
Совкомбанк 30,31 31,08 39,42 40,35

Росэнергобанк 30,40 31,00 39,65 40,25

Бинбанк 30,55 30,95 39,60 40,00

Аксонбанк 30,14 30,98 39,63 40,59
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Продвигать позитивный образ - для ре-
гиона не в новинку. Но презентация для 
торговой палаты другого государства - это 
первый подобный опыт. Почему именно 
для американской? Как объяснили участ-
ники встречи, потому что есть взаимный 
интерес. Представители бизнеса из США 
вообще интересуются Россией на предмет 
развития здесь производств, а у Костром-
ской области есть желание, чтобы эти про-
изводства появились именно у нас. 

Таких желающих, понятно, много и без 
нас. Чем от них отличается именно Ко-
стромская область и как может привлечь 
инвесторов? Об этом американцам расска-
зал губернатор Сергей Ситников. По его 
мнению, наши преимущества перед други-
ми регионами - это прежде всего наличие 
кадров, удачное расположение и энергоиз-
быточность. А последнее особенно важно 
для таких энергоемких производств, как 
машиностроение и металлургия.

Еще несколько плюсов: 10-11 мил-
лионов кубометров расчетной лесосеки 
и возможность создания в регионе лесо-
промышленного кластера с организацией 

безотходного производства, а также зна-
чительные запасы полезных ископаемых и 
неплохая экологическая ситуация, что ин-
тересно для сельхозпроизводителей. 

Кроме налоговых льгот, которые 
дают все субъекты, Костромская об-
ласть теперь имеет еще инвестиционный 
фонд для развития инфраструктуры 
под проекты (такие есть только в вось-
ми регионах) и предлагает около 300 
инвестиционных площадок под про-

мышленное и сельскохозяйственное 
производство. 

Самая крупная из таких площадок - 
технопарк «Индустриальный», где инве-
сторам не придется вкладывать огромные 
ресурсы в присоединение к сетям. А в це-
лом регион, как сказал губернатор, «может 
предложить лучшие условия и полную 
безопасность для бизнеса». 

Чтобы заявления не были голословны-
ми, костромская сторона привела в при-

мер опыт уже состоявшего сотрудничества 
с компанией из США - National Oilwell 
Varco, которая производит оборудование 
для нефтяной и газовой промышленности. 
Как известно, компания сейчас реализует 
инвестиционный проект строительства за-
вода по производству буровых установок в 
Волгореченске. 

О том, как работается в Костроме и с 
Костромой, соотечественникам рассказали 
сами инвесторы. По словам вице-президен-

та компании Конни Ватсона, наш регион 
изначально привлек их хорошим располо-
жением с точки зрения логистики и нали-
чием квалифицированного персонала. Но 
кроме этого инвесторы нашли здесь и дру-
гое: «Мы получили огромную поддержку 
со стороны губернатора. И все, что он здесь 
говорил, это правда. Тесное взаимодействие 
с руководством региона и его 
максимальная доступность - это 
огромное подспорье». 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

13 декабря 2012 года № 98 (28560)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,27 31,16 39,43 40,34

ВТБ 30,60 31,15 39,55 40,40

Газпромбанк 30,50 30,90 39,65 40,05

Валюта Бензин

*курс на 12 декабря *по состоянию на 12 декабря

«Качество информации 
высокое и доказательства 
серьезные» - так 
оценили презентацию 
инвестиционных 
возможностей 
Костромской области члены 
Американской торговой 
палаты в России. Всю 
информацию потенциальные 
инвесторы получили в 
минувший вторник, 11 
декабря, в Москве. А 
доказательством успешного 
сотрудничества с областью 
стал опыт американской 
компании National Oilwell 
Varco. Чем по итогам 
встречи пообещала помочь 
американская сторона? С 
подробностями из Москвы 
корреспондент “СП-ДО” 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Лучшие условия и полная безопасность

92 95 98 ДТ

ТНК 26,90 29,10 - 29,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,50 29,50 - 30,00

КТК 27,00 29,20 31,50 Межсезонное — 29,50, зимнее - 30,90
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По словам Эндрю Сомерса, он теперь будет рекомендовать Костромскую область партнерам в США

Костромская область презентовала себя 
Американской торговой палате

2

Патенту быть?!
Как сделать патентную систему налогообложения более работоспособной
Этот вопрос обсуждали на минувшей неделе 
в бизнес-центре, где прошел «круглый стол», 
посвященный  проблемам применения патентной 
системы налогообложения. Специальный 
налоговый режим вводится на территории области 
с 1 января. Однако, еще не начав работать, он уже 
вызвал вопросы у предпринимателей. Почему это 
произошло, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

По словам директора департа-
мента экономического развития На-
тальи Михалевской, цель введения 
патентной системы налогообложе-
ния - вывести из тени микробизнес 
и тем самым увеличить поступле-
ния налогов в бюджет, а также об-
легчить жизнь субъектам малого 
предпринимательства. Преимуще-
ства патентов: во-первых, один на-
лог заменяет уплату нескольких, 
во-вторых, не требуется представ-

лять налоговую декларацию и вести 
бухгалтерский учет. Расчет здесь 
самый простой  - годовая стоимость 
патента составит 6 процентов от 
установленного по каждому виду 
предпринимательской деятельно-
сти потенциально возможного годо-
вого дохода. В-третьих, приобрести 
патент можно на любой срок от 1 до 
12 месяцев. Так что патент может 
быть выгоден и удобен тем, кто за-
нимается сезонной работой. 

Этот специальный налоговый 
режим могут применить индивиду-
альные предприниматели, средняя 
численность наемных работников у 
которых  не превышает 15 человек. 
Переход на патент является добро-
вольным.

Большинство видов предпри-
нимательской деятельности, от-
носящихся к патентной системе, 
сейчас подпадает под действие си-
стемы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход. 
По словам разработчиков област-
ного закона, они учитывали, что 
при переходе на патент налоговая 
нагрузка на предпринимателя бу-
дет соразмерна существующей при 
применении «вмененки». 

Однако некоторые из при-
сутствующих в зале с этим не со-
гласились. Например, бухгалтер, 
представившаяся Еленой Викто-

ровной, заявила, что закон о патен-
те не пойдет. Она имеет отношение 
к нескольким видам бизнеса. И, по 
ее словам,  по семи будет переплата 
по патенту по сравнению с ЕНВД. 
Так, если заниматься ремонтом обу-
ви, то, работая на «вмененке», нуж-
но заплатить 8916 рублей в квартал, 
а за патент - 10641. Это можно объ-
яснить тем, что из стоимости па-
тента не вычитаются выплаты в 
пенсионный фонд, как это делается 
при «вмененке». 

Вопрос не урегулирован феде-
ральным законом. «Вмененный на-
лог можно зачесть в счет пенсионного 
фонда. В этом случае при патентной 
системе происходит реальная пере-
плата, поэтому сегодня в областной 
Думе готовится законодательная ини-
циатива в Госдуму, позволяющая ре-
шить эту проблему. Иначе патентная 
система будет не жизнеспособной», - 

прокомментировал председатель ко-
митета по экономической политике 
и предпринимательству областной 
Думы Сергей Галичев.  

Кроме того, областные депута-
ты планируют принять поправки 
и в областной закон. По нему  для 
большинства видов предпринима-
тельской деятельности размер по-
тенциально возможного годового 
дохода установлен в зависимости 
от средней численности наемных 
работников у предпринимателя. 
«Считаю, что мы должны приме-
нять дифференцированные ставки, 
в том числе понижающую ставку в 
зависимости от количества работ-
ников. Сейчас происходит с точ-
ностью до наоборот: чем больше 
людей набирает предприниматель, 
тем больше ему надо платить нало-
гов. Коэффициент должен быть не 
повышающий, а понижающий. На-

пример, если у тебя работает  шесть 
человек — ставка 100 процентов, 
семь - 98 процентов, восемь — 97 и 
так далее. Тогда любой предприни-
матель будет заинтересован в том, 
чтобы официально оформлять всех 
своих работников», - объяснил Сер-
гей Галичев. Возможно, появится и 
скидка для тех, кто приобретает па-
тент на более длительный срок. 

Между тем на «круглом столе» 
прозвучало и оптимистичное мне-
ние.  По словам депутата областной 
Думы Дмитрия Аббакумова, есть 
надежда, что патент все же  позво-
лит определенным видам деятельно-
сти выйти из тени. В первую очередь 
речь идет о пассажирских и грузо-
вых перевозках, репетиторстве, ав-
томастерских.   Предприниматели, 
занятые этими видами бизнеса, сей-
час практически не платят налогов. 
«Наша задача – попытаться хотя бы 

эти виды деятельности вытащить из 
тени, облегчив процедуру отчетности 
до минимума. Идея проста: теперь и 
тот, кто не понимает ничего в бухуче-
те, может легализовать свой бизнес», 
- завил Дмитрий Аббакумов.

В итоге участники «круглого 
стола» пришли  к мнению, что в лю-
бом случае на опробирование патен-
той системы понадобится время. На 
принятых ставках предприниматели 
проработают весь 2013 год, а затем 
результат будет проанализирован. 
«Если мы увидим, что возникнут 
трудности с реализацией закона, то 
со следующего года  скорректиру-
ем ставки», - сказала Наталья Миха-
левская. В течение ближайшего года 
все заинтересованные стороны  пла-
нируют выработать те необходимые 
изменения, которые позволят па-
тентной системе более эффективно 
работать на территории области. 

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Гербовый штраф
Штраф в размере от двух до трёх ты-

сяч рублей заплатит житель нашего реги-
она, подавший в ноябре нынешнего года в 
прокуратуру города Костромы заявление 
с изображением Государственного герба 
Российской Федерации. Примечательно, 
что один из главных национальных сим-
волов России оказался изображён на доку-
менте дважды: на бланке в верхнем левом 
углу и в составе печати с буквальным тол-
кованием - «непосредственная власть на-
рода Российской Федерации». Городская 
прокуратура провела проверку законно-
сти использования физическим лицом 
государственных символов страны и по-
становила: в соответствии со статьями 1,3,4 
Федерального конституционного зако-
на «О государственном гербе Российской 
Федерации» размещение герба на обраще-
ниях и в собственных печатях не предусмо-
трено. А потому в отношении костромича, 
подавшего своеобразное заявление, проку-
рор города возбудил дело об администра-
тивном правонарушении.

Без базара
Рынки (и универсальные, и специа-

лизированные), располагающие только 
временными сооружениями (палатками, 
лотками и т.п.) для торговли промтовара-
ми, с нового года исключат из Плана ор-
ганизации розничных рынков. А потому 
администрация Костромы предлагает тем, 
кто торгует на открытых площадках, сде-
лать выбор в пользу крытых рынков и тор-
говых центров уже сейчас. Тем более что 
сегодня в областной столице насчитыва-
ется 23 крупных торговых центра, общая 
площадь которых составляет свыше 150 
тысяч квадратных метров. И ещё около 20 
тысяч квадратных метров появится в стро-
ящемся в Заволжье новом торговом цен-
тре. Стоит отметить, что нововведение не 
коснётся сельскохозяйственных и сель-
скохозяйственных кооперативных рынков. 
Также останутся в неприкосновенности и 
все городские ярмарки: и те, что открыва-
ются в определённый сезон, и круглого-
дичные. 

Собственные лифтовые
В администрации Костромы состо-

ялось первое заседание недавно образо-
ванной комиссии по выявлению объектов 
муниципальной собственности города, от-
вечающих признакам общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Комиссия с таким необыч-
ным названием призвана решать насущные 
для костромичей проблемы — касающиеся 
того, в чьей собственности находятся не-
жилые помещения многоквартирных до-

мов. Внутри новой комиссии две рабочие 
группы: одна контролирует технические 
документы, чтобы без труда определять 
первоначальное назначение каждого поме-
щения. Другая выезжает на места для об-
следования инженерных коммуникаций 
и выясняет, как на самом деле использу-
ются спорные квадратные метры. К слову, 
комиссия будет принимать окончатель-
ное решение о признании спорного поме-
щения общим имуществом собственников 
лишь на основании заключений двух рабо-
чих групп.  В случае положительного ре-
шения комиссии комитет по имуществу 
будет заключать мировое соглашение с 
собственниками, подавшими иск в суд с 
требованием оставить помещение за жиль-
цами.

Кострома ест меньше, 
чем вся страна 

На днях департамент экономического 
развития Костромской области опублико-
вал информацию о ценовой ситуации, сло-
жившейся в регионе в ноябре нынешнего 
года. По традиции специалисты департа-
мента сослались на данные, предостав-
ленные Костромастатом. Как отметили в 
Костромастате, в ушедшем месяце рост по-
требительских цен составил 0,5 процента. 
При этом потребительские цены на продо-
вольственные товары выросли в среднем 
на 0,7 процента, а на непродовольствен-
ные товары прирост составил 0,3 процен-
та. Цены на услуги за месяц увеличились 
в среднем на 0,6 процента. Примечатель-
но, что стоимость   минимального набора 
продуктов питания, входящих в потреби-
тельскую корзину, в среднем по области в 
конце ноября нынешнего года составила 
2455,27 рубля (в расчете на месяц). Что на 
4,7 процента ниже среднероссийского по-
казателя (он составляет 2570,80 рубля). 

Бюджет лишился 
четырёх миллионов

Точнее — более 3 миллионов 900 ты-
сяч рублей налога на доходы с физических 
лиц не перечислил в казну директор и со-
учредитель ООО «Теплосеть», сообщает 
Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Ко-
стромской области. По версии следствия, с 
января 2009-го по август 2010 года руково-
дитель коммерческого предприятия, имея 
личную заинтересованность, не выполнил 
обязанности налогового агента, предусмо-
тренные законодательством о налогах и 
сборах. Сейчас расследование уголовного 
дела завершено, собрана достаточная дока-
зательная база, поэтому дело с утверждён-
ным обвинительным заключением уходит 
в суд — для рассмотрения по существу.

1 А управляющий директор 
ООО «НОВ-Кострома» Эн-
тони Кроуфорд особо подчер-

кнул, что компания работает в России 
почти десять лет и за это время столкну-
лась с огромным количеством бюрокра-
тических проволочек. Особенно в том, 
что касается получения земли. В Волго-
реченске же они приобрели земельный 
участок очень быстро и без проблем. 

После таких слов президент амери-
канской торговой палаты  Эндрю Сомерс 
заметил: хотя это презентация не перво-
го российского региона, он не помнит, 

чтобы слышал столь серьезных доказа-
тельств от инвестора. «По опыту органи-
зации подобных встреч могу сказать, что 
презентация Костромской области вхо-
дит в категорию самых высококачествен-
ных. Мы будем рекомендовать регион 
партнерам в США, что будет способство-
вать привлечению инвестиций», - пообе-
щал президент. 

Кстати, американская торговая палата 
в России – самая крупная ассоциация ино-
странных деловых кругов в нашей стране. 
В ней состоят все крупнейшие американ-
ские корпорации, работающие в России, 

а кроме того, крупные европейские и рос-
сийские компании, осуществляющие опе-
рации на международных рынках.

Возможно, после этой встречи в ре-
гионе появится и другой крупный игрок: 
Европейский банк реконструкции и раз-
вития. Во всяком случае, его представи-
тель, как он сказал, надеется на то, что 
Костромская область станет 55-м регио-
ном, где будет работать банк. 

Представитель еще одной компании - 
«Hilton”, побывавший недавно в Костро-
ме, заметил: городу есть что показать, и 
спросил костромичей о планах региона на 

развитие гостиничной инфраструктуры. 
Как заметил Сергей Ситников, области 
нужны как хостелы, так и пятизвездоч-
ные отели. И у нас есть участки даже для 
гостиничных комплексов, которые могут 
заинтересовать инвесторов. Так что реги-
он готов открыть этот сегмент рынка для 
всех его участников.

“Мы вообще максимально открыты 
для любых контактов в сфере экономи-
ки и инвестиций”, - заявил губернатор 
и полушутя заметил, что тот, кто придет 
сегодня, выиграет перед тем, кто придет 
завтра. 

Лучшие условия и полная безопасность

Областной бюджет уже принят в двух чтениях. 
Согласно ему в будущем году доходы составят 17,6 
миллиарда рублей, это на 1,5 процента больше, чем в 
2012-м. Расходы - 19,3 миллиарда рублей. Дефицит - 
около 1,6 миллиарда. Деньги будут тратить в первую 
очередь на защищенные статьи, такие как заработная 
плата с индексацией, стипендии, лекарственное обе-
спечение, предоставление мер социальной поддержки, 
оздоровление детей. В десятку приоритетов попали 
также расчеты за топливно-энергетические ресурсы, 
обслуживание и погашение госдолга, межбюджетные 
трансферты.

Депутаты вместе с представителями администра-
ции области, прокуратуры и  юстиции рассмотрели 
документ для принятия его в окончательной редак-
ции. Третье чтение не предполагает внесения прин-
ципиальных изменений. В его рамках утверждаются 
все поправки, внесенные в документ в первом и вто-
ром чтениях, программа государственных внутренних 
заимствований региона, а также порядок предоставле-
ния, использования и возврата кредитов муниципаль-
ным образованиям. 

Однако депутаты небольшую, но очень важную 
правку все же внесли. Еще при обсуждении бюдже-
та во втором чтении они предложили предусмотреть 
в бюджете 20 миллионов рублей на возмещение ча-
сти процентной ставки по кредитам субъектам мало-
го и среднего бизнеса. Вернуться к рассмотрению этой 
инициативы и внести соответствующие изменения де-

путаты решили уже на заседании Думы, которое со-
стоится 25 января, а не по итогам первого квартала, 
как это было прописано первоначально. Поскольку 
средства на поддержку предпринимательства надо за-
кладывать как можно раньше, чтобы реальные субси-
дии пришли к предпринимателям хотя бы в июле. 

В итоге комитет рекомендовал бюджет к принятию 
в третьем чтении. Характеризуя документ, председа-
тель комитета по бюджету, налогам, банкам и финан-
сам Олег Скобелкин заметил, что это «бюджет по тем 
деньгам, которые сейчас есть в регионе, и в него зало-
жены средства, которые позволяют выполнять все не-
обходимые обязательства». 

Еще одно решение комитета — приостановить до 1 
января 2014 года действие закона «О статусе админи-
стративного центра Костромской области города Ко-
стромы». Этим документом предусмотрено ежегодное 
выделение столице региона 50 миллионов рублей. 

Кстати, чтобы обосновать выделение этой суммы, 
городские власти обратились к областным депутатам 
с письмом. В нем говорилось о том, что Кострома уже 
три года не получает деньги за статус, хотя потребно-
сти города ежегодно увеличиваются. В частности, сто-
лице нужны средства на содержание, благоустройство 
территории,  организацию общественных меропри-
ятий. И на все это с каждым годом надо все больше 
средств. Так, необходимы деньги на проведение госу-
дарственных мероприятий. К примеру, в октябре 2013 
года Кострома станет участником эстафеты олимпий-

ского огня - традиционного мероприятия, предшеству-
ющего церемонии открытия Игр. Только на ремонт 
улиц города, по которым  пройдет эстафета, потребу-
ется 72 миллиона рублей. Впрочем, деньги на эти цели 
в областном бюджете все же заложены. Правда, не та-
кие — лишь около 3,5 миллиона рублей. 

Обращение городских властей действия не возы-
мело. Необходимых для областной столицы средств 
в бюджете региона на 2013 год не заложено. Еще од-
ной причиной приостановления закона стал и другой 
факт: городские чиновники не выполнили свои обя-
зательства по погашению обязательств за автобусы 
«Мерседес». Долги, а это 900 миллионов рублей, пога-
сила область. Городу предоставили рассрочку. В этом 
году областной центр должен был вернуть около 200 
миллионов рублей, на деле региональный бюджет по-
лучил намного меньше.  «Получается, что за  город 
Кострому, за автобусы, заплатило все население обла-
сти, включая жителей отдаленных районов, которые 
ими никогда даже не пользовались. На мой взгляд, это  
компенсирует статус Костромы как столицы», - пояс-
нил Олег Скобелкин.  

И все же Кострома получит в следующем году из 
областного бюджета около 60 миллионов рублей, 
правда, по другой статье. Эти деньги ей полагаются 
как  городскому поселению.

Между тем некоторые депутаты уверены, что Ко-
строма все-таки должна получать деньги и на столич-
ные расходы. По мнению заместителя председателя 
областной Думы Алексея Ситникова, в ходе формиро-
вания бюджета на 2014 год эту проблему следует обсу-
дить, поскольку «город нужен области, а значит, надо 
искать пути финансирования его «столичных» функ-
ций». Иначе вообще не стоило принимать соответ-
ствующий закон. 

Казна по средствам
Областные депутаты собираются принять 
бюджет на 2013 год в третьем чтении
На заседании комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам областной 
Думы, состоявшемся в минувший вторник, 11 декабря, депутаты подготовили 
проект бюджета на 2013 год к принятию в окончательной редакции. Какой 
же будет областная казна-2013, разбиралась  корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

На оперативном совещании при губер-
наторе, проходившем в понедельник, 10 
декабря, озвучили информацию о том, что 
только за сезон осенней охоты в охотни-
чьих угодьях области произошло четыре 
несчастных случая. Три из них - на терри-
тории охотничьих угодий, закрепленных за 
Костромским областным обществом  охот-
ников и рыболовов. Причем в двух случаях 
дело обернулось смертью охотников. 

Общество охотников и рыболовов 
- самый крупный охотопользователь в 
регионе. В его ведении 22 участка. Это 
более 2 миллионов гектаров лесных 
угодий, рек и озер. Их использование и 
организация охоты закреплены долго-
срочным соглашением о сотрудничестве 
с администрацией области. По мнению 

региональных властей, произошедшие 
трагедии связаны с грубейшими наруше-
ниями обществом порядка организации 
охоты. Исполняет ли организация усло-
вия соглашения, выяснят специалисты. 

«У меня большая просьба и к проку-
ратуре, и к управлению внутренних дел 
– посмотреть вопросы, связанные с со-
блюдением правил ведения охоты, по-
тому что все произошедшие случаи – их 
вопиющее нарушение», - отметил губер-
натор Сергей Ситников.  Кроме того, гла-
ва региона потребовал разобраться, как 
проводятся инструктажи и осуществля-
ется ли проверка за проведением охоты. 

Проанализировать деятельность Ко-
стромского областного общества охот-
ников и рыболовов Сергей Ситников 

поручил департаменту природных ре-
сурсов. К этой работе подключатся пра-
воохранительные органы, прокуратура 
и органы юстиции. Губернатор уточнил, 
что речь не идет о перекрое охотничьих 
угодий. Проблема в том, чтобы заставить 
руководство общества  заниматься сво-
ей работой. «Разберитесь, пожалуйста, с 
руководством областного общества. Сам 
являюсь его членом и, кроме как взносы 
собрать или поменять охотничий билет, 
других услуг от этой организации не вижу. 
Как и остальные члены охотобщества, а 
их около 10-15 тысяч. Большая просьба: 
охот общество пострадать не должно, а вот 
от руководства добейтесь, чтобы оно зани-
малось делом», - заявил глава региона. 

На совещании также прозвучала ин-
формация о ходе газификации региона. 
Руководство ОАО «Костромаоблгаз» по-
обещало главе области, что в следующем 
году газ придет в деревню Дмитриевское 
Галичского района.

 С просьбой  газифицировать этот на-
селенный пункт к главе региона в ноябре 
обратились местные жители, когда Сер-
гей Ситников находился там с рабочей 
поездкой. Центральную усадьбу Дмитри-
евского сельского поселения от «голубо-
го топлива» отделяет всего 300 метров. 
Однако в план газификации населенный 
пункт изначально не включили. 

Генеральный директор ОАО «Костро-
маоблгаз» Павел Николаев заявил, что 
вопрос о газификации населенного пун-
кта решен: «Мы скорректировали нашу 
инвестиционную программу и уже на-
чали проектирование. В программе сле-
дующего года запланирован этот объект. 
Думаю, в 2013 году проведем газ». 

Напомним, что газификация Галича 
началась в 2010 году. В августе этого года 
здесь приступили ко второй очереди ра-
бот. Их окончание запланировано на 25 
декабря, а пуск газа в дома галичан дол-
жен начаться в конце января. 

Смертельная охота
В Костромской области пора навести порядок 

в организации охоты
К такому вводу пришли областные власти. В том, 
почему руководство  общества  охотников и рыболовов 
раскритиковала администрация региона, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Анатолий Кирпичник, проректор по научной работе КГУ им. Н.А. Некрасова:
 - Нам нужно качественное высшее образование. И оно в нашем регионе находит-

ся на достойном уровне, если судить не по критериям недавнего общероссийского рей-
тинга, а по знаниям и работе выпускников. Это не наша собственная оценка, а высокая 
оценка со стороны. Летом в КГУ приезжают из Московской области, чтобы набрать на-
ших студентов работать в летние оздоровительные лагеря. И едут они целенаправлен-
но к нам. Потому что наслышаны о качественной подготовке специалистов в Костроме. 
Наши выпускники работают не только в Костромской области, но и за ее пределами, и 
отзывы о них мы слышим только самые хорошие. Могу сказать, что у нас сложились 
традиции качества высшей школы.

Сергей Некрасов, генеральный директор ЗАО «Костромской ломбард»: 
 - Все уровни образования нужны. И полученное образование должно отвечать уров-

ню, на котором человек собирается трудиться. Если он собирается в будущем работать 
на руководящих должностях, то без высшего образования не обойтись. Но и среднее 
специальное образование не менее важно, чем высшее. Как все знают, у нас проблемы 
с такими специалистами. На рабочих специальностях работают мигранты, потому что 
наши дети хотят все и сразу и видят свое будущее только в высшем образовании. Нам 
давно нужны квалифицированные грамотные рабочие. Сейчас человек с таким обра-
зованием может зарабатывать даже больше, чем с высшим. Главное — голова и руки, а 
остальное приложится.

Юрий Кудрявцев, депутат Костромской областной Думы:
- С резким наскоком к этому подходить нельзя. У нас всего три государственных 

вуза - очень мало по сравнению с соседними областями. Нам просто нечего сокращать. 
Вопрос в том, как сделать костромское высшее образование эффективным. В этом году, 
к примеру, выпустилось пятнадцать человек — учителей начальных классов, и ни один 
не пошел работать по специальности. Копии специальностей в разных вузах — еще одна 
проблема, на которую в последнее время стали обращать внимание. Пора определить 
приоритеты, чтобы наши вузы работали на экономику области, обеспечивали ее кадра-
ми в соответствии с потребностями. Работу учреждений высшей школы надо пересмо-
треть, не без помощи администрации и других структур власти, и тогда перспектива у 
высшего образования появится.

Татьяна Андрианова, директор Костромского энергетического техникума имени 
Ф.В.Чижова:

 - Не могу сказать, что у нас высшее образование некачественное. Наши классиче-
ские вузы готовят хороших специалистов. Другое дело, что промышленности и сельско-
му хозяйству нужны не только специалисты высшего звена, но и технический персонал 
уровня колледжей, техникумов. И система высшего образования, и среднего професси-
онального — обе имеют право на существование.

Одно из двух
Тема эффективности высшего образования по-прежнему 
остается в центре общего внимания. Попав в рейтинг с 
пометкой «неэффективные», вузы нашего региона от этого 
клейма откреститься смогли, однако реорганизация, хотя 
бы на уровне отдельных специальностей, неизбежна. В 
это же время промышленные предприятия и сельское 
хозяйство с трудом выживают без грамотных специалистов 
со средним образованием. Пока образовательная система 
нашей области не пришла к балансу, «СП-ДО» узнала у 
костромичей, что же нам нужно — неэффективная высшая 
школа или качественное среднее профессиональное 
образование?

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днём Конституции Российской Федерации
Этот праздник стал символом обновленной демократической России. 
Основной Закон страны вобрал в себя лучший опыт прошлого и открыл 

новые возможности для возрождения духовных и культурных ценностей 
россиян.  Конституция  помогает строить нам по-настоящему сильное госу-
дарство, которое должно служить обществу.

Региональные власти  совместно с органами местного самоуправления  
ведут политику, направленную на развитие региона, укрепление наиболее 
перспективных отраслей, на повышение благосостояния каждого жителя ко-
стромской земли. 

Нам всем предстоит еще много поработать, чтобы принимаемые  нами за-
коны  действовали эффективно, в полной мере способствовали укреплению 
экономики области, развитию социальной  и культурной сферы.

Убеждены, что созидательный труд всех костромичей, опора на Конституцию, на традиции, заложенные предшествующими поколениями, помогут поступательно 
развиваться и стране,  и нашему региону.  

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра в семьях.

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

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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Нелегальное спиртное
Торговлей спиртным в области 

официально занимаются 1,4 тысячи 
магазинов и 350 предприятий общепи-
та. Каждый житель региона, включая 
грудных младенцев, в год выпивает 
23 литра спиртного, что в пересчете 
на чистый алкоголь составляет шесть 
литров. При этом 48 процентов по-
требления приходится на водку, 36 — 
вина, 8,6 -  слабоалкогольные напитки, 
2 - коньяк. По уровню потребления ал-
коголя на душу населения наш регион 
занимает девятое место по  ЦФО. Од-
нако обольщаться, вникая в эти циф-
ры, не стоит. Как считают эксперты, 
цифры сильно занижены. 

Причем, по словам директора де-
партамента экономического развития 
Натальи Михалевской, более трети ал-
коголя, продающегося на территории 
области, приходится на нелегальную 
торговлю. И эта тенденция прослежи-
вается на протяжении долгого време-
ни. Ущерб экономике региона только 
на недополученных акцизах превы-
шает 100 миллионов рублей в год. Од-
нако, по данным депутатов областной 

Думы, с учетом косвенных потерь 
от невыплаченных зарплат и нало-
гов, общий ущерб экономике области 
от действий подпольных торговцев 
спиртным составляет около 1 милли-
арда рублей в год. 

Депутаты отметили, что необхо-
димо ужесточать наказание для тор-
говцев нелегальным алкоголем, и 
предложили рассмотреть этот вопрос 
в формате «круглого стола» с пригла-
шением представителей правоохрани-
тельных органов и  медиков. Скорее 
всего, он состоится  в феврале. 

Появится тариф 
«вечерний»?

Обсудили депутаты и информацию 
о транспортном обслуживании насе-
ления.  По данным регионального де-
партамента транспорта, несмотря на 
избыток микроавтобусов на улицах 
Костромы в дневное время, вечером 
в областном центре явно ощущает-
ся дефицит автобусов, троллейбусов 
и маршруток. После девяти вечера 
уехать практически невозможно. Это 
объясняют недостатком финансирова-

ния.  При экономически обоснованном 
тарифе 19 рублей стоимость проезда в 
общественном транспорте - 12 рублей. 

Один из депутатов предложил свое 
решение проблемы — дифференци-
ровать цену билета в зависимости от 
времени суток и ввести специальные 
ночные тарифы для общественного 
транспорта.  По словам директора де-
партамента транспорта и дорожного 
хозяйства Романа Харисова, принци-
пиальных противоречий для их вве-
дения нет. Сколько будут платить 
костромичи за ночную поездку, об-
ластные депутаты намерены обсудить 
вместе с городскими властями и сами-
ми перевозчиками уже в январе.

Речь зашла также о костромском 
автовокзале и автостанциях в райо-
нах. Несколько лет назад помещение 
автовокзала купил ярославский пред-
приниматель. С условием сохранить 
профиль предприятия. Однако вскоре 
после оформления сделки новый вла-
делец поднял цены на услуги. Кстати, 
как выяснилось, он же приобрел не-
сколько автостанций в районах, и там 
теперь та же ситуация. По сути яросла-
вец является монополистом в данной 
сфере и за свои услуги взимает плату с 
перевозчиков в размере 18 процентов 
от выручки. Из-за высокой стоимости 
услуг нового собственника значитель-
но выросли и затраты региона на суб-
сидирование пассажирских перевозок. 
Депутаты решили найти альтернативу. 
Возможно, придется создавать област-
ную сеть автостанций и собственную 
маршрутную сеть для муниципальных 

районов, в том числе и с привлечени-
ем внебюджетных средств.  Обсудить 
эту проблему думцы планируют с пе-
ревозчиками. 

В Анапу 
за полную стоимость

Снова подняли в Думе и тему рас-
ходов на костромское авиапредприя-
тие. Ежегодно из областного бюджета 
на дотации ему выделяется около 50 
миллионов рублей. Депутаты подсчи-
тали, что каждый перевезенный ко-
стромскими самолетами пассажир 
обходится региональной казне в 15 
тысяч рублей. «Область не может себе 
этого позволить. В то время как у нас 
не решены многие социальные про-
блемы, почему мы должны тратить 
деньги на тех, кто хочет с комфортом 
передвигаться? Почему мы должны 
содержать экономически невыгодное 
предприятие, не видя его дальнейших 
перспектив?» - высказал свое мнение 
председатель комитета по экономи-
ческой политике и предприниматель-
ству Сергей Галичев. 

Депутаты предложили сохранить 
областные дотации аэродрому лишь 
на лесоохрану, санавиацию и полеты в 
отдаленные районы области, а госфи-
нансирование полетов пассажиров в 
Москву и Анапу прекратить, посколь-
ку они не являются социально значи-
мыми. В ближайшее время в области 
создадут рабочую группу, цель кото-
рой - определить дальнейшую судьбу 
костромского аэропорта и перспекти-
вы его развития. 

К третьему чтению расходная часть бюд-
жета может вырасти на 60 с лишним миллио-
нов рублей. Столько необходимо на то, чтобы 
учесть и пожелания костромичей, озвучен-
ные на публичных слушаниях, и предложе-
ния самих депутатов. 

Откуда появятся лишние 60 миллио-
нов рублей? Хотя, как подчеркивали в Думе, 
бюджет-2013 хорошо просчитан, почти 44 
миллиона уже нашли — урезав две статьи. На 
14 миллионов сократятся расходы на испол-
нение городом судебных решений, на 30 мил-
лионов — меры соцподдержки населения при 

оплате отопления и горячего водоснабжения 
(первоначальная сумма, посчитали в Думе, 
была завышенной).  

На что пойдут деньги? Большая часть — 
30 миллионов рублей — на программу бла-
гоустройства дворовых территорий. Еще на 
организацию реверсивного движения по мо-
сту через Волгу, которое начнет действовать с 
15 марта (надо около 2 миллионов, заложили 
в бюджет пока один), на строительство под-
земного перехода под улицей Магистральной 
в районе ТЦ «Паново» (из 9 миллионов за-
ложили 4), на ремонт многоквартирных до-
мов и т.д.

К третьему чтению Дума намерена най-
ти еще 20 миллионов рублей, в том числе за 
счет сокращения расходов на муниципаль-
ное управление. По словам главы города 
Юрия Журина, сейчас доля их слишком вы-
сока, хотя в 2009-2011-х расходы по этой ста-
тье каждый год сокращали на 200 миллионов 
рублей. Кроме того, администрация заявляет, 
что намерена увеличить доходы бюджета. 

Еще один источник «пополнения» го-
родской казны предложил депутат Алексей 
Ламакин. Он за то, чтобы не отдавать 30-мил-
лионный долг подрядчикам за асфальтиро-
вание костромских дворов, а оставить эти 
деньги в расходной части бюджета. Причи-
на - качество сделанных в этом году работ, по 
словам депутата, настолько низкое, что вес-
ной весь уложенный асфальт просто смоет. 
Того же мнения и глава администрации Вик-
тор Емец: не платить, подать иск в суд и по 
максимуму применить штрафные санкции.  

Окончательно определиться с бюдже-
том Думе надо к 20 декабря — в этот день она 
должна принять его в третьем чтении. 

Каждая третья бутылка 
из «ямы»?

Смывающийся 
асфальт?

Лес и земля

Более трети алкоголя, продающегося 
в нашей области, приходится на теневой рынок

Платить за такое ноу-хау 
город отказывается

Эти данные озвучили на заседании комитета по 
экономической политике и предпринимательству 
областной Думы, состоявшемся на минувшей неделе. 
Депутаты обсудили ход действия некоторых региональных 
законов, в том числе  касающихся регулирования 
розничной продажи алкогольной продукции, а 
также организации транспортного обслуживания. 
Вся информация у корреспондента «СП-ДО» Юлии 
МЕРКУРЬЕВОЙ.

Городская Дума на минувшей 
неделе приняла бюджет 
Костромы на 2013 год во 
втором чтении. Депутаты 
посчитали, что его расходную 
часть можно увеличить. 
Кроме того, они предложили 
не расплачиваться по 
долгам за ремонт дворов 
с подрядчиками. Почему, 
выяснила корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 
Напомним, что городской 
бюджет на следующий год 
в первом чтении приняли с 
доходами в 3 миллиарда 939 
миллионов 959 тысяч рублей, 
расходами - 4 миллиарда 
39 миллионов 959 тысяч и 
небывало низким дефицитом - 
100 миллионов.

Лесистость области составляет 74,1 %, запас древесины на корню превышает 700 млн. куб. м. 
Площадь лесного фонда - более 4,5 млн. га. Область занимает шестое место по запасам 
древесины в европейской части Российской Федерации и первое – среди регионов 
Центрального федерального округа.
Арендная плата за лесные ресурсы в среднем составляет 83,3 руб./куб. м в зависимости от 
объема, состава, расположения расчетной лесосеки.

6021,1

3712,2
61,65%

1969,3
32,7%

122,7
2,04

93,3
1,56%

71,7
1,19%

51,0
0,85%

0,9
0,01%

Земли 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи и 
иного специального 

назначения

%



«Северная правда» № 98, 13 декабря 2012 г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА4
Сергей Ситников, губернатор Костромской 
области:
- Послание носило концептуальный характер. 

Это послание на несколько десятилетий вперед. Сде-
лан анализ процессов, которые будут происходить    в 
стране и во всем мире,  и то, как эти процессы будут 
влиять  на жизнь россиян.  

Каждую позицию можно рассматривать  как имею-
щую прямое  отношение к  жизни Костромской обла-

сти. Очень актуальна задача о  перераспределении налоговой базы на уровень 
муниципалитетов и на областной уровень. Мы  об этом говорили в регионе 
уже очень много. Источники пополнения бюджета  за годы сформированы и 
на уровне региона, и на уровне муниципалитетов. 

Второй вопрос, который лично меня заинтересовал в послании, это во-
прос, связанный с реализацией государственной молодежной политики. Шла  
речь о том, что  нам нужно проводить политику, направленную на подготовку 
молодежи к управлению государственными процессами.   

С другой стороны,  отмечено, что нельзя излишне политизировать моло-
дежь. Нужно помогать ей развиваться, решать свои жизненные   проблемы во 
всем - начиная с создания условий для занятий спортом, заканчивая вопроса-
ми  обеспечения молодых семей жильем, социальными гарантиями. 

Особо президент остановился на вопросах демографической политики. В 
частности, Владимир Владимирович подчеркнул,  что государство будет на-
правлять  усилия на поддержку  демографической политики регионов Цен-
тральной России. Для нас это принципиально важно.

Я напомню костромичам, что костромской регион одним из первых начал 
поощрять семьи, в которых родился третий  ребенок. Теперь эта инициатива 
озвучена   на федеральном уровне.  

Повторюсь, все позиции, озвученные в послании,  имеют очень важное 
значение для жизни региона.

Алексей Анохин, первый заместитель 
губернатора Костромской области:
- Я отмечаю в Послании акценты, связанные с раз-

витием и поддержкой социальной сферы. В первую 
очередь президент поставил задачу дальнейшей си-
стемной работы по повышению уровня рождаемости, 
сокращению смертности, развитию здорового образа 
жизни. Всецело поддерживаю инициативу президен-

та по развитию физической культуры и спорта среди детей, школьников, сту-
дентов.

Отмечаю также вопросы, связанные с развитием образования, и в первую 
очередь воспитательные программы в школах и других учебных учреждени-
ях. Серьезное внимание уделено вопросам  развития культуры, возрождения 
национального сознания. Радует, что сделан акцент на духовность, что имен-
но культура, образование, молодежная политика выходят на первостепенное 
место. Для нас важна инициатива по возрождению, а для нашей области – по 
развитию стройотрядов. Мы этим уже занимаемся, и сейчас и президент об-
ратил на это внимание.

Главная мысль Послания, на мой взгляд, — беречь Россию, потому что 
прошедшие годы в какой-то степени выхолостили наш чисто русский дух. 
Исчезает взаимопомощь, поддержка, чем мы всегда были сильны. Это не да-
ется сразу, это надо воспитывать через все социальные институты.

Безусловно, администрация Костромской области и исполнительные ор-
ганы власти сверят свои планы, программы с теми задачами, которые поста-
вил президент в Послании.

Олег Скобелкин, председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Костромской об-
ластной Думы:

- На мой взгляд, очень важны предложения пре-
зидента, касающиеся налоговой системы. Отмечу то, 
что Владимир Путин показал неизменность эконо-
мического курса, еще раз подтвердив обоснованность 
плоской шкалы подоходного налога. Я согласен с пре-
зидентом в том, что прогрессивка приведет к недопо-

лучению средств в бюджеты. А эти доходы необходимо сохранить, поскольку 
НДФЛ — важная составляющая местных бюджетов.

Понравилось и предложение поменять логику межбюджетных отноше-
ний. То, что на муниципальный уровень будет передана основная масса на-
логов от малого бизнеса, который сейчас работает в условиях специальных 
налоговых режимов. Эти налоги - основа бюджетов поселений и муници-
пальных районов. Кстати, у нас в регионе растут поступления от НДФЛ и 
«упрощенки», что даже позволило увеличить доходную часть бюджета 2013 
года на 159 миллионов  рублей. Увеличение поступлений от этих налогов — 
залог стабильного роста для таких регионов, как наш, где нет такого ресурса, 
как, скажем, нефть.

Понравилась инициатива президента лишить льгот инфраструктурные 
монополии.  Это тоже принесет дополнительный доход в бюджет.   

Для себя отметил и то, что президент обратил внимание на необходи-
мость децентрализации экономики. Это важно для нашей области, потому 
что сейчас  мы теряем многих специалистов, которые уезжают в другие реги-
оны. Децентрализация приведет к созданию финансовых и промышленных 
точек роста по всей стране: в регионах, в маленьких городах, а не только в 
«столицах». 

Сергей Деменков, заместитель председателя Ко-
стромской областной Думы, председатель комитета 
Костромской областной Думы по труду и социаль-
ной политике: 

- Послание фактически является неким развитием 
предвыборных обещаний Владимира Путина. И это 
показывает, что его обещания, данные во время пред-
выборной кампании, были даны не просто так, а полу-
чают свою реализацию.

Я бы хотел особенно выделить больную тему, затронутую в речи — нехват-
ка мест в детских садах. По этому вопросу в настоящее время ведется много 
споров. Проблема детских садов напрямую связана со многими другими, в 
частности с демографической проблемой. В речи президента уклон сделан не в 
сторону бюджета, а в сторону частного бизнеса. Это нормально, потому как се-
годня учреждения дошкольного образования относятся к муниципалитетам, а 
их тяжкое финансовое положение всем известно. Упор на то, чтобы расчистить 
дорогу частому бизнесу, правильный. Регионы смогут активно использовать 
открывшиеся возможности — увеличится количество частных детских садов, 
групп малых форм и продленного дня. 

Сейчас рассматривается вопрос о компенсационных выплатах родите-
лям, чьи дети не имеют возможности посещать детские сады. Но выплаты 
пойдут не на воспитание, а на содержание ребенка — не все родители потра-
тят эти деньги на частный детский сад. И в данной ситуации выгодней по-
мочь частникам. Снизить налоги, предоставить предпринимателям здание с 
уже подключенными коммуникациями, выплачивать компенсацию им, что-
бы они  могли снизить плату для родителей. Естественно, все это должно 
контролироваться. В таком случае поддержку получат именно те родители, 
которые водят ребенка в частный детский сад.

Интересные мысли прозвучали и по поводу развития спорта, его доступ-
ности для всех слоев населения. Однако не стоит забывать, что для озвучен-
ных проектов нужны немалые средства, и если возложить финансирование 
на плечи регионов, то дальше пожеланий это не пойдет. Если же большая 
часть будет финансироваться из федерального бюджета, то только в этом 
случае проекты получат развитие.

Послание президента 
Федеральному Собранию
Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию. На 
церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца, присутствовали члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной Думы, члены 
правительства, руководители Конституционного, Верховного 
и Высшего арбитражного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний регионов, 
главы традиционных конфессий, общественные деятели, 
руководители крупнейших средств массовой информации. 
Сегодня мы публикуем тезисы выступления Владимира Путина.

Демография
Сегодня хотел бы остановиться на неко-

торых принципиальных вопросах нашего 
движения вперед, причем принципиаль-
ных не только на среднесрочную, но и на 
долгосрочную перспективу, для настояще-
го и для будущего России, на вопросах ба-
зового характера для каждого из нас.

Чтобы Россия была суверенной и 
сильной, нас должно быть больше, и мы 
должны быть лучше в нравственности, в 
компетенциях, в работе, в творчестве. Се-
годня доля молодого, активного, трудоспо-
собного населения России от 20 до 40 лет 
– одна из самых высоких в развитых стра-
нах мира. Но уже через 20 лет численность 
такой возрастной категории может сокра-
титься в полтора раза, если ничего не де-
лать, такая тенденция продолжится. Либо 
именно сейчас мы сможем открыть для 
этих поколений жизненную перспективу, 
трудиться на хорошей, интересной работе, 
строить бизнес, обзаводиться жильем, соз-
давать большую и крепкую семью, воспи-
тывать много детей, быть счастливыми в 
своей собственной стране, либо уже через 
несколько десятилетий Россия превратит-
ся в бедную, безнадежно постаревшую по 
возрасту (в прямом смысле этого слова) и 
не способную сохранить свою самостоя-
тельность и даже свою территорию страну.

Демографические программы, приня-
тые в прошлом десятилетии, слава богу, 
работают. Численность населения страны 
не только стабилизировалась, но и начала 
расти. За январь–сентябрь текущего года 
она выросла более чем на 200 тысяч чело-
век. При этом впервые за всю новейшую 
историю нашей страны мы пять месяцев 
подряд фиксируем естественный прирост 
населения: рождаемость наконец стала 
превышать смертность. 

Продолжительность жизни в России 
за последнее четырехлетие выросла поч-
ти на 2,5 года (это хороший показатель) и 
превысила 70 лет. Однако уровень смерт-
ности у нас еще очень высок, особен-
но среди мужчин среднего возраста. Мы 
вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, 
безответственное отношение общества в 
вопросах здорового образа жизни. Наря-
ду с развитием здравоохранения больше 
внимания следует уделять сбережению 
здоровья. Конечно, это не означает, что 
мы с меньшим вниманием станем отно-
ситься к улучшению медицинской помо-
щи, повышению ее доступности – вовсе 
нет. Но действий только в области меди-
цины недостаточно. Правительство долж-
но внедрять программы замещения мест с 
вредными условиями труда, повышения 
безопасности на дорогах. Только курение 
(мы знаем об этом с вами хорошо и много 
раз уже повторяем), алкоголизм, наркома-
ния преждевременно уносят сотни тысяч 
жизней наших граждан ежегодно.

Материнство и детство
У нас принята программа предостав-

ления семейного капитала при рождении 
второго ребенка. Она работает, и рабо-
тает успешно, будет действовать, как и 
предусмотрено, до конца 2016 года. Все 
обязательства мы, безусловно, по этой 
программе выполним в полном объеме.

Хочу еще раз подчеркнуть: програм-
ма рассчитана до 2016 года, то есть все 
вторые рождения или семьи, в которых 
родился второй ребенок до 2016 года, по-
лучат соответствующий, как и предусмо-
трено законом, материнский капитал и 
другие льготы. Это совсем не значит, что 
я сейчас хочу подтолкнуть женщин к рож-
дению второго ребенка. Наши женщины 
сами знают, когда и что им нужно делать. 
Но проинформировать граждан мы с вами 
обязаны, так же как и обязаны подумать 
на тему о том, что делать с этой програм-
мой после 2016 года. Уже начиная с 2013 
года, начнем выплаты дополнительных 
пособий при рождении третьего и после-
дующего детей в тех регионах страны, где 
демографическая ситуация пока хуже, чем 
в среднем по стране. 

Нужно создать благоприятные усло-
вия в первую очередь для женщин, чтобы 
они не опасались, что рождение второ-
го и последующего детей закроет им путь 

к карьере, к хорошей работе, заставит 
ограничиться исключительно домашним 
хозяйством. То, что мы начали делать (ре-
шение проблемы очередей в детские сады, 
программа профессиональной перепод-
готовки для женщин с детьми, поддерж-
ка гибких форм занятости), будет прямо 
влиять на выбор семьи в пользу второго и 
третьего ребенка.

Жилье
Убежден, у нас есть уникальный шанс 

в ближайшее десятилетие кардиналь-
но решить и другую застарелую россий-
скую проблему – жилищную. Считаю этот 
вопрос наиболее важным как для пра-
вительства Российской Федерации, так 
и для руководителей регионов России. 
На первом этапе реализации нацпроек-
та «Жилье» удалось создать условия для 
развития ипотеки. Объем ипотечных кре-
дитов растет в последние два года по 40-50 
процентов в год. Это хороший показатель, 
но, прямо скажем, и это мы с вами тоже 
хорошо знаем, ипотекой пользуются в ос-
новном люди с доходами выше среднего. 
Остальным гражданам она пока не по кар-
ману.

Поэтому сейчас, на новом этапе надо 
перейти к решению жилищного вопро-
са для более широких категорий граждан: 
молодых семей, специалистов социальной 
сферы, врачей, учителей, ученых, инжене-
ров, принять меры по увеличению ввода 
доступного жилья эконом-класса, а так-
же значительно расширить возможности 
аренды жилья. В ряде регионов уже идут 
пилотные проекты, на базе которых отра-
батываются различные формы поддерж-
ки рынка арендного жилья. Такое жилье 
должно быть доступно для работающего 
человека.

Подчеркну также, что в 2013-2014 го-
дах мы полностью выполним свои обя-
зательства по предоставлению жилья 
военнослужащим и ветеранам и значи-
тельно продвинемся в решении проблемы 
расселения аварийного жилья. 

Рабочие места
Мы поставили задачу к 2020 году соз-

дать и модернизировать 25 миллионов 
рабочих мест. Это очень амбициозная и 
трудная задача, но мы можем ее решить. 
Мы можем помочь людям найти хорошую 
и интересную работу. Именно качествен-
ные рабочие места станут локомотивом 
роста зарплат и благосостояния граждан. 
Это главное направление нашего удара, 
что называется. Нам нужно возродить ин-
женерные школы и подготовку рабочих 
кадров. Вообще на человека труда нужно 
больше обращать внимания.

Социальная сфера
Отдельно хочу сказать о социальной 

сфере. Сейчас мы можем кардинально из-
менить ситуацию в социальных отраслях. 
Прошу руководителей федеральных и ре-
гиональных органов власти мобилизовать 
все ресурсы для реализации этой задачи, 
и не только потому, что это наши предвы-
борные и мои предвыборные обещания, 
хотя это, безусловно, очень важно – все, 
что обещаем, выполнять надо, но дело да-
леко не только в этом. Дело в том, что если 
мы выполним эту задачу, то обеспечим сра-
зу решение нескольких ключевых проблем.

Во-первых, значительно улучшится ка-
чество медицины и образования за счет 
того, что придут новые сильные профессио-
налы. Во-вторых, существенно, на четверть, 
вырастет число граждан, обладающих эко-
номическими возможностями среднего 
класса. Наиболее заметно это будет в реги-
онах. В-третьих, новый стимул к развитию 
получат профессиональные сообщества 
медицинских работников, педагогов, уче-
ных, работников культуры. Такие сообще-
ства должны стать ядром дееспособного и 
активного гражданского общества. Прин-
ципиально важно, чтобы общество имело 
возможность объективно оценивать состоя-
ние социальной сферы и науки.

Прошу правительство совместно с ад-
министрацией президента до апреля бу-
дущего года сформировать предложения 
по созданию системы публичного мони-

торинга качества медицины, образования, 
научных результатов, востребованности 
учреждений культуры. 

Подчеркну, ошибочно представлять 
программу кадрового развития как про-
стое повышение зарплат по принципу: 
всем сестрам по серьгам, то есть всем по-
ровну, без учета квалификаций и реально-
го вклада каждого работника. В каждой 
организации (медицинской, образова-
тельной, научной) должна быть сформи-
рована собственная программа развития и 
кадрового обновления.

Духовные ценности 
Знаете, уважаемые коллеги, мне боль-

но сегодня об этом говорить, но сказать я 
об этом обязан. Сегодня российское обще-
ство испытывает явный дефицит духовных 
скреп – милосердия, сочувствия, состра-
дания друг другу, поддержки и взаимо-
помощи, дефицит того, что всегда, во все 
времена исторические делало нас крепче, 
сильнее, чем мы всегда гордились.

Мы должны всецело поддержать ин-
ституты, которые являются носителями 
традиционных ценностей, исторически до-
казали свою способность передавать их из 
поколения в поколение. Закон может защи-
щать нравственность и должен это делать, 
но нельзя законом установить нравствен-
ность. Попытки государства вторгаться в 
сферу убеждений и взглядов людей – это, 
безусловно, проявление тоталитаризма. 
Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы 
и не собираемся идти по этому пути. Мы 
должны действовать не путем запретов и 
ограничений, а укреплять прочную духов-
но-нравственную основу общества. 

Образование
Система образования должна строить-

ся вокруг сильного, одаренного учителя. 
Такие кадры нужно отбирать по крупи-
цам, беречь их и поддерживать. Школа не 
просто передает набор знаний. Думаю, вы 
со мной согласитесь: качественное обуче-
ние без воспитания невозможно. Я про-
шу правительство подготовить программу 
полноценного развития в школе воспита-
тельной компоненты, и в первую очередь 
она должна быть современной.

Нужно развивать систему техническо-
го и художественного творчества, откры-
вать кружки, секции, летние спортивные 
лагеря, специальные познавательные ту-
ристические маршруты для детей. Все это 
должно быть доступно каждому ребен-
ку, вне зависимости от места жительства 
или материального положения семьи. Об-
ращаю внимание (я все упоминаю: «Пра-
вительство, правительство»), но эта сфера 
деятельности, и мы с вами хорошо знаем, 

– это прямая ответственность регионов 
Российской Федерации. Но правитель-
ство, конечно, должно держать эти вопро-
сы на контроле.

Миграция
Россия нуждается в притоке новых сил. 

Безусловно. Поручаю разработать ускорен-
ный порядок предоставления российского 
гражданства нашим соотечественникам, но-
сителям русского языка и русской культуры, 
прямым потомкам тех, кто родился и в Рос-
сийской империи, и в Советском Союзе. Тем, 
кто хочет переехать на постоянное житель-
ство в нашу страну и, соответственно, отка-
заться от своего сегодняшнего гражданства. 
Одновременно считаю обоснованным и не-
обходимым ужесточить наказания за неза-
конную миграцию, за нарушения в сфере 
регистрационного учета. Соответствующие 
поправки уже находятся в Государственной 
Думе. Прошу депутатов принять эти законы.

Вношу еще одно предложение. У нас до 
сих пор существует практика, когда граж-
дане отдельных государств СНГ въезжа-
ют в Российскую Федерацию по своим 
внутренним паспортам. Прошло уже до-
статочно много времени для того, что-
бы все государства СНГ сформировались 
как таковые. Ведь в таких условиях, когда 
въезжают граждане других стран по вну-
тренним паспортам, обеспечить эффектив-
ный миграционный контроль практически 
невозможно. Считаю, что не позднее чем в 
2015 году въезд в Россию должен быть раз-
решен исключительно по заграничным, а 
не внутренним паспортам других стран.

Историческая память
Для возрождения национального созна-

ния нам нужно связать воедино историче-
ские эпохи и вернуться к пониманию той 
простой истины, что Россия началась не с 
1917-го и даже не с 1991 года, что у нас еди-
ная, неразрывная, тысячелетняя история, 
опираясь на которую мы обретаем внутрен-
нюю силу и смысл национального развития. 

Заканчивается 2012 год, объявленный 
Годом российской истории. Но внима-
ние к отечественной истории, просвети-
тельским и научным проектам не должно 
ослабевать. Рассчитываю на активную де-
ятельность недавно воссозданного Рос-
сийского исторического общества, а также 
Российского военно-исторического обще-
ства и уже работающего несколько лет Ге-
ографического общества России.

Особые слова благодарности – бойцам 
поисковых отрядов, которые восстанавли-
вают для страны и для родных имена ге-
роев, с почетом предают земле останки 
павших солдат Великой Отечественной, 
ухаживают за воинскими мемориалами. 
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5ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рудольф Шмыков, председатель Костромского ре-
гионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружённых сил: 

- Как человек, отдавший службе в армии 35 лет жиз-
ни, в послании президента Федеральному Собранию я в 
первую очередь искал ответ на вопросы: как будем кре-
пить обороноспособность страны? В каком направлении 
движется военная реформа? Должен сказать, что в ар-
мии уже идут положительные изменения. Сделаны шаги 

по решению жилищной проблемы военнослужащих, существенно увеличено 
денежное довольствие, пенсионное обеспечение. С Вооруженных сил снята ты-
ловая компонента, что позволило больше внимания уделять боевой подготовке. 

Мне особенно близко и понятно то место в послании, где Владимир Путин 
говорил о боевом духе армии, о том, что он держится на традициях, на живой 
связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования героев. Наша 
областная общественная организация идет в лидерах ветеранского движения в 
стране, и мы всегда считали патриотическое воспитание молодежи своей глав-
ной задачей. В целом президент поставил вопросы остро, национальные инте-
ресы на первом плане. В число приоритетных направлений поставлена борьба с 
коррупцией, люди это поддержат. Послание вселяет надежду, в нем сочетается 
глубокий анализ и стратегический подход.

Тамара Нуржанова, председатель комиссии Об-
щественной палаты Костромской области по вза-
имодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции:

- Мы уже не раз выходили с предложениями по уже-
сточению контроля за доходами и расходами чиновни-
ков. На сегодня это одно из важнейших направлений в 
борьбе с коррупцией. Разумеется, самого пристального 

внимания общественности заслуживают и мероприятия по проведению государ-
ственных закупок - они должны быть абсолютно прозрачными и понятными. 

21 декабря планируется проведение заседания совета при губернаторе по 
противодействию коррупции. Общественная палата Костромской области 
предлагает усилить общественный контроль за расходованием бюджетных 
средств, сделать его эффективным не на словах, а на деле. Мы считаем, что не-
обходимо создать группу профессионалов, людей, реально разбирающихся в 
экономике, и предоставить им самые обширные полномочия. Бюджет нашей 
области, конечно, невелик, но позволить кому бы то ни было разворовывать 
даже эти крохи – непростительно. 

Ольга Вакурова, старший помощник  руководите-
ля Следственного управления Следственного комитета 
России по Костромской области:

- На днях мы отметили международный день борьбы 
с коррупцией. За 11 месяцев 2012 года в следственные 
подразделения Следственного управления СК России 
по Костромской области поступило 173 сообщения о 
коррупционных преступлениях. Следователями След-

ственного управления области возбуждено 78 уголовных дел в сфере противо-
действия коррупции. 

Считаю, что активность граждан по содействию в выявлении фактов кор-
рупции, в том числе и в структурах власти, способна существенно повысить 
количество и качество раскрываемых в этой сфере преступлений. Борьба с мо-
шенничеством в сфере государственных закупок эффективна при условии тес-
ного взаимодействия правоохранительных, контролирующих и общественных 
организаций. 

Следственное управление Следственного комитета Костромской области  
ведет и будет вести активную работу по расследованию фактов коррупции в 
нашем регионе. 

Светлана Богданова, директор галичской гимназии 
№1 имени Л. И. Белова:

- В своём послании президент затронул два очень 
важных, на мой взгляд, вопроса, касающихся системы 
образования: о комплексной программе воспитания и 
повышении квалификации педагогов. Что касается вос-
питательной функции школ, хорошие учебные заведе-
ния никогда не отказывались от неё. И тем более важно 
декларировать воспитательные ценности и проводить 

воспитательные мероприятия сегодня, в условиях быстро меняющегося мира. 
Кроме того, в этих условиях также должны постоянно повышать свой уровень 
квалификации учителя. Ведь каждая школа сегодня реализует образователь-
ные программы, и одним из главных условий успешной их реализации как раз 
и является высокий профессионализм педагогов. 

Юрий Ходицкий, председатель СПК «Яковлев-
ское» Костромского района:

- О том, что Россия может стать крупным постав-
щиком продовольствия, никто спорить не будет. Но для 
этого необходимы конкретные условия. В том числе 
меры поддержки сельского хозяйства, приближенные к 
ВТО. Хотя бы процентов на 50. Тогда наш аграрий будет  
почти в равных условиях.

Виктор Почтоев, главный врач Шарьинской окруж-
ной больницы им. В.Ф. Каверина:

 - Согласен с тем, что недостаточно еще мы научи-
лись беречь свое здоровье. Известная истина - легче 
предупредить болезнь, чем ее лечить. Тем более что ле-
чащих врачей не хватает. В одной нашей больнице не-
хватка врачей - настоящий бич. На сегодня 31 врача нет, 
или 30 процентов коллектива. Мы смотрим на соседей-
нижегородцев - там эта проблема решается куда быстрее. 

Андрей Горшков, начальник управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Костромской области:

- Безусловно, в УМВД России  также вниматель-
но слушали выступление Владимира Путина. Наряду 
с основными пунктами послания с особым вниманием 
полицейские отнеслись к тому, что касалось борьбы с 
преступлениями и правонарушениями экономической 
направленности и коррупции.

Действительно, указанные президентом проблемы находятся на особом 
контроле у правоохранительных органов. Приоритетным направлением борь-
бу с коррупцией считает и начальник УМВД России по Костромской области 
Александр Стёпин. В частности, этой теме была посвящена значительная доля 
его отчета перед депутатами Костромской областной Думы.  Кроме этого, на 
пресечение и выявление  коррупционных преступлений сегодня ориентирова-
ны все без исключения сотрудники, как нашего подразделения, так и всей ко-
стромской полиции в целом. И стоит отметить, что в этом направлении нам 
удалось добиться неплохих результатов.

По результатам работы за отчетный период сотрудниками полиции выяв-
лено 311 преступлений коррупционной направленности и 166 преступлений,  
совершенных против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. Выявлено 47 фактов 
взяточничества, 28 превышений и злоупотреблений должностными полномо-
чиями, совершенных со стороны чиновников, а также 88 служебных подлогов. 
176 уголовных дел указанной категории были направлены в суд. Размер при-
чиненного материального ущерба составил 4,5 млн. рублей, из них  3,6 млн. ру-
блей (80 процентов) уже возмещены государству

Удерживать эти позиции мы намерены и в дальнейшем.

На наших встречах с участниками поис-
ковых отрядов мы говорили о том, насколько 
важно беречь историческую ратную память 
Отечества. Разве справедливо, что у нас до 
сих пор нет ни одного достойного общена-
ционального памятника героям Первой ми-
ровой войны? Наши предки называли ее 
великой войной, но она была незаслуженно 
забыта, фактически по ряду политических, 
идеологических соображений вычеркнута 
из нашей исторической памяти и из исто-
рии. Боевой дух Вооруженных сил между 
тем держится на традициях, на живой свя-
зи с историей, на примерах мужества и са-
мопожертвования героев. Полагаю, что в 
российской армии нужно возродить имена 
наиболее прославленных полков, воинских 
частей, соединений прошлых эпох, и совет-
ской, и более поздних эпох, таких подразде-
лений, как Преображенский, Семеновский 

полк. Министр обороны должен предста-
вить соответствующие предложения. 

Мы должны беречь уникальный опыт, 
который передали нам наши предки. Россия 
веками развивалась как многонациональное 
государство (изначально так было), госу-
дарство-цивилизация, скрепленное русским 
народом, русским языком и русской культу-
рой, которые для всех нас родные, которые 
нас объединяют и не дают раствориться в 
этом многообразном мире.

Для планеты мы, независимо от нашей 
этнической принадлежности, были и оста-
емся единым народом. Вспоминаю одну из 
своих встреч с ветеранами. Там были люди 
разных национальностей: и татары, и укра-
инцы, и грузины, и русские, разумеется. 
Один из ветеранов, не русский человек по 
национальности, сказал: «Для всего мира 
мы один народ, мы русские». Так было и во 
время войны, так было всегда. 

Мы с огромным вниманием и с огром-
ным уважением относимся, и должны, и 
будем относиться к каждому этносу, к каж-
дому народу Российской Федерации. В на-
шем многообразии всегда была и есть наша 
красота и наша сила.

Госуправление
Ключевыми для новой модели госуправ-

ления должны стать следующие принципы.
Первое. Ориентация работы всех зве-

ньев госмеханизма и уровней власти на 
измеримый, прозрачный и понятный для 
общества результат работы.

Второе. Повсеместное внедрение новых 
форм и методов контроля. Главным крите-
рием оценки эффективности власти, пре-
доставляющей услуги гражданам, а также 
учреждений социальной сферы должно 
стать общественное мнение, мнение самих 
граждан.

Третье. Адекватная мотивация госу-
дарственных муниципальных служащих: 
конкурентная оплата их труда, система мо-
ральных, материальных, карьерных по-
ощрений, стимулирующих непрерывное 
улучшение работы госаппарата. При этом 
должна быть кардинально повышена персо-
нальная ответственность, вплоть до времен-
ной дисквалификации.

Четвертое. Конечно, при всем при этом 
мы должны исходить из того, когда мы все 
время критикуем чиновничество, все-таки я 
хочу отметить, что подавляющее большин-
ство людей, которые работают в различных 
структурах, это люди порядочные и ответ-
ственные. Это особая ответственность для 
тех, кто берет на себя ряд правовых, этиче-
ских обязательств и ограничений. Об этом 
тоже не нужно забывать. Но если человек 
выбрал госслужбу, он должен быть готов к 
этим ограничениям, к общественному кон-
тролю, к выполнению специальных требо-
ваний, как это принято практически во всех 
странах мира. 

Прошу поддержать законодательные 
предложения об ограничении прав чинов-
ников и политиков на зарубежные счета, 

ценные бумаги и акции. Это требование 
должно касаться всех должностных лиц, 
принимающих ключевые решения: и пер-
вых лиц государства, и правительства, и 
администрации президента, их близких 
родственников. Это, конечно, должно ка-
саться и членов Совета Федерации, и депу-
татов Государственной Думы.

Что касается недвижимости за рубежом, 
она в любом случае в соответствии с зако-
ном должна быть задекларирована, а чинов-
ник должен отчитаться и о стоимости, и о 
происхождении доходов, которые позволи-
ли ему совершить эту сделку.

Пятое. Особого внимания требует си-
стема контроля надзорных органов. В таких 
структурах у нас занято, по разным подсче-
там, все равно около миллиона человек. Это 
практически столько же, сколько, допустим, 
у нас врачей или учителей.

Поручаю правительству внести предло-
жения по изменению самих принципов ра-
боты контрольных органов. Контроль – это, 
безусловно, важнейшая функция государ-
ства. Но неприемлемо, когда показателем 
деятельности контрольных органов служит 
не результат, а просто число проверок, клас-
сическая палочная система. 

Необходимо ввести публичную отчет-
ность контрольно-надзорных органов об 
итогах проверок, а также о затраченных на 
их проведение финансовых и людских ре-
сурсах, и сразу будет видно, какая провер-
ка чего стоит, и вообще нужна ли она была.

Борьба с коррупцией
Мы продолжим наступление, безуслов-

но, на коррупцию, которая уничтожает ре-
сурс национального развития. При этом 
хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структу-
ра не должна пользоваться привилегиями 
от близости к исполнительной, законода-
тельной или судебной власти, причем любо-
го уровня. 

Наряду с контролем над доходами и 
имуществом вводится контроль над рас-
ходами и крупными приобретениями чи-
новников, руководителей госкомпаний, их 
ближайших родственников. При этом об-
ращаю внимание, что прокуратура теперь 
получила право обращаться в суд с требо-
ванием изъять имущество, которое было 
приобретено в результате необоснованного 
обогащения.

Необходимое условие действенности 
борьбы с коррупцией – активное граждан-
ское участие, эффективный общественный 
контроль. Многие граждане уже сегодня по 
своей инициативе на уровне муниципали-
тетов выстраивают систему общественного 
контроля, в том числе и в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Такой настрой людей 
мы обязаны поддержать. 

Велика роль в этой работе и средств мас-
совой информации. При этом сами СМИ 
(мы это прекрасно понимаем), которые ра-
ботают в рыночных условиях, не должны 
выставлять на продажу и торговать объек-
тивностью своей информации, а должны 
руководствоваться в своей работе прежде 
всего интересами всего общества, высокими 
нравственными принципами.

Экономика 
Реальное изменение структуры эконо-

мики, создание новых и возврат лидерства 
в традиционных промышленных отраслях, 
развитие малого и среднего бизнеса – это 
ключевые вопросы. Убежден, в центре но-
вой модели роста должны быть экономи-
ческая свобода, частная собственность и 
конкуренция, современная рыночная эко-
номика, а не государственный капитализм.

Хочу подчеркнуть: лучший способ сде-
лать бизнес патриотичным – обеспечить эф-
фективные гарантии защиты собственности 
и выполнения договоров, сделать привлека-
тельной российскую юрисдикцию.

Бизнес должен работать и на свой успех, 

и на страну, должен рождать талантливых, 
толковых организаторов, меценатов и па-
триотов, как это было в прежние времена в 
России. Именно тогда, и только тогда воз-
можно утверждение широкого обществен-
ного уважения к предпринимательскому 
сословию.

Важнейший фактор подъема экономики 
– качество работы региональных управлен-
ческих команд. У нас уже сейчас есть субъ-
екты Федерации, которые без нефти и без 
газа, и вы все об этом хорошо знаете, еже-
годно обеспечивают рост ВРП более чем на 
10 процентов. Это, кстати, реальный ответ и 
в первом случае, и во втором, тем, кто счи-
тает, что у нас рост ограничен только 4 про-
центами. Вот, пожалуйста, сразу возможна 
прибавка к этим четырем еще 2-2,5 процен-
та. Вот вам 5 и 6 процентов роста.

Обращаю внимание на то, что все мы 

должны быть озабочены ключевыми вопро-
сами развития страны. Наши национальные 
накопления должны работать в стране и на 
страну, однако пока средства Фонда наци-
онального благосостояния практически не 
вкладываются в развитие. Мы договори-
лись (помню об этом хорошо и с этим со-
гласен), что после того как Резервный фонд 
превысит 7 процентов ВВП, мы можем на-
правлять половину доходов сверх этого 
уровня в российскую экономику, главным 
образом в инфраструктурные проекты.

Налоговая система
Задачам структурной перестройки эко-

номики должна быть подчинена и нало-
говая система. Мы будем стимулировать 
инвестиции и развитие, перенося фискаль-
ный акцент на потребление, включая акциз-
ные товары и дорогую недвижимость.

Сегодня во многих странах мира, да, соб-
ственно говоря, и у нас мы постоянно, так или 
иначе, возвращаемся к этому вопросу, а имен-
но – к вопросу подоходного налога. Я уже го-
ворил об этом, вы знаете мою точку зрения, 
нам нельзя пока отказываться от так называе-
мой плоской ставки. Прогрессивка, как бы она 
внешне ни смотрелась социально справедли-
вой, но она этой справедливости не обеспечит. 
Наоборот, это будет бременем для миллионов 
людей со средними доходами. Если вы начне-
те считать, к чему это приведет, вы убедитесь, 
что так и оно и будет. И, кроме всего прочего, 
что еще будет? Будет уход от налогов и недо-
получение в бюджет, в казну соответствую-
щих объемов денег от этого налога. А значит, 
у нас возникнут дефициты по поводу финан-
сирования армии, пенсий, бюджетной сферы. 
Вот вам и социальная справедливость. Поэ-
тому действовать в этой сфере нужно крайне 
аккуратно. Но вот что можно делать, что счи-
таю нужно делать и что справедливо, – так это 
облагать так называемое престижное, демон-
стративное потребление дополнительными 
налогами.

Напомню правительству о необходимо-
сти уже в первой половине 2013 года реали-
зовать принятые принципиальные решения 
по так называемому налогу на роскошь, 
включая элитную недвижимость и, как бы 
тяжело ни было, на дорогие автомобили, пу-
скай даже новые.

Приоритетные отрасли
Для обновления промышленности, 

для развития науки и технологий мы на-
мерены в полной мере использовать бес-
прецедентные средства, выделяемые на 
гособоронзаказ и модернизацию оборон-
но-промышленного комплекса. Доступ к 
этим средствам через выполнение смеж-
ных заказов получат практически все отрас-
ли российской экономики. Нам необходимо 
укрепить позиции в космосе, ядерной энер-
гетике, возродить базовые отрасли: авиа-, 
судо-, приборостроение, конечно, на новой 
базе, на новом уровне, на новой технологи-
ческой основе. Мы уже приступили к вос-
созданию своей национальной электронной 

промышленности, в том числе при актив-
ном участии частного капитала. Считаю, 
что нужно подготовить «дорожные карты» 
развития новых отраслей по аналогии с «до-
рожными картами» улучшения инвестици-
онного климата, это в том числе композиты 
и редкоземельные металлы, биотехнологии 
и генная инженерия, IT-технологии, новое 
градостроительство, инжиниринг и про-
мышленный дизайн.

Сейчас завершается разработка долго-
срочного прогноза научно-технологическо-
го развития России до 2030 года. Выделены 
конкретные направления как для подъема 
традиционных секторов, так и для прорыва 
на рынке высоких технологий, а для работы 
над оборонными технологиями завтрашне-
го дня будет создан специальный фонд пер-
спективных исследований.

Нужно создавать и укреплять экономи-
ческую базу территорий, помогать тем, кто 
работает инициативно на местах. В качестве 
первоочередных шагов на муниципальный 
уровень будет передана основная масса на-
логов от малого бизнеса, который сейчас ра-
ботает в условиях специальных налоговых 
режимов. Кроме того, отменяются многие 
федеральные льготы по налогу на имуще-
ство и земли юридических лиц. Эти сред-
ства также будут поступать в региональные 
и местные бюджеты.

Считаю также, что для укрепления соб-
ственной налоговой базы регионов надо 
предоставить им право перейти к налогоо-
бложению недвижимого имущества, исходя 
из кадастровой стоимости, причем начиная 
уже с 2014 года. Но это должен быть само-
стоятельный выбор регионов, и при этом 
должна быть завершена вся работа по оцен-
ке объектов недвижимости и выверке дан-
ных об их владельцах.

Высшая школа
Хочу подчеркнуть: нам необходимо 

глубоко проработать все аспекты сбалан-
сированного пространственного развития 
страны, включая и сферу образования. Было 
бы правильно, чтобы приоритетную под-
держку получили те вузы, которые работают 
в регионах, сотрудничают с крупнейшими 
предприятиями регионов, вместе с ними 
продвигают научные исследования и разра-
ботки, чьи выпускники уже в период учебы 
связывают свое будущее с тем местом, где 
они живут и учатся.

Именно в таких вузах нужно откры-
вать больше дополнительных бюджетных 
мест, государство должно оказать поддерж-
ку программам развития таких вузов. При 
этом принципиально важно, чтобы в управ-
лении такими университетами, в их финан-
сировании принимал участие и бизнес. Все 
это, помимо прочего, прекратит практику, 
когда немалые ресурсы тратятся на под-
готовку в Москве и Петербурге студентов, 
которые даже не собираются устраиваться 
работать по приобретаемой специальности.

Транспорт
Нам необходим настоящий прорыв в 

строительстве дорог. В предстоящее деся-
тилетие нужно как минимум удвоить объем 
дорожного строительства. 

Важнейший приоритет развития – 
это региональная авиация, а также мор-
ские порты, Северный морской путь, БАМ, 
Транссиб, другие транзитные коридоры. 
Обо всем этом нужно не только думать, над 
всем этим нужно настойчиво работать. Нам 
нужно обеспечить в полном смысле транс-
портную связанность, единство всей рос-
сийской территории.

Россия отстаивает принципы согласо-
ванных, коллективных усилий в решении 
проблем современности. Такая линия пол-
ностью соответствует сегодняшним реа-
лиям. Мы предлагаем проекты, которые 
должны сплотить страны и регионы. 

Благосостояние 
Мы ставили задачу удвоить ВВП страны 

и к концу 2008 года практически вплотную 
приблизились к этой планке, где-то на 80-85 
процентов увеличили ВВП, и глобальный 
кризис только приостановил набранный 
темп. И тем не менее мы не зря ставили та-
кую высокую планку перед собой, такую 
сложную задачу. Экономика России про-
демонстрировала способность быстро и ка-
чественно расти высокими темпами. Мы 
сумели сохранить и укрепить потенциал 
развития, определить его новые горизонты.

У нас в стране исторически сформи-
ровалось отношение к жизни таким об-
разом, что мы живем для будущего, для 
детей. Это, конечно, очень важная и бла-
городная задача и цель. Но выглядит так, 
что собственная, сегодняшняя благопо-
лучная жизнь все время откладывается, 
откладывается и откладывается на потом. 
И так у нас было практически всегда, из 
поколения в поколение. Но, еще раз воз-
вращаюсь, почему я привел эти цифры? 
Пришло время кардинально изменить си-
туацию к лучшему уже сейчас. Мы делаем 
это и мы можем это делать. Если продол-
жим последовательный курс националь-
ного развития, будем впрягаться в общую 
созидательную работу, если мы будем ра-
ботать достойно, с отдачей, с полной от-
дачей сил, то мы обязательно добьемся 
поставленных целей и выполним все сто-
ящие перед нами задачи.
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Любопытнее всего — стоять на поро-
ге. На границе двух миров: большого зала 
«муниципалки», где серьёзные художники 
выставляются, и зала среднего, где просто 
живёт «Весёлый фломастер». И наблюдать, 
как через неё, через эту самую границу, пе-
реходят другие. Вот весело перепархивает 
девочка лет десяти. Мужчина лет сорока 
задумчиво перешагивает. Шестидесяти-
летняя женщина переступает неспешно. И 
вдруг — замирают. Вместе. С одинако-
вой улыбкой на лице. В детстве ведь все 
мы улыбаемся одинаково, а в нарисован-

ном мире Анны Васильевны Суворовой — 
это и есть в детстве. Ну, в том самом, когда 

папа с мамой казались принцем и прин-
цессой — помните? Когда, глядя в окно 
перед сном, верилось: вот-вот прилетит 
жар-птица. Когда так хотелось красное 
платьице, и чтоб непременно с жёлтым 
воротничком, синими манжетиками и 
зелёными оборочками. И когда весь мир, 
думалось, на ладони.

На ладони, раскрытой наивно и довер-
чиво, каких только точечек нет: и оранже-
вые, и фиолетовые, и коричневые, и алые. 
Это Анна Васильевна демонстрирует кому-
то из домашних, вооружившемуся фото-

аппаратом, последствия многочасового 
колдовства над листом бумаги. Жаль, по-

жать морщинистую, разрисованную руку 
нет почти никакой возможности: бабуш-
ка Аня не выходит из дома. Но чтобы по-
нять душу 88-летнего художника, пожалуй, 
и одной сфотографированной ладошки 
вполне достаточно: душа эта не умеет при-
творяться. И верит в абсолютное непри-
творство других. Да вот и подтверждение 
— записанный для радиопередачи голос 
Анны Васильевны, уютно звучащий в ти-
шине галереи: «Люблю я людям верить». И 
ещё: «Чувствую, что Бог хранит». 

Не праздные слова: Он действительно 
сохранил, проведя через очень тяжёлые ис-
пытания, родившуюся в 1924-м под Ленин-
градом, в деревне Потанино Волховского 
района, девочку Аню. Сначала в голодные 
тридцатые, когда пятиклашка, чтобы по-
мочь маме, сама принялась работать. По-
том на одном из самых страшных фронтов 
самой кровавой войны XX века, куда со-
всем юная Анна Суворова отправилась в 
рядах вольнонаёмных санитарок. В те дни, 
когда страна боролась и побеждала, а она, 
вконец обессилевшая, пыталась выжить 
на шинном заводе Кирова. После развода 
с первым мужем, заставившего в одиноч-
ку добывать хлеб себе и маленькому сыну. 
После трагической гибели второго супру-
га, ушедшего навсегда из-за человеческой 
зависти и злобы, и «глупой», «неправиль-
ной», ранней смерти второго малыша. 

После нескольких неутешительных диа-
гнозов. И после смертельно опасного пе-
реезда из родного Потанина в незнакомую 
Кострому на восемьдесят седьмом году 
жизни, наконец.

«Давайте-ка я вам спою!» - доносит-
ся из колонок задорный, хитроватый го-
лос. Сегодня Анна Васильевна именно так 
встречает гостей. Так, как будто беспрос-
ветное детство, жуткие картины Великой 
Отечественной, неустроенная, голодная 
молодость, череда невыносимых потерь — 
всё это было с кем-то, только не с ней. А 
её собственная судьба — песня, а не судь-
ба. Заводит шаловливые частушки, потом 
затягивает раздольную, но вроде бы тоже 
игривую — про страстную любовь деревен-
ской красавицы Кати и чернобрового горо-
жанина Андрюшки... Вдруг обрывается эта 
песенка страшно: убит подлец Андрюшка. 
И ясно становится: всё было когда-то. И 
именно с ней — с Анной Васильевной Су-
воровой. Просто теперь по-другому стало.

«Я что — в музее, что ли?» - впервые ока-
завшись в костромской квартире (вспоми-
нает с улыбкой невестка Анны Васильевны, 
художник Ирина Соглачаева), поразилась 
бабушка Аня. Неудивительно: в доме насто-
ящих художников (сын Анны Суворовой 
— тоже художник, причём заслуженный, 
Юрий Васильев) и стены в картинах, и кни-
ги — о картинах, и разговоры — про картины. 

Здесь даже воздух наполнен созидательной 
энергией. А потому, кажется, вполне зако-
номерно, что, едва-едва поправив здоровье, 
свекровь Ирины Соглачаевой прислуша-
лась к совету невестки — и взялась за рус-
ский «Лубок», немецкую «Историю моды», 
альбом француза Фернана Леже и, главное, 
за книгу о примитивистке Марии Прима-
ченко, начавшей рисовать в семьдесят семь. 
Несколько дней (быть может, недель) — и, 
поднаторев в теории, Анна Васильевна по-
степенно перешла к практике... 

Это тогда, почти два года назад, весной 
2011-го, 86-летняя начинающая художница 
робко срисовывала с альбомов и книг фигур-
ки и орнаменты (благо зрение бабушку Аню 
не подводит до сих пор). Теперь творческую 
вахту Анна Васильевна несёт практически 
беспрерывно: рисуя образы и сюжеты соб-
ственного сочинения с девяти утра и до семи 
вечера, она, признаётся, и по ночам часто ду-
мает о своих работах — будущих. Чтобы, 
встав с утра пораньше, надеть «фирменный» 
всецветный жилет, уже изрядно натерпев-
шийся от художнического азарта, сесть за 
любимый стол, разложить перед собой фло-
мастеры и снова начать творить. Фактически 
— продолжить жить.

Ни в коем случае — не в иллюзорном 
мире. Мир художника Анны Васильевны Су-
воровой (пусть сама бабушка Аня свои про-
изведения ни серьёзным творчеством, ни тем 
более профессиональным искусством не счи-

тает, рука её так и выводит где-нибудь внизу 
листа привычное для истинных профи: «Ри-
совала Анна Васильевна...») не нафантазиро-
ван. Он просто такой. Такой по-настоящему 
— искренне, честно, наивно, как раскрытая 
ладошка. Невероятно сочный: здесь на одну 
только пышную юбку какой-нибудь евро-
пейской дамы может «уйти» шесть-семь от-
тенков. Очень трогательный: здесь нет-нет 
да и встретишь босенького русского мужи-
чонку, аккуратно стянувшего крохотные ла-
поточки и заботливо положившего их совсем 
рядышком. 

Абсолютно надёжный: здесь все вместе 
— плечом к плечу (деревенский мир, так на-
поминающий мир Ефима Честнякова), здесь 
сходятся все дороги. Совершенно правиль-
ный: люди здесь не работают в поте лица, 
но обязательно заняты чем-то красивым — 
игрой на народных музыкальных инстру-
ментах или украшением новогодней ёлки, 
прогулкой или просто общением. А ещё не-
сказанно светлый: солнышка нет — есть по-
трясающе необычный фон (одноцветные 
или разноцветные точечки-закорючки по 
всему пространству), создающий ощущение 
неземного вечного свечения. Гармоничный, 
цельный мир, не знающий ни временных, ни 
пространственных разделений. Готическая 
Европа и бревенчатая Русь, Средняя Азия и 
Индия. Вчера, сегодня, завтра — всегда. Мир 
вечного счастья, которое даруется только из-
бранным. 

Нет, это, конечно, не совсем 
из серии «У соседа рис варёный 
белее». Просто объективно: по-
стоянно вариться в одном и том 
же театральном котле не всякий 
выдержит. Устаёшь иногда — от 
экивоков постановщика и, как не-
избежное следствие,  актёрской 
плоскости, которыми костром-
ской областной драмтеатр в по-
следнее время промышляет. Вот 
и просит душа чего-нибудь не 
искусственно-режиссёрского, а 
искусно-артистического. Петер-
бургский некоммерческий театр 
«AUT.DRAMA», неожиданно 
заехавший в Кострому в начале 
декабря (да здравствуют соцсе-
ти: питерцы бросили интернет-
клич, наш камерный оперативно 
отозвался, вот и двухдневные 
гастроли быстро случились), 
именно второе и привёз. Так что 

на этот раз пришлось смириться: 
у северо-западных соседей всё-
таки белее.

Хотя бы потому, что, так по-
ставив угаровских «Голубей», 
Владимир Павлодарский сотво-
рил натуральное волшебство: 
сценическая ночь разговоров 
трёх братьев-затворников, еле-
еле умещающаяся в два с 
половиной «реальных» часа, ка-
жется масштабным, даже мону-
ментальным действием. И это в 
условиях почти «голой» сцены: 
деревянные, грубо сколоченные 
стол, стул, табурет и кровать — 
весь мебельный реквизит. Сце-
нография более чем лаконична 
— белый экран на заднике. От 
которого, кстати, постоянно 
ждёшь то картинки-фона, то 
текста-комментария — ну хоть 
чего-нибудь. И который вновь 

и вновь, вплоть до самого зана-
веса, не оправдывает ожиданий. 
Такая вот любопытная обман-
ка, на первый взгляд, на второй 
— очень даже концептуальный 
прибамбас. Павлодарский на-
рочно играет со зрителями два 
с лишним часа, чтобы под ко-
нец их озарило: ведь чистое ис-
кусство видели. Без технизации, 
информатизации, интеграции и 
прочих современных «-ций». Но 
в отсутствии «-ций» не менее 
впечатляющее. Гораздо боль-
ше воздействующее. Благодаря 

мощному актёрскому ансамблю.
Это дорогое и роскошное (в 

смысле мастерства) трио, есте-
ственно, не первый состав «Бра-
тьев»: в 2006 году в Театре на 
Литейном Владимир Павлодар-
ский начал реализовывать свой 
собственный проект с другим 
артистическим «набором». Се-
годняшняя команда – «литей-
щики» Константин Мухин и 
Игорь Милетский и выпускник 
легендарного Григория Козло-
ва Артём Хвостеев — сформи-
ровалась позже. Правда, как 

выяснилось на поверку, оказа-
лась ценнее предыдущих: актё-
ры, официально работающие в 
репертуарных театрах Петер-
бурга, «Братьев» играют исклю-
чительно на энтузиазме и чаще 
всего не получают за них ни ко-
пейки. Как бы утопично ни зву-
чало в двадцать первом веке 
— за идею играют. И ведь что 
самое поразительное: действи-
тельно есть за что.

Чересчур «разговорчивая» 
пьеса Михаила Угарова, в прин-
ципе, сама по себе — кладезь. 
Это позже (ещё точнее — сегод-
ня) Угаров ударится в новую 
драму, документалистику, верба-
тим — как угодно величайте. И 
начнутся великие читки, и по-
явится идеология, и «будет го-
род заложён»... Если не целое 
государство, строящее револю-
ционные театральные формы. 
Тогда же, в далёком и «старом» 
1989-м, когда драматург писал 
«Голубей», его волновали про-
блемы поплоше, поземнее, по-
понятнее. Проблема власти, 
например. Не то чтобы конкрет-
ной какой: демократической, мо-
нархической, республиканской. 
А той, которая сильнее всех этих 
вместе взятых будет — власти 
человека над человеком. Почти 
божественной. Как одержимый 
естествоиспытатель, Угаров на-
блюдает за тремя братьями-по-
слушниками, запертыми, словно 
в клетке, в келье Чудова мона-
стыря ночью 1603 года, и изводит 
этими дотошными наблюдения-
ми. Их, себя, читателя-зрителя. 

Владимир Павлодарский 
многословный и малодействен-
ный литературный исходник, 
не уничтожая ни единого смыс-

ла, насыщает внутренними 
«токами»: энергетика Достоев-
ского начинает копиться в про-
странстве спектакля буквально 
с первых минут. И оживлять, 
двигать словесную махину Уга-
рова. Только благостно отпели 
«Богородице Дево, радуйся» - и 
сразу же понеслась чертовщи-
на. Гришка (Артём Хвостеев), 
болезненно впечатлительный, 
чересчур куражливый, уязви-
мый донельзя, взбирается на 
какую-то палочку и оголтело 
мчит на ней по келье. Варлаам 
(Игорь Милетский), наоборот, 
истуканом стоит. Одеревенел 
почти, и только что-то бесов-
ское мелькает время от време-
ни в заворожённых, влажных 
глазах. Припадочный, нечёса-
ный, звероподобный Фёдор 
(Константин Мухин) ворочает-
ся мохнатой кучей на лежанке. 
Потом все трое расшевелятся 
ещё сильнее, что-то заклокочет 
в каждом под действием то ли 
«огненной водицы» из бутыли, 
то ли не менее «огненных» раз-
говоров. Шалый Гришка и саль-
ный Фёдор начнут «любиться» 
- слегка, поцелуями, а предельно 
натянутый Варлаам с завистью 
посмотрит на письмена, кото-
рые выводит Федя.

Угаровский конфликт ре-
жиссёр спектакля Владимир 
Павлодарский обостряет пре-
дельно, максимально акценти-
руя зрительское внимание: в 
чёрные рясы упрятаны чёрные 
души. После антракта братья о 
жутком начинают говорить — 
о невинной крови, запёкшейся 
на их совести. Говорят просто, 
доступно, внятно. Страшно го-
ворят. Эти чудовищные разго-

воры внезапно обнажают самую 
грешную, самую жестокую, са-
мую сильную из трёх душ — 
завистливую и злобную душу 
тихони Варлаама. Он выры-
вается из почтенного рубища, 
одевается в звериную, овечью, 
шкуру — и примеривает-таки на 
себя роль Бога, коварно нашёп-
тывая несмышлёному Гриш-
ке, что жив царевич Димитрий. 

Жив. А потом уходит в темно-
ту (быть может, властвовать над 
ней отправляется?), оставляя 
на лежанке уже не брата Гриш-
ку — самозванца Отрепьева. И 
потрясающее послевкусие «до-
стоевщины»: мы, оказывается, 
все «власть имеем». Пусть не 
над миллионами — над одной 
душонкой. Она, пожалуй, даже 
слаще.   

«Рисовала Анна Васильевна...»

Все власть имеем

В восемьдесят восемь жизнь только начинается. Если в руках фломастер

Кем на самом деле был Гришка Отрепьев, 
поведал Костроме питерский проект «AUT.DRAMA»

Она могла бы взять чернильный карандаш — ещё в 
двадцать. И на клочке фронтовой газеты нарисовать 
с натуры: ленинградские (а точнее — волховские) 
пейзажи. Советские солдаты. Смерть. Она могла бы взять 
шариковую ручку — уже после сорока. И на странице 
личного дневника написать о женщине, потерявшей 
мужа и ребёнка. Но она взяла радужные фломастеры — 
в восемьдесят шесть. И с чистого листа начала создавать 
залитый счастливым светом мир. Оказавшись в котором 
благодаря муниципальной художественной галерее, 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА по-настоящему 
поверила в живительную силу искусства. 
И в безграничность человеческих возможностей.

Ладно бы Островского или Чехова к 
AUTентичной драме причислили. А то 
— Угарова! Который, мы слышали, не 
только об Ильиче с Крупской — и об 
Обломове писал даже. Но чтобы о Гришке 
Отрепьеве... Кстати, Гришка-то, говорят, 
Марину Мнишек по-настоящему любил. А 
вот насчёт настоящей любви к родному 
брату... В общем, продемонстрировав 
на сцене камерного драматического 
театра спектакль «Братья» по пьесе 
Михаила Угарова «Голуби» в постановке 
Владимира Павлодарского, петербургский 
некоммерческий театр «AUT.DRAMA» 
действительно отправил костромских 
театралов в полный АУТ. Правда, на сей 
раз, как заметила корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА, - в очень своевременный. 
Несомненно, полезный. И даже жизненно 
необходимый. 

Если верить Угарову, Гришка Отрепьев до своего 
самозванства мог бы и не дожить

В свой проект Владимир Павлодарский пригласил двух 
актеров Театра на Литейном и ученика 

самого Григория Козлова

Выставка бабушки Ани оказалась интересна 
и молодым завсегдатаям «муниципалки»

В творчестве 88-летней художницы встречаются средневековые мотивы

Не имея профессионального образования, 
Анна Васильевна отлично чувствует композицию
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 Еще в конце ноября эксперты из иссле-
довательской компании Experian Hitwise 
заявили, что в этом году в Великобрита-
нии будет самый настоящий «киберпоне-
дельник» — он был намечен на 3 декабря 
и должен был стать «самым напряженным 
днем за всю историю интернет-торговли». 
А еще эксперты во весь голос заявляли о 
том, что мир становится свидетелем того, 
как некогда вполне американская тради-
ция — тот самый «киберпонедельник» 
— превращается в общемировой тренд. 
События начала декабря полностью под-
твердили прогнозы экспертов. 

«Киберпонедельник» 
затмил «черную пятницу» 

В США сезон предпраздничных распро-
даж в этом году начался 23 ноября. В этом 
году, по данным компании Shopper Track, 
объем продаж в США в первый день рас-
продаж — «черную пятницу» — снизился на 
1,8%, до $11,2 млрд. Одной из причин паде-
ния стала растущая популярность интернет-
торговли, в частности, предрождественского 
«киберпонедельника». Этот термин возник 
в США несколько лет назад, когда, сопоста-
вив статистику некоторых крупных компа-
ний, исследователи выяснили, что в первый 
рабочий день после Дня благодарения люди 
начинают на своих рабочих местах актив-
но совершать покупки через интернет. Уже 
в 2005 году исследовательская компания 
Nielsen зафиксировала в первый понедель-
ник после праздников 27,7 млн посещений 
интернет-магазинов, тогда как в предыду-
щую пятницу их было только 23,9 млн. 

В этом году «киберпонедельник» в 
США пришелся на 26 ноября. По данным 

Национальной федерации ритейла США, 
в этот день за интернет-покупками «от-
правились», не отходя от рабочего места, 
в общей сложности 129 млн американцев, 
совершив рекордное количество продаж 
на сумму $1,5 млрд. 

Европа следует американской 
тенденции 

Прогнозы Experian по поводу событий 
3 декабря и прихода в Британию «кибер-
понедельника» подтвердились. Первый 
понедельник декабря действительно вы-
дался насыщенным. За день Experian за-
фиксировала в общей сложности 112 млн 
посещений сайтов ритейлеров, что на 32% 
больше по сравнению с 84,6 млн за про-
шлый год. В общей сложности в «киберпо-
недельник» покупатели в Великобритании 
потратили на приобретения в интернете 
около 15 млн часов. В компании Deloitte 
посчитали, что на предрождественские 
покупки жители Великобритании потра-
тят до 3,5 млрд фунтов стерлингов, что 
на 17% больше, чем в прошлом году. При 
этом обычные розничные продажи выра-
стут всего на 1%. 

О росте онлайн-продаж в этом году со-
общают и участники рынка. В минувший 
вторник Британский консорциум по роз-
ничной торговле заявил, что в ноябре он-
лайн-продажи в Великобритании выросли 
на 7,5% по сравнению с прошлым годом, в 
то время как розничные продажи — толь-
ко на 0,4%. 

В Германии в этом году также отмеча-
ется оживление онлайн-продаж. Причем 
некоторые интернет-магазины не огра-
ничились одним «киберднем»: Amazon в 

Германии увеличил срок действия «кибе-
ракции» до одной недели. С 23 по 30 ноября 
интернет-магазин сделал своим пользова-
телям более 1,8 тыс. спецпредложений. В 
общей сложности в них вошло 750 тыс. то-
варов, которые можно было приобрести с 
большой скидкой. 

На прошлой неделе эксперты из иссле-
довательской компании GfK заявили, что 
91% населения Германии планирует купить 
рождественские подарки, потратив на них в 
среднем 285 евро (в прошлом году средняя 
стоимость затрат на рождественские подар-
ки составила 161 евро). Общая сумма, по 
прогнозам, могла составить 14,9 млрд евро, 
тогда как в прошлом году немцы потратили 
на подарки 13,7 млрд евро. При этом раз-
мер планируемых расходов увеличивается 
вместе с возрастом и уровнем доходов. Сре-
ди наиболее популярных подарков GfK на-
звала книги (44%), игрушки (36%), одежду 
и аксессуары (33%), косметику и парфю-
мерию (27%) и денежные подарки (24%). 
Многие из этих подарков немцы, как и в по-
следние несколько лет, будут приобретать 
через интернет. С 2011 года объем онлайн-
продаж увеличился на 3,4%. 

В Испании в этом году состоялся пер-
вый в истории день начала онлайн-рас-
продаж, получивший название eDay. По 
времени проведения он совпал с амери-
канским «киберпонедельником» — 26 но-
ября — и был признан удачным. В акции 
приняли участие около 70 интернет-мага-
зинов — как испанских (Desigual, Tuenti 
Movil), так и известных компаний из дру-
гих стран (HP, Amazon). 

Эксперты считают, что рост интернет-
продаж в Европе объясняется желанием 
европейцев не отказываться от покупки 
подарков и при этом сэкономить. Кроме 
того, аналитики отмечают развитие тен-
денции, которая называется showrooming, 
когда покупатели тестируют товары в 
магазинах, прежде чем купить их через 
интернет за меньшую цену, а также ис-
пользуют смартфоны и планшеты для 
сравнения цен в разных магазинах. Видя 
интерес граждан ЕС к интернет-шопингу, 
Еврокомиссия выступила в конце ноября 
с предложением создать единый рынок 
по доставке посылок. Ключевым пунктом 
стало обеспечение взаимодействия раз-
личных сетей доставки в пределах ЕС. В 
качестве новых мер рассматриваются сни-
жение стоимости доставки товаров за гра-

ницу на территории Европы, особенно для 
международных операций, осуществляе-
мых при помощи электронной коммерции, 
а также создание максимальных удобств 
для потребителей. 

Не только Европа 
В Австралии в этом году 20 ноября про-

шла первая аналогичная «киберпонедель-
нику» акция под названием Click Frenzy. 
Она проводится лишь раз в год — в третий 
вторник ноября. Правда, акция эта более 
организованная, чем в других странах. Все 
покупки можно делать лишь через офици-
альный сайт Click Frenzy, который, кстати, 
просто не выдержал наплыва покупателей, 
в результате чего его работа была прекра-
щена на три часа. Исполнительный дирек-
тор Национальной ассоциации розничной 
торговли Австралии в начале прошлой не-
дели заявил, что, несмотря на неудовлет-
ворительную работу сайта Click Frenzy, 
ритейлерам необходимо продолжать объ-
единяться и создать достойную конкурен-
цию американским интернет-компаниям, 
которые отбивают покупателей у местных 
онлайн-магазинов. 

Как сообщается в докладе австралий-
ского управления по делам связи и медиа, 
примерно 62% интернет-пользователей 
хотя бы один раз совершили покупку в 
режиме онлайн за первые шесть месяцев 
2011 года. При этом среди пользователей с 
наиболее высокими доходами (150 тыс. ав-
стралийских долларов в год и больше) их 
количество достигало 86%. Среди основ-
ных причин популярности интернет-ма-
газинов у австралийцев в докладе указаны 
их удобство и низкие цены на товары. 

Своеобразный аналог европейских 
предновогодних распродаж существует 
даже в Китае. Местные интернет-ритейле-
ры приурочили день онлайн-распродаж к 
уже существовавшему в стране праздни-
ку под названием «день холостяка», кото-
рый в Китае отмечают с середины 1990-х 
годов. Традицию отмечать этот день нача-
ли китайские студенты, и именно они вы-
брали для него дату — 11 ноября — из-за 
количества в ней единиц (11.11), симво-
лизирующих одиночество. Со временем 
«день холостяка» стал особенным празд-
ником для всей молодежи. 11 ноября, по-
мимо всего прочего, принято баловать 
себя покупками, что и привело к тому, что 
«день холостяка» в Китае постепенно пре-

вратился в аналог американского «кибер-
понедельника». Скидки, которые в этот 
день предоставляют интернет-ритейлеры, 
достигают 70%. В этом году в «день холо-
стяка» китайские пользователи потрати-
ли около $3 млрд, что побило все рекорды 
предыдущих лет. 

Эксперты, впрочем, говорят о том, что 
речь идет не только о росте популярно-
сти интернет-торговли, но и о куда более 
серьезных изменениях в поведении по-
требителей. По словам главы Немецкого 
торгового союза Штефана Гента, будущее 
не просто за онлайн-торговлей, а за «со-
единением (онлайн-торговли.— «Ъ») со 
стационарной торговлей, за многоканаль-
ной торговлей». По его словам, уже в 2012 
году 56% таких многоканальных рознич-
ных торговцев ожидают роста оборота, а 
компании, занимающиеся онлайн-торгов-
лей, все чаще открывают стационарные 
магазины. 

У нас 
По данным исследования Ситибанка, 

онлайн-шопинг становится главным но-
вогодним трендом для российских пред-
ставителей среднего класса, продолжая 
демонстрировать высокую динамику ро-
ста: в 2012 году по сравнению с 2011 годом 
онлайн-покупки вырастут на 56% (с уче-
том декабрьского прогноза). Средний раз-
мер покупки в интернете составит более 
4,5 тыс. руб. (превышает показатели 2009 
года почти в три раза, 2007 года — почти 
в пять раз). 

По данным TNS, пользователи предпо-
читают покупать подарки к Новому году 
в интернете, потому что их раздражают 
высокие цены в традиционных магазинах 
(58%), потому что хотят избежать стресса 
(около 55%), уберечь себя от покупки не-
нужных подарков из-за поспешно приня-
тых решений (35%). Средний россиянин 
потратит на новогодние праздники в этом 
году около 15,5 тыс. руб. (на 8,6% больше 
аналогичного показателя прошлого года), 
что примерно на 200 евро меньше, чем в 
Европе, где праздничный бюджет состав-
ляет почти 600 евро, оценивают аналити-
ки Deloitte. 

Несмотря на ежегодный ажиотажный 
спрос в преддверие праздников, у нас в 
стране традиция проведения «киберпоне-
дельника» еще не прижилась, констати-
руют российские онлайн-ритейлеры. «У 

нашего ритейла нет какого-то одного «ки-
бердня», это целый период, пик которо-
го приходится на конец ноября плюс весь 
декабрь»,— выражает общее мнение ком-
мерческий директор Ozon.ru Андрей Че-
чин. В России, кстати, эта сезонность даже 
выше, чем на Западе, говорит гендиректор 
Wikimart.ru Максим Фалдин, онлайн-ри-
тейлеры знают: как только в Москве выпа-
дет снег, жди резкого роста продаж. «Так 
произошло и в этом году: снег выпал 29 
ноября, наши продажи в этот день и во все 
последующие росли очень большими тем-
пами — 30-50% за неделю»,— отмечает он. 
По разным оценкам участников рынка, 
предновогодний сезон может делать ин-
тернет-магазинам 20-30% от общей вы-
ручки за год. 

От западных потребителей россияне 
отличаются тем, что не умеют и не хотят 
планировать свою жизнь: у нас нет необхо-
димого опыта, чтобы рождественский пе-
риод как-то закрепился в покупательском 
поведении, рассуждает гендиректор ком-
пании Enter Сергей Румянцев. «Многое 
в жизни наших людей делается в послед-
ний момент и спонтанно. Покупка подар-
ков — яркая тому иллюстрация», — говорит 
он. Несмотря на рост покупательской ак-
тивности к концу декабря, интернет-ма-
газины физически не справляются с 
возрастающим потоком заказов, часто до-
ставка приходится уже на январь. Главный 
барьер — недостаточно развитая логисти-
ческая инфраструктура и доставка, счита-
ют в Центре стратегических исследований 
Enter. 

Возможно, стоит создать какой-либо 
прецедент, когда ряд ритейлеров, объеди-
нив усилия, проведут условный вторник 
с громадными скидками, которые и бу-
дут обозначать начало распродаж, пола-
гает господин Румянцев, «главное, чтобы 
российские ритейлеры почувствовали в 
этом свою заинтересованность». Wikimart 
как раз принял решение эту традицию 
создавать: в январе компания объявит 
день тотальных распродаж, говорит Мак-
сим Фалдин. «Это будет первый россий-
ский «киберпонедельник», когда на один 
день на все товары на wikimart.ru (а у нас 
их 2 млн) будут объявлены значительные 
скидки. Мы анонсируем этот день зара-
нее»,— обещает он.

Коммерсантъ

Нынешний сезон предпраздничных распродаж отмечен 
резким ростом популярности покупок через интернет. 
Потребители во всем мире все чаще закупают подарки в 
интернет-магазинах, продолжая тенденцию, наметившуюся 
в США несколько лет назад. Да и в целом объем продаж 
у онлайн-ритейлеров заметно растет с каждым годом. По 
данным исследования Interactive Media in Retail Group 
(IMRG), мировой объем интернет-продаж в прошлом году 
достиг $961 млрд, что на 20% больше по сравнению с 2010 
годом. Аналитики из IMRG считают, что глобальный объем 
продаж преодолеет отметку $1 трлн уже к 2013 году. В свою 
очередь IBIS World Research прогнозирует рост выручки 
интернет-магазинов по всему миру около 8,6% в год в 
течение следующих пяти лет.

Потребители экономят на магазинах
Как европейский кризис играет на руку интернет-торговцам
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Овен
Овнам в первой половине недели следует строго со-

блюдать все служебные инструкции и не допускать на-
рушений трудовой дисциплины. Берегите свою деловую 
репутацию превыше всего, это главное в этот период. Вто-
рая половина недели позволит добиться положительных 
результатов в профессиональной деятельности. Успешно сложатся дело-
вые поездки. Вы сможете повысить уровень профессиональных знаний, 
восполнить пробелы, расширить свои представления о перспективах ка-
рьерного роста.

Телец
Первая половина недели складывается неблагоприят-

но для финансовой деятельности Тельцов. Нежелательно 
в это время открывать банковские счета, размещать депо-
зитные вклады под проценты, делать покупки по кредит-
ной карте. Также это неблагоприятное время для тех, кто 
работает с техникой и механизмами: возрастает риск производственного 
травматизма. Во второй половине недели, напротив, ситуация во всех вы-
шеописанных сферах деятельности улучшится. Это удачное время и для 
студентов: вы сможете усвоить сложный учебный материал.

Близнецы
У Близнецов, работающих в сфере услуг, первая поло-

вина недели складывается неблагоприятно для непосред-
ственного контакта с клиентами. Не полагайтесь на свою 
память и тщательно записывайте все пожелания. В слу-
чае обнаружения ошибок не следует вступать в споры: это 
только усугубит ваше положение и приведет к жалобам на вас руковод-
ству. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто ведет переговоры 
или занимается согласованием позиций и оформлением договоров. 

Рак
Ракам в первой половине недели звезды советуют 

обращать внимание на соблюдение исполнительской 
дисциплины при выполнении текущих обязанностей. 
Опоздание на работу и долгое отсутствие на рабочем месте 
не останется незамеченным и приведет к дисциплинарным взысканиям. 
Нарушения служебных инструкций также могут вызвать неприятности. 
Вторая половина недели благоприятствует деловому взаимодействию 
между начальством и подчиненными. Независимо от занимаемой вами 
должности и профессионального статуса вам удастся повысить произво-
дительность труда и выполнить плановые задания.

Лев
Львам в первой половине недели звезды советуют от-

давать предпочтение выполнению привычного круга обя-
занностей. Избегайте любых новшеств, экспериментов 
и попыток усовершенствовать какую-нибудь програм-
му или технику.  Это неблагоприятное время для тех, кто 
обучается на курсах повышения профессиональной квалификации. Воз-
можно, вы поймете, что уровень преподавания не стоит тех денег, которые 
вы отдаете. Между тем во второй половине недели ваше мнение может по-
меняться к лучшему в связи с улучшением качества обучения. Это удач-
ный период для представителей творческих профессий.  

Дева
Девам в первой половине недели звезды советуют стро-

го соблюдать взятые на себя обязательства и не нарушать 
подписанных договорных отношений. В противном случае 
не избежать неприятностей и служебных расследований. 
Вторая половина недели благоприятствует тем, кто работа-
ет над отчетами, занимается научными или маркетинговыми исследовани-
ями. Успешно сложится завершающая фаза работы над проектами.

Весы
Весам в первой половине недели следует ограничить 

приток новой информации. Разговоры на посторонние 
темы будут отнимать слишком много времени. Кро-
ме того, сейчас увеличивается количество поступающих 
ложных сведений, что может привести к принятию оши-
бочных решений. Возможно, вы столкнетесь со сложностями при попыт-
ке проверить полученные теоретические знания. Вторая половина недели 
благоприятствует учебе и выполнению контрольных заданий. Скорее все-
го, ваши знания будут высоко оценены экзаменаторами. Также это хоро-
шее время для укрепления деловых связей. 

Скорпион
У Скорпионов в первой половине недели могут воз-

никнуть материальные убытки из-за ошибок, допущенных 
по рассеянности. Возможно, вы возьметесь за выполнение 
ненужной работы, но узнаете об этом уже по завершении 
проекта, либо сданные в этот период отчеты придётся пе-
ределывать заново. Те, кто занимается на платных курсах обучения, могут 
пожалеть о потраченных деньгах. Вторая половина недели внесёт ясность 
в рабочую деятельность и позволит исправить допущенные ранее ошибки. 
Вы сможете преуспеть в овладении техническими средствами, приобрете-
нии навыков работы с инструментами.  

Стрелец
У Стрельцов в первой половине недели могут ослож-

ниться дела, связанные с предпринимательской активно-
стью. В данный период времени у вас вряд ли будет чёткое 
понимание ситуации. С наибольшими трудностями вы 
можете столкнуться при завершении проектов или при 
подготовке отчетов о проделанной работе. Вторая половина недели по-
зволит вам прояснить многие вопросы и добиться перемен к лучшему. Это 
благоприятное время для участия в конкурсах, кастингах на замещение 
престижной вакантной должности. Ваши шансы на успех в любых делах, 
предполагающих творчество и конкурентную борьбу, возрастут.

Козерог
У Козерогов в первой половине недели ухудшается 

информационный фон. Возможно, вам будет поступать 
много ложных сведений и придётся тратить дополни-
тельное время на их проверку. Однако не рекомендуется 
пренебрегать этим, иначе не избежать досадных ошибок. 
Будьте предельно внимательны во время командировок и при оформле-
нии документов. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто ра-
ботает дистанционно. Успех ждёт фрилансеров, специализирующихся на 
программировании и дизайне веб-сайтов.

Водолей
Водолеи любят и умеют работать в коллективе едино-

мышленников. Однако в первой половине недели подоб-
ная деятельность вам противопоказана, поскольку вряд 
ли она будет результативной. Причиной станет отсут-
ствие персональной ответственности за результаты труда. 
Это не лучшее время для планирования и принятия финансовых решений. 
Вторая половина недели будет связана с активизацией работы, предпола-
гающей товарно-денежный обмен, контакты, работу с документами.

Рыбы
У Рыб первая половина недели может быть связана с 

проблемами во взаимоотношениях с вышестоящим руко-
водством. Чётко выполняйте распоряжения начальства. 
В случае возникновения сомнений лучше переспросить и 
уточнить задание, чем сделать что-то неправильно. Вторая 
половина недели, скорее всего, будет связана с увеличением уровня дохода 
за счет роста производительности и эффективности труда. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

15 декабря
Степанов Андрей Ни-

колаевич, военный ко-
миссар Костромской 
области.

16 декабря
Голосной Василий 

Александрович, депутат 
Думы г. Костромы.

Назаров Юрий Павло-
вич, Почетный гражданин 

Костромской области.

На будущей 
неделе 

18 декабря
Бурыгина Татьяна 

Альбертовна, гендирек-
тор ООО «Синтез».

20 декабря
Михайлов Владимир 

Викторович, депутат Ко-
стромской областной 
Думы.

Лебедев Денис Бори-
сович, директор филиала 
ООО «РГС-Центр».

21 декабря
Ломагин Василий Ни-

колаевич, депутат Ко-
стромской областной 
Думы.

Адеев Александр Ми-
хайлович, глава Вохом-
ского муниципального 
района.

Несговорова Лариса 
Георгиевна, гендиректор 
ООО «Шарьинская мине-
ральная вода».
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ОФИЦИАЛЬНОПОДПИСКА
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2012 года                                                                                                                       №  1761

О назначении мирового судьи Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2012 года                                                                                                                     №  1763

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

Рассмотрев представление Костром-
ского областного суда, и в соответствии с 
Федеральным законом «О мировых судьях 
в Российской Федерации», Законом Ко-
стромской области «О порядке назначения 
и организации деятельности мировых су-
дей в Костромской области», Законом Ко-
стромской области «О границах судебных 
участков для организации деятельности 
мировых судей на территории Костром-
ской области» Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полно-
мочий мировым судьёй судебного участка 
№ 46 (Поназыревский район) Костромской 
области Удалова Романа Валентиновича.

2. Настоящее постановление полежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы                                                                    

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев проект закона Костром-
ской области «Об областном бюдже-
те на 2013 год», принятый в первом 
чтении, заключения государственно-пра-
вового управления Костромской област-
ной Думы и контрольно-счетной палаты 
Костромской области ко второму чтению, 
письмо губернатора Костромской области 
№ СС-4038/0 от 27 ноября 2012 года, ре-
шение комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам № 50/184 от 27 ноября 
2012 года, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять проект закона Костромской 
области «Об областном бюджете на 2013 
год» во втором чтении.

2. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований из областного бюджета на 
2013 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить ведомственную структуру 
расходов  областного бюджета  на 2013 год 
согласно приложению 2  к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить следующий перечень рас-
ходов областного бюджета на 2013 год, 
подлежащих финансированию в первооче-
редном порядке:

1) заработная плата с начислениями на 
нее; 

2) стипендии;
3) продукты питания;
4) приобретение медикаментов и пере-

вязочных материалов;
5) предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, 
включая расходы, связанные с исполнени-
ем публичных нормативных обязательств; 

6) расходы, связанные с организацией и 
обеспечением отдыха и оздоровления детей;

7) расходы государственных учрежде-
ний на предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в денежной форме; 

8) топливно-энергетические ресурсы, в 
том числе тепловая и электрическая энер-
гия, природный газ, мазут, торф, уголь и 
другие;

9) обслуживание и погашение государ-
ственного долга Костромской области;

10) межбюджетные трансферты, за ис-
ключением субсидий, передаваемых на со-
финансирование расходных обязательств 
муниципальных образований.

5. Утвердить распределение межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований на 
2013 год, согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

6. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию областных целевых 
программ на 2013 год в сумме 318 594,2 тыс. 
рублей с распределением по программам и 
получателям средств областного бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

7. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний на финансирование областной адрес-
ной инвестиционной программы в общей 
сумме 428 500 тыс. рублей согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению.

8. Пункт 7 постановления Костромской 
областной Думы от 15 ноября 2012 года 
№ 1745 «О проекте закона Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год» 
изложить в следующей редакции:  

«7. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований на 2013 год, в 
сумме 4 639 799,1 тыс. рублей.».

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  председателя 
комитета Костромской областной Думы по 
бюджету, налогам, банкам и финансам О.Н. 
Скобелкина.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

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 вер-
но указывать индекс издания. 

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газеты «Северная правда» и «Гу-
бернское деловое обозрение», – используйте следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений социальной 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 «Северную правду»: используйте 

подписной индекс 52109. В этом случае 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 
д ы х а т е л ь н о - г л о т а т е л ь н ы е 
рефлексы. Она дышит через 
трахеостому 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

Управление Судебного департамента в Костромской области 
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
- «секретарь судебного заседания» и «секретарь суда» в Костромском районном суде;
- «секретарь судебного заседания» в Ленинском районном суде г. Костромы;
- «секретарь судебного заседания» - 4 единицы в Свердловском районном суде г. Ко-

стромы;
- «секретарь судебного заседания» в Павинском районном суде;
- «старший специалист 3-го разряда» в Димитровском районном суде г. Костромы;
- «администратор районного суда» в Галичском районном суде.
Начало приема документов для участия в конкурсе - в 10.00 14.12.2012 года, окончание 

- в 16.00 14.01. 2013 года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 1, 
тел./факс 31-38-52, e-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также докумен-
тах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте управления Судебного де-
партамента в Костромской области: http://usd.kst.sudrf.ru/.

ВАКАНСИИ

3 декабря 
Общественная палата РФ открыла

горячую линию 
«Наши дети в Интернете»

для сбора данных об электронных ре-
сурсах, которые содержат опасную для 

детей и подростков информацию.
По номеру 8-800-700-8-800

в ОП РФ можно сообщать 
адреса сайтов, содержание которых, 
по мнению граждан, может нанести 

вред несовершеннолетним 
(ссылки и обращения можно также
присылать по электронной почте: 

hotline@oprf.ru).
649
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