
Совкомбанк 30,97 31,78 39,73 40,61

Росэнергобанк 31,05 31,65 39,85 40,45

Бинбанк 31,05 31,65 39,85 40,50

Аксонбанк 31,74 31,63 39,72 40,57
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Заседание началось с вручения Макси-
му Постникову депутатского удостовере-
ния. Теперь именно он будет представлять 
в областной Думе интересы жителей За-
волжья, сменив на этом посту Андрея 
Озерова и выиграв 14 октября допол-
нительные выборы. Максим Постников 
решил войти в состав двух думских коми-
тетов: по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам и по экономической политике и 
предпринимательству.

Все расходы учли
Областной бюджет на 2013 год депу-

таты приняли в первом чтении. Определе-
ны его основные параметры, общий объем 
трансфертов, субсидий, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований, 
дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. Итак, доходы утверждены 
в сумме 17,5 миллиарда рублей, расходы 
– 19,1 миллиарда рублей, дефицит - 1,67 
миллиарда, что составляет 14,32 процента 
от доходов областного бюджета.

Расходы областного бюджета, как и в 
предыдущие годы, носят ярко выраженный 
социальный характер: на соцсферу выделят 
более 12 миллиардов рублей, или 63 про-
цента всех расходов. В бюджете в полном 
объеме предусмотрены расходы на выпла-
ту и увеличение зарплаты бюджетникам, 
коммунальные платежи, медикаменты, 
меры социальной поддержки, детский от-
дых. Объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых муниципальным образова-
ниям, — 4,5 миллиарда рублей. Для укре-
пления доходной базы местных бюджетов 
предусмотрена передача муниципальным 
образованиям части некоторых налогов. 
Это позволит привлечь в местные бюдже-
ты дополнительно 297,3 миллиона рублей. 

Главную роль в развитии региона отво-
дят привлечению инвестиций. В следую-
щем году в экономику региона планируют 

привлечь до 25 миллиардов рублей. При-
ток новых проектов призван облегчить 
инвестиционный фонд. В бюджете бу-
дущего года его предусмотрели впервые. 
Пока средства небольшие - 28 миллионов 
рублей. Деньги фонда  направят на раз-
витие инфраструктуры при реализации 
бизнес-проектов. По словам председате-
ля комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олега Скобелкина, будут 
подготовлены инвестиционные площад-
ки с подведенными коммуникациями и 
уже размежеванной землей. «У нас быва-
ет так - сначала приходит инвестор, потом 
мы ищем деньги. А сейчас площадки будут 
формироваться заранее», - объяснил Олег 
Скобелкин. 

Второй раз в бюджет включили област-
ной дорожный фонд. Общий объем ассиг-
нований - около 1,8 миллиарда рублей. 
Причем в следующем году, отметили де-
путаты, предусмотрены субсидии в сумме 
287,4 миллиона рублей бюджетам муници-
пальных районов и городских округов.  

По словам председателя областной 
Думы Андрея Бычкова, бюджет непро-

стой, но параметры его вполне реальные 
как по доходной, так и по расходной ча-
стям. «Жизнь земляков однозначно не 
ухудшится. Пояса затянуть придется, но в 
вопросах капитального строительства или 
ремонта объектов. Что касается защищен-
ных статей, выполнения социальных обя-
зательств, средства под них заложены в 
полном объеме», - сказал спикер. 

«Мы смотрим вперед с оптимизмом, но 
никаких задач, связанных с взятием Эвере-
ста, в условиях нахождения в болоте себе 
не ставим. Бюджет реалистичный и в це-
лом отражает возможности региона. При 
этом мы не можем отказаться от дефицита 
бюджета, так как экономика региона сегод-
ня не в состоянии в полном объеме по-
крыть все наши социальные потребности. 
Однако с точки зрения сбалансированно-
сти, динамики снижения зависимости ре-
гиона от кредитов этот проект бюджета 
значительно лучше, чем в прошлые годы», 
- прокомментировал губернатор Сергей 
Ситников. 

При обсуждении депутаты назвали 
бюджет консервативным, потому что в 

нем, по сравнению с бюджетом-2012, не 
увеличились резко доходы и расходы: в 
бюджет-2013 заложили все расходы, ко-
торые были сделаны в этом году. Более 
детально расходную и доходную часть 
бюджета-2013 областные депутаты рас-
смотрят во втором чтении. 

На заседании подняли вопрос и про 
исполнение городом обязательств по 
«мерседесам». По мировому соглашению 
Кострома обязана погасить в этом году 
230,5 миллиона рублей. Между тем го-
род отдал только 63,4 миллиона. Узнав об 
этом, депутаты решили потребовать объяс-
нений у властей областного центра и при-
гласить на заседание главу города Юрия 
Журина и главу администрации Виктора 
Емца. Однако в день заседания обоих не 
было в городе. Перед думцами отчитался 
первый заместитель главы администрации 
Олег Болоховец. По его словам, Кострома 
не смогла погасить долг этого года, потому 
что пришлось потратить незапланирован-
но около полумиллиарда рублей. Власти 
города обратились с ходатайством пере-
нести выплату этого года на 2016 год. При 

этом в 2013 году выплата заложена в бюд-
жет в полном объеме.

Выйдут из «тени»
С 1 января 2013 года индивидуаль-

ные предприниматели смогут перейти 
на патентную систему налогообложения. 
Депутаты приняли соответствующий ре-
гиональный закон сразу в двух чтениях. 
Думцы посчитали, что налоговая нова-
ция поможет улучшить условия работы 
малого бизнеса. Депутат Дмитрий Аб-
бакумов заявил, что предприниматели 
очень ждут этого закона.

Предполагается, что с переходом на 
патентную систему деловая жизнь биз-
несменов станет проще, а налоговое 
администрирование – эффективнее. Па-
тентная система - специальный налого-
вый режим. Ее преимущества в том, что 
купившие патент предприниматели ос-
вобождаются от НДФЛ, налога на иму-
щество физических лиц и НДС, а также 
от представления налоговой 
декларации и ведения бухгал-
терского учета.

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,78 31,69 39,68 40,63

ВТБ 31,15 31,70 39,90 40,70

Газпромбанк 31,20 31,50 40,05 40,30

Валюта Бензин

*курс на 21 ноября *по состоянию на 21 ноября

Большинство депутатов 
проголосовали «за» 
основные параметры 
главного финансового 
документа региона. Бюджет 
поддержали все думские 
фракции – «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ. Новый бюджет 
уже успели окрестить 
консервативным, но в то 
же время - реалистичным. 
Почему — разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

И снова - социальный

92 95 98 ДТ

ТНК 27,10 29,30 - 29,20

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

КТК 27,70 29,70 31,50 Евро-5 — 29,20

«Мы смотрим вперед с оптимизмом, но никаких задач, связанных с взятием Эвереста, себе не ставим», - заявил Сергей Ситников

Областной бюджет 2013 года приняли в первом чтении
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Затянула пояс
Кострома «ужала» расходные обязательства
Бюджет области и бюджет областного центра приняли в первом чтении с 
разницей в несколько дней: в минувший вторник, 20 ноября, Дума Костромы 
утвердила параметры городского бюджета-2013. Но город на этот раз 
поставил перед собой амбициозную задачу — исполнить бюджет с дефицитом 
лишь в 100 миллионов рублей. Все цифры узнала корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Параметры главного финансо-
вого документа Костромы на 2013 
год выглядят так: доходы - 3 мил-
лиарда 939 миллионов 959 тысяч 
рублей, расходы - 4 миллиарда 39 
миллионов 959 тысяч. Напомним, 
что бюджет на этот год принима-
ли с доходами в 3 миллиарда 158 

миллионов 862 тысячи рублей 
и расходами в 3 миллиарда 384 
миллиона 62 тысячи. 

Пожалуй, главное отличие 
двух документов — размер пре-
дельного дефицита. Если в бюд-
жете-2012 он составлял 225,2 
миллиона рублей, то в бюдже-

те-2013 в два с лишним раза мень-
ше: 100 миллионов. А это за всю 
историю костромских органов 
местного самоуправления самый 
маленький дефицит. 

Как объяснил председатель 
думской комиссии по экономи-
ке и финансам Александр Его-

ров, «администрация научилась 
считать, хотя и эти цифры доста-
точно оптимистичные». А Дума 
в прошлые годы не раз призыва-
ла ее закладывать в бюджет  более 
реальные цифры, чтобы потом не 
приходилось их секвестировать. 
«Администрация сильно затяну-
ла пояс. Чтобы не залезать глубже 
в долговую яму, она постаралась 
ужать расходные обязательства», 
- заявил Александр Егоров. 

О нежелании брать новые за-
имствования говорил и глава го-
рода Юрий Журин: «Ситуация с 
дефицитом сегодня уникальная 

и вызвана рядом обстоятельств 
и теми заимствованиями, кото-
рые у нас уже есть. С таким де-
фицитом заимствований будем 
привлекать меньше и эффектив-
нее распоряжаться имеющимися 
финансами. Плюс еще в том, что 
расходы будут обеспечены реаль-
ными деньгами. Раньше те сред-
ства, которые входят в дефицит,  
как правило, повисали в виде не-
исполненных обязательств». 

Пока бюджет приняли только 
в первом чтении, и самые жаркие 
споры начнутся, конечно, ког-
да будут подробно обсуждать его 

расходную часть. Денег на все и 
на всех традиционно мало. К тому 
же на общественных слушаниях 
по бюджету традиционно много 
предложений внесли горожане. И 
их пообещали «по возможности 
исполнить». 

Но, как утверждают в Думе, 
увеличивать при этом дефицит 
здесь пока не хотят. В том числе 
и потому, что это будет означать 
более высокую процентную став-
ку для внешних заимствований. А 
в этом году городу удалось пере-
кредитоваться под более низкую 
ставку — 8-9 процентов. 

Как признают все, бюджет-2013 
в отличие от прошлых лет наиболее 
просчитан. И скрытых резервов, 
как это было раньше, в доходной 
части нет. Дополнительных источ-
ников доходов ни Дума, ни адми-
нистрация не предложили. Так что 
город рассчитывает «на повыше-
ние эффективности использования 
муниципальной собственности».

В первую очередь речь идет 
о доходах от приватизации. Есть 
помещения, которые не исполь-
зуются для оказания муници-
пальных услуг. Их и предлагают 
продать в следующем году. 

16+
Для детей старше 16 лет
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Компенсация за «пирамиды» 
С 20 ноября обманутые вкладчики 

начали получать компенсации.  На вы-
платы имеют право жители региона, 
прошедшие регистрацию в областном 
«Центре социальных выплат» с 21 марта 
до 20 сентября этого года. Это касается 
вкладчиков финансовых компаний «Рус-
ский Дом Селенга», «Жизнь», «Кондор», 
«Русская недвижимость», «Русский фи-
нансовый Дом»,  «Ростислав», «Август» 
и другие. Выплаты будут перечисляться 
за счет средств федерального обществен-
но-государственного фонда по защите 
прав акционеров. Размер компенсации - 
до 15 тысяч рублей, а ветеранам войны - 
до 100 тысяч. Предусмотрены выплаты 
наследникам по завещанию или наслед-
никам по закону первой очереди. Вклад-
чики бывших финансовых пирамид, 
которые были зарегистрированы после 
1 октября, также могут рассчитывать на 
выплаты, но позже. 

Под строительство
В области завершилась разработ-

ка документации по территориально-
му планированию. Утверждены схемы 
развития всех 24 районов области, ге-
неральные планы шести городских 
округов, 12 городских и 112 сельских по-
селений. Область вошла в число восьми 
субъектов, которые первыми закончили 
эту работу. Территориальное планиро-
вание позволит навести порядок в сфе-
ре выделения земельных участков, в том 
числе под строительство. Теперь главам 
муниципальных образований вместе с 
департаментом строительства, архитек-
туры и градостроительства предстоит  
разработать правила землепользова-
ния и застройки каждого населенного 
пункта. Причем сделать это надо бы-
стро. Поскольку с 1 января в отсут-
ствие правил землепользования органы 
местного самоуправления не смогут ре-
зервировать участки, предоставлять их 
под строительство, переводить из одной 
категории в другую. 

«Царская водка» под ногами
На минувшей неделе в гаражном ко-

оперативе поселка Коряково Костром-
ского района автовладельцы заметили 
на земле пенящуюся жидкость голубо-
го цвета с резким запахом. В поселок 
съехались все оперативные службы. 
Жидкость оказалась смесью азотной и 
соляной кислот, так называемой «цар-
ской водкой». Вещество очень опасно 
как для человека, так и для окружаю-
щей среды. Жидкость в основном ис-
пользуется в золотопромышленности, 
потому что это единственное химиче-
ское вещество, которое разъедает зо-
лото. Неподалеку сотрудники полиции 
обнаружили еще девять пластмассо-
вых контейнеров с кислотой. В каж-
дом находилось около тонны жидкости. 
Хозяин емкостей - предприниматель 
устроил здесь несанкционированный 

склад еще весной. Но он скоропостиж-
но скончался, и канистры остались без 
присмотра и гнили на улице. Под воз-
действием находившейся в них кисло-
ты и перепадов температур оболочка 
контейнеров повредилась, и около тон-
ны «царской водки» вытекло наружу. 

Нерехтчане получили
Нерехтчане, пострадавшие от весен-

него паводка, получили денежные ком-
пенсации из областного бюджета. Об 
этом сообщил начальник управления 
по защите населения от ЧС Александр 
Белозеров. Напомним, в апреле уровень 
воды на реке Нерехта поднялся выше 
критической отметки. В зоне подтопле-
ния оказались 157 домов. По итогам об-
следования администрация Нерехты 
составила списки горожан, имеющих 
право на компенсацию. В него вошли 
156 человек. Размер компенсации рас-
считывался в зависимости от состава 
семьи: минимальная выплата составила 
до 5 тысяч рублей на одного человека, 
но не более 25 тысяч на семью. Всего из 
резервного фонда области  перечисли-
ли 770 тысяч рублей.

Остановки преобразятся
Судьбу остановок общественно-

го транспорта в Костроме обсуждали в 
«желтом доме». Сейчас в городе их бо-
лее 350 и далеко не все  оборудованы со-
ответствующим образом. На совещании 
приняли решение разработать специаль-
ное положение, касающееся остановок. 
Их поделят на: остановки в историче-
ской части, с торговыми павильонами, 
с рекламными конструкциями, просто 
остановочные комплексы и отдельные 
конструкции, обозначающие остановку. 
По каждому виду конструкции утвердят 
эскизы, материалы и подсчитают их ори-
ентировочную стоимость. Мэрия плани-
рует предоставлять места под торговлю 
и размещение рекламы на остановках на 
конкурсной основе. Предприниматели, 
победившие на конкурсе, должны будут 
за свой счет изготовить остановочный 
комплекс в соответствии с утвержден-
ными эскизами.

Презентовали Вьетнаму
Во время официального визита де-

легации Совета Федерации во Вьетнам 
сенатор Николай Журавлев на встрече 
с Национальным собранием республи-
ки презентовал нашу область.  Сенатор 
рассказал, что в регионе перерабаты-
вается 32 процента золота и серебра, 
производится 27 процентов льняных 
тканей, 19 процентов кранов на авто-
мобильном ходу, 16 процентов древес-
но-волокнистых плит, 11 процентов 
древесно-стружечных плит, 10 процен-
тов клееной фанеры от общего объема 
производства этих видов продукции в 
стране. Эти отрасли могут стать осно-
вой для перспективного экономическо-
го и торгового сотрудничества. 
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Сейчас в регионе реализуют программу переселе-
ния на 2011-2012 годы. Она предполагает снос 44 ава-
рийных многоквартирных домов и переселение 622 
человек, на что потребуется 260,9 миллиона рублей. 
Квартиры для граждан покупают в новых малоэтаж-
ных домах. В Шарье уже сменили место жительства 
138 человек, Буе -126, Костроме — 104, Мантурове - 72.

СПРАВКА
Полное название программы звучит так - «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Костромской области на 
2012 год». Ее финансирование составляет 97,5 миллио-
на рублей. Из них более 72 миллионов – средства Фон-
да содействия реформированию ЖКХ, 24,8 миллиона 
– средства областного бюджета и небольшая сумма, всего 
340 тысяч рублей — деньги из местных бюджетов.

В этом году упор сделали на строительство в городах и 
районах области. В рамках программы  строят два дома в Буе, 
три дома в Галиче, по одному дому – в Мантурове, Шарье и 
поселке Никольское Костромского района. В декабре этого 
года в эксплуатацию собираются ввести  пять домов. Работы 
идут на всех объектах. Готовность строящихся домов - от 50 
до 90 процентов. В настоящий момент подводятся инженер-
ные коммуникации, в квартирах ведутся отделочные работы.

«Мы проводим ежедневный мониторинг – видеофикса-
цию того, как проходят работы. Кроме того, есть постоянный 
контроль оплаты выполненных работ и сдачи объектов, - от-
метила заместитель губернатора области Наталия Подкопа-
ева. - До конца года к сдаче будут подготовлены все здания в 
Галиче и Мантурове и один дом в Буе. В Шарье и Костром-
ском районе сроки переселения переносятся на 2013 год, но 
они также у нас под контролем. В рамках законодательства 
это допускается».

К 2013 году в области тем не менее останется еще 93 ты-
сячи квадратных метров аварийного жилья. В Фонде со-
действия реформированию ЖКХ уже заявили о готовности 
софинансировать переселение их жильцов: региону обещают 
1,6 миллиарда рублей — это 55 процентов от необходимого.

Заместитель губернатора также отметила, что 
всех жителей региона, чьи дома признаны ветхи-
ми, переселят: «Сейчас очень много обращений идет 
от граждан, что в 2011 и 2012 годах дома признаны 
ветхими, а их не включают в программу. Програм-
ма будет продолжаться до 2015 года, и все аварий-
ные здания в ней учтут. В области очень большой 
объем аварийного и ветхого фонда. И у нас также 
много зданий, имеющих статус культурного и исто-
рического охраняемого наследия, на которые не рас-
пространяется переселение граждан. Потому что 
сносить их мы не можем, а требование программы — 
это обязательный снос». 

Российскую часть делегации возглавил 
заместитель министра экономического раз-
вития России Алексей Лихачёв, германскую 
– статс-секретарь Министерства экономики 
и технологий Германии Анна Рут Херкес. 

Обсуждались возможности сотрудниче-
ства двух стран в области экономики и фи-
нансов, в том числе механизмы поддержки 
малого бизнеса и среднего предприниматель-

ства через создание фонда по линии Внеш-
экономбанка и Германского Банка Развития 
KfW – это направление сейчас считается 
перспективным. А также вопросы сотрудни-
чества в области страхования кредитов меж-
ду Российским агентством по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций («Экс-
ар») и страховым гигантом Германии — «Ой-
лер Гермес».

Представители двух стран искали точки 
соприкосновения и нашли их в сфере авто-
мобильной промышленности: подобные не-
мецкие предприятия уже есть в Калуге, скоро 
появятся в Ульяновске, рассматриваются и 
другие субъекты федерации. Германская сто-
рона поднимала вопрос о подготовке кадров, 
в частности отмечала проблему нехватки ра-
бочих кадров и хорошего оборудования для 
обучения. Решением этой проблемы станет 
обучение российских специалистов в Герма-
нии, с последующим устройством на россий-
ско-германское предприятие.

Кроме того, на встрече представили рей-
тинг инвестиционной привлекательности 
регионов, первые места в котором заняли Та-

тарстан, Ульяновск, Нижний Новгород. Ка-
луга, еще недавно возглавляющая список, 
опустилась на пятое место. 

Как отметила присутствовавшая на 
заседании начальник управления инве-
стиционной и промышленной политики 
администрации области Ирина Пахтушки-
на, Кострома тягаться в плане инвестиций с 
этими городами не может. Но поездка была 
полезна для нашего региона с точки зрения 
понимания политики различных организа-
ций в сфере инвестиций, а также для налажи-
вания диалога с представителями некоторых 
из них. Так, удалось организовать перегово-
ры с фирмой «Эксар», но о перспективах со-
трудничества говорить пока рано.

 Запас 29 костромских месторождений 
- а они находятся в основном в западных 
и центральных районах области - 210 мил-
лионов кубометров валунно-гравийно-
песчаных материалов. В среднем в каждом 
из них запасов хватает более чем на 15 лет 
добычи. 

Сейчас десять предприятий разрабаты-
вают только девять месторождений. В 2010 
году добыли 745 тысяч кубометров, в 2011-
м — 888 тысяч. В этом году будет примерно 
столько же, что и в прошлом. Добывать же 
вполне можно гораздо больше. 

Но основную продукцию — щебень — 
строительные организации по-прежнему 
чаще предпочитают ввозить из других ре-
гионов. В 2011 году объем потребления 
щебня в области составил 398 тысяч кубо-

метров, а объем собственной добычи щебня 
- 296 тысяч (76 процентов от потребления). 

Почему мы завозим, вместо того чтобы 
производить? Как объясняет директор де-
партамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Александр Смирнов, 
оборудование практически у всех добы-
вающих предприятий устаревшее (только 
одно работает на современном), так что ас-
сортимент продукции они не расширяют 
и объясняют это низким спросом. Стро-
ителей же действительно не устраивает 
качество нашего щебня, и они везут его в 
основном из Карелии — у того более жест-
кие характеристики.  

Вроде бы проще должно обстоять дело 
с песком, но это не так. Председатель об-
ластной Общественной палаты Борис Ко-

миссаров, к примеру, жалуется на то, что 
в Галиче невозможно строить из-за того, 
что... песка нет. И купили бы — да не у 
кого. Хотя месторождения имеются, но 
разрабатываются они незаконно. 

Песок еще, как известно, используют 
дорожники — на подсыпку, при ремон-
те и строительстве автомобильных дорог 
и железнодорожных насыпей. Из десяти 
добывающих предприятий — три дорож-
но-эксплуатационных. Они сейчас раз-
рабатывают 12 месторождений, большей 
частью именно песчаных.  

Но, объясняет директор департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства Ро-
ман Харисов, объемы строительных и 
ремонтных дорожных работ у нас низкие, 
поэтому разрабатывать дополнительные 
месторождения для дорожников нецеле-
сообразно. К тому же финансовые траты 
на оформление документов по добыче со-
ставляют от 1,4 миллиона до 2 миллионов 
рублей. И времени на все процедуры тре-
буется от пяти до восьми месяцев. 

В принципе в области есть еще спе-
циализированное предприятие ОАО «Ка-

рьеравтодор» (100 процентов его акций 
у области). Опять же «но»: там тяжелая 
финансовая ситуация. Техника изношена, 
новую давно не покупали. Есть долги по 
зарплате за два месяца, касса арестована 
из-за долгов по налогам и сборам.

Как считает начальник ОГУ «Костро-
маавтодор» Александр Шведов, пред-
приятие надо спасать, потому что его 
продукция востребована. Мол, могли бы 
дорожники проавансировать под буду-
щую продукцию, но у них самих денег не 
густо. 

«Необходимо рассмотреть различные 
схемы финансового оздоровления. Воз-
можно, провести реструктуризацию. И на 
примере «Карьеравтодора» посмотреть, 
могут ли такие предприятия работать эф-
фективно», - заявил первый заместитель 
губернатора Алексей Анохин в минув-
ший понедельник на оперативном совеща-
нии при губернаторе. В ближайшее время 
в администрации пройдет совещание, где 
будут решать судьбу предприятия (под-
робности читайте в следующем номере 
«Северной правды»).

Купить патент смогут только бизнесмены, 
занимающиеся одним из 47 видов экономиче-
ской деятельности. К ним относятся: бытовые 

и ветеринарные услуги, грузовые и пассажирские автопе-
ревозки, ремонт и техническое обслуживание автотран-
спорта, ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, 
оказание услуг общественного питания и другие. При 
этом численность персонала не должна превышать 15 ра-
ботников.  Под действие закона могут попасть  около 14 
тысяч  наших земляков. 

Стоимость патента – это налоговая ставка, которая 
составляет 6 процентов от потенциально возможного го-
дового дохода по выбранному виду деятельности. Его 
размеры как раз и определяются новым законом. 

Разработчики проекта не скрывают, что одна из глав-
ных задач патента — способствовать легализации пред-
принимательской деятельности. По словам директора 
департамента экономического развития Натальи Миха-
левской, цель закона - вывести из «тени» микробизнес 
и увеличить поступление налогов в бюджеты муници-
пальных образований. Комментируя это решение, Олег 

Скобелкин заявил, что патентная система позволяет не-
большим предпринимателям легализоваться и упростить 
схему работы:  приобретая патент, они заранее знают 
все свои расходы на налоги. «Знаю, что предпринимате-
ли ждут этого закона. В Буе эту систему обсуждают уже 
очень активно», - сказал он. 

«Лошади» подорожают
С 1 января в  области увеличатся ставки транс-

портного налога. Соответствующий закон депутаты 
приняли сразу в трех чтениях. Так, налоговые ставки 
для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 
70 до 100 лошадиных сил вырастут с 12,5 рубля до 14 
рублей (рост на 1,5 рубля с каждой лошадиной силы), 
свыше 100 л.с. до 150 л.с. – с 24 рублей до 26,8, свыше 
150 л.с. до 200 л.с. – с 34 до 38, свыше 200 л.с. до 250 
л.с. – с 57 до 60, свыше 250 л.с. - с 114 до 120 рублей. 
Для автобусов с мощностью двигателя до 200 лошади-
ных сил ставка налога увеличится с 25 до 28 рублей 
и свыше 200 л.с. – с 50,2  до 56,1 рубля. Ставки нало-
говой нагрузки для остальных категорий транспорта 

останутся на прежнем уровне, в том числе и для лег-
ковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 ло-
шадиных сил. 

Более половины таких машин, по данным налого-
виков, «бегают» более десяти лет. Думцы обосновали 
принятие этого закона инфляцией. В последний раз 
налоговые ставки увеличивали в январе 2011 года. В 
основу проекта заложена их индексация в 1,12 раза. 
Этот коэффициент соответствует уровню инфляции. 
Также депутаты отметили и то, что сейчас в нашей  об-
ласти в отличие от соседних регионов, за исключе-
нием Ивановской области, по большинству позиций 
установлены самые низкие налоговые ставки. Благо-
даря увеличению ставок транспортного налога выра-
стут и поступления в областной дорожный фонд. А 
значит, и финансирование содержания автомобиль-
ных дорог региона. По предварительным расчетам, до-
ходы областного бюджета в 2013 году увеличатся на 
сумму более 2 миллионов рублей, а в 2014 году, за счет 
переходящих платежей по транспортному налогу с 
физических лиц, - более чем на 17 миллионов рублей. 

Большое переселение

Кострома не Калуга,

Карьерный вопрос

И снова - социальный

Жители аварийных домов отметят новоселье 
до Нового года

но тоже ищет инвесторов в Германии

Почему в области разрабатывают 
треть месторождений?

В Костромской области близится 
к завершению реализация 
региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, финансируемых с 
участием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Корреспондент 
«СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ узнал, 
насколько реально для костромичей 
встретить новогодние праздники в 
новых квартирах.

Повышение инвестиционной привлекательности регионов – 
центральная тема 32-го заседания российско–германской 
Стратегической рабочей группы, прошедшего на минувшей 
неделе в Москве. На встрече присутствовали и представители 
костромской администрации. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

В нашей области 29 месторождений, где можно добывать 
щебень, гравий и песок. Но сейчас разрабатывают из 
них только девять. Добывающие предприятия пеняют на 
отсутствие спроса. Строители же ссылаются на низкое 
качество местных материалов и покупают их в других 
регионах. В ситуации разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Вера Прямикова, директор муниципальной художественной галереи:
- Если честно, в полноценный отпуск, на месяц, я не уходила уже давно: не могу себе 

позволить такой роскоши. Потому что в моей профессиональной жизни очень часто 
происходят события, который просто невозможно пропустить или отложить. Скоро, 
например, новогодние праздники, и мы, как музей, обязательно будем работать: люди в 
выходные дни с удовольствием к нам приходят. Тем более что галерея в зимние празд-
ники традиционно устраивает конкурс детского творчества. Поэтому приходится от-
дыхать урывками: иногда неделю, иногда две удаётся попутешествовать в России или 
за рубежом.

Евгений Зайцев, индивидуальный предприниматель:
- В принципе, я сам себе хозяин, поэтому теоретически мог бы уходить в отпуск, 

когда захочу. Но на практике отдыхать, когда захочется, конечно, не получается. 
На рынке надо светиться постоянно, иначе и покупатели забудут, и конкуренты 
в плюсе окажутся. Поэтому  обычно делаю так: если чувствую, что устал совсем, 
сажусь в машину — и дня на два-три пропадаю в Ярославле или Москве. Просто 
уезжаю, отключаюсь от рабочих проблем и посвящаю эти дни себе любимому. А в 
нормальный отпуск, на две недели в Египет, в последний раз я ездил, когда ещё ра-
ботал не на себя. 

Нина Баранова, помощник депутата:
- У меня очень напряжённый график работы: и летом, и весной, и зимой — горячая 

пора. Единственный пересменок, когда можно отдохнуть, образуется осенью: где-то в 
конце сентября — начале октября ухожу в отпуск. Только на недельку: больше не по-
лучается. И предпочитаю проводить его активно, с семьёй.  Ну и с друзьями, конечно, 
потому что в рабочее время встретиться ни с кем не удаётся — лишь пообщаться по те-
лефону или по интернету. Так что, как только намечается свободное время, еду к дру-
зьям, или они ко мне приезжают.

Олег Голованов, директор школы №4 города Костромы:
- Вообще, педагогическому работнику положены пятьдесят шесть дней отпуска, но 

столько отдохнуть у меня не получается. И даже летом уйти в отпуск, несмотря на то 
что в школе каникулы, не всегда возможно: в июне итоговая аттестация выпускников, в 
июле начинаем готовиться к новому учебному году, в августе — непосредственно к пер-
вому сентября. Поэтому отпуск у меня всегда с разрывом. В уходящем году, например, 
отдыхал в апреле, на следующий год наметил взять несколько дней в июне и немножеч-
ко в августе. Как правило, в свободное время передо мной стоит одна задача — съездить 
в санаторий, чтобы укрепить здоровье. 

Три счастливых дня было у меня...
В конкурсе на самый непочитаемый российский 
законодательный акт Трудовой кодекс смело мог бы 
претендовать на победу: по статистике прошлых лет, две 
трети трудящихся нашей Родины традиционно не успевают 
«отгулять» положенные двадцать восемь дней отпуска. 
Подходящий к концу 2012-й, похоже, только закрепит за 
Россией звание страны неисправимых трудоголиков. Судя по 
тому, в чём признались костромичи «СП-ДО» на этой неделе, 
за Костромой — точно.
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Источник: Костромастат

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.Структура финансовых вложений 
организаций, млн. руб.

Финансовые вложения организаций 
по источникам финансирования, млн. руб.

Основные показатели 
инвестиционной деятельности

РЕГИОН В ЦИФРАХ

январь-сентябрь 2012 г.

январь-сентябрь 2012 г.

Поступить любой ценой
Один из показателей качества подготов-

ки выпускников - их востребованность на 
рынке труда. Найти работу по окончании ин-
ститута сегодня не вопрос, а вот устроиться 
по профессии – сложно. Довольно часто про-
блему востребованности кадров связывают c 
проблемами нашего образования. Набор спе-
циальностей, по которым учат в вузах, не со-
ответствует запросам рынка труда.

В последние годы Костромская область 
испытывает острый дефицит рабочих ка-
дров, в то время как учебные заведения в 
массовом порядке продолжают готовить 
юристов и экономистов. А в регионе остро 
не хватает специалистов в сферах металло-
обработки и строительства, а также сфере 
обслуживания: швей, продавцов, поваров. 
При этом предприятиям требуются имен-
но рабочие руки, а не управленцы с высшим 
образованием, пусть и востребованной спе-
циальности.

Количество выпускников этого года 
по той же специальности «Металлообра-
ботка», а это сварщики, слесари, токари, 
не удовлетворяет потребность предпри-
ятий отрасли. В 2012-м выпустилось 375 
человек с начальным и средним професси-
ональным образованием при 455 заявлен-
ных вакансиях. Особенно заметен разрыв 
на примере профессии слесаря: выпуск-
ников десять человек, вакансий – 176. В 
то же время этот год дал области 51 вы-
пускника с высшим профессиональным 
образованием по специальности «Метал-
лургия, машиностроение и материало-

обработка» (КГТУ), притом что вакансии 
по данному профилю отсутствуют.

В отрасли «Строительство» количество 
заявленных вакансий в три раза больше чис-
ленности выпускников: 1530 вакансий на 483 
выпускника. Профессию мастера общестро-
ительных работ (каменщик, стропальщик, 
арматурщик, монтажник стальных и железо-
бетонных конструкций) в этом году освоили 
всего четыре человека, причем это взрослое 
население, а вакансий этого профиля - 755. 
Выпустилось всего 16 монтажников санитар-
но-технических, вентиляционных систем и 
оборудования при количестве вакансий 280. 
В отношении выпускников с высшим про-
фессиональным образованием наблюдается 
ситуация, аналогичная отрасли «Металло-
обработка»: количество выпускников превы-
шает заявленную прогнозную потребность 
предприятий в кадрах и имеющиеся вакан-
сии по данному профилю. Выпуск этого года 
по специальности «Архитектура и строи-
тельство» (КГСХА) составил 221 человека, а 
вакансий заявлено всего 70.

По профессиям и специальностям сфе-
ры обслуживания ситуация более благопри-
ятная, объем и структура подготовки кадров 
(1135  выпускников) приближена к количе-
ству вакансий (1650). Однако количество 
выпускников с высшим профессиональным 
образованием по-прежнему превышает за-
просы. 285 выпускников по специальности 
«Сфера обслуживания. Технология продо-
вольственных продуктов и потребительских 
товаров» (КГУ и КГТУ) претендуют на 35 
заявленных вакансий. 

Елена Кульмач, заместитель директо-
ра департамента образования, объясняет: 
«Сейчас ситуация с кадрами в стране на-
поминает перевернутую пирамиду. Верх 
пирамиды – специалисты с высшим обра-
зованием, внизу – рабочие, специалисты 
сферы обслуживания, то есть складывается 
дефицит рабочих кадров и избыток кадров 
с высшим образованием. Похожая ситуация 
и у нас в области. Острую нехватку рабочих 
рук хорошо видно на примере строительной 
отрасли. Если в остальных сферах соотно-
шение выпускников и вакансий без резких 
перекосов, то здесь выпускников настолько 
мало, что закрыть ими имеющиеся вакансии 
никак не получится. Именно поэтому и идет 
привлечение в эту сферу иностранной рабо-
чей силы. 

В советское время много внимания 
уделялось образованию инженеров, но 
когда наша страна вошла в рыночную 
экономику, оказалось, что у нас нет эко-
номистов. Эта потребность действи-
тельно была, но мы не заметили, как 
экономистов у нас получился перебор. 
В это же время у детей и их родителей 
сложился менталитет, что быть рабочим 
непрестижно. Престижность стала основ-
ным критерием при выборе профессии, 
на экономистов и юристов люди поступа-
ют любой ценой – платно, если на трой-
ки учились. Чтобы повысился интерес к 
рабочим специальностям, должно поме-
няться сознание людей». 

Руками работать не по чину
Многие школьники по-прежнему ори-

ентированы на выбор экономических и гу-
манитарных специальностей. Специалистов 
по профессиям, явно избыточным на терри-
тории региона, готовят в основном высшие 
учебные заведения области, план прие-
ма для которых спускается с федерального 
уровня. А предложения департамента обра-
зования и науки Костромской области по 
установлению количества мест приема уча-
щихся имеют лишь рекомендательный ха-
рактер.

Юридическое образование в нашем ре-
гионе можно получить в двух высших учеб-
ных заведениях, экономиста – в трех. В этом 
году на специальность «Юриспруденция» 
в КГУ поступило 43 человека при деся-
ти бюджетных местах, в КГТУ – 38 чело-
век (два бюджетных места). Специальность 
«Экономика» пользуется наибольшей попу-
лярностью, при этом университеты выделя-
ют достаточно много бюджетных мест для 
явно избыточного направления. В КГУ на 
нее поступило 52 человека (44 бюджетных 
места), КГТУ – 73 человека (30 бюджетных 
мест), КГСХА – 96 человек (10 бюджетных 
мест). В КГТУ также остается популярной 
специальность «Государственное и муници-
пальное управление» - и хотя бюджетных 
мест на нее не выделяют, в этом году по этой 
специальности зачислено 64 человека. 

При этом возникает проблема с набором 
учащихся и студентов  на востребованные 
на рынке труда специальности технического 
профиля и рабочие профессии. Удар прихо-
дится на учреждения начального и среднего 
профессионального образования. Нередки 
ситуации, когда на некоторые специально-
сти поступающих нет вовсе.

В этом году в Костромской энергетиче-
ский техникум на специальность «Монтаж 
и эксплуатация оборудования и систем га-
зоснабжения» (будущие слесари, операто-
ры котельных) поступило всего 26 человек, 
на «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование» (профессия техник-тепло-
техник) – всего 25 человек. В Костромском 
лесомеханическом колледже на специаль-
ности «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
учится четыре человека, 17 человек – на 
«Технологии деревообработки», на «Техно-
логии лесозаготовки» учащихся не набрали 
вообще.

Сергей Летунов, директор Костромско-
го лесомеханического колледжа, подобную 
удручающую ситуацию наблюдает не пер-
вый год: «У нас одна из самых лесных об-
ластей в стране – 8 миллионов км2 леса. А 
лес – это основа экономики и экологии. Но 
сейчас люди все меньше задумываются о 

безотходном производстве, не занимаются 
воспроизведением леса, важна только сию-
минутная нажива. У наших же выпускников 
интересная работа, благородный труд – охра-
на животных, леса. Мы готовим людей, ко-
торые будут работать на земле. С высшим 
образованием ведь никто не пойдет работать 
руками – не по чину. В этом году нам выдели-
ли всего 150 бюджетных мест, и неизвестно, 
сколько выделят в следующем. Преподавате-
ли уходят, так как часов не хватает, а следова-
тельно, и образование страдает». 

Нужны станочники!
Нехватка рабочих кадров – сегодня 

одна из основных проблем, сдерживающих 
развитие предприятий в нашей области. 
«Голодные спазмы» предприятия ощуща-
ют уже сейчас. На заводах «Мотордеталь», 
«Пегас», «Галичский автокрановый» в один 
голос жалуются на кадровый голод. К ним 
пачками приходят резюме от новоиспечён-
ных юристов и экономистов, в то время как 
нужны опытные станочники.

Многим приходится искать специали-
стов в других регионах, им готовы дать и 
жильё, и хорошую зарплату. В Костроме 
представитель рабочей специальности, на-
пример фрезеровщик или сварщик, имея 
довольно высокую квалификацию, может 
рассчитывать на заработную плату, превы-
шающую 20 тысяч рублей. Стоит отметить, 
что именно в таких кадрах сейчас испыты-
вает нехватку тот же судомеханический за-
вод. Остро стоит вопрос и с инженерами. 
Человек, имеющий такой диплом, может 
рассчитывать на довольно неплохую зар-
плату и гарантированную работу на одном 
из предприятий Костромы. 

Сейчас система высшего образова-
ния не отвечает потребностям рынка, и 
можно с уверенностью сказать о дальней-
шем увеличении разрыва между спросом и 
предложением. Основная задача системы 
профессионального образования – приве-
сти рынок образовательных услуг в соот-
ветствие с потребностями регионального 
рынка труда, синхронизировать спрос и 

предложение. Слабо развито сетевое взаи-
модействие общеобразовательных учреж-
дений с учреждениями дополнительного и 
профессионального образования в органи-
зации профильного обучения, допрофесси-
ональной и профессиональной подготовки 
школьников. Необходимо более широкое 
участие работодателей, общественных ор-
ганизаций, профсоюзов в пропаганде дей-
ствительно востребованных профессий и 
специальностей.

Одним из путей решения кадровой 
проблемы может стать ранняя профори-
ентация школьников. Как считают специ-
алисты, профориентацию надо начинать 
даже не в старших классах,  а уже во вто-
ром-третьем классе. И помочь в решении 
этой задачи может использование педа-
гогического опыта семидесятых и вось-
мидесятых годов, например, создание 
ученических бригад в школах, работа с 
предприятиями. Региональные власти 
планируют возродить опыт ознакоми-
тельных школьных экскурсий на про-
изводство и приглашения учеников на 
практику – очень важно, чтобы дети ви-
дели, как люди работают, в каких усло-
виях, какая техника используется. Тогда 
абсолютно естественно и без всякого на-
жима у них будет формироваться мотив 
выбора профессии.

Пока с целью профессиональной 
ориентации учеников школ в учрежде-
ниях начального и среднего профобразо-
вания (Мантуровский политехнический 
техникум,  Костромской машинострои-
тельный техникум, ПУ № 5, Нерехтский 
политехнический техникум, Костромской 
строительный техникум, Шарьинский по-
литехнический техникум) организована 
допрофессиональная и профессиональная 
подготовка школьников. В 2011-2012 учеб-
ном году по профессиям металлообработ-
ки обучалось 65 учащихся 8-11-х классов 
из трех общеобразовательных школ, по 
профессиям строительного профиля - 183 
учащихся 5-9-х классов из четырех общеоб-
разовательных школ. 

Кадровый голод
Разрыв между спросом и предложением на рынке труда не уменьшается

Инвестиции

Январь-сентябрь 2012г.

Справочно:
январь-сентябрь

2011г.
в % к итогу

млн.рублей в % к итогу
Инвестиции в основной капитал 8323,8 100 100
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

221,1 2,7 3,3

добыча полезных ископаемых 1,6 0,0 0,0
обрабатывающие производства 2108,8 25,3 16,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1133,2 13,6 15,3
строительство 13,6 0,2 0,2
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

132,0 1,6 6,1

гостиницы и рестораны 1,3 0,0 0,1
транспорт и связь 2099,5 25,2 28,6
финансовая деятельность 417,5 5,0 5,5
операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

1011,8 12,2 11,3

в том числе управление эксплуатацией жилого фонда 875,7 10,5 10,0
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование

200,6 2,4 4,6

образование 240,6 2,9 1,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 583,7 7,0 4,1
предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

158,5 1,9 3,4

875,7
10,5%

3295,6
39,6%

4029,4
48,4%3801,9 19883,0

123,1
1,5%

1378,8
5,8%

22306,1
94,2%

здания (кроме 
жилых) 

и помещения

Жилища

машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства, 

инструменты

прочее

5606,5

37,9

10413,3

8375,9

39,6

23684,9

2012 г.2011 г.

Финансовые вложения 
организаций (млн. руб.)

Инвестиции 
в нефинансовые активы 

(млн. руб.)

Иностранные 
инвестиции 

(млн. долларов США)

привлеченные 
средства

краткосрочные 
финансовые вложения

долгосрочные 
финансовые вложения

собственные 
средства

23684,9

23684,9

8323,8
100%

Структура инвестиций 
в основной капитал 

по источникам финансирования

8323,8
млн. руб.

4631,4
млн. руб.

3692,4
млн. руб.

инвестиции 
в основной капитал

собственные 
средства

привлеченные 
средства

январь-сентябрь 2012 г.

январь-сентябрь 2012 г.

В погоне за престижностью профессии все вокруг 
стали юристами и экономистами, несмотря на то что 
престижность часто оборачивается последующей 
безработицей. Пока все хотят работать головой, а 
не руками, те же заводы буквально голодают. Вред 
такой «диеты» бесспорен. И поэтому, как считает 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА, просто 
необходимо подсадить область на сбалансированную 
кадровую политику, при которой были бы представлены 
представители всех полезных профессий.
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Так масштабно Александр Аханов не 
выставлялся давно. За последние два де-
сятилетия это всего вторая его крупная 
выставка. И она вобрала в себя все, что на-
копилось за это время. А накопилось поч-
ти пятьдесят работ. 

Название - «Окно на солнечной сто-
роне» - на самом деле  «несвежее» (под 
ним Александр Аханов уже выставлял-
ся), но для автора, очевидно, удачное. 
Как говорит художник, ему — челове-
ку по рождению южному — на костром-

ском небе не хватает солнца. И так он 
просто компенсирует для себя недостат-
ки местных широт. 

Его окно всегда на солнечной сто-
роне, даже если на улице серый ноябрь. 
Подтверждение тому не только прямые 
ссылки, как работа «Окно, выходящее 
на солнце», но вся выставка. 

На фоне, как сам выражается, бо-
лотно-коричневого «леспромхоза» так 
называемой костромской школы живо-

писи Александр Аханов очень заметен 
своим колоритом. И колорит здесь, на-
верное, одно из главных действующих 
лиц. 

Желтый, красный, синий вырывают-
ся из рам и рамок и обрушиваются со 
всей экспрессией, кружатся в вихре, как 
две танцовщицы в «Поединке». «Жел-
тая пианистка» сочиняет что-то радост-
ное и бравурное, «Красный чайник на 
зеленой скатерти» зовет в летний пол-

день и прелестное создание рождается 
вовсе не в пене, как Афродита, а «В по-
токе света».  

«Когда ты смотришь на какое-то со-
бытие, явление, возникает восторг. Этот 
восторг нужно попытаться сохранить в 
себе. Тогда он трансформируется в дру-
гое чувство, и им можно поделиться», 
- объясняет художник, который своей 
целью видит лишь разговор с миром и 
самим собой на языке эстетики пропор-
ций, гармонии.

Разговор получается совсем не та-
кой, который дает ответы на все вопро-
сы. В нем только намеки, состояния и 
настроения. Как в «Незнакомке», где 

героиня - это лишь очертания и летя-
щие одежды, или «Солнечном дне», где 
в свете почти растворились две малень-
кие человеческие фигуры.

Сам художник утверждает, что для 
него картины это прежде всего украше-
ние интерьера, и они не несут никакой 
идеологии или философии. Он лукаво 
призывает зрителей смотреть на них как 
на декоративно-прикладное искусство, 
тем самым снимая возможные вопро-
сы или претензии. Неудивительно, что 
большинство этому не верят, сравнивая 
живопись Александра Аханова с иеро-
глифами. Здесь тоже требуется усилие, 
чтобы понять, что за ней стоит. 

По-немецки - нельзя
Артур Клозе — этнический не-

мец, но родился в Польше: в Ополь-
ском воеводстве, в маленьком 
городке Крапковице, и вырос в де-
ревне Стршелечки. Здесь жили эт-
нические немцы, поскольку после 
войны эта территория отошла к 
Польше. Однако немцем там быть 
не давали – говорить по-немецки 

нельзя, все надписи только на поль-
ском... Когда началось массовое 
переселение польских немцев на 
историческую родину, двадцатилет-
ний Артур вместе с семьей переехал 
в Германию. 

По словам художника, немец-
кий язык он выучил по комиксам. 
Немецкий – далеко не самый лег-
кий, но благодаря обилию иллю-
страций и коротким текстам все 
оказалось понятным само собой. 
Хотя, как говорят педагоги и пси-
хологи, одновременное восприятие 

картинок и текста не очень типично 
для нашего мозга. Не в смысле вред-
но или неправильно, а именно нети-
пично, потому что во время чтения 
комиксов одновременно включают-
ся оба полушария.

Листая ребенком комиксы, Ар-
тур и представить не мог, что когда-
то сам сможет их рисовать. Идея 
создать комиксы, помогающие лю-

дям быстро и легко изучать ино-
странные языки, пришла к нему 
уже после переезда в Германию. 

Таинственный Кассель
Клозе учился в университете 

визуальной коммуникации и муль-
типликации в Касселе на мульти-
пликатора и в качестве выпускной 
работы должен был сделать муль-
тфильм. Но вместо этого решил 
создать необычную книгу. При-
думал главных рисованных геро-
ев: Бобби и Молли – мальчика и 

девочку с неуклюжими носами-
«картофелинами», и понял, что не 
хочет делать мультфильм, а хочет 
научиться чему-то новому, хочет 
сделать книгу комиксов об истории 
Касселя с Бобби и Молли. Причем 
не согласился с мнением некото-
рых местных жителей, что Кассель 
нельзя назвать красивым и привле-
кательным, и начал искать интерес-
нейшие факты из истории города.

«Никто не верил, что такая кни-
га может появиться. Я же студент, 
который только недавно переехал в 
Германию, не учил историю страны. 
Кроме того, и без меня было много 
художников и книг, которые не про-
даются. Но я не послушал никого 
и книгу сделал при помощи спон-
соров. Им понравились сама идея 
и моя энергия, моя вера в проект. 
Многие организации хотели быть 
на обложке, но я согласился только 
на маленькие логотипы внизу по-
следней страницы книги», - расска-
зывает Артур.

Так появилась книга «Таин-
ственный Кассель». Идея, текст, 
дизайн, компьютерная вёрстка, из-
дание — все принадлежало начи-
нающему художнику. Максимум 
картинок (принцип комикса) и ми-
нимум текста. Артура пугали, что в 
таком маленьком городе он сможет 
выпустить не больше двух тысяч 
экземпляров и продать их за пять-
шесть лет. А он сделал пять тысяч 
экземпляров, и их купили за две-
три недели, ещё до того, как у сту-
дента состоялся выпускной экзамен. 
Книга стала бестселлером, и мини-
стерство иностранных дел Германии 
дало денег на второе издание. Потом 
вышли третье и четвертое издания. 
Так первая же книга Артура побила 
все рекорды популярности.

Потом, уже в соавторстве, Клозе 
выпустил подобные книги о других 
городах Германии: «Таинственный 
Нюрнберг», «Таинственный Воль-
фсбург» и т. д. Авторы, которые 
хорошо знают эти города, писали 
тексты, но дизайн принадлежал Ар-
туру, и, конечно, историю всех мест 
изучали его Молли и Бобби.

Я стал героем
После удачного опыта с книгой 

о Касселе художник решил сделать 
такую книгу о немецко-польской 
дружбе, чтобы по ней можно было 
изучать немецкий язык. Главное 
- сделать язык интересным для 
изучения. В этом двуязычном из-
дании один и тот же текст можно 

читать сразу на двух языках. Се-
годня в Польше немецкому учат 
по книге Артура «Таинственная 
страна Ополе». Это книга, у ко-
торой нет конца: с одной стороны 
она написана по-польски, с дру-
гой - по-немецки. 

Вслед за книгами появились и 
другие проекты. Через книгу «Та-
инственный Кассель» началось 
сотрудничество с Гёте-институ-
том. Сегодня благодаря своему но-
ваторскому подходу Артур Клозе 
- один из наиболее востребован-
ных консультантов по вопросам 
преподавания немецкого языка. 
По его комиксам немецкому язы-
ку и культуре учатся дети разных 
стран мира. Помимо языковых 
учебников Артур - автор комик-
сов, созданных по заказу различ-
ных министерств и ведомств. 
Например, по заказу немецкого 
Федерального министерства здра-
воохранения он сделал комикс о 
борьбе с курением и пьянством в 
доступной для детей форме. Пра-
вительство не раз отправляло его в 
качестве языкового посла во мно-
гие страны Восточной Европы: 
там при поддержке местных от-
делений Гёте-института проводи-
ли мастер-классы для учеников и 
учителей.

У художника много коротких 
мультипликационных фильмов, и 
их легко понять без слов. Особый 
резонанс вызвал его первый одно-
минутный анимационный фильм 
«Червяк по имени Жак». Фильм, 
снятый после вызвавших между-
народное возмущение ядерных ис-
пытаний, проведенных Францией 
на атолле Муруроа, стал лауреа-
том двух десятков фестивалей. 

«Однажды позвонила моя под-
руга из деревни, где я раньше жил, 
и сказала, что я стал героем, - сме-
ется Артур. – Мол, один инсти-
тут в Польше читает лекции под 
названием «От Вильгельма Буша 
до Артура Клозе». Вы знаете, кто 
такой Вильгельм Буш? Немец, 
который считается одним из осно-
воположников комиксов. И меня 
поставили с ним на один уровень! 
Для меня это был шок!». 

Когда невозможное 
возможно

Первым профессиональным 
контактом с Россией стал муль-
тфильм, созданный к 850-летию 
Москвы. В российской столице 
проводили конкурс мультиплика-
торов. Клозе решил участвовать 
и пришел за поддержкой в адми-
нистрацию Касселя, но ему от-

казали: не поверили, что сможет 
победить. Тогда он сделал эскизы 
и сам отправил их в Москву. И его 
выбрали из пятидесяти художни-
ков из двадцати пяти стран, хотя 
идею мультфильма он придумал, 
ни разу не побывав в Москве. Все 
участники показывали столицу 
исключительно с хорошей сторо-
ны, а Клозе представил ее правди-
во, хотя в чем-то и негативно. Его 
идея отличалась от остальных, и 
это стало залогом успеха.

О Костроме Артур узнал в Кие-
ве: там познакомился с костромич-
кой-фотографом, и она рассказала 
ему о нашем городе. Приехав сюда, 
Артур первым делом отправился 
в Ипатьевский монастырь и Му-
зей деревянного зодчества вместе 
с костромскими друзьями-худож-
никами. «В музее я хотел подой-
ти ближе к экспонатам, но там 
везде натянуты веревки. Спро-
сил бабушку-смотрительницу, она 
говорит: нельзя заходить.  Ког-
да я с ней поговорил, оказалось, 
у нее есть знакомые немцы. Я дал 
ей урок немецкого языка и опять 
спросил, можно ли подойти по-
ближе - сделать фотографию. В 
итоге мы сделали фото вместе с 
этой бабушкой. Так и в своей про-
фессиональной деятельности я 

убеждаю людей: можно сделать то, 
что они считали невозможным», - 
говорит Клозе.

Избавиться 
от предрассудка

В Кострому Артур приехал, что-
бы сделать книгу про наш город. 
При этом Клозе предлагает вовлечь 
в процесс создания комиксов сту-
дентов. Такой опыт у него уже есть. 
Вместе с белгородскими студен-
тами он создавал книгу о русском 
Белгороде и польском Ополе, горо-
дах-побратимах. При этом факты и 
героев комиксов молодые люди вы-
бирали сами. Немцам предложи-
ли нарисовать Белгород, а русским 
- Ополе. Многие не верили, что 
студенты из одного города смогут 
рассказать о другом, ни разу там не 
побывав. Но они сделали невозмож-
ное, и через месяц работы под руко-
водством Артура книга вышла.

«Привлечь к работе студентов 
– важно, – говорит Клозе. - Надо 
избавляться от предрассудка, что 
хорошую вещь может сделать толь-
ко профессионал. Но мне важно 
также, чтобы студенты сами хотели 
работать со мной, а не по указанию 
университетского руководства». 
Художник хочет наладить контак-
ты и с костромскими чиновниками. 
Встреча состоялась, и администра-
ция проявила заинтересованность в 
совместном проекте.

Проект для Костромы, по за-
думке художника, будет похож на 
белгородский, он тоже о городах-
побратимах. Артур очень оживился, 
когда увидел, что город-побратим 
Костромы – Ахен. «Я вел там лек-
ции. Это очень красивый город, как 
и Кострома». 

Делать проекты о городах-по-
братимах необходимо с точки зре-
ния сближения культур, утверждает 
немец, который родился в Польше. 
Там, где много культур, и помогает 
комикс. Не случайно современный 
комикс родился именно в Америке - 
стране, где смешано много культур.

«У меня два паспорта, - гово-
рит Артур. - Для немецкого прави-
тельства мы поляки, для польского 
– немцы. Если меня хотят считать 
немцем, ладно, хотят поляком – 
пусть так. Хотя я сам чувствую 
себя немцем. Меня называют по-
разному – мультипликатором, ка-
рикатуристом, рисовальщиком. Но 
если спросить меня, какая у тебя 
профессия? Я отвечаю просто – Ар-
тур Клозе».

Немного солнца в холодной Костроме

Учить язык по комиксам

Александр Аханов компенсировал недостаток света и тепла

предлагает костромичам немецкий художник Артур Клозе

В том, что принято называть местной художественной 
средой, Александр Аханов определенно стоит особняком. 
И своей непохожестью  художник, как справедливо 
подмечают коллеги по цеху, вызывает еще больший интерес 
и любопытство. В этом снова убедилась корреспондент «СП-
ДО» Елена ШИКАЛОВА, побывав на только что открывшейся 
выставке Александра Аханова «Окно на солнечной стороне».

В Кострому его пригласили,  чтобы он сделал 
проект о городе с точки зрения иностранца. 
Чтобы по-новому взглянул на наши бренды 
и показал их так, чтобы было интересно не 
только костромичам, но и туристам. Немец, 
родившийся в Польше и выучивший немецкий 
язык по комиксам, в разговоре мешает 
русские слова с неправильными склонениями 
с немецкими и польскими, когда не находит 
русского аналога. И в кафе вскакивает с места, 
чтобы наглядно что-то показать, разрушая 
стереотипы о сдержанности немцев. Немецкий 
мультипликатор и комиксист Артур Клозе 
рассказал корреспонденту «СП-ДО» Людмиле 
МАКСИМОВОЙ о том, какие дивиденды может 
принести вера в себя, даже если в тебя, кроме 
тебя, никто не верит.

Художник предпочитает большой формат. Зрители тоже

В Кострому немецкий мультипликатор и комиксист приехал для того, 
чтобы сделать про нее книгу

Специально для  «СП-ДО» от Артура Клозе: 
Бобби и Молли представляют герб Костромы

«Цветочный тюрбан»

«Александр Сергеевич блюз Man Ray»
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«Если говорить о региональном уров-
не, то, по нашей оценке, если сейчас 
консолидированный бюджет регионов де-
фицитный на уровне 50 млрд рублей, то к 
2015 году дефицит может вырасти до 330 
млрд рублей, а к 2018 году – до 1,8 трлн 
рублей», – заявил заместитель министра 
экономического развития Андрей Клепач, 
слова которого приводит «Интерфакс».

Во вторник чиновник выступил на се-
минаре руководителей законодательных 
органов государственной власти субъек-
тов РФ, предупредив их о будущем «се-
рьезном» дисбалансе в доходах и расходах 
региональных бюджетов. Дефицит во мно-
гом будет связан с необходимостью уве-
личивать заработные платы учителям и 
врачам, уточнил Клепач. 

 «Это означает, что вам в любом слу-
чае придется залезать в долги, и в этой си-
туации ту задолженность, которая сейчас 
есть (бюджетные кредиты. – прим.), нуж-
но пролонгировать. Мы эти предложения 
давали и будем еще раз давать», – сказал 
замминистра. Больше того, регионам в лю-
бом случае придется занимать средства и 
на рынке. «Придется с рынком учиться 
работать, чтобы не повторять печальные 

примеры, которые есть и в Московской 
области, и по ряду других регионов», – за-
метил Клепач.

По оценкам S&P, госдолг регионов 
России в 2013 году может вырасти в 1,5 
раза. На начало 2012 года в 19 регионах 
он был выше 50% доходов. В Standard & 
Poor’s говорят о том, что в следующие не-
сколько лет муниципалитеты будут вы-
нуждены активно занимать. Причиной 
роста долгов эксперты называют и ма-
кроэкономические проблемы. Согласно 
их прогнозам, уже в следующем году бо-
лее половины российских регионов могут 
столкнуться с угрозой дефолта.

Очевидно, это понимают и федераль-
ные чиновники. Не случайно Андрей 
Клепач предложил подумать о введении 
новых налогов, хотя заметил, что это его 
личное мнение. «Мое частное мнение – 
придется вводить новые налоги, как бы 
это ни было неприятно, – сказал заммини-
стра. – Новые налоги – это может быть тот 
же налог с оборота или еще что-то. Либо 
придется отложить решение многих задач. 
Картина по региональным бюджетам до-
статочно серьезная». В беседе с журнали-
стами Клепач уточнил, что министерство 

пока никаких конкретных предложений 
по этому вопросу не выносило.

Он также высказал свое мнение и про 
федеральный бюджет. По словам Клепача, 
для решения задач устойчивого развития 
экономики страны целесообразно как со-
вершить маневр внутри бюджета в части 

перераспределения расходов, так и внести 
некоторые изменения в бюджетное пра-
вило в части его смягчения. «Мое частное 
мнение – для того чтобы обеспечить хотя 
бы минимальный уровень преобразований 
в образовании и здравоохранении, мы не 
сможем перейти к бездефицитному бюд-

жету. Нужен некоторый дефицит на феде-
ральном уровне», – считает он.

Напомним, консолидированный бюд-
жет субъекта РФ включает региональный 
бюджет и все бюджеты муниципальных 
образований, находящихся на территории 
этого субъекта. Соответственно консо-
лидированный бюджет регионов России 
представляет собой свод всех консолиди-
рованных бюджетов России, но без учета 
межбюджетных трансфертов.

Сегодня основной источник финанси-
рования дефицита консолидированного 
бюджета субъектов – это трансферты из 
федерального бюджета, которые постоян-
но увеличиваются, напоминает аналитик 
«Инвесткафе» Андрей Сахаров. Так, за 10 
месяцев 2012 года рост данного показате-
ля составил 11,5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.  

Эксперт называет три возможных ва-
рианта решения дефицитной проблемы.

«Во-первых, контроль бюджетных рас-
ходов за счет повышения эффективности 
расходования средств консолидированно-
го бюджета субъектов. Во-вторых, работа 
в отношении увеличения доходной части 
консолидированного бюджета субъектов. 
В-третьих, увеличение трансфертов из фе-
дерального бюджета», – перечисляет Са-
харов.

«Наиболее перспективным направле-
нием является первое. Возможный недо-
статок второго – повышение налоговой 
нагрузки, что негативно отразится на 
темпах экономического роста. Недоста-
ток третьего – нарушение принципа бюд-

жетной стабильности и автономности», 
– говорит он.

Власти многих регионов давно сету-
ют на исчерпание возможностей расши-
рения местной налоговой базы, отмечает 
ведущий финансовый аналитик «Калита 
Финанс» Алексей Вязовский.

«А на растущей кредитной зависи-
мости от госбюджета сказываются ло-
кальный уровень инфляции, степень 
дотационной зависимости регионов от 
центра, система федерального налого-
обложения, а также многие другие осо-
бенности субъектов», – говорит он. По 
словам эксперта, нужно резко улучшать 
инвестиционный климат регионов. «Но 
как это сделать в отрыве от проблем цен-
тра (коррупции в силовых органах, судеб-
ная реформа и т. д.) – сказать сложно», 
– добавляет он.

Для уменьшения бюджетного дефи-
цита регионам нужно поднимать свою 
экономику, замечает Николай Солабуто, 
директор по управлению активами ин-
весткомпании «Трейд-Портал».

По словам аналитика финансовой 
компании AForex Артема Деева, регио-
ны уже давно предоставлены сами себе. 
«Единственная возможность разрешить 
проблему нехватки бюджетных средств 
– это попытаться задействовать дополни-
тельные источники финансовых ресурсов 
из внебюджетных фондов, а также феде-
ральной финансовой системы», – счита-
ет он.

Взгляд

Приняв в пятницу в итого-
вом, третьем чтении закон об 
изменениях в главах 30 и 31 
НК РФ, Госдума подвела про-

межуточный итог многолетним 
спорам вокруг устанавливае-
мых из центра льгот по регио-
нальным и местным налогам. 

В одобренный закон вош-
ли три инициативы, в разное 
время выдвинутые региона-
ми, бизнесом и федеральными 
ведомствами. В первом чте-
нии документ содержал лишь 
норму о введении земельного 
налога по ставке 0,3% от када-
стровой стоимости на участки, 
«предоставленные для обе-
спечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд». Речь 
идет о территориях предпри-
ятий оборонки, военных объ-
ектов, разнообразных складов, 
а также о прочих землях, заня-
тых структурами, входящими 
в системы Минобороны, МВД, 
МЧС, ФСБ, судебными и та-
моженными органами. Сейчас 
за эти земли их владельцы ни-
чего не платят, обедняя тем 
самым местные бюджеты, в ко-
торые поступает земельный 
налог. Принятые 0,3% — это 
льготная ставка, действующая 
сейчас в отношении сельскохо-
зяйственных земель, стандарт-
ный платеж равен 1,5%. Сумма 
допдоходов муниципалитетов 
от лишения силовиков льготы 
невелика — 3 млрд руб. в год. 

Уже при втором чтении в за-
конопроект была введена нова-
ция, обнародованная в начале 
этого года министром финан-
сов Антоном Силуановым. Тог-
да на съезде РСПП он пообещал 
предпринимателям освободить 
от налога на имущество дви-
жимое имущество организаций 
(это станки и оборудование, 
транспорт, а также компьютеры 
и иное имущество стоимостью 
более 40 тыс. руб.). Согласно 
принятой в пятницу норме, от 
налога будет избавлено лишь 
новое имущество — «принятое 
с 1 января 2013 года на учет в 
качестве основных средств». 
Эта мера, по замыслу чиновни-
ков, должна создать стимулы к 
обновлению оборудования. По 
данным Минфина, бизнес сэ-
кономит на этом 25 млрд руб. 
только в следующем году. Поте-
ряют эти деньги бюджеты реги-
онов, в которые поступает налог 
на имущество организаций. 

Компенсировать им поте-
ри должна третья новация, так-
же появившаяся в законе лишь 
при втором чтении. Речь идет 
о давно требуемой региона-
ми отмене льгот по налогу на 
имущество на инфраструктуру 
естественных монополий — же-
лезные дороги, магистральные 
трубопроводы и линии энерго-
передачи. Поскольку цена во-
проса весьма высока (134 млрд 
руб. в год), отмена льгот бу-
дет происходить постепенно: в 
2013 году ставка должна быть 
установлена регионам в разме-
ре не более 0,4%, в 2014 году — 
0,7%, в 2015-м — 1%, в 2016-м 
— 1,3%, в 2017-м — 1,6%, в 2018 
году — 1,9%. С 2019 года будет 
действовать стандартная для 
корпоративного имущества 
ставка — 2,2%. Такое постепен-
ное увеличение нагрузки не-
обходимо из-за того, что рост 
ставок способен повлиять на 
инвестпрограммы монополий 
и их тарифы. В 2013 году мо-
нополии потеряют, а регионы 
приобретут 34 млрд руб., что 
перекроет их потери от осво-
бождения от налога движимого 
имущества. 

Согласно отчету Счетной 
палаты, самые большие поте-
ри от налогообложения инфра-
структуры понесет «Газпром» 
— 245 млрд руб. за 2013-2019 
годы, дополнительные налоги 
с «Транснефти» и «Транснеф-
тепродукта» за этот период со-
ставят более 100 млрд руб. Это 
может привести к росту тари-
фов на прокачку газа и нефти 
и увеличению цен для конеч-
ных потребителей, полагает 
Счетная палата. На заседани-
ях бюджетного комитета Госду-
мы представители «Газпрома», 
РЖД и других монополий за-
являли, что отмена льгот при-
ведет к значительному росту 
тарифов и в итоге регионы мо-
гут потерять из-за новаций 
больше, чем приобрести. 

Закон вступает в силу с 1 
января 2013 года.

Коммерсантъ

Документ, опубликован-
ный Минэкономики на сво-
ем сайте 19 ноября, является 
развитием принятого в кон-
це 2008 года закона «О про-
тиводействии коррупции». 
Он, очевидно, создан в ис-
полнение мартовского указа 
Дмитрия Медведева в рамках 
национального плана борьбы 
с коррупцией: план предлагал 
ведомствам до 1 декабря про-
вести соответствующую разъ-
яснительную работу. 

Суть документа, являю-
щегося лишь рекомендатель-
ным (если его перевести на 
бытовой русский язык), в 
следующем. Конфликт инте-
ресов возникает тогда, когда 
личные интересы чиновника 
вступают в противоречие с за-
конными интересами граждан. 
Чиновник, оказавшись в такой 
ситуации или предвидя ее воз-
никновение, должен сообщить 
об этом начальству в письмен-
ной форме. Решение о способе 
разрешения конфликта при-
нимает его руководство. Если 
госслужащий не согласен с 
решением или не сообщил 
о конфликте интересов, его 

увольняют. Часть документа 
посвящена перечислению си-
туаций, в которых вероятен 
конфликт интересов. Чинов-
ник, его родственники и «лица, 
с которыми он поддержива-
ет отношения, основанные 
на нравственных или имуще-
ственных обязательствах», не 
должны работать в компани-
ях и отраслях, деятельность 
которых этот чиновник может 
прямо или косвенно регули-
ровать. Кроме того, чиновник 
не должен иметь возможности 
прямо или косвенно влиять 
на определение победителя в 
конкурсах госзаказа. Ему «не 
рекомендуется» получать по-
дарки любой стоимости от 
своих подчиненных или пред-
ставителей компаний отрас-
ли, которую он регулировал. 
Памятка ограничивает пере-
говоры по будущему трудо-
устройству: госслужащему 
Минэкономики документ ре-
комендует «воздерживаться 
от ведения переговоров о по-
следующем трудоустройстве 
с организациями, в отноше-
нии которых он осуществля-
ет функции государственного 

управления. При поступле-
нии соответствующих пред-
ложений о трудоустройстве 
рекомендуется отказаться от 
их обсуждения до момента 
увольнения с государственной 
гражданской службы». 

Появление в Минэконо-
мики специальной памятки 
для госслужащих может рас-
сматриваться как возможное 
продолжение ужесточения 
режима госслужбы для всех 
госслужащих — все подобные 
разработки ранее делало имен-
но экономическое ведомство. 
Памятка в этом отношении в 
рекомендательной форме рас-
пространяет ограничения за-
кона «О государственной 
гражданской службе» (ГГС), 
накладываемые на отдель-
ные категории госслужащих, 
на весь персонал Минэконо-

мики (в частности, норму о 
подарках, ограничение трудо-
устройства и т. д.). С другой 
стороны — она мягче «типово-
го кодекса этики и служебно-
го поведения государственных 
служащих РФ», принятого 
президентской комиссией по 
борьбе с коррупцией в дека-
бре 2010 года. Кроме того, оче-
видно, что появление памятки 
— свидетельство того, что во 
многом антикоррупционные 
нормы остаются для госслужа-
щих некоторой абстракцией, о 
которой необходимо напоми-
нать. Во всяком случае, при 
необходимости постоянного 
обращения сотрудников Ми-
нэкономики к закону «О ГГС» 
такой документ вряд ли был 
бы необходим.

Коммерсантъ

Долговая яма станет глубже

Налог переложили 
со станков на рельсы

Минэкономики 
даровали этический 
кодекс

Региональным бюджетам грозит серьезный дисбаланс, 
предупреждает Андрей Клепач

 Госдума компенсирует корпоративные 
льготы за счет монополий

До ухода в бизнес переговариваться 
с новым работодателем чиновникам 
будет сложнее

За пять лет дефицит консолидированного бюджета регионов 
может вырасти в 36 раз, прогнозирует Минэкономразвития. 
По оценке ведомства, в 2018 году этот показатель составит 
1,8 трлн рублей. Чтобы каким-то образом залатать эту 
дыру, замминистра экономического развития Андрей 
Клепач предлагает уже сейчас подумать о введении новых 
региональных налогов.

Госдума приняла в пятницу закон о 
правке глав Налогового кодекса (НК) 
РФ о налоге на имущество организаций 
и на землю. Потери регионов от 
освобождения движимого имущества 
компаний от налога (25 млрд руб. в 2013 
году) будут компенсированы введением 
налогообложения инфраструктуры 
монополий на сумму 34 млрд руб. По 
замыслу властей, такой размен, с одной 
стороны, будет стимулировать компании 
к обновлению оборудования, с другой — 
расширит фискальную самостоятельность 
субъектов РФ. 

Минэкономики опубликовало памятку 
для своих сотрудников о правилах 
поведения при возникновении конфликта 
интересов. Возможно, в памятке 
отражены идеи ведомства о дальнейшем 
развитии системы антикоррупционной 
борьбы в госаппарате: Минэкономики 
распространяет ее более широкие, чем 
в законодательстве, нормы на всех 
сотрудников-госслужащих. Наиболее 
существенным является рекомендательный 
запрет на переговоры о трудоустройстве с 
регулируемыми частными компаниями до 
увольнения.
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Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что подписка на 
первое полугодие 2013 года продолжается. 
А это значит, что уже сейчас вы можете 
подписаться на все издания, выпускаемые 
«Северной правдой», и вновь быть в курсе 
самых заметных событий нашего региона.

Напоминаем, что подписку можно оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно указывать индекс издания. 

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газе-
ты «Северная правда» и «Губернское деловое обозрение», – исполь-
зуйте следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений со-
циальной сферы

Стоимость подписки:
на 1 мес. – 78,03 руб.,
на 6 мес. - 468,18 руб.

52101 – для индивидуальных подписчиков
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 92,86 руб.,
на 6 мес. – 557,16 руб.

15708 – для предприятий и организаций
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 122,28 руб.,
на 6 мес. – 733,68 руб.

Информация для тех, кто желает подписаться отдельно на «Се-
верную правду»: используйте подписной индекс 52109. В этом слу-
чае стоимость подписки на 1 мес. составит 56,64 руб., на 6 мес. 
– 339,84 руб.

Ваше участие может спасти жизнь
Маленькой Ане Зарубиной из Мантурова очень 

нужна наша с вами помощь. Несмотря на то, что 
девочке нет еще и года, она уже перенесла множество 
сложнейших операций. Аня родилась с диагнозом 
врожденный порок развития центральной нервной 
системы: спинномозговая грыжа пояснично-
крестцового отдела, синдром Арнольда-Киари. 

У малышки нарушены дыхательно-
глотательные рефлексы. Она дышит через 
трахестому и питается через зонд.

Родители и родственники Анечки сейчас 
живут единственной мыслью: отвезти малышку на 
операцию в Израиль. Но собрать самостоятельно 
необходимую сумму при всем желании не 
удается. Верим, что костромичи не останутся 
равнодушными и окажут посильную помощь этому 
ребенку, который, как и все другие дети, имеет 
право быть здоровым и счастливым. О том, что участие каждого из нас  оказывается 
решающим в таких ситуациях, «Северная правда» писала неоднократно. На собранные, 
в том числе и при участии наших читателей, деньги костромские малыши уже смогли 
пройти успешное лечение за границей. Вместе мы сможем помочь и Ане Зарубиной. 

Реквизиты расчетного счета:
Зарубина Мария Александровна (мама Ани)
Шарьинское отделение № 4366 СБ   РФ Сбербанка России
ДО 4366/095Шарьинского отделения 
№ 4366 Сбербанка России ОАО 
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 043469623
Кор. счет: 30101810229006002914
КПП: 440102001
Лицевой счет:42307810429145252404/48

Также можно перечислять деньги и на карту Сбербанка, зарегистрированную на 
папу Ани Сергея Николаевича Зарубина. Номер карты: 4276829012173945

С родителями Ани можно связаться по телефонам: 8-915-925-11-71; 8-915-921-26-
96, а также в социальной сети «Одноклассники»:

 http://www.odnoklassniki.ru/profile/533049864081

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

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 (вторичные) – 1-комнатная квартира, общ. пл. 35,6 

кв. м, кадастровый (или условный) № 44:27:00:00000:I-11582:0004, 
адрес объекта: г.Кострома, м/р-н Паново, д. 2, кв. 4. Начальная цена 
продажи – 1 007 250,00 руб., задаток – 50 362,50 руб., шаг аукциона 
– 10 072,50 руб. (обременение - залог).

Лот № 2 (вторичные) – Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов; целевое назначение: для эксплуата-
ции производственной базы, общ. пл. 1650,08 кв. м, кадастровый № 
44:27:040320:8, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, 
просп. Рабочий, дом 75. Начальная цена продажи – 618 800,00 руб., 
задаток – 61 880,00 руб., шаг аукциона – 6 188,00 руб. В соответ-
ствии с п. 1 ст. 168 НК РФ Покупателю дополнительно к цене реа-
лизуемого имущества будет предъявлен НДС (18%).

Лот № 3 (вторичные) – FREIGHTLINER CENTURY CLASS 430 
грузовой - тягач седельный, 2002 г.в., цвет оранжевый, гос. № М568РХ44, 
VIN 1FUJBBCG63LK99296. Начальная цена продажи – 806 650,00 руб., 
задаток – 80 665,00 руб., шаг аукциона – 8 066,50 руб.

Лот № 4 (вторичные) – Автомобиль марки ВАЗ 11183, 
2007 г.в., цвет бежево-серый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА11183070089021, № двигателя 1787489. Начальная цена прода-
жи – 179 902,50 руб., задаток – 8 995,13 руб., шаг аукциона – 1 800,00 
руб. (обременение - залог).

Лот № 5 (вторичные) – 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 – 175 100,00 руб., задаток – 17 510,00 
руб., шаг аукциона – 1 751,00 руб.

Лот № 6 (вторичные) – 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 – 391 850,00 руб., задаток – 39 
185,00 руб., шаг аукциона – 3 918,50 руб.

По лотам № 2, № 5, № 6 в соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ 
Покупателю дополнительно к цене реализуемого имущества будет 
предъявлен НДС (18%). Для участия в аукционе заявитель должен 
перечислить задаток. До перечисления задатка заявитель должен 
заключить с Организатором торгов договор о задатке. Задаток вно-
сится одним платежом и должен поступить не позднее 18.12.2012 

г. на р/с ООО «Меридиан» № 40702810532000944501 в Ярослав-
ский филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль, БИК 047888760, 
ИНН 3702588519, КПП 370201001, получатель ООО «Меридиан». 
Аукцион по Лоту № 2, Лоту № 3, Лоту № 5, Лоту № 6 состоится   
24.12.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станко-
строителей, д.15. Аукцион по Лоту № 1 состоится 19.12.2012 г. в 15 
часов 00 мин. по адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, д. 2, кв. 4. Аукци-
он по Лоту № 4 состоится 20.12.2012 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 – 18.12.2012 г. в 16 часов 00 мин. Организатор тор-
гов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, в том 
числе и в день проведения аукциона. Для участия в аукционе не-
обходимо представить Организатору торгов следующие документы: 
заявку на участие в аукционе; платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка; договор о задатке; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение 
уполномоченного органа об участии в торгах; доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах). 
Физические лица дополнительно представляют: документ, удосто-
веряющий личность, и его копию; нотариально заверенное согласие 
супруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества. Побе-
дителем торгов становится участник, предложивший наивысшую 
цену за объект продажи. В день проведения аукциона победитель 
торгов и Организатор торгов подписывают протокол о результатах 
торгов. К сведению претендентов: покупатель в полном объёме не-
сёт все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-
хода права собственности на объект; покупатель обязан изготовить 
техническую документацию на объект в соответствии с требования-
ми органа, осуществляющего государственную регистрацию перехо-
да права собственности. Предварительное ознакомление с порядком 
организации и проведения торгов, условиями аукциона, формами 
заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результа-
тах торгов, договора купли-продажи, а также прием заявок осущест-
вляется 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 ре-
ализуемом имуществе и формы документов размещаются на сайте: 
www.rosim.ru, www.meridian.ivanovo.me.

Во вторник Межрегиональная 
ассоциация автошкол (МААШ), 
ГИБДД РФ и Генпрокурату-
ра провели совместный круглый 
стол в связи с серьезными про-
блемами в системе обучения бу-
дущих водителей. Напомним, на 
прошлой неделе надзорное ведом-
ство обнародовало данные, со-
гласно которым за девять месяцев 
2012 года произошло более 20 тыс. 
ДТП с участием водителей со ста-
жем управления до трех лет. Это 
на 11,7% больше, чем годом ранее. 
Основные претензии прокурату-
ра предъявляет именно к автош-
колам, которые зачастую обучают 
водителей без лицензии и по со-

кращенной программе. Как зая-
вил старший прокурор отдела по 
надзору за исполнением законов 
о промышленной и транспорт-
ной безопасности Генпрокурату-
ры Олег Александров, проверка 
была проведена только в крупных 
субъектах федерации. Теперь ре-
гиональным прокурорам даны по-
ручения усиленно проверить все 
местные автошколы. 

Ряд мер по исправлению сло-
жившейся ситуации планирует 
ГИБДД РФ. По словам замна-
чальника отдела организации 
экзаменационной работы и кон-
троля за перевозками пассажи-
ров Госавтоинспекции Дмитрия 

Желтенкова, разработан проект 
административного регламен-
та, который усложнит процеду-
ру приема экзамена (количество 
тестов станет больше, а ошибок 

можно допустить меньше): он бу-
дет принят в конце 2012-го или 
начале 2013 года. Кроме того, Гос-
дума рассматривает поправки в 
закон «О безопасности дорож-

ного движения», запрещающие 
самоподготовку водителей без 
посещения автошколы. МААШ, 
в свою очередь, готова предо-
ставить Генпрокуратуре инфор-

мацию об автошколах, которые 
работают без лицензии и обучают 
будущих водителей по сокращен-
ной программе. 

Сегодня в России действуют 
8 тыс. автошкол, ежегодно выпу-
скающих 2-2,5 млн будущих во-
дителей. Подразделения ГИБДД 
в год принимают около 9 млн эк-
заменов (включая пересдачи). В 
2010-2011 годах права на управ-
ление автомобилем и мотоциклом 
получили 4,3 млн водителей. 

Отметим, что, по мнению 
экспертов и правозащитни-
ков, рост аварийности среди во-
дителей-новичков объясняется 
не только низкой подготовкой, 
но и высоким уровнем корруп-
ции: права можно купить, имея 
связи в ГИБДД и вообще не 
сдавая экзамены. Однако в Го-
савтоинспекции такое явление не 
считают массовым. «В главном 
управлении (ГИБДД РФ.— «Ъ») 
уже давно создан отдел, который 
занимается рассмотрением жалоб 
и заявлений от граждан. Ника-
ких жалоб именно по такой тема-
тике (покупка прав.— «Ъ») к нам 
не поступало,— заявил «Ъ» Дми-
трий Желтенков.— А вот в прессе 

это постоянно рассматривается. 
Мы не можем понять, это такая 
пиар-компания или есть какие-
то серьезные противоречия в 
работе подразделений Госавтоин-
спекции. Должны быть свидете-
ли и конкретные факты, примеры 
с фамилиями и адресами. Тог-
да будут приниматься меры». Го-
сподин Желтенков добавил, что 
в Москве, к примеру, за послед-
ние два года состав экзаменато-
ров в ГИБДД сменился на 99% и 
возможность купить права прак-
тически исчезла. Генпрокуратура 
никаких срочных мер по решению 
проблемы мздоимства принимать 
также не собирается. «Если мы 
будем говорить о комплексе мер 
по борьбе с коррупцией, то есть 
определенные формы и методы 
работы оперативных служб,— за-
явил Олег Александров.— Я бы 
не сказал, что акцентировать вни-
мание на выполнении служебных 
полномочий Госавтоинспекции 
— первая задача, которая стоит в 
поэтапном выполнении меропри-
ятий по борьбе с коррупцией в ор-
ганах власти». 

Коммерсантъ

Порядок регистрации снегоходов 
Уже более десяти лет снегоходы регистрируют в России 

органы Гостехнадзора. Но не все владельцы об этом знают; 
более того, многие ошибочно полагают, что их вообще не 
нужно регистрировать.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №938 от 12 августа 1994 года «О госу-
дарственной регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники на территории Рос-
сийской Федерации» (в том числе и снегоходов) владель-
цы снегоходов (в том числе иностранного производства) 
ОБЯЗАНЫ в течение 5 суток с момента приобретения за-
регистрировать их в органах Гостехнадзора. Регистрация 
производится в Гостехнадзоре по месту жительства вла-
дельца при предъявлении следующих документов:

- заявления владельца;
- документа, подтверждающего право собственности 

(договора купли-продажи; справки-счета, выдаваемой 
предприятием-изготовителем, торговым предприятием, 
гражданами-предпринимателями, имеющими лицензию на 
право торговли транспортными средствами с 31.07.2009 г. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2008 г. №562 справка-счет исключена из числа доку-
ментов, на основании которых производятся регистраци-
онные действия);

- паспорта самоходной машины;
- полиса страхования ОСАГО;
- квитанции об оплате госпошлин и платежей.
Документом, дающим право на управление снегоходом, 

является удостоверение тракториста-машиниста (тракто-
риста) с открытой категорией «АI». Приемом экзаменов 
и выдачей удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) занимается инспекция Гостехнадзора района или 
города по месту жительства (месту пребывания) владельца 
снегохода. Прошедшие обучение и успешно сдавшие экза-
мены на право управления внедорожными средствами по-
лучают удостоверение на право управления внедорожными 
средствами.

Допускается самостоятельная подготовка для получе-
ния права на управление самоходными машинами катего-
рий «АI» и «В». 

Процедура регистрации несложна, и уполномочены 
проводить ее органы Гостехнадзора.

Для регистрации в соответствующем подразделении 
инспекции по месту жительства владельцу достаточно 
представить вышеуказанные документы. Владельцам при 
регистрации внедорожных мотосредств выдаются свиде-
тельство о государственной регистрации, государственный 
регистрационный знак и талон прохождения техосмотра. В 
дальнейшем технический осмотр положено проходить каж-
дый год.

За последние годы упорядочена процедура получения 
прав (они официально именуются «Удостоверением трак-
ториста-машиниста»). В первую категорию - «АI» («Вне-
дорожные мотосредства») как раз и попадают снегоходы.  
Получают «внедорожные» права тоже в органах Гостех-
надзора после сдачи экзаменов - теоретического и практи-
ческого. Теоретический экзамен на знание ПДД похож на 
экзамен в ГИБДД, но в билетах задачи на ситуации гораз-
до проще, ведь на снегоходах не выезжают на оживленные 
городские улицы с многополосным движением, регулиров-
щиками и трамваями. Поэтому выучить 30 билетов с во-
семью вопросами в каждом несложно. Желанную оценку 
«сдал» получите, если допустите не более одной ошибки. 
Экзамен по вождению состоит из нескольких этапов, в ко-
торые входят: пуск двигателя, проезд габаритного коридо-
ра, полукруга, «змейки» и разгон-торможение.

К сожалению, не все владельцы снегоходов соблюдают 
закон. Кодексом об административных правонарушениях 
предусмотрены штрафы за несоблюдение законодатель-
ства. Они те же, что и для водителей автомототранспорта. 
Основные нарушения - снегоход не зарегистрирован, у во-
дителя нет прав, просрочен техосмотр.

По всем вопросам, касающимся внедорожных машин 
и получения прав, следует обращаться в органы Гостех-
надзора.

Прокуратура не нашла коррупции 
при приеме экзаменов в ГИБДД
В низком качестве подготовки водителей виновны автошколы
Во вторник ГИБДД и автошколы отреагировали 
на претензии Генпрокуратуры, обнаружившей 
серьезные нарушения в системе подготовки 
водителей. Госавтоинспекция пообещала 
в 2013 году ужесточить правила приема 
водительских экзаменов, автошколы же 
выразили готовность сами выявлять коллег, 
некачественно обучающих граждан. Между тем 
саму возможность получить права за взятку в 
ГИБДД не считают массовым явлением: жалобы 
от граждан поступают нечасто.
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Заслушав информацию председателя 
избирательной комиссии Костромской об-
ласти Барабанова М.В. о результатах до-
полнительных выборов 14 октября 2012 
года депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению информацию 
председателя избирательной комиссии 
Костромской области Барабанова М.В. 

о результатах дополнительных выборов  
и избрании депутатом Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по  одно-
мандатному избирательному округу № 7 
Постникова Максима Леонидовича.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 года                                                                                                                  № 1737

Об информации избирательной комиссии 
Костромской области о результатах дополнительных выборов 

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

Заслушав и обсудив информацию ис-
полнительных органов государственной 
власти Костромской области о ходе реа-
лизации Закона Костромской области от 
15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО «О ре-
гиональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельно-
сти муниципальных общеобразователь-
ных учреждений», Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Информацию, представленную ис-
полнительными органами государствен-
ной власти Костромской области о ходе 
реализации Закона Костромской обла-
сти «О региональных нормативах фи-
нансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных общеобра-
зовательных учреждений», принять к све-
дению.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области:

2.1 в срок до 1 декабря 2012 года под-
готовить и внести в Костромскую област-
ную Думу проект закона Костромской 
области «О внесении изменений в За-
кон Костромской области «Об областном 
бюджете на 2012 год» в части увеличе-
ния суммы субвенций, передаваемой из 
областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с Зако-
ном Костромской области от 15 июля 2009 
года № 515-4-ЗКО «О региональных нор-
мативах финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений» (в ре-
дакции Закона Костромской области от 13 
июля 2012 года № 257-5-ЗКО) в размере 
42,2 млн. рублей;

2.2 обеспечить финансирование учеб-
ного процесса в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях в соответствии 
с подушевыми нормативами финансиро-
вания на обеспечение учебного процесса, 
утвержденными Законом Костромской об-
ласти от 15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО 
«О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельно-
сти муниципальных общеобразовательных 
учреждений» в полном объеме;

2.3 рассмотреть возможность внести из-
менения в Порядок расчета субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию основных общеобразователь-
ных программ, учитывающих изменение 
контингента в течение календарного года, 
внеся соответствующие изменения в За-
кон Костромской области от 15 июля 2009 
года № 515-4-ЗКО «О региональных нор-
мативах финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений».

3. Рекомендовать департаменту образова-
ния и науки Костромской области совмест-
но с департаментом финансов Костромской 
области осуществлять контроль за расходо-
ванием средств, выделяемых из областного 
бюджета муниципальным районам (город-
ским округам) в рамках субвенций на реа-
лизацию основных общеобразовательных 
программ, в части финансирования расходов 
на приобретение учебников.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 года                                                                                                                  № 1755

О ходе реализации Закона Костромской области 
«О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

Рассмотрев проект закона Костром-
ской области «Об областном бюджете 
на 2013 год», внесенный губернатором 
Костромской области в порядке зако-
нодательной инициативы, заключения 
государственно-правового управления 
Костромской областной Думы и кон-
трольно-счетной палаты Костромской 
области, заключение и решение коми-
тета Костромской областной Думы по 
бюджету, налогам, банкам и финансам, 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Принять проект закона Костром-
ской области «Об областном бюджете на 
2013 год» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристи-
ки областного бюджета на 2013  год:

1) общий объем доходов областно-
го бюджета в сумме 17 672 014,5 тыс. ру-
блей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 5 815 927,4 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов областно-
го бюджета в сумме 19 346 442,6 тыс. ру-
блей;

3) дефицит областного бюджета в 
сумме 1 674 428,1 тыс. рублей.

3. Учесть в областном бюджете на 
2013 год поступления доходов согласно 
приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 
1841 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 2 Закона Костром-
ской области от 10 октября 2007 года 
№ 204-4-ЗКО «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «О меж-
бюджетных отношениях в Костромской 
области» утвердить нормативы распре-
деления доходов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 
на 2013 год согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

5. Установить, что ставки платы для 
граждан по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных 
нужд, предусмотренные Законом Ко-
стромской области от 9 марта 2007 года 
№ 120-4-ЗКО «О заготовке граждана-
ми древесины для собственных нужд на 
территории Костромской области», при-
меняются в 2013 году с коэффициентом 
1,634.

6. Установить норматив отчисления в 
областной бюджет части прибыли, полу-
ченной государственными унитарными 
предприятиями Костромской области за 
2013 год и остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей, в 
размере 15 процентов.

7. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых  бюд-
жетам муниципальных образований на 
2013  год, в сумме 4 644 799,1 тыс. ру-
блей.

8. Утвердить общий объем дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений в сумме 150 000,0 тыс. 
рублей.

9. Утвердить общий объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских 
округов) в сумме 652 127,0 тыс. рублей.

10. Утвердить общий объем субсидий 
бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) в сумме 870 174,0 тыс. 
рублей.

11. Утвердить общий объем субвен-
ций бюджетам муниципальных образо-
ваний в сумме  2 108 300,8 тыс. рублей.

12. Утвердить объем областного фон-
да стимулирования развития налогового 
и экономического потенциала городских 
округов и муниципальных районов в 
сумме 35 568,3 тыс. рублей.

13. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита областного бюджета на 
2013 год согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению.

14. Установить верхний предел го-
сударственного внутреннего долга Ко-
стромской области по состоянию на 1 
января 2014 года в сумме 11 075 671,7 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по государственным гаранти-
ям Костромской области в сумме 0 тыс. 
рублей.

15. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

16. Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюд-
жета  и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению.

17. Утвердить перечень органов го-
сударственной власти Костромской 
области, осуществляющих администри-
рование доходов местных бюджетов, и 
закрепляемые за ними виды доходов со-
гласно приложению 6 к настоящему по-
становлению.

18. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2013 год, в сумме 2 733 
846,6 тыс. рублей.

19. Определить дату рассмотрения 
Костромской областной Думой проек-
та закона Костромской области «Об об-
ластном бюджете на 2013 год» во втором 
чтении 4 декабря 2012 года.

20. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на  
председателя комитета  Костромской об-
ластной Думы по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам О.Н. Скобелкина.

21. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 года                                                                                                                  № 1745

О проекте закона Костромской области 
«Об областном бюджете на 2013 год»

Рассмотрев внесенный губернатором 
Костромской области проект программы 
приватизации государственного имуще-
ства Костромской области на 2013 год, ре-
шение комитета Костромской областной 
Думы по экономической политике и пред-
принимательству, Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Утвердить программу приватизации 
государственного имущества Костром-

ской области на 2013 год (прилагается).
2. Направить настоящее постановле-

ние для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 года                                                                                                                  № 1742

О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2013 год

Приложение
к постановлению Костромской областной Думы 

«О программе приватизации государственного 
имущества Костромской области на 2013 год»

Программа приватизации 
государственного имущества Костромской области на 2013 год

Раздел I. Основные направления реализации государственной политики в сфере 
приватизации государственного имущества

Костромской области на 2013 год

1. Основные направления и задачи приватизации государственного имущества 
Костромской области в 2013 году

Программа приватизации государственного имущества Костромской области разра-
ботана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской 
области от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имуще-
ства Костромской области».

Программа приватизации направлена на реализацию задач, сформулированных в 
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, прогнозе социально-экономического развития Костромской области на 
среднесрочную перспективу.

Основными задачами государственной политики в сфере приватизации в 2013 году 
являются:

1) приватизация государственного имущества Костромской области, которое не обе-
спечивает выполнение государственных функций и полномочий Костромской области;

2) оптимизация количества государственных унитарных предприятий Костромской 
области путем преобразования в хозяйственные общества;

3) формирование доходов областного бюджета.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 
Костромской области на структурные изменения в экономике

На 1 июля 2012 года Костромская область является собственником 40 государствен-
ных унитарных предприятий, которые распределены по отраслям экономики следую-
щим образом: 

дорожное хозяйство – 23,
лесное хозяйство – 2,
полиграфия – 5,
сельское хозяйство – 3,
транспорт – 1,
фармацевтическая отрасль – 1,
прочие – 5.
В 2013 году предлагается приватизировать путем преобразования в общество с огра-

ниченной ответственностью со 100% долей участия Костромской области государствен-
ное предприятие Костромской области «Агропромышленная корпорация Костромской 
области».

Данное предприятие предложено для включения в программу приватизации на 2013 
год департаментом агропромышленного комплекса Костромской области. 

3. Прогноз объемов поступлений в областной бюджет при продаже 
государственного имущества Костромской области

Балансовая стоимость государственного имущества, включенного в программу при-
ватизации государственного имущества Костромской области на 2013 год, составляет 
5,5 млн. рублей. 

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного в про-
грамму приватизации на 2013 год, поступления в областной бюджет в очередном финан-
совом году от продажи объектов недвижимого имущества прогнозируются в объеме 4,8 
млн. рублей.

Раздел II.  Государственное имущество Костромской области, 
приватизация которого планируется в 2013 году

Перечень 
государственных унитарных предприятий Костромской области, 

которые планируется приватизировать в 2013 году (преобразование в общество 
с ограниченной ответственностью со 100% долей участия Костромской области)

№
п/п Наименование Местонахождение

1 Государственное предприятие Костромской области 
«Агропромышленная корпорация Костромской области»

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Костромская, д. 97

Перечень 
находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого 

имущества, которые планируется приватизировать в 2013 году

№ 
п/п Наименование Местонахождение Назначение

1. Нежилые помещения гаража Костромская область, Парфеньевский район, 
с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б Нежилое

2. Здание картофелехранилища Костромская область, Шарьинский район, Шанг-
ское сельское поселение, д. Бычиха, д. 12 Нежилое

3.
Нежилое здание (объект куль-
турного наследия Торговая 
лавка)

Костромская область, Судиславский район, п. Су-
диславль, ул. Комсомольская, д. 6б Нежилое

4. Комплекс зданий и соору-
жений 

Костромская область, Костромской район, Черно-
пенское сельское поселение, д. Кузьминка, ул. Де-
ревенская, 60

Нежилое

5. Нежилое помещение № 1 Костромская область, г. Кострома, микрорайон 
Юбилейный, д. 15, пом. 1 Нежилое

6.
Комплекс объектов: нежилое 
помещение № 1, баня, пра-
чечная, склад

Костромская область, Вохомский район, Петрецов-
ское сельское поселение, с. Заветлужье, ул. Цен-
тральная, 32

Нежилое

Заслушав информацию администра-
ции Костромской области об исполне-
нии областного бюджета за 9 месяцев 
2012 года, рассмотрев аналитическую 
информацию контрольно-счетной пала-
ты Костромской области о ходе испол-
нения областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской 
области за 9 месяцев 2012 года, решение 
комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам, Костромская областная Дума 
отмечает следующее.

Консолидированный бюджет Ко-
стромской области по доходам за 9 меся-
цев 2012 года исполнен в сумме 17 197,9 
млн. рублей, или 70,9% от годовых пла-
новых  назначений, что на 3,9% больше, 
чем за  соответствующий период 2011 
года. 

Общий объем доходов областного 
бюджета по сравнению с тем же перио-
дом 2011 года увеличился на 5,8%, или 
на 752,7 млн. рублей, и составил 13 814,6 
млн. рублей, годовые плановые назначе-
ния исполнены на 72,3%.

Объем налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета составил 
8 193,5 млн. рублей, или 71,4% от годо-
вых плановых назначений. Структура 
доходов областного бюджета в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого 
года характеризуется снижением доли 
безвозмездных поступлений с 46,7% до 
40,7% и увеличением доли  налоговых и 
неналоговых доходов с 53,3% до 59,3%. 

Наибольший удельный вес в объеме 
налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета приходится на посту-
пления от налога на доходы физических 

лиц (30,5%) и налога на прибыль органи-
заций (23,9%).

Безвозмездные поступления в об-
ластной бюджет за отчетный период со-
ставили 5 621,1 млн. рублей, или 73,6% 
от плановых назначений на год.

Расходы консолидированного бюд-
жета составили 16 994,7 млн. рублей 
(63,7% от уточненных годовых назначе-
ний), что на 652,1 млн. рублей, или на 
4,0%, больше, чем за аналогичный пери-
од 2011 года.

Расходы областного бюджета соста-
вили 13 726,7 млн. рублей (65,1% к го-
довым назначениям), что на 950,6 млн. 
рублей, или на 7,4%, больше, чем за 9 ме-
сяцев 2011 года.

Расходы областного бюджета по 
разделу «Социальная политика» про-
финансированы на 74,4%, по разделу 
«Образование» – на 70,6%, по разделу 
«Здравоохранение» - на 54,0%, по разде-
лу «Культура» - 70,4% . 

Самый низкий уровень финансиро-
вания отмечается по разделу «Физиче-
ская культура и спорт» – 28,1% .

Расходы по разделу «Межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных 
образований» за 9 месяцев 2012 года со-
ставили 1 355,4 млн. рублей, или 82,5% 
от плановых годовых назначений, что на 
17,4 процентных пункта больше, чем ис-
полнение расходной части областного 
бюджета.

За 9 месяцев 2012 года областная 
адресная инвестиционная программа 
профинансирована в сумме 46,7 млн. ру-
блей, что составляет 16,6% от годовых 
плановых назначений.

Объем финансирования областных 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 ноября 2012 года                                                                                                                  № 1754

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2012 года

целевых программ составил 89,5 млн. ру-
блей, или 28,2% от годовых плановых на-
значений. 

При установленном Законом Ко-
стромской области «Об областном бюд-
жете на 2012 год» объеме дефицита 
областного бюджета в сумме 1 971,5 млн. 
рублей фактически за 9 месяцев сложил-
ся профицит в сумме 87,9 млн. рублей. 

Просроченная кредиторская задол-
женность областного бюджета по состо-
янию на 1 октября 2012 года составила 
603,1 млн. рублей, с начала года она сни-
зилась на 464,2 млн. рублей, или на 
43,5%.

По состоянию на 1 октября 2012 года 
задолженность по бюджетным креди-
там (ссудам), предоставленным муни-
ципальным образованиям из областного 
бюджета, составляет 1 536,2 млн. рублей, 
с начала года муниципальными образо-
ваниями Костромской области погаше-
но бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 
16,5 млн. рублей.

Низкими темпами идет исполне-
ние обязательств по мировому согла-
шению по делу № А31 – 6548/2010 от 1 
ноября 2011 года, заключенному между 
Костромской областью и городом Ко-
стромой. В соответствии с  указанным 
соглашением город Кострома обязан по-
гасить в 2012 году 230,5 млн. рублей, по 
состоянию на 1 октября 2012 года пога-
шено 10,2 млн. рублей.

Объем государственного долга Ко-
стромской области за 9 месяцев увели-
чился на 32,1 млн. рублей, или на 0,4 %, 

и составил на 1 октября 2012 года 9 077,2 
млн. рублей, или 79,1% годового объема 
доходов областного бюджета, без учета 
безвозмездных поступлений.

Учитывая вышеизложенное, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению информацию 
администрации Костромской области об 
исполнении областного бюджета за 9 ме-
сяцев 2012 года.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области: 

- продолжить работу по дальней-
шему сокращению кредиторской задол-
женности областного бюджета;

- обеспечить более равномерное ис-
полнение расходной части областного 
бюджета по разделам бюджетной клас-
сификации;

- принять меры к исполнению го-
родом Костромой обязательств по ми-
ровому соглашению по делу № А31 
– 6548/2010 от 1 ноября 2011 года в пол-
ном объеме; 

- завершить 2012 финансовый год с 
размером государственного долга не бо-
лее 87% от объема полученных налого-
вых и неналоговых доходов.

3. Направить настоящее постанов-
ление для официального опубликова-
ния.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, переулок Восточный, 2б, площадью 9494,78 кв. м, для организации площадки по 
хранению пиломатериалов.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, дом 38, кабинет 
221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:000000:111 
по адресу: город Кострома, бульвар Петрковский, для размещения временных торговых 
мест для льготных категорий граждан, 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, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Петра Щербины, д. 8, площадью 1205,12 кв. м, для эксплуатации нежилых помеще-
ний (гаражей).

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: город Ко-
строма, улица Беговая,  в районе дома 31, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуата-
ции металлического гаража без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица 
Ивана Сусанина, площадью 3496 кв. м, для организации стройплощадки на период стро-
ительства жилых домов и объектов соцкультбыта без права возведения объектов недви-
жимости.

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

АРЕНДА 



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам на этой неделе придётся нелегко как в карье-

ре, так и в учебе. Ваше мнение может кардинально от-
личаться от общепринятой точки зрения. Что касается 
профессиональной деятельности, то в этот период не 
исключены проблемы из-за необходимости подчинять-
ся распоряжениям начальства и невозможности сделать все по-своему. 
Нужно осознать, что в этот период дисциплина труда имеет более высо-
кий приоритет, чем личные желания. Это благоприятное время для по-
лучения заемных финансовых средств на выгодных для вас условиях. 

Телец
Тельцам на этой неделе звезды советуют в своей про-

фессиональной деятельности не допускать никаких на-
рушений закона, а также правил и норм. Возможно, 
обстоятельства будут складываться таким образом, что 
вас будут склонять к тем или иным нарушениям: не под-
давайтесь, придерживайтесь существующих правил. Успешно сложатся 
дела у тех, кто занят поиском новой работы, проходит тестирования и со-
беседования с потенциальными работодателями.

Близнецы
Близнецам, проходящим обучение в вузах и коллед-

жах, на этой неделе желательно уклониться от сдачи эк-
заменов, контрольных работ и зачетов. Преподаватели 
могут занизить вам оценку, из-за чего вы рискуете про-
валить экзамены. Также это неблагоприятное время для 
профессиональной деятельности, связанной с обслуживанием клиентов. 
Старайтесь внимательнее прислушиваться к запросам заказчиков и ис-
полнять их точно и своевременно. Между тем это благоприятный период 
для наведения порядка в делах и выполнения текущих плановых работ.  

Рак
Ракам на этой неделе звезды советуют отдавать пред-

почтение творческим видам деятельности. Если у вас 
есть возможность выбирать работу, начинайте с новых 
проектов. Сейчас вы сможете легко решить нестандарт-
ные задачи и благодаря этому приобрести новые навыки. Можно при-
нимать участие в конкурсах и кастингах на замещение престижной 
вакантной должности: скорее всего, вы окажетесь в числе призеров. А 
вот для выполнения текущей работы и общения с начальством неделя не 
слишком подходит. Также могут возникнуть технические сложности, в 
результате которых испортятся ваши отношения с коллегами.

Лев
Львам на этой неделе предстоит отстаивать свою де-

ловую репутацию. Возможно, в ходе выполнения те-
кущей работы вы допустите серьёзную ошибку, что 
приведет к началу служебного расследования. В этот пе-
риод старайтесь не допускать нарушений трудовой дис-
циплины. Также не стоит полагать, что коллеги из чувства солидарности 
будут прикрывать ваши промахи перед руководством. Успешно сложат-
ся дела у тех, кто находится на стадии завершения работы над проектами 
или уже подводит итог выполненной работы, составляет отчеты.

Дева
Эта неделя исключительно удачна для Дев. Усилива-

ется интеллект, укрепляется память. В профессиональной 
деятельности преуспеют те, кто работает с документами, 
совершает частые поездки или обслуживает клиентов. 
Между тем это достаточно непростое время для работни-
ков строительных организаций, агентств по сделкам с недвижимостью 
или тех, кто связан с жилищно-коммунальным и городским хозяйством. 
Сейчас нежелательно рисковать своими и чужими деньгами, вкладывая 
их в сомнительные проекты.  

Весы
Весы на этой неделе преуспеют в профессиональной 

деятельности и смогут увеличить свои доходы. Старай-
тесь выполнять любую работу качественно, благодаря 
этому улучшится ваше материальное благосостояние. 
За счет роста профессионального мастерства вам удаст-
ся завершить ряд важных проектов быстрее, чем планировалось. Между 
тем это не лучшее время для использования деловых связей с целью ре-
шения каких-то своих вопросов. Для тех, кто проходит обучение в кол-
леджах, эта неделя складывается не слишком благоприятно. Сейчас вы 
склонны воспринимать учебный материал в искаженном виде. 

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе складывается небла-

гоприятная ситуация для профессиональной деятельно-
сти и карьерного продвижения. Особенно это относится 
к тем, кто получает доход от торгово-закупочной и по-
среднической деятельности. Вам может поступать много 
недостоверной информации, из-за которой есть риск принять неверное 
решение. При выполнении текущей работы постарайтесь не отвлекать-
ся от своих обязанностей и не терять время на посторонние разговоры. 
Лучше всего использовать эту неделю для личностного развития. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе будут склонны действовать 

самостоятельно, однако при этом могут часто допускать 
ошибки. В некоторых профессиональных вопросах вы 
не сможете достоверно просчитать последствия тех или 
иных своих поступков. Поэтому с точки зрения матери-
ального благосостояния неделя не принесёт больших доходов. Любую 
прибыль вы, скорее всего, потратите без особой пользы. Главная реко-
мендация на этой неделе - старайтесь сохранить то, что у вас есть. 

Козерог
Козерогам на этой неделе будет нелегко выполнять 

свои профессиональные обязанности. Возможно, это про-
изойдёт из-за осложнений в условиях работы. Офисным 
сотрудникам могут мешать перестановки мебели, пере-
воды в другие кабинеты и иные изменения. Также сейчас 
вы вряд ли сможете в полной мере реализовать свои намерения, посколь-
ку будете ощущать препятствия на своём пути. Не исключено и ухудше-
ние самочувствия, из-за чего с реализацией проектов придётся подождать. 
Между тем это благоприятное время для работы в составе коллектива, где 
личная ответственность за результаты труда сведена к минимуму.

Водолей
Водолеям на этой неделе, скорее всего, улыбнется 

удача в карьере. Вы сможете успешно справиться с по-
ставленными перед вами задачами и увеличить размер 
материального вознаграждения за проделанную работу. 
Также вам могут предложить более высокую по стату-
су и размеру оклада должность либо поручить выполнение ответствен-
ного задания, которое подчеркнет рост вашего авторитета. Между тем 
воздержитесь от планирования своей деятельности на перспективу и 
не вносите коррективы в существующие планы. 

Рыбы
У Рыб эта неделя складывается исключительно 

удачно. В профессиональной деятельности складыва-
ется неоднозначная ситуация. С одной стороны, ваш 
профессиональный авторитет заметно повысится. 
С другой стороны, этого окажется недостаточно для 
карьерного продвижения. Кроме того, ваши отношения с непосред-
ственным начальством сейчас могут испортиться.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

22 ноября
Ефимов Валентин Алек-

сеевич, начальник ГУЗ го-
спиталь УВД Костромской 
области.

Краев Анатолий Михай-
лович, депутат Костромской 
областной Думы.

23 ноября
Лямин Илья Викторо-

вич, депутат Костромской 
областной Думы.

На будущей 
неделе 

26 ноября

Быстрякова Татьяна Ев-
геньевна, директор департа-
мента образования и науки 
Костромской области.

Воробьев Виктор Мака-
рович, Почетный гражданин 
Костромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Серге-

евич, председатель област-
ного суда.

28 ноября
Кайдалова Татьяна Вик-

торовна, руководитель тер-
риториального управления 
Росимущества в Костром-
ской области.

Специальная роль
ВТБ и Сбербанк станут частными
Первый вице-премьер Игорь Шувалов обещает, что 
государство полностью выйдет из капитала госбанков 
в течение 5-10 лет. ВЭБу и Россельхозбанку может 
быть отведена роль спецбанков.

Первый вице-премьер Игорь Шу-
валов заявил, что государство полно-
стью выйдет из капитала Сбербанка и 
ВТБ. Это может случиться как за де-
сять, так и за пять лет, допускает Шува-
лов. Государство торопиться не станет 
и будет ориентироваться на конъюн-
ктуру, заверил он.

В сентябре Центробанк снизил 
долю в Сбербанке до минимально раз-
решенного законом уровня — 50% плюс 
1 акция, Росимуществу принадлежит 
75,5% акций ВТБ. Эта доля может сни-
зиться в следующем году, ВТБ готовит 
допэмиссию, выкупать которую госу-
дарство не будет.

Полный выход из капитала ВТБ до 
2017 г. предусмотрен планом привати-
зации, а вот заявлений о полной прива-
тизации Сбербанка в последнее время 
не было.

Выход из Сбербанка — это абсо-
лютно разумно, но загадывать на такой 
длинный срок довольно бессмысленно, 
говорит аналитик Номос-банка Кирилл 
Тремасов: «За это время могут реализо-
ваться риски в Европе, и тогда государ-
ству придется не выходить из капитала 
банков, а наоборот — подпитывать их».

Минэкономразвития в сентябре 
разработало законопроект с поправ-
ками в закон о ЦБ, снимающими огра-
ничения на продажу ЦБ контрольного 

пакета в Сбербанке. В Росимуществе 
предложили, чтобы ЦБ сокращал 
долю в Сбербанке не через измене-
ния в законе о ЦБ, а постановлением 
правительства. Президент Сбербан-
ка Герман Греф говорил, что передать 
полномочия в данном вопросе прези-
денту или правительству вполне воз-
можно, поскольку «продажа акций 
— это не та функция, которая присуща 
законодательной власти».

«Полный выход из ВТБ и Сбер-
банка, по-моему, в течение десятилетия 
невозможен», — говорит Тремасов. Раз-
решение проблем кризиса может затя-
нуться и на более чем 10 лет.

А вот предпродажную подготовку 
Россельхозбанка (РСХБ) государство, 
судя по словам Шувалова, не ведет. Он 
отвел ему роль наравне с ВЭБом. «Бан-
ки, которые должны заниматься разви-
тием, получать минимальную прибыль 
и, может быть, работать в ноль, — это 
специальные банки», — цитирует Шу-
валова агентство «Прайм». Причем, 
по его мнению, нет необходимости ак-
ционировать или приватизировать 
институты, которые занимаются раз-
витием экономики. Приватизация ча-
сти пакета РСХБ ранее планировалась 
на 2013 г., про приватизацию части не-
профильных активов ВЭБа чиновники 
говорили в 2010 г.

Если государство решит не выходить 
из капитала РСХБ, это позитивная но-
вость для банка, поскольку еще недавно 
агентство Fitch поместило его рейтинг 
на пересмотр с негативным прогнозом 
из-за того, что у РСХБ на балансе ско-
пилось много плохих активов, говорит 
аналитик Райффайзенбанка Денис По-
рывай. Если государство решит остаться 
в капитале РСХБ и рассматривать банк 
как институт развития, то это означает, 

что полностью решены все проблемы с 
его достаточностью капитала, финанси-
рованием его деятельности. «Держатели 
долгов РСХБ тогда могут спать спокой-
но», — заключил Порывай.

В понедельник на Московской 
бирже акции Сбербанка подорожа-
ли на 1,58%, ВТБ — на 0,5%, индекс 
ММВБ вырос на 1,08%.

Ведомости

16+

Понедельник, 26 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Главные новости. 16+.
6.09 - Итоги недели.16+.
6.25, 6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор рос-
сийской прессы.16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости.16+.
6.49, 7.21, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22, 4.51, 
5.47 - Отдых и туризм.16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финан-
совые новости: Мировые финансовые рынки, 
анонс дня.16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро.16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы.16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России.16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи.16+.
12.36, 1.36 - Тематическая беседа.16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты.16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение.16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск.16+.
16.36 - Персона в бизнесе.16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые финан-
совые рынки, основные тенденции.16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке.16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в России.16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.16+.
23.36 - Игра богов.16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня.16+.

Вторник, 27 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Главные новости.16+.
6.13 - Финансовые новости.16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости.16+.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы.16+.
6.49, 7.21, 8.21, 21.21, 22.22, 4.51 - Отдых и ту-
ризм.16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финан-
совые новости: Мировые финансовые рынки, 
анонс дня.16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро.16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы.16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews.16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России.16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи.16+.
12.36, 16.36, 1.36 - Тематическая беседа.16+.

13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты.16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение.16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск.16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые финан-
совые рынки, основные тенденции.16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке.16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в России.16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.16+.
23.36 - Отдых и туризм: Италия.16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня.16+.

Среда, 28 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Главные новости.16+.
6.13 - Финансовые новости.16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости.16+.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы.16+.
6.49, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22, 4.51, 5.47 - 
Отдых и туризм.16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финан-
совые новости: Мировые финансовые рынки, 
анонс дня.16+.
7.21, 23.36 - Autonews.16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро.16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы.16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России.16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.47 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи.16+.
12.36, 16.36, 1.36 - Тематическая беседа.16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты.16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение.16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск.16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые финан-
совые рынки, основные тенденции.16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке.16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в России.16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня.16+.

Четверг, 29 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Главные новости.16+.
6.13 - Финансовые новости.16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости.16+.
6.45, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор российской 
прессы.16+.
6.49, 7.21, 8.21, 21.21, 22.22, 4.51 - Отдых и ту-
ризм.16+.

7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финан-
совые новости: Мировые финансовые рынки, 
анонс дня.16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро.16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews.16+.
9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы.16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России.16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи.16+.
12.36, 16.36, 1.36 - Тематическая беседа.16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты.16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение.16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск.16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые финан-
совые рынки, основные тенденции.16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке.16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в России.16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.16+.
23.36 - Попутчики.16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня.16+.

Пятница, 30 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Главные новости.16+.
6.13 - Финансовые новости.16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.36, 22.36 - Международные 
новости.16+.
6.45, 8.52, 10.51 - Обзор российской прес-
сы.16+.
6.49, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22 - Отдых и ту-
ризм.16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финан-
совые новости: Мировые финансовые рынки, 
анонс дня.16+.
7.21 - Autonews.16+.
7.36, 9.36 - Деловое утро.16+.
7.52, 9.52 - Обзор зарубежной прессы.16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России.16+.
11.18, 21.47, 22.47 - Финансовые новости: Об-
зор мировых финансовых рынков.16+.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Актуальное интер-
вью.16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи.16+.
12.36, 1.36 - Персона в бизнесе.16+.
13.15 - Дебаты.16+.
13.36 - Дебаты: Продолжение.16+.
14.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Инте-
рактивный выпуск.16+.
15.36 - Финансовые новости: Глобальный 
взгляд.16+.
16.36, 5.37 - Тематическая беседа.16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые финан-
совые рынки, основные тенденции.16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке.16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Ито-
ги торгов в России.16+.
20.15, 20.36, 2.14 - Ирина Прохорова. Система 
ценностей.16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.16+.

23.36 - Выходные на колесах.16+.
0.12 - Итоги недели.16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня.16+.
2.36 - Ирина Прохорова. Система ценностей: 
Продолжение.16+.
3.13, 4.12 - Финансовые новости: Итоги 
дня.16+.
4.36 - Отдых и туризм: Бельгия.16+.

Суббота, 1 декабря
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости.16+.
6.08, 7.22, 16.20, 17.36, 19.52, 22.36, 1.08, 3.07 - 
Отдых и туризм.16+.
6.15, 8.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 3.15 - Де-
баты.16+.
6.36, 8.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 3.37 - Де-
баты: Продолжение.16+.
7.07, 12.12 - Итоги недели.16+.
7.37, 13.07, 4.37 - Финансовые новости: Гло-
бальный взгляд.16+.
9.07, 12.37, 0.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Тематическая 
беседа.16+.
9.37, 17.07 - Попутчики.16+.
10.15, 1.15 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей.16+.
10.37, 1.37 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей: Продолжение.16+.
11.07, 23.37 - Autonews.16+.
11.37, 13.37, 15.37, 18.37, 22.07, 2.37, 5.07 - Ак-
туальное интервью.16+.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: Короли кухни.16+.
16.10, 19.43 - Международные новости.16+.
16.37, 0.07 - Игра богов.16+.
21.07 - Персона в бизнесе.16+.
21.37 - Выходные на колесах.16+.

Воскресенье, 2 декабря
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости.16+.
6.08, 12.22, 16.20, 17.36, 19.52, 22.36, 1.08, 3.07, 
4.18, 4.52, 5.18, 5.47 - Отдых и туризм.16+.
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 3.15 
- Дебаты.16+.
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37 - Де-
баты: Продолжение.16+.
7.07, 11.37, 13.37, 15.37, 18.37, 22.07, 0.07, 2.37 
- Актуальное интервью.16+.
7.37, 13.07, 16.37 - Autonews.16+.
9.07, 11.07, 0.37, 2.07 - Тематическая бесе-
да.16+.
9.37, 21.06 - Игра богов.16+.
12.10, 16.10, 19.43, 4.37, 5.06 - Международные 
новости.16+.
12.37 - Персона в бизнесе.16+.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: Короли кухни.16+.
14.44 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей.16+.
15.07 - Ирина Прохорова. Система ценностей: 
Продолжение.16+.
17.07 - Выходные на колесах.16+.
21.37 - Попутчики.16+.
23.37 - Отдых и туризм: Бельгия.16+.
3.37 - Форум: Продолжение.16+.
4.08, 4.46, 5.37 - Деловое утро.16+.
4.14, 5.43 - Обзор российской прессы.16+.
4.24, 5.24, 5.53 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений
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