличивается число ДТП, которых в последние дни у нас и так 
чересчур много. Если специалисты предупреждают, лучше не рисковать.

Не переводи — и невредим будешь

Нынешнюю зиму россияне, похоже, встретят по-
летнему: председатель комитета Госдумы по охране 
здоровья Сергей Калашников отозвал лично внесённый 
на рассмотрение парламента законопроект о переходе 
на зимнее время. Своё непостоянство главный думский 
оздоровитель объяснил просто: вопросы, касающиеся 
благополучия нации, должно решать правительство, причём 
после основательных исследований. Продолжатся ли 
трансформации времени в России, только время и покажет, 
а пока «СП-ДО» поинтересовалась у костромичей: нужны ли 
нам зимне-летние метания часовой стрелки?

Главный инженер ОАО «МРСК Центра» Сергей ШУМАХЕР (на фото справа): «Проведя экспертный 
анализ всех условий в соответствии с утвержденным Положением, могу с уверенностью сказать, 

что «Костромаэнерго» готово к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов».
Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

Александр ГЛЕБОВ: «Мы составляющая часть всех областных структур, и на нас лежит 
ответственность за надежное электроснабжение нашего региона».

Реклама  395
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Капуста

Яблоки Сахар-песок Греча (ядрица) Рыба мороженая

Пшено

Масло подсолнечноеВермишель

Мука пшеничнаяМорковь Лук Картофель

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Проект бюджета-2013 предполагает, что 
доходная часть составит 17,5 миллиарда 
рублей, расходная — 19,2 миллиарда, соот-
ветственно дефицит — 1,7 миллиарда. Для 
сравнения - бюджет на 2012 год принима-
ли с параметрами: 17,4  миллиарда рублей - 
доходы, 19,1  миллиарда рублей - расходы, 
1,6  миллиарда рублей - дефицит.

Общий объем налоговых и неналого-
вых доходов по плану в следующем году 
по сравнению с этим вырастет всего на 220 
миллионов рублей: до 1,7 миллиарда ру-
блей. Почему цифра небольшая? Как объяс-
нил губернатор Сергей Ситников (именно 
он представлял проект бюджета областной 
Думе), администрация исходила из прогно-
зов Минэкономики и ситуации в регионе. 

В отличие от бюджета-2012 этот про-
ект старались сделать предельно реальным. 
Чтобы за «дутыми» цифрами доходов не 
шли «дутые» же цифры расходов. Админи-
страция, по словам губернатора, понима-
ет, что доходы невелики и экономическая 
ситуация может измениться, и хочет быть 
готова к этому. Потому подход к бюджету 
теперь другой: тратить что есть, если же ре-
гион заработает больше — будет что рас-
пределить или сократится дефицит.

Пока же область намерена четко опре-
делять приоритеты при расходовании 
средств, продолжать политику сокращения 
долговой нагрузки на регион и повышать 

финансовую самостоятельность местных 
бюджетов. 

О приоритетах. В проекте в полной 
мере предусмотрели расходы на защищен-
ные статьи: зарплата с начислениями на 
нее, коммунальные платежи, стипендии, 
питание, медикаменты. Полностью запла-
нировали расходы на повышение зарплаты 
бюджетников, предоставление мер соцпод-
держки, организацию отдыха и оздоровле-
ния детей, а также на выполнение майских 
указов президента.   

О большей самостоятельности мест-
ных бюджетов. Межбюджетные трансфер-
ты муниципальным образованиям составят 
4,5 миллиарда рублей. Плюс для укрепле-
ния доходной базы местных бюджетов им 
дополнительно передадут единые нормати-
вы отчислений от ряда налогов, а это око-
ло 300 миллионов рублей. Но на местные 
администрации при этом ляжет и дополни-
тельная ответственность за выполнение со-
циальных обязательств перед населением. 

Кроме того, проект бюджета предусма-
тривает создание инвестиционного фонда 
Костромской области. Его размер пока не-
большой — 28 миллионов рублей. Деньги 
пойдут на развитие инфраструктуры при ре-
ализации бизнес-проектов. На реализацию 
областной адресно-инвестиционной про-
граммы заложили 428 миллионов рублей.  

Представляя проект бюджета на 2013 

год, Сергей Ситников назвал его жестко ре-
алистичным: «Во-первых, он исходит не из 
наших желаний, а из существующих в эко-
номике области тенденций. Во-вторых, он 
реалистичен с точки зрения расходов. Мы 
уже заявляли, что не будем допускать ни-
каких излишеств и будем жить только на 
то, что зарабатываем и привлекаем внебюд-
жетно. Поэтому все расходы ограничены». 

Главная задача бюджета-2013, по сло-
вам главы региона, - максимально сокра-
тить разрыв между доходной и расходной 
частями и снизить соотношение долга к 
собственным доходам. «Речь сейчас не идет 
о том, чтобы уменьшить 9-миллиардный 
долг. Речь о том, чтобы сдерживать рост 
заимствований, при этом увеличивая соб-
ственные доходы, - объяснил губернатор. 
- При такой бюджетной политике через 
четыре-пять лет область получит возмож-
ность выйти на госдолг в 45-50 процентов. 
А это уже безопасная величина». 

Напомним, что в начале 2012 года соот-
ношение государственного долга области к 
собственным доходам составляло 97 про-
центов, сейчас оно - 78 процентов. Но Сергей 
Ситников при этом не исключил возможно-
сти того, что до конца 2012 года региону еще 
придется идти на заимствования.

Проект бюджета-2013 губернатор от-
дал председателю областной Думы Андрею 
Бычкову. Председатель, отправляя доку-
мент в думский комитет по бюджету, на-
логам, банкам и финансам, заметил, что, 
несмотря на большую предварительную 
работу, у депутатов остались вопросы по 
проекту. В ближайшее время им придется 
искать вариант, который устроит все дум-
ские фракции, чтобы в ноябре рассмотреть 
проект в первом чтении, а в декабре при-
нять в третьем.

Нынешнее открытие контакт-цен-
тра — очередное: ещё четыре года назад 
в Костроме запустили первую подоб-
ную площадку. Вторая, торжественно 
презентованная на минувшей неделе, по 
сути, «дубликат», но с одной оговоркой 
— расширенного спектра действия. Ис-
ходящая линия по-прежнему нацелена 
на телемаркетинг: хоть информацию о 
подключении цифрового телевидения и 
интернета или тарифах на них, хоть на-
стоящую итальянскую пиццу с достав-
кой в любую точку страны — операторы 
центра по телефону могут предложить 
что угодно. Специалисты телекоммуни-
кационной компании, инициировавшей 
создание колл-центров в нашем регионе, 
констатируют: российские и зарубежные 
компании и предприятия в продвиже-
нии своих услуг и товаров на рынок с 
помощью телемаркетинга действитель-
но заинтересованы, поэтому спрос на 
информирование потенциальных поку-
пателей, PR-акции и социальные иссле-

дования по телефону невероятный.
А вот входящая линия нового кон-

такт-центра ориентирована скорее на ря-
дового потребителя: сюда за подробными 
разъяснениями могут обратиться те 
пользователи интернета, которые испы-
тывают затруднения при работе на «Пор-
тале государственных услуг», созданном 
в рамках проекта «Электронное прави-
тельство». Как в сети оформить заявку 
на получение загранпаспорта или реги-
страцию по месту жительства, как узнать, 
сколько штрафов «висит» на тебе, и как 
их заплатить, сотрудники центра расска-
жут. Кстати, штат открывшегося центра, 
по словам руководителей компании, со-
ставит 350 человек (это чуть больше шта-
та первого колл-центра), которые будут 
готовы общаться с костромичами и жи-
телями других регионов круглосуточно.   

Именно наличие квалифициро-
ванного рынка труда, развитая инфра-
структура нашего города и поддержка 
областных властей позволили одному 

из крупнейших операторов связи раз-
местить свои контакт-центры в Костро-
ме. Директор дочернего предприятия 
компании Андрей Петров подчеркнул в 
разговоре с журналистами: «Кострома 
— город, который ориентирован на биз-
нес. Мы готовы подтвердить где угодно, 
что та помощь, которую получила здесь 
наша компания, была активной. Не нам 
приходилось предлагать свои услуги ад-
министрации региона и департаментам, 
а на нас выходили с конкретными пред-
ложениями о сотрудничестве». К сло-
ву, история сотрудничества руководства 
нашей области с этим оператором связи 
началась не вчера: например, областной 
департамент образования активно вза-
имодействовал с первым колл-центром 
ещё в 2010 году, во время Всероссийской 
переписи населения.

В свою очередь губернатор Сергей 
Ситников отметил, что открытие вто-
рого контакт-центра на территории ре-
гиона — проект, необходимый и важный 
прежде всего для Костромской области, 
причём как в экономическом, так и в со-
циальном плане. Ведь подобные проек-
ты не только привлекают инвестиции, 
но и развивают рынок труда. «В опреде-
лённом смысле это капитализация реги-
она, в том числе и интеллектуальная. Но 
самое главное, что благодаря созданию 
контакт-центра появляются новые ра-
бочие места для выпускников костром-
ских вузов или тех жителей области, 
которые хотят сменить место рабо-
ты. Чтобы трудиться в контакт-центре, 
нужно обладать высокой культурой об-
щения и высоким интеллектуальным 
потенциалом», - поделился с журнали-
стами глава региона.       

Тенденции 
вместо желаний

Потребительские цены (сентябрь)

Цены снизились Цены выросли

Есть контакт

Областной бюджет на 2013 год хотят 
сделать максимально реальным

Второй контакт-центр, 
открывшийся в областной столице, 
скоро накормит всю Россию

В минувший понедельник, 15 октября, администрация 
региона внесла в областную Думу проект бюджета области 
на 2013 год. По параметрам он практически совпадает 
с бюджетом-2012, но отличается подходами. Главный 
финансовый документ на следующий год уже назвали 
жестко реалистичным. Почему, выясняла корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Костроме уже сегодня он обещает предоставить 165 
рабочих мест, предлагает без проблем установить 
цифровое телевидение и интернет, гарантирует 
информационную и техническую поддержку и прямую 
связь с правительством — электронным. Будущее 
второго контакт-центра, обосновавшегося в Костроме, 
и будущее Костромы, которая обзавелась вторым 
контакт-центром, на минувшей неделе во время 
торжественной церемонии открытия нового офиса 
обсудили глава региона Сергей Ситников и генеральный 
директор дочернего предприятия одного из российских 
операторов связи Андрей Петров. О перспективах 
жизни в контакте — корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА.

Источник: Костромастат
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- Разнообразие бизнес-направле-
ний центра велико. Это истина нео-
провержимая. И все же есть какая-то 
основа, святая святых?

Вадим: Есть. Это областная целе-
вая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Костромской области» на 2009-
2013 годы. От нее исходит всё. Помимо 
конкурсов для будущих и начинаю-
щих предпринимателей, о которых 
тоже обязательно поговорим сегодня, 
в этом году у нас впервые реализуется  
такой глобальный проект, как бизнес-
обучение. Сейчас идет отбор участни-
ков и параллельно с этим проводится 
аукцион, который поможет нам по-
добрать  профессиональную команду 
преподавателей. Ищем такую компа-
нию, которая действительно смогла 

бы обеспечить этот  проект квалифи-
цированными кадрами. 

- Что же должны донести до бу-
дущих и начинающих предпринима-
телей эти педагоги?

Оксана: Список дисциплин  вну-
шительный. За те семьдесят два часа, 
которые отведены на обучение, моло-
дые люди должны научиться  работать 
с бизнес-идеей, составлять  бизнес-
план, план рекламного маркетинга, 
организационно-производственный 
и  финансовый план. Участники про-
граммы постигнут основы бухгал-
терского  учета, налогообложения,  
трудового законодательства, управле-
ния проектами и временем. 

Вадим: Вообще подобные проек-
ты сейчас стартуют и в других регио-
нах России. Потому что основа у этой 
обучающей программы федеральная. 
И  список дисциплин в основе своей 
схожий. Однако  регионам предоста-
вили право этот список дополнить и 
расширить на свое усмотрение. Мы 
решили: помимо всего прочего необ-
ходим   психологический блок.

- Для чего?
Вадим: Молодой человек, вне за-

висимости от того,  станет он   биз-
несменом или нет,  в будущее должен 
смотреть позитивно. И хорошо, если 
правильная самооценка формиру-
ется с детства. Но так происходит 
далеко не всегда. Так вот как раз пси-
хологический блок  и  подразумевает  
корректировку такого плана.  Уме-
ние принимать твердые решения, вы-
ступать перед аудиторией,  причем 
далеко не всегда настроенной добро-
желательно, самого себя регулировать 
вне зависимости от сложности ситуа-
ции — все эти моменты будут отрабо-
таны в психологическом курсе.  Более 
того, открыть любую дверь и доказать 
самому высокопоставленному на-
чальнику, что твоя идея самая лучшая,  
- это тоже важно. И этому тоже надо 
учиться.

Оксана: Большое внимание бу-
дет уделяться методам продвижения 
товара, взаимодействия и общения  с 
покупателями и заказчиками. Более 
того, чтобы стать успешным бизнес-
меном, нужно управлять не только  
временем,  проектами  и ресурсами, но 
и своей  командой. Поэтому по коман-
дообразованию запланирован  отдель-
ный блок занятий.

- Встречи с костромской бизнес-
элитой в рамках такого обучения за-
планированы?

Вадим: Обязательно. Правда, нам 
бы не хотелось, чтобы это были заня-
тия сугубо лекционного плана. Долж-

на получиться встреча в лучшем 
смысле этого слова. Надеемся, что 
так оно и будет.  Кроме того, планиру-
ем, что  наши предприниматели будут 
присутствовать и на  выпускном экза-
мене — защите проектов.

- Получается, что каждый, про-
шедший такое обучение, выйдет в 
жизнь с собственным бизнес-пла-
ном?

Оксана: В этом и есть цель про-
екта. Более того, и  после получения  
итогового документа мы будем  под-
держивать и сопровождать ребят в их 
бизнес-начинаниях. Лишь бы все по-
лучилось! Наши двери действительно 
открыты всегда.  Зачастую  бывает, что 
ребята, прочитав о наших программах 
на сайте молодежной политики регио-
на  или просто узнав от знакомых, что 

есть такой центр, приходят со своими 
идеями.  Все  начинается с обычной 
беседы, а заканчивается бизнес-пла-
ном. 

Вадим:  К примеру, есть начина-
ющий предприниматель Олег Пи-
семский. Идейный парень.  В свое 
время он пришел к нам просто и ска-
зал:  «Хочу заниматься дизайном 
квартир в технологии 3D». Да, это не 
открытие в бизнесе. Однако для Ко-
стромы  ново и интересно. Тем более 
если делать не по шаблону, а в каждом 
новом случае искать индивидуаль-
ный подход.  Был проект, было огром-
ное желание действовать, но не было 
стартового капитала. Хотя бы даже 
для того, чтобы купить подержан-
ный автомобиль и, доставляя на нем 
стройматериалы для собственного 
дела, побочно заниматься грузопере-
возками. Эта — комплексная — идея, 
кстати,  родилась буквально  в этом ка-
бинете. И Олег настолько вдохновил-
ся, что, пообщавшись с нами, встал и  
пошел регистрировать свой будущий 
бизнес. И теперь на получение тех  же 
грантов  для начинающих бизнесме-
нов претендует  на вполне законных 
основаниях. В прошлом году, кстати, 
уже занял первое место в региональ-
ном конкурсе «Молодежные проекты 
и бизнес-идеи». На этом не останавли-
вается.

- И в бизнес-обучении будет уча-
ствовать?

Оксана: Желание есть. Вообще 
мы приглашаем  к участию молодых 
ребят в возрасте  от восемнадцати до 
тридцати лет, которые чувствуют, что 
заниматься бизнесом — это их при-
звание. Сейчас как раз принимаем за-

явки. Наши специалисты  проводят 
анкетирование в ссузах и вузах реги-
она. Также  желающие  могут запол-
нить анкету и на официальном сайте 
молодежной политики Костромской 
области — www.kdm44.ru. 

- Молодые люди из районов мо-
гут претендовать на участие в этом 
проекте?

Вадим: Да. И уже есть заявки на 
участие из Красносельского, Шарьин-
ского,  Поназыревского, Парфеньев-
ского, Нейского районов. Радует, что 
у ребят из области есть желание стро-
ить свой бизнес в сельскохозяйствен-
ном секторе.

- А у костромичей какие бизнес-
идеи?

Вадим: Самые разные. Начиная от 
лесопереработки и  заканчивая дизай-

ном и предоставлением услуг.
- Если участников  будет много, 

где разместить такое количество слу-
шателей?

Оксана: График занятий постро-
им таким образом, чтобы те, у кого нет 
возможности заниматься в дневное 
время, могли  заниматься в вечернее. 
Ребята, которые пока еще не работа-
ют, смогут проходить бизнес-обуче-
ние утром и днем. Для участников из 

районов  система обучения будет по-
сессионной. 

- Первые бизнес-лекции и семи-
нары начнутся совсем скоро?

Вадим: Проект стартует в середи-
не ноября. А к Новому году мы уже 
должны вручить молодым людям до-
кументы об образовании.  Что это 
будет конкретно - удостоверение, сер-
тификат или свидетельство, пока не 
решено. Выбор зависит прежде все-
го от возраста и уровня образования 
участника. Но документ в любом слу-
чае будет весомый и значимый.

- Чтобы уж убедиться наверняка: 
получается, что проходить бизнес-
обучение участники будут бесплат-
но?

Вадим: Да, участие в проекте 
бесплатное. Деньги, выделенные на 

запуск программы, – это федераль-
ные деньги.  Если раньше начина-
ющие предприниматели и молодые 
люди, желающие попробовать свои 
силы в бизнес-направлении, реша-
ли, пройти или не пройти обучение 
за определенную плату, то тут даже 
старшеклассникам  будет предо-
ставлена возможность попробовать 
себя  в бизнесе. 

- Старшеклассникам? Но про-

ект рассчитан на молодых людей, 
достигших восемнадцатилетнего 
возраста.

Оксана: У нас есть и другая про-
грамма — школа юного предпринима-
теля. Принимать участие в ней могут 
и четырнадцатилетние подростки. 
Занятия начнутся в ноябре. Сейчас 
формируем группы, составляем про-
грамму, подбираем преподаватель-
ский состав. Кстати, если  бы уже 
более взрослые ребята, пройдя биз-
нес-обучение и  начав строить свое 
дело, делились знаниями и опытом с 
нашими «малышами», мы были бы 
только рады.

- Но не рановато ли еще в четыр-
надцать лет о бизнесе думать?

Оксана: В самый раз. О гло-
бальных бизнес-проектах речи 
пока, может, и не идет, но растить 
в себе предпринимателя, полу-
чать необходимые знания и фор-
мировать характер нужно именно 
в этом возрасте. Для тех ребят, ко-
торые будут проявлять интерес и 
показывать хорошие результаты, 
предусмотрен бонус:  тренинговая 
программа  от одной из консалтин-
говых компаний Костромы. Воз-
можно, кто-то, пройдя обучение 
в школе юного предпринимателя, 
сделает для себя вывод: «Не мое». 
И это тоже результат. Пусть уж он 
лучше сейчас это для себя откро-
ет. Хуже будет, если  разуверится в 
своем бизнес-будущем, уже офор-

мив те же самые кредиты на откры-
тие собственного дела.

- Ну а если бизнес все же придет-
ся по душе,  то куда молодым людям,  
пройдя обучение, пойти-податься со 
своими проектами?

Оксана: Все продумано. После-
дующие областные конкурсы и фо-
румы дадут развитие этому хорошему 
старту. Сейчас, к примеру,  готовим-
ся к региональному этапу конкур-
са «Молодой предприниматель 
России-2012». Участвовать в нем мо-
гут и те, чей бизнес еще только в про-
екте, и те, кто уже  стал настоящим 
предпринимателем.  Как раз для тех, 
кто свое дело уже зарегистрировал 
и воплощает бизнес-идею в жизнь, - 
номинация «Успешный старт». Есть 
также номинации «Инновационный 
бизнес»,  «Студенческий бизнес» и 

«Социально ответственный бизнес». 
В последней номинации, к приме-
ру, будет представлен  интересный и 
нужный проект  студента Костром-
ского машиностроительного техни-
кума Александра Петренко. Саша 
хочет открыть комиссионный мага-
зин. Часть вещей, исходя из проекта, 
пойдет на продажу и будет приносить 
определенный доход, часть  - направ-
ляться в социальные учреждения 
региона. В детские дома, дома-интер-
наты, дома престарелых. Да и про-
сто людям, которым такая помощь 
необходима. В перспективе на базе   
магазина, по замыслу автора, дол-
жен открыться и молодежный фонд 
помощи. Помещение, которое воз-
можно взять в аренду, уже найдено, 
окупаемость и рентабельность проек-
та проработаны. 

- Сколько денег нужно на откры-
тие такого магазина?

Оксана: Чуть меньше девяноста 
тысяч рублей. Деньги по большому 
счету необходимы лишь на аренду по-

мещения. Не более чем через три с по-
ловиной месяца, по подсчетам автора, 
проект должен окупиться. 

- В таком случае можно ли, 
участвуя в региональных бизнес-
конкурсах, заработать пусть мини-
мальный, но все же  первоначальный 
капитал на открытие собственного 
дела?

Вадим: Следом за «Молодым 
предпринимателем года» у нас старту-
ет не менее интересный конкурс «Де-
бют-2012». Он как раз грантовый. И 
ребят, которые являются авторами в 
том числе и таких  социально значи-
мых и нужных региону проектов, мы 
ориентируем  на этот конкурс. Для 
«дебютантов», занявших первое, вто-
рое и третье места, предусмотрены  
гранты до девяноста тысяч. Для стар-
тового капитала это неплохо. Плюс  

ко всему в этом конкурсе достойным  
участникам  будут вручены   ценные 
подарки, которые обязательно приго-
дятся в деле. Однако есть одно «но»: 
участвовать в конкурсе могут лишь 
официальные — зарегистрированные 
— предприниматели, ведущие бизнес 
в течение года как минимум.

Оксана: А следом за «Дебютом» 
планируем организовать еще одно, не 
побоюсь этого слова, грандиозное со-
бытие: форум молодых предпринима-
телей. Мероприятие будет проходить  
по принципу больших предпринима-
тельских выставок. К участию пригла-
сим и успешных бизнесменов региона. 
Пусть они оценят достижения наших 
молодых людей, подскажут, помогут, 
посоветуют. Сейчас как раз подыски-
ваем площадку для этого форума.

- А вы-то сами, я так понимаю, 
помогать и подсказывать готовы кру-
глосуточно?

Оксана: Знаете,  фразу «Молоде-
жи в наше время ничего не нужно», 
к сожалению, приходится слышать 
постоянно. И нас эта фраза задева-
ет и обижает. Мы-то знаем, что есть 
и другая молодежь! К нам прихо-
дят ребята интересующиеся и идей-
ные.  Вот Саша Петренко, например, 
помимо того что всерьез планиру-
ет воплотить в жизнь свой благо-
творительный проект, еще  является 
участником молодежного парламен-
та при областной Думе. Молодые 
люди на добровольных началах за-
нимаются самой настоящей работой, 
серьезным и важным делом: раз-
ве можно сказать, что им  ничего не 
нужно?  Поэтому и мы живем идея-
ми  этих ребят. В нашем случае это и 
есть  нормальный рабочий процесс, 
который, как вы правильно замети-
ли, далеко не всегда ограничивается 
рамками рабочего расписания. 

- Значит, всем молодым и идей-
ным  - добро пожаловать?

Вадим: Добро пожаловать!
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Возможно, кто-то, пройдя обучение в школе юного 
предпринимателя, сделает для себя вывод: «Не мое». 
И это тоже результат.

И сколько же их? Вот уж действительно, без 
помощи специалистов  в количестве и специфике  
бизнес-программ молодежного центра «Кострома» 
не разберешься. Поэтому, разложив на столе 
«Монополию» и распределив фишки, ждем профи: 
заместителя директора центра Вадима Зайцева и 
начальника  отдела  социальных и экономических 
программ, поддержки молодежных инициатив и 
общественных объединений  Оксану Лебедеву. 
Дождались — и  все встало на свои места. К новым 
бизнес-знаниям и грантам эти специалисты  ведут 
молодых и начинающих уверенно и стремительно. 
В игре к своей цели идут с таким же упорством: 
«как фишка ляжет» –  не их вариант. Логика и 
полное погружение в «монопольные» маршруты 
– и вот уже корреспонденту «СП-ДО» Любови 
ВОЛОДИНОЙ за своими собеседниками не угнаться. 
Поэтому лучше слушать и запоминать.

Строить бизнес в одиночку, считают Оксана и Вадим, сложно. Даже если этот бизнес - всего лишь игра.

Открыть любую дверь и доказать самому высокопо-
ставленному начальнику, что твоя идея самая луч-
шая,  - это тоже важно. И этому тоже надо учиться.

Вадим Зайцев, Оксана Лебедева: 
Хотите в бизнес? Добро пожаловать!

Оксана Лебедева
Родилась в Костроме в 1975 году. 
Закончила институт педагогики и психологии КГУ им. 
Н.А.Некрасова, с 2010 года проходит обучение в маги-
стратуре вуза.
До того как пришла  в молодежную политику региона, 
двенадцать лет работала в  ГКУ «Костромской област-
ной центр социальной помощи семье и детям». Автор 
нескольких крупных социальных проектов, методиче-
ских сборников.
С 2012 года  возглавляет отдел социальных и экономи-
ческих программ, поддержки молодёжных инициатив 
и общественных объединений  ОГБУ «МЦ «Кострома».

Вадим Зайцев
Родился в Костроме в 1971 году.
Закончил факультет физической культуры Костром-
ского педагогического института, психологический фа-
культет  Академии права и управления Министерства 
юстиции РФ в Рязани.
В 2010 году прошел обучение в Институте дополнитель-
ного профессионального образования КГТУ по про-
грамме «Экономика и управление на предприятии».
Работал учителем физкультуры в школе № 41, ведущим 
специалистом Костромского областного совета ФСО 
«Юность России». С 1995-го по 2012 годы — в УФСИН 
России по Костромской области.
С 2012 года — заместитель директора ОГБУ «МЦ «Ко-
строма».

СПРАВКА

Для «дебютантов», занявших первое, второе и третье ме-
ста, предусмотрены  гранты до девяноста тысяч. Для стар-
тового капитала это неплохо.
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Пакет поправок в законодатель-
ство, посвященный борьбе с от-
мыванием доходов и незаконным 
выводом средств из страны, согла-
сован и внесен в правительство, 
рассказали «Ведомостям» три фе-
деральных чиновника. Этот пакет, 
изначально подготовленный Рос-
финмониторингом, с марта прохо-
дил ведомственные согласования, в 
том числе в Минфине, Минэконом-
развития, МВД, ФНС и Центро-
банке. Инициатор законопроектов 
— бывший первый вице-премьер 
Виктор Зубков оценил масштабы 
незаконных финансовых операций 
в 2011 г. в 2 трлн руб.: из них при-
мерно половина пришлась на не-
законный вывод средств за рубеж, 
другая половина — на незакон-
ное обналичивание средств. Для 
борьбы с этим чиновники реши-
ли облегчить доступ контролеров 
к банковской информации, следует 
из согласованного текста поправок, 
с которым ознакомились «Ведомо-
сти».

Например, поправки в статью 
86 Налогового кодекса позволяют 
налоговикам без суда запрашивать 
у финансовых учреждений ин-
формацию по счетам (остатки и 
операции) частных лиц. На ответ 
отводится три дня, а поводом для 
запроса может быть факт провер-
ки в отношении человека. Зеркаль-

ные поправки внесены и в статью 26 
«О банках и банковской деятельно-
сти», регулирующую понятие бан-
ковской тайны.

Поправки в закон о противо-
действии легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
обязывают банки собирать инфор-
мацию о бенефициарах компаний, 
открывших у них счета, и делиться 
ею с Росфинмониторингом. Опре-
деление бенефициара дано макси-
мально широкое: физическое лицо, 
которое прямо или косвенно, само-
стоятельно или совместно со своими 
связанными лицами имеет возмож-
ность определять действия клиента. 
Более точные критерии и процеду-
ру идентификации бенефициаров 
позволено устанавливать прави-
тельству, а в отношении банков и 
брокеров — Центробанку. По сути, 
Росфинмониторинг превращается в 
data-центр, а полученные сведения 
он официально сможет передавать 
не только правоохранителям, но и 
налоговикам. Их полномочия тоже 
расширяются: в частности, они 
смогут подавать иски о взыскании 
убытков и привлечении к субсиди-
арной ответственности учредите-
лей, собственников и бенефициаров 
компаний. Возможность подавать 
такие иски есть и сейчас, но их рас-
смотрение непредсказуемо из-за не-
четкости формулировок в законах, 

говорит сотрудник ФНС, новая же 
редакция позволит широко их при-
менять.

По мнению налоговика, все 
предлагаемые нормы логически 
связаны между собой. Для неза-
конных операций используются 
однодневки, наказывать номиналь-
ных директоров бессмысленно, а 
взыскать с них нечего. Поэтому 
нужно запрашивать у банков ин-
формацию о бенефициарах, к ко-
торым можно будет подать иски, и 
их счетах. Необходимость в таких 
исках часто возникает не только 
по однодневкам, добавляет собе-
седник «Ведомостей»: из действу-
ющих компаний выводят активы и 

компанию банкротят, из-за чего в 
бюджет невозможно взыскать уже 
доначисленные налоги. Арбитраж-
ный управляющий Евгений Сем-
ченко замечает, что внесенные в 
правительство поправки к законам 
существенно увеличивают вероят-
ность подачи исков к владельцам 
банкротящихся компаний. К ним 
можно подавать иски, если в компа-
нии утеряны документы бухгалтер-
ского учета либо совершены сделки, 
нанесшие существенный вред кре-
диторам. Но без подробной рас-
шифровки понятия существенного 
вреда у кредиторов, тех же налого-
виков, появляется мощное оружие 
— поводом для иска к владельцам 

может стать любая сделка по увели-
чению обязательств, говорит Сем-
ченко. При этом бремя доказывания 
будет лежать не на истцах, а на са-
мих акционерах компании.

А раскрытие частных счетов 
банками может ударить не толь-
ко по организаторам однодне-
вок, но и по владельцам малого 
и среднего бизнеса, получающим 
доходы от него под видом займов 
из контролируемых офшорных 
компаний, считает замдиректо-
ра консалтинговой компании DS 
Express Александр Захаров. Ведь 
по новым законопроектам бес-
процентные займы или займы на 
нерыночных условиях на сумму 

свыше 600000 руб. подпадают под 
контроль.

Партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин опасается, что, если в 
руках налоговых инспекций окажет-
ся столь простой механизм запроса 
финансовой информации о частных 
лицах, возникнет проблема фишин-
говых запросов, когда налогови-
ки смогут собирать информацию о 
средствах состоятельных людей.

Расширением администра-
тивных полномочий пакет зако-
нопроектов не ограничивается. 
Существенно расширяются воз-
можности применения к финансо-
вым операциям норм Уголовного 
кодекса. Если сейчас из состава пре-
ступления «легализация» (статья 
174, до семи лет лишения свободы) 
исключены операции со средства-
ми, полученными при совершении 
налоговых и таможенных престу-
плений (шесть статей кодекса), 
то в поправках этого исключения 
нет. Появился новый состав пре-
ступления — валютные операции 
с нерезидентами с использовани-
ем подложных документов (статья 
193.1). Планку, при которой укло-
нение от репатриации валютной 
выручки становится уголовным 
преступлением, понизили с 30 млн 
до 6 млн руб., а максимальный срок 
наказания за это повысили с трех до 
пяти лет.

Партнер юрфирмы «Налого-
вик» Роман Терехин замечает, что 
поправки приведут к автоматиче-
скому добавлению к налоговым и 
таможенным преступлениям обви-
нения в «легализации», как сейчас 
это происходит по другим экономи-
ческим статьям УК, а значит, штра-

фом или условным сроком уже не 
отделаться. Но наиболее опасные 
последствия могут быть у новой 
статьи 193.1, полагает он: по ста-
тье легко возбудить дело, ее можно 
подогнать под большинство сделок 
по перечислению валюты, иссле-
довав взятые у банка документы 
по сделке и обнаружив «признаки 
подделки». Даже если дело разва-
лится в суде, у полицейских в про-
цессе следствия будет достаточно 
возможностей давления на бизнес, 
констатирует Терехин.

В банках, без помощи которых 
новые меры не заработают, отнес-
лись к проекту с опасениями. От-
части налоговые органы переносят 
на банки часть своей работы, что 
заставит инвестировать в инфра-
структуру и может ухудшить от-
ношения с клиентами, говорит 
старший вице-президент Инвест-
банка Владимир Пахомов. «Не-
смотря на благородство целей, 
государство тяготеет к проверен-
ному временем и излюбленному 
инструменту — кувалде» — так он 
оценивает инициативу. Руководи-
тель службы финмониторинга и ва-
лютного контроля «Абсолют банка» 
Сергей Авраменко предвидит, что 
такие поправки в законодательство 
увеличат для банков риски судеб-
ных разбирательств с клиентами и 
вероятность непонимания с контро-
лирующими органами. Например, 
банки будут обязаны запрашивать 
информацию о бенефициарах ком-
паний-клиентов, но непонятно, что 
делать, если клиент эту информа-
цию не предоставит.

Ведомости

Подготовленный S&P «Обзор 
системы общественных финансов: 
российские муниципальные обра-
зования» подводит итоги длящей-
ся с 2003 года реформы местного 
самоуправления. Тогда, напомним, 
в РФ появились городские округа 
и муниципальные районы, а внутри 
последних — городские и сельские 
поселения. Тогда же были разгра-
ничены расходные полномочия 
между региональными и местными 
властями, установлены стабиль-
ные нормативы раздела налого-
вых доходов и выстроена система 
трансфертов. Завершиться рефор-
ма должна была в 2006-2008 годах, 
однако на деле она не окончена до 
сих пор. В частности, в некоторых 
регионах все еще не утверждены 
границы муниципальных образо-
ваний и не разграничено имуще-
ство, находящееся в собственности 
муниципалитетов разного уровня 
(из-за этого введение отдельных 
норм законодательства отложено 
уже на 2015 год). 

Отмеченные S&P минусы по-
лучившейся системы таковы. Пре-
жде всего это большой разрыв 
между доходными источниками и 
расходными потребностями муни-
ципалитетов. Кроме того, уровень 
бюджетной прозрачности мест-
ных властей в целом ниже, чем у 
субъектов РФ и у федерального 
правительства. Также губернато-
ры весьма активно вмешиваются 
в дела муниципалитетов (яркий 
пример — рост числа невыборных 
«сити-менеджеров»). Наконец, 

разница в бюджетной обеспеченно-
сти муниципалитетов остается вы-
сокой даже после ее выравнивания 
трансфертами. Выявленные дости-
жения реформы — более четкое 
разграничение предметов ведения 
и полномочий, развитая норма-
тивная база финансовой политики 
местных властей. Кроме того, S&P 
отмечает весьма невысокий объем 
муниципального долга, а также то, 
что данные бюджетной отчетности 
надежны, а установленные подхо-
ды к распределению финансовой 
помощи достаточно развиты. 

Одной из причин отмечен-
ной фундаментальной проблемы 
местных властей — разрыва меж-
ду источниками средств и расхо-
дами — является крайне низкая 
доходная автономия территорий. 
Как следует из данных Минфи-
на, сбалансировать свои финансы 
в 2011 году (при доходах в разме-
ре 2,961 трлн руб. расходы состави-
ли 2,976 трлн) местные бюджеты 
смогли лишь за счет межбюджет-
ных трансфертов размером вполо-
вину их доходов. В S&P отмечают, 
что после проведенной в 2004-2005 
годах централизации многих на-
логов доля муниципалитетов в 
национальном бюджете России со-
кратилась с более чем 30% в 2004-
2008 годах до менее 18% в 2011-м. 
Одновременно сильно выросла их 
зависимость от межбюджетных 
трансфертов. С 2000 года их доля 
в доходах местных бюджетов уве-
личилась в два раза, при этом все 
более важную роль стали играть 

целевые трансферты. По расче-
там S&P, сделанным на основе дан-
ных Федерального казначейства, в 
2012 году налоги составляют 30% 
доходов местных бюджетов, нена-
логовые доходы — 9%, нецелевые 
трансферты — 19%, целевые — 42%. 

При этом на практике деле-
гированные местным бюджетам 
«сверху» расходные обязатель-
ства часто компенсируются не 
полностью. К примеру, целевая 
финансовая помощь регионов 
(субвенции) не всегда учитыва-
ет расходы местных властей на 
администрирование переданных 
полномочий (на выплату зарпла-
ты персоналу, проведение пла-
тежей, сбор соответствующей 
статистики и пр.). Некоторые ка-

питальные объекты, строитель-
ство которых осуществлялось по 
инициативе и за счет региональ-
ных властей, часто передаются на 
баланс местных органов власти, 
увеличивая их эксплуатационные 
расходы. Наконец, вопреки целям 
реформы 2003 года, неформальное 
влияние губернаторов на расхо-
ды территорий в последнее время 
только растет, отмечает S&P. В ходе 
федеральной предвыборной кампа-
нии 2011-2012 годов регионы часто 
требовали от местных властей уве-
личения заработной платы работ-
никам муниципальной бюджетной 
сферы, не выделяя им при этом де-
нег под это.

Коммерсантъ

В первой редакции закона оста-
валась лазейка: госслужащих обязы-
вали декларировать только сделки 
на сумму, превышающую их трехлет-
ний доход, поэтому они могли раз-
бить крупную покупку на несколько 
небольших и не отчитываться о ней. 
Теперь так не получится: «Одну боль-
шую сделку нельзя будет разбить на 
много маленьких, в любом случае 
все будут учитывать по совокупно-
сти и смотреть, что является предме-
том сделки, а что является предметом 
приобретения», — пояснила РБК 
daily глава комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая.

Все сведения о сделках будут 
соотносить с суммой трехлетне-
го задекларированного дохода се-
мьи чиновника. Если госслужащий 
не сможет объяснить, откуда у него 
взялись сверхдоходы, за него возь-
мутся правоохранительные органы. 
Некоторым депутатам показалось, 
что нужно сравнивать расходы с до-
ходами за один год, но их отклонили, 
потому что на большинство крупных 
покупок деньги копят в течение не-
скольких лет.

Один из авторов одобренных 
поправок зампред комитета по 
безопасности Александр Хинштейн 
рассказал РБК daily, что при под-
готовке ко второму чтению удалось 
устранить и другую лазейку: у на-
чальников того или иного ведом-
ства оставалась возможность скрыть 
информацию о несоответствии рас-
ходов своего подчиненного его дохо-
дам от правоохранительных органов. 
«Мы опасались, что в той конструк-
ции у должностного лица возникнет 
возможность для маневра, поэтому 
мы прописали обязанность для ру-

ководителей ведомства направлять 
копии заявления и жалоб в надзор-
ные органы, если факты нарушения 
подтвердились», — пояснил г-н Хин-
штейн. Изначально он предлагал 
автоматически направлять в прокура-
туру любые заявления по поводу не-
соответствия расходов чиновников их 
доходам, но в итоге коллеги уговори-
ли его избавить правоохранительные 
органы от вала неподтвержденных 
сведений и уведомлять, только если 
есть реальные факты коррупции.

Депутаты предлагают также уси-
лить наказание для уже попавших-
ся взяточников. В новой редакции 
закона чиновников, которые злост-
но уклоняются от уплаты штрафов 
за взятки, предлагают сразу сажать 

в тюрьму без возможности получить 
срок условно.

Стоит отметить, что ко второ-
му чтению в законопроект внесли 
лишь малую часть поправок, кото-
рые предлагали депутаты. Коми-
тет решил отклонить предложение 
расширить круг членов семьи, ко-
торые должны декларировать свои 
расходы, не прошла идея проверять 
все сделки чиновников без учета их 
стоимости, а также декларировать 
крупные покупки, которые не под-
лежат госрегистрации, например 
дорогие украшения, предметы ро-
скоши и т.п. В одобренной редакции 
законопроекта чиновники долж-
ны отчитываться только о покупке 
земли, недвижимости, транспорта и 
ценных бумаг.

В комитете пояснили, что решили 
отклонить эту норму, потому что сто-
имость имущества, которое не подле-
жит госрегистрации, можно завысить 
или занизить, к тому же публикация 
подобных сведений может заинтере-
совать преступников, что поставит 
под удар раскрывших свои расходы 
зажиточных чиновников.

РБК

Облегчить доступ

Российские города 
бедны и несвободны

До совершенства

Банкам придется давать больше информации о клиентах

S&P оценило проблемы 
муниципалитетов России

довели в Госдуме контроль 
над расходами чиновников

Правительство намерено заставить банкиров 
давать контролерам больше информации о 
своих клиентах: налоговикам — информацию 
об операциях и состоянии счетов частных лиц, 
Росфинмониторингу — о бенефициарах компаний-
клиентов.

Фундаментальной проблемой муниципальных 
властей остается дисбаланс между доходными 
источниками и расходными полномочиями. Такой 
вывод делает в своем обзоре общественных 
финансов российское подразделение рейтинговой 
компании Standard & Poor`s (S&P). Причины 
дисбаланса — крайне низкая налоговая 
автономия муниципалитетов, нефинансируемые 
расходные мандаты и необходимость содержать 
изношенную инфраструктуру.

 Депутаты подправили ко второму чтению 
президентский законопроект о декларировании 
расходов чиновников. Авторы одобренных 
поправок сделали его даже более жестким, 
чем предлагала администрация президента, — 
руководителям министерств и ведомств теперь не 
удастся скрыть от правоохранительных органов 
нарушения своих подчиненных, да и самим 
чиновникам будет сложнее не раскрывать свои 
дорогостоящие покупки.
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Торговым сетям вскоре раз-
решат нанимать на работу ле-
гальных мигрантов. Вчера в ходе 
правительственной комиссии под 
руководством первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова Мини-
стерству труда и занятости было 
поручено разработать соответ-
ствующий нормативно-правовой 
акт, который бы устанавливал 
квоту на привлечение иностран-
ного персонала торговлей, рав-
ную 25%. Об этом «Ъ» рассказал 
исполнительный директор Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ) Илья Бело-
новский. 

«Экономически активное на-
селение России не считает при-
влекательной работу в розничной 

торговле и соглашается на нее 
только в крайних случаях, рас-
сматривая ее как временную, что 
подтверждается текучкой персо-
нала в торговле порядка 80%»,— 
говорится в письме АКОРТ к 
министру промышленности и 
торговли Денису Мантурову; оно 
датировано концом сентября 2012 
года и обосновывает необходи-
мость квоты в 25% (есть у «Ъ»). 

Только в Москве количество 
открытых вакансий в ритейле 
составляет более 60 тыс. чело-
век, любая компания розничной 
торговли сегодня испытывает 
серьезнейшую потребность в при-
влечении линейных сотрудников, 
утверждает господин Белонов-
ский. 

По словам директора по кор-
поративным отношениям X5 
Retail Group (сети «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель») 
Михаила Сусова, сейчас в компа-
нии работают более 100 тыс. че-
ловек, почти все из этого числа 
— линейный персонал. Ритейлер 
вне Москвы и Санкт-Петербурга 
не использует иностранных ра-
ботников на таких должностях, 
как грузчик, уборщик, разнора-
бочий. В обеих столицах торговая 
сеть «арендует» у сторонних ком-
паний до 30% иностранных работ-
ников. 

Нулевая квота на использо-
вание мигрантов в розничной 
торговле установлена постанов-
лением правительства от 22 де-
кабря 2011 года: не разрешается 
нанимать иностранцев в магази-
ны с «алкогольными напитками, 
включая пиво», с фармацевтиче-
скими товарами, в палатки и на 
рынки, задействовать их в торгов-
ле вне магазинов. 

Аналогичные ограничения 
устанавливаются каждый сезон 
начиная с 2007 года. Но несмотря 

на идентичность постановлений, 
с лета 2011 года Федеральная ми-
грационная служба (ФМС) соот-
ветствующие нормы расширила и 
на аутстаффинговый персонал, то 
есть на внештатных сотрудников, 
оформленных в штат сторонней 
организации, например, клинин-
говой компанией. 

Осенью 2011 года ритейлер 
«Билла» начал оспаривать дей-
ствия ФМС в Москве, которая 
сочла торговую сеть виновной в 
совершении административного 
правонарушения, «выразившего-
ся в несоблюдении ограничений 
на осуществление отдельных ви-
дов деятельности» (ответствен-
ность предусмотрена ч. 1 ст. 18.17 
Кодекса об административных 
правонарушениях; штраф — 0,8-1 
млн руб., «Билле» грозили штра-
фы на сумму в 9,6 млн руб.). Уже 
зимой «Билла» начала проигры-
вать суды по этим искам. 

Дело в том, что в России во-
просы, связанные с мигранта-
ми, регулируются законом «О 
правовом положении иностран-
ных граждан», который содержит 

лишь два вида трудовых отноше-
ний с иностранными гражданами: 
трудовой договор и гражданско-
правовой. Для Трудового кодекса 
есть трудовой договор, вне кото-
рого — гражданско-правовые от-
ношения. Понятия аутсорсинг в 
российском праве не существует, 

что провоцирует сложности и не-
допонимание, отмечают юристы. 

В конце 2011 года АКОРТ 
уже обращалась за поддержкой в 
правительство, настаивая на от-
мене нулевых квот на привлече-
ние иностранного персонала. На 
эту просьбу 3 ноября 2011 года 

в ассоциацию пришел ответ из 
Минздравсоцразвития, в котором 
отмечалось, что практика привле-
чения иностранных работников 
по договорам аутсорсинга являет-
ся полностью законной.

Коммерсантъ

Реформу техосмотра, начавшуюся в янва-
ре 2012 года, похоже, опять ждет вмешательство 
правительства. Напомним, с 1 января контроль 
за ТО отдан страховщикам. Как стало известно 
«Ъ», сообщество профобъединений операторов 
ТО РФ обратилось к Игорю Шувалову с пись-
мом, описывающим провал реформы. «Более 90% 
владельцев транспортных средств приобрета-
ют талоны (ныне — диагностические карты) ТО 
в обход установленного ФЗ порядка, без факти-
ческого диагностирования автомобиля»,— гово-
рится в письме. Авторы отмечают, что за первые 
три месяца на дорогах из-за поломок автомоби-
лей случилось 130 автокатастроф (рост на 35%), 
в которых 37 человек погибли (рост на 35%) и 196 
травмированы (рост на 45%). Операторы ТО об-
ращают внимание на то, что «недобросовестные 
участники рынка... вступают между собой в сго-
вор» и «открыто продают» карты ТО. «Считаем 
необходимым принять меры по пресечению дея-
тельности мошенников»,— просят подписанты. В 
противном случае, по их мнению, дело обернет-
ся «коррупцией, банкротством реальных пунктов 
ТО» и «катастрофическим увеличением аварий-
ности на дорогах». 

Обращение подписали представители 800 
операторов ТО. «Мы обращались по этому пово-
ду в Генпрокуратуру, ФСФР и РСА (Российский 
союз автостраховщиков.— «Ъ»), но вразумитель-
ной реакции получить так и не смогли, поэтому 
было решено обратиться напрямую к вице-пре-
мьеру,— рассказал «Ъ» один из авторов письма, 
гендиректор союза «Техэксперт» Сергей Зай-
цев.— Закон о ТО работает примерно так же, 
как если бы действовал мораторий на техосмотр. 
Если взять для сравнения состояние системы 
ТО до реформы, когда существовали коррупция 
и административные барьеры, то сейчас ситуа-
ция гораздо хуже. Во всяком случае, тогда лю-
дей заставляли держать машины в исправном 
виде. Сейчас же диагностические карты прода-
ют открыто и никто автомобили не проверяет. В 
ряде регионов уже рассматриваются иски об от-
казе страховых компаний возмещать ущерб от 
ДТП при отсутствии техосмотра, но таких слу-
чаев пока не так много». 

В письме вице-премьеру перечислены сайты, 
где можно приобрести диагностическую карту 
за деньги. Некоторые из них открыто сообщают, 
что оформление ОСАГО без полиса неправомер-

но, но обещают, что проблем у автовладельцев не 
возникнет. За 2,5-3 тыс. руб. (примерно столь-
ко же неофициально стоил талон техосмотра до 
реформы) предлагается, «не тратя времени на 
поездки в ГИБДД», получить диагностическую 
карту «от аккредитованного оператора РСА» 
с обещанием зарегистрировать карту в базе 
ГИБДД на момент доставки. 

Страховщики, в свою очередь, с оценкой рефор-
мы операторами категорически не согласны. Как 
заявил «Ъ» президент РСА Павел Бунин, «ликви-
дированы очереди при прохождении техосмотра, 
что и является главным достижением действия за-
кона о ТО. За десять месяцев в реестр операторов 
ТО внесено 1235 организаций — сегодня услуги по 
проведению техосмотра предоставляют уже 3143 

оператора ТО, и их количество растет». В союзе го-
ворят, что страховщики закон о ТО соблюдают, и 
считают нужным наделить РСА полномочиями по 
проведению проверок самих операторов ТО, вклю-
ченных в реестр автоматически. 

Истинной причиной беспокойства операторов, 
по мнению участников страхового рынка, является 
потеря доходов. Об убытках говорят и сами опера-
торы: по оценкам господина Зайцева, около 2 тыс. 
операторов пришли на рынок в 2011 году с разви-
тыми производственными мощностями. При этом 
в среднем один оператор рассчитывает делать 9-10 
тыс. осмотров в год средней стоимостью по РФ 400 
руб. Таким образом, доход должен составить 4 млн 
руб., или около 8 млрд руб. для всех игроков рынка. 
В реальности линии загружены на 30%, посколь-
ку диагностические карты продаются, а ущерб опе-
раторов составляет около 5,6 млрд руб. «Многие 
операторы ТО представляют собой стул, стол и че-
моданчик для диагностирования, который даже не 
достается. Между тем настоящие операторы, заку-
пившие оборудование, несут колоссальные убыт-
ки из-за того, что талон можно купить. Некоторые 
компании начали выставлять производственные 
мощности на продажу»,— заявил «Ъ» гендиректор 
союза «Техэксперт» Сергей Зайцев. 

В ответ на обращение Игорь Шувалов пору-
чил главам ФСФР Дмитрию Панкину и МВД 
Владимиру Колокольцеву провести проверку со-
блюдения страховыми компаниями закона о ТО, 
доложить о результатах в правительство и по необ-
ходимости подготовить изменения в законодатель-
ство.

Коммерсантъ

Продуктовым сетям разрешат нанимать мигрантов

По мнению операторов ТО, страховщики ее провалили

Ритейлеры выторговали трудовую квоту

Игорь Шувалов проверит реформу техосмотра

Продуктовые ритейлеры настаивают на квоте в 
25% для иностранных граждан, которые могут 
работать в штате торговых сетей. Пять лет назад 
правительство запретило это делать ритейлерам, 
поэтому они вынуждены нанимать гастарбайтеров 
у сторонних компаний. С прошлого года это стало 
накладным, Федеральная миграционная служба 
(ФМС) штрафует сети за подобные действия.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил ФСФР и МВД провести 
проверку соблюдения страховщиками закона о техосмотре. Поводом 
стало обращение в правительство операторов ТО с заявлением о 
том, что более 90% автовладельцев не проходят этой процедуры, из-
за чего растет количество ДТП. Страховщики, напротив, уверены в 
успехе реформы, которая передала им контроль за ТО, считая, что 
операторы просто злобствуют: они потеряли рынок, только официально 
оцениваемый в 5,6 млрд руб.

Уважаемые читатели!

Мы рады сообщить вам, что под-
писка на первое полугодие 2013 года 
объявлена. А это значит, что уже 
сейчас вы можете подписаться на 
все издания, выпускаемые «Север-
ной правдой», и вновь быть в курсе 
самых заметных событий нашего ре-
гиона. 

Напоминаем, что подписку мож-
но оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно ука-
зывать индекс издания.

Для того чтобы еженедельно по-
лучать сразу два издания -  газеты 
«Северная правда» и «Губернское 
деловое обозрение», - используйте 
следующие индексы подписки.

15711 — для ветеранов и участ-
ников ВОВ, для учреждений соци-
альной сферы. Стоимость подписки 
на 1 мес. - 78,03 руб., на 6 мес. - 
468, 18 руб.

52101 — для индивидуальных 
подписчиков. Стоимость подпи-
ски на 1 мес. - 92,86 руб., на 6 мес. - 
557,16 руб.

15708 — для предприятий и ор-
ганизаций. Стоимость подписки 
на 1 мес. - 122,28 руб.,  на 6 мес. - 
733, 68 руб.

Информация для тех, кто желает 
подписаться отдельно на «Северную 
правду»: используйте подписной 
индекс 52109. В этом случае стои-
мость подписки на 1 мес. составит 
56,64 руб., на 6 мес. - 339,84 руб.

Открывает список глава компании 
Kingfisher Airlines и знаменитый соб-
ственник команды F1 Force India индий-
ский мультимиллионер Виджай Маллия.

Поводом к составлению рейтинга по-
служил недавний скандал, развернувшийся 
вокруг миллиардера Уильяма Коха (зани-
мающего 276-е место в глобальном рейтин-
ге Forbes, состояние 4 млрд долл.). Против 
него было выдвинуто обвинение в похи-
щении. Пострадавшим называет себя со-
трудник принадлежащей Коху компании 
Oxbow Carbon. Однако защита бизнесме-
на заявляет о его невиновности, утверждая, 
что подавший иск работник был объектом 
внутреннего расследования из-за подозре-
ния в мошенничестве, которое нанесло ком-
пании ущерб в 40 млн долл.

Forbes также напоминает десять дру-
гих случаев, когда фигурантами уго-
ловных дел становились миллиардеры. 
Часть этих уголовных процессов закон-
чилась весьма суровыми приговорами.

Виджай Маллия был взят под стра-
жу 12 октября 2012 года. Ему было 
предъявлено обвинение в сокрытии от 
государства 2 млн долл. сборов в аэро-
порту Хайдарабада. Он также не выпла-
чивал вовремя зарплаты сотрудникам, 
которые несколько раз организовывали 
забастовки.

На позиции ниже расположился 
известный по всему миру галерист и 
антиквар Ги Вильденштейн, не выпла-
чивавший налоги: к февралю 2012 года 
он был должен налоговым службам 250 
млн евро. К тому же коллекционер не 
брезговал скупкой краденого. Так, в его 
сейфах нашли картины, считавшиеся 
пропавшими еще 20 лет назад.

Тройку замыкает владелец много-
миллиардного состояния и наследник 
основателя компании Tetra Pak Ханс 
Кристиан Раузинг. Он предстал перед 
судом по обвинению в управлении ав-
томобилем в состоянии алкогольного 

и наркотического опьянения и препят-
ствовании захоронению тела супруги 
(два месяца хранил его дома в подсобке, 
поскольку, по собственному признанию, 
никак не мог расстаться с умершей же-
ной).

За фальсификации и отмывание де-
нег были арестованы и заключены под 
стражу начальник аукциона Sotheby’s 
Альфред Таубман, создатель финансо-
вой пирамиды американец Роберт Ал-
лен Стенфорд, основатель хедж-фонда 
Galleon Радж Раджаратнам, председа-
тель совета директоров южнокорейской 
компании SK Group Чей Тэ Вон, а также 
владелец крупнейшей металлургической 
компании Египта Ezz Steel Ахмед Эзз.

В незаконной торговле иранской 
нефтью в 1983 году был обвинен основа-
тель компании Marc Rich & Co. (в насто-
ящее время Glencore) Марк Рич (США). 
Бизнесмен с того времени живет за пре-
делами страны, несмотря на то что ухо-
дивший в отставку президент США Билл 
Клинтон подписал помилование Рича.

Завершает список олигарх Алек-
сандр Лебедев. Он стал участником 
уголовного дела после драки в студии 
программы «НТВшники».

РБК

криминальным
Миллиардеры с прошлым,
 Российский портал Forbes.ru опубликовал десятку 
самых известных преступников в мире большого 
бизнеса. Преступления, совершенные обладателями 
внушительных состояний, варьируются от мелкого 
хулиганства до неуплаты налогов и создания 
финансовых пирамид. 
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7ИНФОРМАЦИЯ,ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТОРГИ 

АРЕНДА ОФИЦИАЛЬНО

 На основании статей 42, 137 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
протокола № 1 территориальной изби-
рательной комиссии города Костромы 
об итогах голосования окружная изби-
рательная комиссия по дополнитель-
ным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 
7 постановляет:

1. Признать дополнительные выборы 
депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 14 октября 2012 
года состоявшимися и действительны-
ми.

2. Установить, что на дополнитель-
ных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 

7 14 октября 2012 года депутатом Ко-
стромской областной Думы избран за-
регистрированный кандидат Постников 
Максим Леонидович.

3. Утвердить протокол № 1 окруж-
ной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа № 7 о 
результатах дополнительных выборов 
депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 14 октября 2012 
года (16 часов 30 минут).

Председатель 
избирательной комиссии

С.В. Жичин

Секретарь 
избирательной комиссии 

В.В. Долгий

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

14 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2012 года                                                                                                               № 14/41

О результатах дополнительных выборов депутата Костромской 
областной Думы по одномандатному избирательному округу № 7 

14 октября 2012 года

Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном 
избирательном округе

1

Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об 
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в спи-
ски избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными

0

I. После предварительной проверки правильности составления протоколов № 
1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования по одноман-
датному избирательному округу путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, окружная изби-
рательная комиссия  о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей (на момент 
окончания голосования) 3 2 5 4 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями 2 6 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования 0 6 7 3 6

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосо-
вания

0 0 3 2 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 9 2 4 4

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 3 2 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0 6 7 3 6

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 4

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 6 8 7 2

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0 0 0 8 0

10б
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми   
избирательными комиссиями избирателям на избирательных 
участках до дня голосования

0 0 0 1 4

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удо-
стоверениям на избирательных участках 0 0 0 1 4

10г Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений 0 0 0 6 6

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориаль-
ной избирательной комиссией избирателям 0 0 0 0 0

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0

10ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0

10з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зареги-
стрированного 
кандидата

11 Бутылкин Владимир Геннадьевич 0 1 3 5 3

12 Голованов Олег Рудольфович 0 2 2 4 8

13 Манжула Василий Михайлович 0 0 1 3 5

14 Постников Максим Леонидович 0 2 3 8 8

15 Сабуров Иван Геннадьевич 0 0 1 3 0

16 Соколов Александр Сергеевич 0 0 6 1 8

II. На основании статьи 42, части второй статьи 137 Избирательного кодекса Ко-
стромской области окружная избирательная комиссия определила:

Признать избранным депутатом Костромской областной Думы пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 Постникова Максима Леонидовича – заре-
гистрированного кандидата, который получил наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к числу голосов избирателей, полученных другими зарегистрированны-
ми кандидатами в отдельности.

Протокол подписан:

Председатель 
окружной избирательной 
комиссии Жичин С.В.
Заместитель 
председателя комиссии Тихомирова Е.В.
Секретарь комиссии Долгий В.В.

Члены комиссии: Герасименко М.С.,Горячев С.Н., Довгалюк В.Н., Комаров А.А., 
Красавина Е.С., Подольский В.Н., Рязанов В.А., Смирнова З.В., Чистякова В.В.

Протокол подписан 16 октября 2012 года в 16 часов 30 минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

ПРОТОКОЛ № 1
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

В связи с проведением осенней призывной кампании 2012 года военной прокура-
турой Костромского гарнизона организован консультативно-правовой центр, который 
осуществляет приём граждан и обращений в военной прокуратуре Костромского гар-
низона по адресу: ул. Кузнецкая, д. 18, а также по телефону «горячей линии» (31-63-42).

Консультативно-правовой центр организован в целях консультации граждан по во-
просам соблюдения их прав и законных интересов при поступлении на военную службу 
по призыву и альтернативную военную службу в период осенней призывной кампании 
2012 года.

Основными вопросами в период поступления на военную службу и альтернативную 
военную службу являются:

1. Права гражданина, поступающего на военную службу по призыву или альтерна-
тивную военную службу.

2. Порядок прохождения медицинского освидетельствования гражданином в период 
проведения призывной кампании.

3. Порядок обжалования действий должностных лиц призывных комиссий в слу-
чае необоснованного отказа в предоставлении отсрочки от военной службы по призыву 
гражданам, имеющим такое право.

4. Порядок получения выплат супругами военнослужащих, имеющих детей в возрас-
те до 3 лет, а также по иным вопросам.

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

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот №1 – Нежилое помещение (гараж), общ.пл.49,32 кв.м, кадастровый 

№44:27:000:0000:12810:0002, лит.А1, адрес объекта: г.Кострома, просп. Рабочий, дом 75, 
нежилое помещение №2. Начальная цена продажи – 206 000,00 руб.

Лот №2 – Нежилое помещение (склад), общ.пл.100,45 кв.м, кадастровый 
№44:27:000:0000:12810:0000, лит.Б, адрес объекта: г.Кострома, просп. Рабочий, дом 75, 
нежилое помещение №№1,2. Начальная цена продажи – 461 000,00 руб. 

По лотам №1 и №2 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. Сумма задатка – 10 % 
от начальной цены продажи, шаг аукциона – 1% от начальной цены продажи. До пере-
числения задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке. Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 19.11.2012 г. на 
р/с ООО «Меридиан» №40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Промс-
вязьбанк» г.Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель 
ООО «Меридиан». Аукцион по Лоту №1, Лоту №2, открытый по составу участников и 
по форме предложения по цене имущества, состоится   21.11.2012 г. в 15 часов 00 мин. 
по адресу: г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.15. Начало приема заявок - со следующего 
дня после опубликования объявления. Срок окончания приема заявок – 19.11.2012 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, подтверждающий внесение задатка; договор о задатке; нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении 
исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; дове-
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 
на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах). Физические лица дополни-
тельно представляют: документ, удостоверяющий личность, и его копию; нотариально 
заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества. Побе-
дителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект прода-
жи. В день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают 
протокол о результатах торгов. К сведению претендентов: покупатель в полном объёме 
несёт все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-
ности на объект; покупатель обязан изготовить техническую документацию на объект в 
соответствии с требованиями органа, осуществляющего государственную регистрацию 
перехода права собственности. Предварительное ознакомление с порядком организации 
и проведения торгов, условиями аукциона, формами заявки на участие в торгах, догово-
ра о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, а также прием за-
явок 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)497293. Информация о реализуемом имуществе и формы 
документов размещаются на сайте:www.rosim.ru, www.meridian.ivanovo.me.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Береговая, в районе дома 47, площадью 300 кв. м для эксплуатации здания мастер-
ской.

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

В связи с отзывом администрацией города Костромы схемы 
расположения земельного участка по улице Голубкова, в районе 
дома 10, 
департамент имущественных и земельных отношений Костромской области отзыва-
ет извещение департамента государственного имущества и культурного наследия Ко-
стромской области, опубликованное в газете «Северная правда» № 62 от 09 августа 
2012года, о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, улица Голубкова, в районе дома 10, площадью 700 кв. м, для размещения 
аттракционной техники без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
об отзыве извещения департамента имущественных и земельных отношений Костром-
ской области, опубликованного в газете «Северная правда» от 11.10.2012 № 80 (28542), 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проспект 
Речной, 181а, площадью 304 кв. м, для индивидуального жилищного строительства, в 
связи с тем, что данная информация была опубликована в газете «Северная правда» от 
20.09.2012 № 74 (28536).

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду многоконтурного земельного участка по адресу: город Ко-
строма, улица Профсоюзная, в районе АЗС № 205, площадью 23 кв. м, для размещения 
пяти опор ВЛ-0,4 кВ линии внешнего электроснабжения для электропитания базовой 
станции сотовой связи, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, пр. Панту-
совский 2-й, в районе дома 15, площадью 153 кв. м, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Локо-
мотивная, в районе дома 7б, площадью 180 кв. м, для организации проезда без права воз-
ведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Березо-
вая роща, в районе дома 9, площадью 758 кв. м, для организации строительной площадки 
на период строительства многоквартирного жилого дома, без права возведения объектов 
недвижимости.

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

В связи с допущенной технической ошибкой сообщение департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области, 
опубликованное в газете «Северная правда» 6 сентября 2012 года № 70, о предостав-
лении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Магистральная, 
микрорайон «Новый город», в части «площадью 13 051 кв. м, для организации строи-
тельной площадки на период строительства торгово-развлекательного комплекса», 
следует читать «площадью 9 999,07 кв. м, для организации строительной площадки на 
период строительства торгово-развлекательного комплекса, без права возведения объ-
ектов недвижимости».

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адре-
су: город Кострома, улица Линейная, 25а, площадью 547 кв. м, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 
38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Ко-
строма, 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:    г. Кострома, 
ул. Энгельса, в районе д. 13, площадью 73 кв. м для эксплуатации офиса коммерческой 
организации.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:    г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, в районе д. 4в, площадью 55 кв. м для эксплуатации магазина.

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

ООО «Меридиан» (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ)
вносит уточнение в информационное сообщение о проведении торгов в форме откры-
того аукциона, опубликованное в газете «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» - еженедельный 
тематический выпуск «Губернское ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» от 11.10.2012г. №80 
(28542), а именно - Лот №4 читать: Незавершенное строительство (гараж), располо-
женное по адресу: Костромская область, Галичский район, п.Красильниково, общ.пл. 
264,3 кв.м, осн.пл. 154,5 кв.м, вспом. пл. 109,8 кв.м, принадлежащее ООО «Рылеево-лес», 
не зарегистрированное в установленном порядке. Начальная цена продажи – 175100,00 
руб., задаток – 17510,00 руб., шаг аукциона – 2000,00 руб.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:    г. Кострома, 
ул. Ленина, в районе д. 8, площадью 164 кв. м для эксплуатации медицинского центра.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:    г. Костро-
ма, просп. Речной, в районе д. 124, площадью 98 кв. м для эксплуатации индивидуаль-
ного жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:    г. Кострома, 
ул. Тихая, д. 30, площадью 475,52 кв. м для эксплуатации индивидуального жилого дома.

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

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ИП Тютюкин Ю.В. Сауренко В.А., 157800, Костромская область, 

г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5, тел./факс 8 (49431) 7-57-65, 
е-mail:  Saurenko2005@rambler.ru, 

сообщает о торгах по продаже имущества должника в форме публичного предложения 
отдельными лотами в форме электронных торгов на электронной площадке МТС Fabrikant 
ООО «Фабрикант.ру»:

Лот № Наименование лота
Начальная цена 

лота, в том числе 
НДС, руб.

Лот 
№ 1

Незавершенное строительство гостевого дома, находящегося по адре-
су: Костромская обл., Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. 
Л.И. Подобина, д. 16, и право аренды земельного участка площадью 
1500 кв. м, находящегося по адресу: Костромская обл., Красносель-
ский район, п. Красное-на-Волге, ул. Л.И. Подобина, д. 16

3 363 00 

Лот 
№ 2

Незавершенное строительство торгового дома (доля в праве 1/
2
), на-

ходящегося по адресу: Костромская обл., Красносельский район, п. 
Красное-на-Волге, ул. Л.И. Подобина, д. 18, и право аренды земель-
ного участка (доля в праве 1/

2
) площадью 2 998,18 кв. м, находящегося 

по адресу: Костромская обл., Красносельский район, п. Красное-на-
Волге, ул. Л.И. Подобина, д. 18

3 585 600 

Стартовая цена равна начальной цене имущества; цена отсечения (минимальная цена 
продажи) – 10% от стартовой цены; шаг отсечения 15%; период отсечения 5 дней; предложе-
ния ниже минимальной цены на данный период не рассматриваются.

Победителем торгов признаётся участник торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов.

Электронные торги проводятся на электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фа-
брикант.ру». Адрес электронной площадки: www.fabrikant.ru, 123242, г. Москва, ул. Дружин-
никовская, д. 30, стр. 1, ИНН 7703561549, КПП 770301001.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней со 
дня подписания итогового протокола и договора купли-продажи.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде на электронную площадку 
МТС «Фабрикант» с 09.00 22 октября  2012 г., заканчивается в 09.00 27 ноября 2012 г. 

Информация о продаваемом имуществе, форму заявки, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к 
их оформлению; проект договора задатка и договора купли-продажи размещены на элек-
тронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной площад-
ки: www.fabrikant.ru.

Требуется помощь!
Обращаемся к вам с надеждой на помощь. Лилия Ерёмина (4 месяца) родилась тре-

тьим ребенком в семье. В возрасте двух недель Лиле поставили диагноз: ретинобласто-
ма (рак глаз). При обследовании в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
диагноз ретинобластома опровергли и вынесли свой вердикт: врожденная аномалия 
сосудов сетчатки, складка сетчатки. Прогноз по зрению неблагоприятный, врачи опе-
рировать ребенка не стали, объяснив это тем, что на правом глазу сохранено только 
светоощущение, на левом зрение будет в пределах 10-20 процентов, и изменить ничего 
нельзя.

13 сентября 2012 года Лилия была обследована в университетской глазной клинике 
Людвига Максимилиана Мюнхена. При обследовании выяснили, что диагноз в Москве 
поставлен неверно.

Врачи клиники предложили операцию на правом глазу, чтобы восстановить зре-
ние Лилии. Промедление более одного месяца может стоить зрения малышки. Сто-
имость операции составит 5 500 евро. Родители ребенка не в состоянии оплатить 
эту операцию.

Просим вас оказать посильную материальную помощь.
Реквизиты 
№ карты 5484774000068357, получатель: Ерёмин Дмитрий Владимирович
кор.сч. 30101810200000000623
л/с 40817810429001003904/51
БИК 043469623
QIWI кошелек — 9051517188
Яндекс. деньги - 410011558704912
контакты родителей: 
Мама Анастасия 8-903-897-28-24, папа Дмитрий 8-903-634-05-97
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам на этой неделе следует сосредоточиться на 

текущих делах и сделать все возможное, чтобы добить-
ся высокого качества работы. Главная проблема в этот 
период — информационные помехи в работе. Скорее 
всего, вас будут постоянно отвлекать посторонними 
телефонными звонками и разговорами. Для учёбы это время склады-
вается неблагоприятно. Вы будете склонны излишне поверхностно 
воспринимать учебный материал, из-за чего у вас не сложится глубо-
кого и правильного понимания предмета.  

Телец
Тельцы на этой неделе преуспеют в учебе. С точки 

зрения карьеры и профессиональной деятельности эта 
неделя позволит вам расширить деловые связи, заво-
евать симпатии клиентов. Между тем вы вряд ли по-
чувствуете, что в вашем бюджете прибавилось денег. 
Скорее всего, резко возрастут финансовые расходы либо произойдёт 
задержка с оплатой за выполненную работу.

Близнецы
Эта неделя благоприятна для Близнецов, занимаю-

щих подчиненные должности. Вы сможете преуспеть 
в выполнении текущей работы, связанной преимуще-
ственно с умственным трудом. Отношения с колле-
гами будут доброжелательными и конструктивными. 
Сейчас следует максимально проявлять свои исполнительские каче-
ства, соблюдать дисциплину и делать только то, что вам поручили. 
Попытка проявить инициативу в делах вряд ли будет удачной. За что 
бы вы ни брались на этой неделе, всегда старайтесь доводить до кон-
ца начатые дела.

Рак
Раки на этой неделе преуспеют в обучении. Осо-

бенно это касается факультативных занятий или обу-
чения на краткосрочных курсах по смежным с вашей 
профессией специальностям. Старайтесь привнести в 
свою работу нечто свое, индивидуальное, сделайте ее так, как никто, 
кроме вас, не сделает. Между тем будьте внимательнее к поступаю-
щей информации. Возможно, вам поступят ложные сведения, взяв за 
основу которые, вы примете неверное решение.

Лев
У Львов на этой неделе наступает благоприятное 

время для работы в сфере недвижимости, строитель-
ства, коммунального, городского и сельского хозяй-
ства. Это хорошее время для концентрации на тех 
проектах, которые близки к завершению. Между тем 
это не лучшее время для работы в составе творческого коллектива и 
принятия решений сообща. Скорее всего, вы впустую потратите вре-
мя, если станете посещать собрания или совещания. В этот период вы 
вряд ли сможете повлиять на что-либо.

Дева
У Дев сегодня благоприятный период для расшире-

ния и укрепления деловых связей. Успешно сложатся 
поездки, встречи, телефонные контакты. Учёба также 
сложится успешно. Между тем могут быть осложнения 
с карьерным продвижением. Начальство, скорее всего, 
будет недовольно вашими инициативами. По возможности старай-
тесь избегать контактов с ним.

Весы
У Весов на этой неделе возрастут финансовые по-

ступления. Вы сможете заработать больше денег за 
счет роста вашего профессионального мастерства. 
Между тем следует быть осмотрительнее во время до-
полнительной подработки, которая не всегда бывает 
официально оформлена. Будьте готовы к контактам с представителя-
ми контролирующих фискальных органов власти. Служебные коман-
дировки в этот период могут проходить с осложнениями.

Скорпион
Главное условие успеха Скорпионов на этой неделе 

заключается в том, чтобы действовать самостоятельно, 
инициативно и при этом воздерживаться от рискован-
ных поступков. Это хорошее время для учебы. В бизне-
се ваш главный ресурс — это вы сами, ваши таланты и 
способности. От того, как вы распорядитесь ими, во многом будет за-
висеть исход дела и полученный результат. Сейчас следует вести себя 
максимально осмотрительно, особенно в финансовой деятельности. 
Крайне нежелательно давать и брать деньги взаймы.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе успешнее всего сло-

жатся дела, которые можно выполнять без привле-
чения постороннего внимания. Ваши отношения с 
начальством будут складываться доброжелательно. 
Это довольно трудное время для Стрельцов, которые работают в сфе-
ре услуг и занимаются индивидуальным обслуживанием клиентов. 
Старайтесь быть предельно корректными и внимательными к поже-
ланиям клиентов. Возможно, вашей работой некоторые останутся не-
довольны и пожалуются на вас руководству.

Козерог
У Козерогов на этой неделе могут ухудшиться отно-

шения с некоторыми коллегами. Основной причиной 
конфликтов станут обоюдные амбиции и претензии 
на особое внимание. Другая причина напряжённости в 
коллективе — слишком большая нагрузка. Вы не смо-
жете справляться с высоким темпом и начнете нервничать, срываясь 
на коллегах. Сейчас рекомендуется сосредоточить максимум внима-
ния на обучении, освоении новых технологий, особенно связанных с 
компьютерной техникой и программным обеспечением.

Водолей
Водолеям звезды советуют на этой неделе выпол-

нять ту работу, в которой они хорошо разбираются. 
Пытаясь что-либо усовершенствовать или берясь за 
то, в чем вы недостаточно опытны, вы рискуете потра-
тить много времени впустую. Воздержитесь от аван-
тюрных поступков в финансовой деятельности. Это благоприятный 
день для тех, кто занимает руководящие должности. Вы сможете при-
нять взвешенные управленческие решения и добиться неплохого ре-
зультата.

Рыбы
Рыбам на этой неделе удастся существенно про-

двинуться в учебе. Особенно это относится к тем, кто 
учится в вузах. Вам повезет с преподавателями: они 
будут интересно и доходчиво объяснять учебный ма-
териал. Кроме того, вы и сами почувствуете усиление 
тяги к знаниям, а также рост интеллектуальных способностей. Все 
это будет способствовать прогрессу в учебе. Успешно будут походить 
дальние командировки. Между тем это не лучшее время для фрилан-
серов, а также работников гостиниц. Все сферы деятельности, име-
ющие отношение к недвижимости, будут в этот период сопряжены с 
проблемами. Например, вам может потребоваться в срочном поряд-
ке бросить все дела и заняться устранением аварии в системе комму-
нального хозяйства из-за прорыва водопроводной трубы.
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Понедельник, 22 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 
6.05, 7.10, 8.15, 9.10, 9.35, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Фи-
нансовые новости. (16+). 
6.25, 6.35, 8.20, 10.20, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+). 
6.40, 9.20, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм. (16+). 
6.45, 9.50, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы. (16+). 
6.50, 7.20, 9.45, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль. (16+). 
7.35 - Autonews. (16+). 
8.35, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Международные 
новости. (16+). 
10.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. (16+). 
11.35, 19.35, 3.35 - Актуальное интервью. 
(16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые ново-
сти. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. В плену рекламы. (16+). 
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в Америке. (16+).

Вторник, 23 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 
6.10, 7.10, 8.15, 9.10, 9.35, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Фи-
нансовые новости. (16+). 
6.35, 8.20, 10.20, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы. (16+). 
6.40, 10.45, 21.20, 23.20, 23.35, 5.50 - Отдых и 
туризм. (16+). 
6.45, 7.50, 8.50, 9.50, 21.15 - Обзор зарубеж-
ной прессы. (16+). 
6.50, 7.20, 9.45, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+). 
7.35, 8.35, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Междуна-
родные новости. (16+).
9.20, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. (16+). 
10.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35 - Актуальное интервью. 
(16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).

13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые ново-
сти. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в Америке. (16+).

Среда, 24 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 
6.10, 7.10, 8.15, 9.10, 9.35, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Фи-
нансовые новости. (16+). 
6.35, 8.20, 10.20, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы. (16+). 
6.40, 9.20, 10.45, 21.20, 23.20, 1.50, 5.50 - От-
дых и туризм. (16+). 
6.45, 7.50, 8.50, 9.50, 21.15, 5.45 - Обзор зару-
бежной прессы. (16+). 
6.50, 9.45, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+). 
7.20, 23.35 - Autonews. (16+). 
7.35, 8.35, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Междуна-
родные новости. (16+). 
10.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. (16+). 
11.35, 19.35, 3.35 - Актуальное интервью. 
(16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые ново-
сти. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. (16+).
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в Америке. (16+).

Четверг, 25 октября 
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 
6.10, 7.10, 8.15, 9.10, 9.35, 10.35, 11.15, 12.15, 
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 
21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Фи-
нансовые новости. (16+). 
6.35, 8.20, 10.20, 22.15, 5.35 - Обзор россий-
ской прессы. (16+). 
6.40, 10.45, 21.20, 23.20, 5.50 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.45, 7.50, 8.50, 9.50, 21.15 - Обзор зарубеж-
ной прессы. (16+). 
6.50, 7.20, 9.45, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+). 

7.35, 8.35, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Междуна-
родные новости. (16+).
9.20, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. (16+). 
10.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35 - Актуальное интервью. 
(16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые ново-
сти. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35-  Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
23.35 - Попутчики. (16+). 
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. (16+). 
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в Америке. (16+).

Пятница, 26 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 
6.10, 8.15, 9.10, 9.35, 10.35, 11.15, 12.15, 13.05, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 21.50, 
22.50, 23.10 - Финансовые новости. (16+). 
6.35, 8.20, 10.20 - Обзор российской прессы. 
(16+).
6.40, 9.20, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.45, 7.50, 8.50, 9.50 - Обзор зарубежной прес-
сы. (16+).
6.50, 9.45, 17.50, 22.20 - Звездная пыль. (16+). 
7.20 - Autonews. (16+). 
7.35, 8.35, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Междуна-
родные новости. (16+). 
10.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Актуальное интервью. 
(16+).
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Тематическая бесе-
да. (16+). 
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 18.35, 0.35 - Финансовые новости. Ин-
терактивный выпуск. (16+). 
15.35 - Финансовые новости. Глобальный 
взгляд. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
23.35 - Выходные на колесах. (16+). 
0.10 - Финансовые новости. Итоги недели. 
(16+).
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в Америке. (16+).

Суббота, 27 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 

6.05, 7.20, 19.40, 0.50, 1.05, 4.50 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Дебаты. (16+). 
7.05 - Финансовые новости. Итоги недели. 
(16+).
7.35, 13.05 - Финансовые новости. Глобальный 
взгляд. (16+). 
9.05 - Международные новости. (16+). 
9.35 - Попутчики. (16+). 
11.05, 18.35, 23.35 - Autonews. (16+).
11.35, 13.35, 15.35, 22.05, 0.05, 2.35, 5.05 - Ак-
туальное интервью. (16+). 
12.10 - Финансовые новости. Итоги недели. 
(16+).
12.35, 21.05, 2.05, 4.05, 5.35 - Тематическая 
беседа. (16+). 
14.05 - Документальные истории на РБК. Ко-
роли кухни. (16+). 
16.10, 4.35 - Адреналин. Скалолазание. (16+).
16.35 - Отдых и туризм. Италия. Пьемонт. 
(16+).
17.05 - Документальные истории на РБК. В 
плену рекламы. (16+).
19.05 - Документальные истории на РБК. Ко-
роли кухни. (16+).
19.45, 22.35, 3.05 - Звездная пыль. (16+).
21.35 - Выходные на колесах. (16+). 
0.35 - Салон. Дом космополита. Африканский 
минимализм. (16+).

Воскресенье, 28 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+).
6.05, 16.10, 19.40, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых 
и туризм. (16+).
6.15, 8.15, 10.15,  14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Дебаты. (16+).
7.05, 11.35, 13.35, 15.35, 18.35, 22.05, 0.05, 
2.35 - Актуальное интервью. (16+).
7.35 - Autonews. (16+). 
9.05, 11.05, 12.35, 2.05 - Тематическая бесе-
да. (16+).
9.35 - Отдых и туризм. Италия. Пьемонт. (16+).
12.10 - Салон. Дом космополита. Африканский 
минимализм. (16+). 
13.05 - Autonews. (16+). 
14.05 - Документальные истории на РБК. Ко-
роли кухни. (16+). 
16.15, 16.50, 17.35, 19.45, 22.35, 3.05, 4.10, 
5.10, 5.40 - Звездная пыль. (16+).
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Международные но-
вости. (16+). 
17.05 - Попутчики. (16+). 
19.05 - Документальные истории на РБК. Ко-
роли кухни. (16+). 
21.35 - Попутчики. (16+). 
23.35 - Отдых и туризм. Италия. Пьемонт. (16+).
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы. 
(16+).

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

18 октября
Ратьков Евгений 

Павлович, гендирек-
тор агентства оценки 
в г. Костроме.

20 октября
Мизгирев Александр 

Витальевич, депутат Ко-
стромской областной 
Думы.

Хомиченок Александр 
Степанович, руководитель 
территориального управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Костромской области.

Лютый Борис Федото-
вич, Почетный гражданин 
Костромской области.

21 октября
Маков Юрий Вениа-

минович, глава городского 
округа г. Волгореченск.

На будущей 
неделе 

23 октября
Белозеров Александр 

Владимирович, и.о. на-
чальника управления по 
защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костромской 
области.

24 октября
Самарин Сергей Нико-

лаевич, депутат Костром-
ской областной Думы.

26 октября
Плетнева Валентина 

Николаевна, Почетный 
гражданин Костромской 
области.

28 октября
Дриго Анжелика Ев-

геньевна, руководитель 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
здравоохранения и соци-
ального развития по Ко-
стромской области.

Инновационный обмен

Праздник изобилия

Костромичи поедут 
на международный форум

Наши привезли с «Золотой осени» 
16 золотых и одну серебряную медали

На минувшей неделе в бизнес-центре Костромской области 
состоялась презентация международного форума «Инновации. Бизнес. 
Образование–2012», который пройдет в Ярославле в начале ноября. 
В форуме примет участие и Костромская область. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

В минувшее воскресенье,  14 октября, в Москве, 
на ВВЦ, закрылась ежегодная агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2012». Самый любимый 
форум российских аграриев был приурочен к 
празднованию Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. За развитием 
событий на выставке в столице следил корреспондент 
«СП-ДО» Павел ОГОРОДНИКОВ.

Международный форум «Инновации. Бизнес. Об-
разование» проходит в третий раз, собирая ведущих 
зарубежных и российских экспертов в области управ-
ления, образования, инновационного менеджмента и 
информационных технологий. 

Организаторами форума выступают прави-
тельство Ярославской области, мэрия Ярославля, 
совет ректоров вузов Ярославской области, Меж-
дународная академия бизнеса и новых технологий. 
В нем принимают участие представители бизнес-
структур, общественных организаций, системы об-
разования, государственного и муниципального 

управления. Костромичи на форуме были дважды. 
Собираются и на этот раз.

Тема предстоящего форума – эффективное 
управление. Акцент сделают в первую очередь на 
практических задачах и мероприятиях. Организа-
торы заинтересованы в поиске решений, направ-
ленных на повышение эффективности управления 
и производительности труда в системе государ-
ственного и муниципального управления, в сфере 
промышленного производства, малого и среднего 
предпринимательства, образования и некоммерче-
ских организаций.

«Сегодня многие регионы должны добиться эко-
номического прорыва в условиях ограниченности ре-
сурсов. Без эффективного управления сделать это 
невозможно, – заявил на презентации заместитель гу-
бернатора Ярославской области Александр Краснов. 
– Каждый регион вырабатывает свою стратегию раз-
вития. Можно развиваться в условиях ограниченно-
го финансирования, главное – научиться рационально 
вкладывать ресурсы».

На презентации обсудили и то, как инновации 
приживаются в нашем регионе. Как заметила ко-
стромской экономист профессор Зинаида Браги-
на, у нас в области снисходительное отношение 
к проблемам инноваций: «В основном все ссыла-
ются на недостаточное инвестирование. Но ведь 
инновации могут произойти и без денег – мож-
но использовать человеческий потенциал, создать 
систему мотивации, вовлечения». 

Масштабность и разнообразие те-
матических разделов «Золотой осени» 
впечатляют: на  60 тысячах квадрат-
ных метров в четырех павильонах 
ВВЦ свои достижения демонстриро-
вали 2500 предприятий и организаций 
из тридцати пяти стран мира. Россию 
представляли шестьдесят два региона. 

Церемония открытия выставки 
проходила на импровизированной сце-
не, устланной зеленой травой. Старт 
«Золотой осени-2012» дал министр 
сельского хозяйства Российской Феде-

рации Николай Федоров. Случилось 
это 11 октября. А 12-го на ВВЦ приехал 
глава правительства Дмитрий Медве-
дев. Прежде всего он побывал у стен-
да Министерства сельского хозяйства 
РФ, на котором в этом году представи-
ли своего рода музей аграрной истории 
страны. Премьер осмотрел экспозиции 
регионов России. В завершение визи-
та Дмитрий Медведев вручил селянам 
государственные награды за большой 
вклад в развитие отрасли и многолет-
ний добросовестный труд. 

В рамках агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» состоялась 
панельная дискуссия на тему «Госу-
дарственная аграрная инвестиционная 
политика». Ее участники обсудили ак-
туальные вопросы реализации государ-
ственной аграрной инвестполитики, 
сущность государственных инвестиций 
в АПК, инвестиционный потенциал 
аграрного сектора, его перспективные 
направления. 

На «Золотой осени-2012» была 
организована специализированная 
выставка «АгроТек Россия». На ней по-
казывали сельскохозяйственную техни-
ку и оборудование для АПК, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
Еще одна экспозиция – «Животновод-
ство и племенное дело». В этом году она 
объединила 180 участников из России, 
США, Австрии, Венгрии. Традиционно 
в павильоне представляли лучшие по-
роды крупного рогатого скота молочно-

го и мясного направлений. Наш регион 
показал своих рекордисток – коров ко-
стромской породы Калину и Африку. 

Костромская область устроила в 
своем павильоне дегустацию колбас, 
мясных деликатесов и сыров. Первый 
вопрос, который задавали многочислен-
ные посетители: «Где можно купить эту 
продукцию?» К сожалению, столичных 
жителей своими деликатесами мы пока 
не радуем. Продвигать костромскую 
продукцию в московских торговых се-
тях дорого. Еще дороже открывать в 
столице собственные магазины. 

Итог участия региона в «Золотой 
осени-2012» – 16 золотых и одна сере-
бряная медали. В выставке участвовали 
двенадцать наших организаций: шесть 
предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, три сельхозто-
варопроизводителя, два представителя 
личных подсобных хозяйств и одно на-
учное учреждение.
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