
Совкомбанк 29,67 30,40 40,07 41,02

Росэнергобанк 29,75 30,35 40,20 40,80

Бинбанк 29,85 30,35 40,20 40,75

Аксонбанк 29,85 30,45 40,10 40,90
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Открывая весеннюю сессию областно-
го парламента, председатель Думы Андрей 
Бычков обозначил спектр задач, которые 
стоят перед депутатским корпусом: «Сре-
ди приоритетов законодательного собрания 
на ближайшее время – совершенствование 
межбюджетных отношений, финансового 
обеспечения полномочий, социальное разви-
тие территорий муниципалитетов. Нам пред-
стоит законодательно урегулировать такие 
важные для развития региона вопросы, как 
принятие областного бюджета на трехлетний 
период, сопровождение бюджета, создание 
инвестиционного фонда. В центре внимания 
областной Думы останется социальная сфе-
ра. Необходимо продолжить законодатель-
ное обеспечение, направленное на защиту 
детей и материнства, процесса модернизации 
здравоохранения и образования в области». 

Поддержка инвесторов
Депутаты единогласно приняли в окон-

чательном чтении закон о создании в обла-
сти инвестиционного фонда. Это средства 
регионального бюджета, которые потратят 
на реализацию инвестиционных проектов. 
Такой специализированный фонд создан в 
нашей области впервые. Его объем в 2013 
году составит 28 миллионов рублей. Пре-
тендовать на помощь могут только крупные 
инвесторы, которые готовы вложить в раз-
витие производства более 50 миллионов ру-
блей. Отбирать инвестиционные проекты, 
которые могут рассчитывать на поддерж-
ку фонда, будет Совет по привлечению ин-
вестиций и улучшению инвестиционного 

климата Костромской области. Средства 
направят на развитие инфраструктуры. 
Причем инвесторы сами могут определить, 
какая именно поддержка им необходима. 
Это могут быть изыскательные земель-
ные работы или процедуры по межеванию 
участков. Или же помощь в газификации, 
прокладке электросетей, строительстве 
подъездных путей. Председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Олег Скобелкин привел пример: «Прихо-
дит инвестор. Заявляет, что ему, например, 
нужно несколько сотен гектаров для заня-
тия сельским хозяйством. Это значит, что 

необходимо подготовить площадку, отме-
жевать землю, проложить сети электро- и 
газоснабжения. Вот уже исходя из того, что 
требуется, как раз и решается, как помочь 
инвестору». 

Депутаты уточняют, что сумма в 28 мил-
лионов рублей будет своеобразной «лак-
мусовой бумажкой»: если опыт создания 
фонда окажется положительным, в 2014-м 
и 2015 годах его размер увеличат. 

На три года
Со следующего года в нашем регио-

не, как и по всей стране, будут принимать 

трехлетний бюджет. Это требование феде-
рального законодательства. Так что думцы 
признали утратившим силу закон, связан-
ный с составлением и утверждением глав-
ного финансового документа региона, а 
также бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
сроком на один год. 

Депутаты признают, что с переходом на 
трехлетний бюджет появятся свои плюсы и 
минусы. «С одной стороны, мы четко будем 
планировать доходы и расходы на три года, в 
том числе, на те или иные программы, соци-
альные направления. Определенный опыт 

такого планирования у нас есть. Можно ска-
зать, бюджет 2012 года показал, что мы нау-
чились бороться с бюджетными болезнями, 
когда определяли расходы, а средства под них 
не закладывали. Таким был 2012 финансо-
вый год. У нас появился опыт формирования 
реального бюджета, когда под конкретные 
расходы мы заложили соответствующие 
средства. Таким стал бюджет на 2013 год. С 
другой стороны, есть и свои недостатки, ведь 
если мы совершим какую-то ошибку, то она 
будет умножена на три. Это матема-
тическая формула», - прокоммен-
тировал Олег Скобелкин. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

31 января 2013 года № 10 (28574)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29,85 30,55 40,15 40,87

ВТБ 29,90 30,35 40,30 41,10

Газпромбанк 29,95 30,20 40,40 40,70

Валюта Бензин

*курс на 30 января *по состоянию на 30 января

Решившим реализовать 
в нашей области крупные 
проекты помогут проложить 
коммуникации и построить 
дороги к будущим 
предприятиям. Регион 
готов потратить деньги на 
создание инфраструктуры, 
чтобы поддержать 
инвесторов. Для этого 
образован специальный 
фонд. Такой закон приняли 
на первом в этом году 
заседании Костромской 
областной Думы, которое 
состоялось в минувший 
четверг, 24 января. Об этом и 
других решениях депутатов - 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Инфраструктура под проект

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,30 31,60 30,90

Электон-нефтегаз-Кострома 27,00 29,20 - 31,50

КТК 27,00 29,20 31,50 Межсезонное — 29,50, зимнее - 31,40
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На инфраструктуру инвестпроектов направят 28 миллионов рублей

В регионе создали фонд поддержки инвесторов

Почти четыре миллиона
Столько получили сокращенные чиновники администрации Костромы
Размер выходного пособия озадачил депутатов 
городской Думы. Как и результаты проверки 
контрольно-счетной комиссии, которая 
подсчитала, какой ущерб причинил бюджету 
ремонт костромских улиц и дворов. Подробности 
с заседания двух думских комиссий, которые 
прошли на минувшей неделе, у корреспондента 
«СП-ДО» Алены АРСЕНЬЕВОЙ.

По двести на брата
Об организационно-штатных 

мероприятиях прошлого года пе-
ред депутатами отчиталась адми-
нистрация Костромы. Из старого 
состава сократили девятнадцать 
человек, в новый приняли трид-
цать семь. Так что количество 
чиновников немного, но вырос-

ло. При этом изменилась так на-
зываемая норма управляемости: 
раньше на одного начальника 
приходилось 1,33 исполнителя, 
теперь - 1,77. 

В результатах реорганиза-
ции думцев больше всего удиви-
ла сумма выплат сокращенным: 
3 миллиона 862 тысячи рублей. 

Если поделить на девятнадцать 
человек, получается в среднем по 
200 тысяч рублей на одного. 

Как объяснили депутатам, са-
мые большие суммы получили 
те руководители, кто работал по 
срочным трудовым договорам. 
Им по контракту полагались вы-
платы за шесть месяцев, да еще 
компенсация за неиспользован-
ные отпуска. Исполнители же 
ушли с тремя должностными 
окладами.

В итоге думцы предложили 
минимизировать гарантии со-
трудникам администрации, но 
так, чтобы это не противоречи-
ло Трудовому кодексу. И еще от-
правлять их в отпуска, чтобы в 

случае увольнения не платить та-
ких сумм. 

Минус баня
Как еще в прошлом году до-

говорились Дума и администра-
ция, последняя начала поэтапно 
презентовать свою концепцию 
реорганизации костромских му-
ниципальных предприятий. Пер-
выми  стали МУП «Школьник» и 
МКУП «Костромские бани». 

Хотя входящая в состав 
«Школьника» комиссионка ока-
залась убыточной, за прошлый год 
все предприятие дало 1,8 миллио-
на рублей чистой прибыли, поло-
вину из которых перечислило в 
бюджет города. На этот год адми-

нистрация поставила задачу полу-
чить прибыли в два раза больше. 
За счет чего? Свернуть убыточ-
ную комиссионку, освободивши-
еся помещения сдать в аренду и 
организовать оптовую торговлю 
учебниками. Если предприятие не 
справится, его может ждать пере-
ход в ООО или ликвидация. 

Перемены грядут и в МКУП 
«Костромские бани», куда сейчас 
входят шесть бань и прачечная. Ад-
министрация предлагает закрыть 
убыточную баню №7, а прачечную 
перенести в другое помещение или 
механизировать. Тогда субсидии из 
бюджета, которые получает пред-
приятие, уменьшатся с 15 до 7,7 
миллиона рублей в год. 

Некоторые депутаты заявили о 
том, что давно пора оставить на со-
держании города всего одну баню, 
а остальные сдать в аренду. Другим 
пришлось напомнить, что бани, от-
мывая костромичей, выполняют 
социальную функцию. И если их 
отдать, все закончится скандалом. 

Уволить или наказать
Уже не скандальными, а, ско-

рее, ожидаемыми можно назвать 
результаты проверки контрольно-
счетной комисси (КСК) эффектив-
ности и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных в 
2011-м и в первом полугодии 2012 
года на ремонт дорог общего поль-
зования и благоустройство дворов. 

О некачественности ремонта 
говорили уже в его процессе.  Ла-
бораторные испытания подтвер-
дили: есть несоответствие марки, 
типа смеси в асфальтобетонном 
покрытии, нет сцепления верхне-
го слоя с нижним, нет основания 
из щебня и т.д. 

Только за прошлый год под-
рядчикам предъявили тридцать во-
семь исковых заявлений. Теперь 
КСК подсчитала, какой ущерб этот 
«брак» причинил федеральному и 
городскому бюджету - 7 миллионов 
745 тысяч рублей. Материалы, ко-
нечно, ушли в правоохранительные 
органы. Думцы потребовали уво-
лить или наказать отвечавших за ре-
монт сотрудников администрации. 

16+
Для детей старше 16 лет
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Опята из Костромы

Инфраструктура под проект

Инвестиции в талант

Анатолий Кирпичник, проректор по научной работе КГУ им. Н.А. Некрасова:
- Поддержка талантливой молодежи должна быть в первую очередь в виде созда-

ния благоприятных условий для развития способностей. В нашем университете суще-
ствует своя система поддержки. Мы оказываем ребятам научное консультирование, 
для спортсменов предусмотрено участие в соревнованиях, креативную молодежь под-
держиваем через систему творческих объединений во главе с грамотными руководи-
телями. Наша система предусматривает участие талантов в различных конкурсах, в 
том числе и на федеральном уровне, а также материальную поддержку.

Нина Семенова, директор гимназии №15 Костромы:
- Молодежь надо поддерживать и материальными, и моральными стимулами. 

Должна быть реакция на достижения ребят. Для подростков признание их успеха вле-
чет за собой следующий успех, потому как это подкрепляет их желание состояться в 
каком-либо деле. Даже если это просто заметит директор, учитель, классный руково-
дитель, ребенку будет приятно. Очень хорошая существует традиция отмечать успе-
хи ученика при всем классе. Зачастую класс даже не подозревает, чем занимается их 
одноклассник, каких высот он достиг. Что касается материальной поддержки, мно-
го говорят о том, что она очень невелика. У нас в школе, как и в других, отлични-
ки получают стипендию в шестьсот рублей. Невелика сумма, как-то сказала мне наш 
бухгалтер. Но для десятиклассника эти деньги - хорошее подспорье, а самое главное 
— понимание, что за свой труд он обязательно получит награду.

Светлана Иноземцева, директор Дворца творчества детей и молодежи:
- Молодежи надо помогать во всех хороших начинаниях и проектах. Необяза-

тельно это должна быть материальная помощь. Педагогический ресурс важнее, чем 
какой-либо другой. Сейчас для молодых людей главную роль играет личность состо-
явшегося, успешного человека, от которого они могут получить знания, опыт. У нас 
отработан такой механизм встреч с успешным людьми. Второй момент — помочь ре-
бятам с дальнейшим продвижением проектов, в которых они себя реализуют. В на-
шем учреждении всегда стараемся выявлять талантливых ребят, а потом продвигать 
их, начиная с областного и заканчивая международным уровнем, на всевозможных 
олимпиадах, конкурсах.

Галина Задумова, депутат Костромской областной Думы:
- Молодежь в принципе нужно поддерживать, особенно выпускников. Я не призы-

ваю возвращаться к старой системе, когда ты был обязан работать по распределению. 
Но надо что-то делать, чтобы человек шел работать по специальности, мог реализовать 
себя в выбранной им деятельности. Что касается конкурсов, выставок, не должно быть 
такого, чтобы все заканчивалось и забывалось. Важно, чтобы участие в таких меропри-
ятиях имело соответствующее продолжение. Мы должны сделать все, чтобы на терри-
тории нашей области молодые люди могли заниматься спортом, музыкой, искусством, 
наукой. Если нет денег, надо найти. Нельзя экономить на подрастающих поколениях.

Талантлив? Поддержим!
Существует расхожее выражение о бездарностях, которые 
пробьются сами, и таланте, который надо поддерживать. 
Казалось бы, что еще человеку надо — искрой божьей 
одарен, вот и работай в этом направлении, развивай. Только 
вот почему-то часто бывает так, что талант, сверкнув раз, 
утихает, умирает, забывается, а потом о нем напоминают 
только грамоты в коробках на антресолях. «СП-ДО» 
решило узнать у костромичей, как же надо поддерживать 
талантливых ребят, чтобы они смогли реализовать себя.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Озеро расчистят
Губернатор Сергей Ситников встре-

тился с министром природных ресурсов 
РФ Сергеем Донским. Во время рабо-
чей встречи рассмотрели вопрос вклю-
чения проекта по расчистке Галичского 
озера в федеральную целевую програм-
му «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах». Проект по расчистке 
озера получил принципиальную под-
держку в Министерстве природных ре-
сурсов и экологии РФ. Также намечены 
пути по его реализации. Федеральная 
поддержка проекта позволит обеспе-
чить единство экологической системы 
озера и впадающих в него рек, улуч-
шить качество воды, условия миграции 
рыб из озера в реки и обратно, состоя-
ние берегов.

176 семей улучшили условия
О выполнении программы «Обе-

спечение жильем молодых семей» в 
2012 году шла речь на очередном се-
лекторном совещании в областной ад-
министрации. Заместитель директора 
департамента строительства Сергей 
Егоров  озвучил  список тех городов и 
районов области, где программа выпол-
нена. Это Галич, Буйский, Кадыйский, 
Макарьевский,  Нейский, Островский, 
Солигаличский и Чухломский муни-
ципальные районы. В программе 2012 
года участвовали 123 молодые  семьи.  
На сегодня улучшили свои жилищные 
условия 102 семьи. Реализацию этой 
программы планируется завершить к 
1 марта. На совещании отчитывались 
те, кто не успел уложиться в срок. В 
их числе Кострома, Мантурово, Ша-
рья, Костромской район, Волгореченск. 
Всего же, начиная с 2011 года, по  про-
грамме «Обеспечение жильем молодых 
семей» улучшили свои жилищные ус-
ловия 176 семей.

Гуманитарная помощь
В Октябрьский район поступил гу-

манитарный груз с одеждой, теплыми 
вещами и предметами первой необходи-
мости для многодетной семьи, постра-
давшей от пожара. Напомним, что 27 
января в селе Соловецкое Октябрьско-
го района сгорел частный жилой дом, 
в котором проживала многодетная се-
мья, воспитывающая 10 детей. Собра-
на новая одежда, игрушки, столовые 
принадлежности, канцелярские товары, 
бытовая техника. Также многодетной 
семье отправлены продукты питания. 
Вес гуманитарного груза - более 350 кг. 
В понедельник на оперативном совеща-
нии Сергей Ситников призвал органы 
власти в качестве гражданской иници-

ативы оказать помощь и содействие по-
горельцам. В администрации области 
установили ящик для сбора средств по-
страдавшим. Департаменты соцзащиты 
и образования, их подведомственные 
учреждения собрали более 25 тысяч ру-
блей, которые направят в качестве фи-
нансовой помощи семье.

Пожарная безопасность
По договору с администрацией обла-

сти уполномоченная организация пере-
оборудовала в пожарные автоцистерны 
переданные от Министерства обороны 
РФ военные топливозаправочные ав-
томобили ЗИЛ-131. Работы проведены 
в рамках областной целевой програм-
мы по обеспечению пожарной безопас-
ности, снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в регионе. В начале февраля все десять 
машин передадут в отряды противопо-
жарной службы, расположенные в Нее 
и Вохме, а также в добровольные по-
жарные команды региона. 

От ювелиров ждут понимания
Перспективы развития ювелирной 

промышленности и итоги работы от-
расли за 2012 год обсудили на встрече 
губернатора Сергея Ситникова с руко-
водителями региональных ювелирных 
предприятий. Объемы производства 
в ювелирной сфере увеличились. Ин-
декс промышленного производства со-
ставил 108,7 процента. Общий объем 
продаж ювелирных изделий вырос на 
25,9 процента. На 8 процентов увели-
чилась средняя заработная плата. Се-
годня она составляет 17 тысяч рублей, 
что на 3 процента выше, чем в среднем 
по области. Однако беспокойство реги-
ональных властей вызывает снижение 
объема уплаченных налогов. Удельный 
вес поступлений налоговых доходов от 
отрасли в 2012 году составил только 2,9 
процента. Между тем, по инициативе и 
при поддержке Сергея Ситникова реги-
ону удалось добиться снижения сроков 
клеймения ювелирных изделий. Адми-
нистрация области совместно с гильдией 
ювелиров проанализировала проблемы 
отрасли, в Правительство Российской 
Федерации направлены обращения о 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты. Большинство из 
предложений нашли поддержку в Ми-
нистерствах и ведомствах. «Нам необхо-
димо вернуться к эффективной системе 
взаимодействия между властью и бизне-
сом. Мы свои обязательства выполняем 
и в этом плане, коллеги, ждем взаимно-
сти», - обратился к представителям юве-
лирной отрасли Сергей Ситников.

Поддержан проект по промышленному выращиванию грибов

Областная Дума назвала своих стипендиатов

Региональная власть готова помочь инвестору, предоставив 
налоговые льготы. Такое решение приняли на заседании 
Совета по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата, состоявшемся в минувший 
вторник, 29 января. Также совет поддержал проведение 
модернизации на одном из крупнейших костромских 
хлебокомбинатов. С подробностями — корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА

С наполеоновскими планами и очень скромные — именно такими оказались 
претенденты этого года. Стипендия областной Думы существует уже тринадцать 
лет. Притом что российская программа поддержки талантливой молодежи 
продержалась всего пять. Число претендентов с каждым годом увеличивается, а 
условия отбора становятся более жесткими. О тех, кто выдержал трудный отбор - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Торфодобытчикам 
разрешат распоряжаться 
древесиной

Депутаты выступили с инициативой 
в Государственную Думу, которая кос-
нется внесения поправок в Лесной ко-
декс России. Изменениями предлагается 
предоставлять торфодобывающим пред-
приятиям в аренду лесные участки для 
разработки месторождений торфа с воз-
можностью одновременной заготовки и 
древесины. Депутаты рассчитывают, что 
это позволит повысить эффективность 
использования природных ресурсов и 
обеспечить инвестиционную привлека-
тельность нашей области в сфере добычи 
местных горючих полезных ископаемых. 

Свою инициативу депутаты объясня-
ют тем, что, как правило, на участках, где 
производится добыча торфа, древесина – 
низкосортная и не представляет особой 
товарной ценности. Она захламляет леса, 
приводит к увеличению пожароопасности 
территорий. «В соответствии с нормами 

проектирования торфопредприятий пред-
усмотрена переработка растительности на 
месте ее произрастания. Значит, необхо-
димо предоставить торфодобытчикам та-
кую возможность. Надеемся, что будем 
услышаны коллегами из нижней палаты 
российского парламента», - сообщил пред-
седатель комитета по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии Алексей 
Жердев.

Реестр пересмотрят
Депутаты также приняли в первом 

чтении закон, касающийся объектов куль-
турного наследия, расположенных на 
территории региона. Согласно нему ре-
монтировать или реставрировать истори-
ческие здания можно будет только после 
выдачи заключения специальной экспер-
тизы. Однако во время обсуждения доку-
мента выяснилось, что в Костроме сейчас 
нет ни одного специалиста, который имеет 
право ее проводить. Ближайшие экспер-

ты находятся в соседних областях. Ко-
стромские же сейчас только еще учатся. 
По словам председателя комитета по об-
разованию, культуре, молодёжной поли-
тике, спорту и туризму Юрия Кудрявцева, 
необходимо ускорить вопрос о создании 
экспертизы на территории региона. «Тем 
более что грамотные специалисты в об-
ласти есть. Например, из центра рестав-
рации имени Грабаря. Им просто надо 
получить лицензию. Думаю, что к осени 
эту проблему можно будет решить», - от-
метил Юрий Кудрявцев. 

Во время обсуждения выяснилось, 
что сами работы по сохранению объектов 
культурного наследия не регламентирова-
ны. Таким образом, получается, что разре-
шение экспертов надо просить даже при 
элементарном ремонте, например, покра-
ске рам исторического здания. В то время 
как памятники делятся на объекты феде-
рального, регионального и муниципаль-
ного значения, требования к их охране 
одинаковы.

Кроме того, депутаты пришли к вы-
воду, что необходим пересмотр реестра 
объектов культурного наследия. «Есть 
объекты, нахождение которых в рее-
стре мешает всем — жильцам этого дома, 
муниципальным властям, владельцам 
зданий, бизнесу. Принятие решения о 
включении объекта в реестр — доволь-
но простое. Но, принимая обратное ре-
шение, мы входим в ряд противоречий. 
Получается, что принятие — вопрос хо-
зяйственный, а исключение — полити-
ческий», — отметил губернатор Сергей 
Ситников. 

В итоге депутаты решили создать ра-
бочую группу из двух комитетов: по 
экономической политике и предпринима-
тельству и по образованию, культуре, мо-
лодёжной политике, спорту и туризму и 
всех заинтересованных лиц, которая будет 
рассматривать проблемы, связанные с об-
служиванием исторических зданий, и даст 
предложения об исключении из реестра 
некоторых из них. 

Хозяйство по промышленному вы-
ращиванию культивированного опен-
ка создадут на территории холодильного 
комплекса в Костроме. Инвестор — пред-
приятие по производству замороженной 
продукции, которое работает в нашей об-
ласти с 2003 года и  реализует здесь уже 
несколько проектов. В реализацию нового 
проекта инвестор намерен вложить более 
165 миллионов рублей, из них 27 процен-
тов - собственные средства компании и 73 
процента - привлеченные кредитные ре-
сурсы. Планируется создать около пяти-
десяти новых рабочих мест. Грибы будут 
выращивать по собственной запатенто-
ванной технологии. Костромское пред-
приятие станет единственным в стране, 
специализирующимся на выращивании 
опят. Сейчас эти грибы в Россию  ввозят 

из Китая. Планируется в год выращивать 
около 2 тысяч тонн опят. Ну а первые гри-
бы можно будет распробовать уже через 
три года. 

Как заявил инвестор, за период реали-
зации проекта с учетом предоставления 
льгот в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды будет перечислено более 
126 миллионов рублей налогов и сборов. 
Он обратился к Совету с просьбой вклю-
чить проект в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области и оказать 
поддержку в виде льгот по региональным 
налогам: освобождение от уплаты налога 
на имущество и снижение ставки налога 
на прибыль на 4,5 процента. Совет поддер-
жал инвестора единогласно.

Также Совет решил одобрить инвести-
ционный проект одного из ведущих ко-

стромских хлебокомбинатов. Компания 
намерена в течение 8 лет поэтапно модер-
низировать несколько производственных 
линий.  После этого хлебозавод сможет 
значительно увеличить объемы и ассор-
тимент продукции, улучшить ее качество. 
Кроме того, установка современного авто-
матизированного оборудования облегчит 
труд хлебопеков. Между тем, к момен-
ту окончания инвестпроекта руководство 
предприятия намерено создать дополни-
тельные 40 рабочих мест. 

На закупку нового высокотехнологич-
ного оборудования предприятие намерено 
потратить  более 284 миллионов рублей, 
из них более 280 миллионов - заемные и 
около 4 миллионов – собственные сред-
ства. Предполагаемый срок реализации 
инвестиционного проекта - 2013-2021 
годы.

«Хлеб – стратегически важный про-
дукт. Мы заинтересованы, чтобы пред-
приятие работало устойчиво. И, конечно, 
чтобы качество хлеба уличшилось», - от-
метил губернатор Сергей Ситников.

Глава области поднял проблему, с ко-
торой к нему обратились хлебопеки севе-
ро-востока. И выразил беспокойство по 
поводу экспансивной политики костром-

ских хлебопеков, которые умудряются в 
магазинах северо-востока продавать хлеб 
дешевле, чем в Костроме. Такой демпинг 
ставит под угрозу местных хлебопроиз-
водителей. Руководство предприятия 
сообщило, что и по Костроме и области от-
пускная цена одна, но в крупные сети хлеб 
отпускается с определенной скидкой.  

Сергей Ситников обратился к департа-
менту экономического развития  с прось-
бой «поработать с сетями», чтобы там 
появилось госрегулирование. Иначе про-
изводство на северо-востоке окончатель-
но погибнет.

В завершение заседания Сергей Сит-
ников обратился к собравшимся: «Задача 
поставлена – привлекать в область макси-
мально большое количество инвесторов. 
Для нас сегодня не является основопола-
гающим критерием отбора размеры инве-
стиций, которые направляются. Считаю, 
что любые проекты, которые формируют 
добавленную стоимость на территории 
региона, при этом не наносят ущерба тре-
тьим лицам и трудовым ресурсам области, 
надо поддерживать максимально». Сергей 
Ситников  сообщил, что он подписал не-
сколько распоряжений, которые снижают 
сроки разрешительных процедур.

В нынешнем году отбор проходил по новой системе 
— на основе рейтинга: учитывались успехи претенден-
тов в учебе, их участие в конкурсах различного уровня. 
Чтобы претендовать на стипендию, нужно быть побе-
дителем всероссийских и международных конкурсов. 
Претендентов в этом году было десять. Из которых ото-
брали пятерых.

До всероссийской студенческой научно-практиче-
ской конференции студентка КГУ им. Н.А. Некрасова 
Анастасия Телешева уже получила признание за свою 
исследовательскую работу. Однако, прежде чем ехать на 
престижный конкурс, занялась ее углублением и в ито-
ге получила первое место. Её творческая работа о вреде 
курения нашла поддержку среди ученых и помогла, по 
словам девушки, расстаться с вредной привычкой ее не-
скольким друзьям.

В течение всего учебного года стипендию лучшим из 
лучших будут выплачивать ежемесячно: тысячу рублей 
- студентам вузов и пятьсот рублей - учащимся технику-

мов. Как отмечают сами стипендиаты, это реальная мате-
риальная поддержка, но, в первую очередь, знак того, что 
талантливых ребят в нашей области ценят. 

Планы у нынешних стипендиатов наполеоновские. 
Студент машиностроительного техникума Олег Бонда-
ренко делится: «Думаю дальше в конкурсах участвовать, 
в различных мероприятиях. Буду надеяться и побежать. 
Хотелось бы получить ещё и Президентскую премию». 
Однако, при таких планах, первое, что бросилось депу-
татам в глаза, – скромность ребят. «Не надо стесняться, 
- хором попросил народные избранники, - вы получили 
признание от высшего законодательного органа региона. 
И вы его заслужили».

Председатель областной Думы Андрей Бычков от-
метил, что все награжденные - «золотой фонд» области,  
ведь сегодня главный ресурс, на который надо делать 
ставку, — человек: «Мы стараемся поддерживать талант-
ливых ребят, которые имеют достижения международ-
ного, всероссийского уровня, участвуют в различных 

научных, спортивных мероприятиях. Важно подчеркнуть 
значимость их работы, чтобы они видели поддержку со 
стороны власти».

То, что награждение стипендиатов прошло именно 
в зале областного парламента, во многом символично. 
Здесь решаются важные вопросы жизни региона, прини-
мается главный финансовый документ области — бюд-
жет. Андрей Бычков заметил, что собравшиеся и есть тот 
ресурс, который будет востребован в регионе, стране и 
за ее пределами. И выразил также надежду, что, получив 
образование, ребята не покинут родную область, а будут 
своим трудом улучшать условия жизни наших земляков. 

За минувшие годы обладателями стипендий стали ре-
бята из различных учебных заведений. Дальнейшие их 
успехи доказывают: выбор депутатов не случайный.

Среди первых награжденных — Павел Ситушкин, 
чей талант вокалиста хорошо известен не только в об-
ласти, но и за ее пределами, Олег Борисов - победитель 
чемпионатов России, мира по русскому универсально-
му армейскому рукопашному бою. Стипендиат Алек-
сандр Загороднев совместно с Союзом композиторов 
Костромской области стал соавтором проектов «Исто-
рия вокалиста» и «Сказка наяву». Сегодня он работает 
преподавателем-методистом в Костромском областном 
Дворце творчества детей и молодежи. Анна Кругло-
ва стала призёром 17-го чемпионата мира по таэквон-
до, проходившем в Северной Корее, победителем Кубка 
России по таэквон-до.

Стипендиаты областной Думы 2013 года:
Олег Бондаренко, студент Костромского машино-

строительного техникума, дипломант IV Всероссийского 
молодежного образовательного форума «Молодые ин-
теллектуалы России»,

Рассадина Анастасия, студентка Костромского энер-
гетического техникума им. Ф.В. Чижова, дипломант XII 
Всероссийской студенческой научно-практической кон-
ференции «Глобальные проблемы взаимодействия чело-
века и окружающей среды»,

Кристина Вязникова, студентка КГУ им. Н.А. Некра-
сова, столь высокую оценку своих достижений получила 
за победу в чемпионате России по таэквон-до,

Анастасия Телешева, студентка КГУ им. Н.А. Некра-
сова, победитель в Международной студенческой олим-
пиаде «Предпринимательство и менеджмент»,

Мария Горева, студентка КГУ им. Н.А. Некрасова, 
победитель VII открытых молодежных Дельфийских игр 
государств-участников СНГ «Энергия молодых».
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В этом году высокого звания стипендиатов областной Думы удостоились пять человек



«Северная правда» № 10, 31 января 2013 г.

КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Управление ГИБДД УМВД России по Костромской области

Результаты программы 
«Повышение безопасности движения в 2006—2012 годах»

Иран готов к кооперации Дороги стали безопасней
Начало сотрудничеству положено Количество ДТП в области за шесть лет 

сократилось почти в два раза

Несмотря на рост интенсивно-
сти движения, в среднем на 10-15 
процентов в год, уровень аварий-
ности на дорогах области в по-
следние годы постоянно снижал-
ся. За шесть лет действия про-
граммы количество ДТП сокра-
тилось почти в два раза: с 1474 до 
859. В два с лишним раза меньше 
стало и погибших: с 186 человек 
в 2006 году до 80 в 2012-м. При 
этом количество автомобилей на 
дорогах области увеличилось  на 
25 тысяч единиц. 

Федеральная программа вклю-
чала в себя четыре основные на-
правления:  совершенствование 
нормативно-правовых и органи-
зационных вопросов, повышение 
требований к качеству подготов-
ки водителей, реализация техни-
ческих и инженерных решений 
в плане организации дорожного 
движения, решение проблемы ока-
зания первой помощи пострадав-
шим при ДТП.

За период действия программы 
Управление ГИБДД УМВД Рос-
сии по Костромской области внесло 
предложения по изменению отдель-
ных норм Федерального законода-
тельства по регламенту работы до-
рожно-патрульной службы. Также 
неоднократно звучали предложе-
ния об увеличении штрафных санк-
ций в части административных пра-
вонарушений, касающихся безопас-
ности дорожного движения.

Огромную роль в снижении ко-
личества ДТП на дорогах губернии 
сыграло и кардинальное изменение 
качества подготовки будущих во-
дителей. Сегодня, чтобы получить 
водительские права, недостаточно 
просто пройти курс обучения, необ-
ходимо знать и теорию и практику 
вождения на «отлично».   

   По словам начальника Управ-
ления ГИБДД УМВД России по 
Костромской области, главного го-
сударственного инспектора без-
опасности дорожного движения 
Александра Исаченко, за последние 
годы значительно ужесточился кон-
троль за приемом квалификацион-
ных экзаменов при получении во-
дительских удостоверений. 

«Мы были вынуждены сокра-
тить количество муниципальных 
образований, где принимали экза-
мены. В итоге процент их успеш-
ной сдачи  с первого раза значи-
тельно снизился: до 20 процентов 
в 2012 году», - отметил Александр 
Исаченко.

В 2012 году экзамены на право 
управления сдавали 34307 человек, 
а водительских удостоверений на 
право управления транспортными 
средствами сотрудники ГИБДД вы-
дали лишь 7611. Получается, что эк-
замен провалили 26696 кандидатов. 
Принятые меры позволили снизить 
количество ДТП с участием моло-
дых водителей с 168 до 135 по срав-
нению с 2011 годом. 

За время выполнения програм-
мы, несмотря на недостаточность 
финансирования, удалось суще-
ственно снизить количество ДТП с 
участием детей. За шесть лет с 145 
до 59. В 2006 году на дорогах обла-
сти погибло шесть и было ранено 
149 детей, в 2012 году - один погиб-
ший и 64 раненых.

Только в 2012 году сотрудники 
ГИБДД организовали 10059 меро-
приятий в детских образовательных 
учреждениях, из них 5420 занятий с 
детьми, 3387 инструктажей с роди-
телями, 122 областных и районных 
конкурса, в том числе ставшие уже 
традиционными и доказавшие свою 
успешность - «Безопасное колесо» 
и «Безопасное колесико», олимпиа-
да «Форт дорожной безопасности», 
слеты отрядов ЮИД.

Немало было сделано и в сфе-
ре технического и инженерного ос-
нащения костромских дорог. За по-
следние три года действия феде-
ральной программы  по инициати-
ве Госавтоинспекции на территории 
области соответствующие службы 
ввели в эксплуатацию и реконстру-
ировали 14 светофоров, оборудова-
ли искусственными неровностями 
62 пешеходных перехода. А рядом 
с образовательными учреждениями 
появилось более 100 новых пеше-
ходных переходов.

Всего из федерального бюджета 
на поддержание и обновление мате-
риально-технической базы потра-
тили 46671281 рубль, на эти день-
ги приобрели: 68 комплексов ви-
деофиксации нарушений ПДД, 36 
автомобилей, оборудованных сред-
ствами контроля и выявления пра-
вонарушений, три специальных ав-
томобиля для приема экзаменов.

Из регионального бюджета по-
трачено 13927027 рублей, которые 
пошли на приобретение: 25 мобиль-
ных комплексов видеофиксации, 16 

автомобилей, оборудованных сред-
ствами контроля и выявления пра-
вонарушений, 4 технических ком-
плекса и 3 специальных автомобиля 
для приема экзаменов, 40 приборов 
для определения паров алкоголя в 
выдыхаемом воздухе.

Все эти меры позволили на 40 
процентов снизить ДТП с участи-
ем пешеходов  (с 542 до 220), со-
кратить количество погибших в них 
людей практически в 3,5 раза (с 75 
до 22) по сравнению с 2006 годом.

Между тем, сейчас большую 
тревогу у специалистов вызывает 
проблема оказания первой помощи 
пострадавшим при ДТП. Посколь-
ку чем быстрее она будет оказана, 
тем больше шансов на благополуч-
ный исход.

В этой связи специалисты де-
партамента здравоохранения  под-
готовили свои предложения для 
областной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах 
в Костромской области». Прежде 
всего - это оборудование в ряде 
муниципальных образований вер-
толетных площадок вблизи круп-
ных лечебных учреждений, а так-
же полное обеспечение радиосвя-
зью машин скорой медицинской 
помощи.

  К сожалению, на дорогах обла-
сти все еще нередки происшествия 
с участием общественного транс-
порта. Особое внимание в этой свя-
зи нужно уделять пассажирским 
перевозкам, отметил в своем вы-
ступлении заместитель губерна-
тора Владимир Кирпичник: «Не-
обходимо усиливать контроль за 
предприятиями, осуществляющи-
ми пассажирские перевозки, иско-
ренять безответственность и недо-
бросовестную конкуренцию. Се-
годня этот вопрос на контроле у гу-
бернатора».  

За шесть лет действия программы количество ДТП 
сократилось почти в два раза
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62 пешеходных перехода 
оборудовали искусственными 
неровностями

Сегодня Россия и Иран являются государствами, 
занимающими важное геополитическое положение, об-
ладающими крупными запасами стратегически значи-
мых полезных ископаемых, большими человеческими 
ресурсами и мощным экономическим потенциалом. 

Первоначально российско-иранские отношения раз-
вивались преимущественно как торговые, но сегодня сфе-
ра контактов и партнерства значительно расширилась. 

Иран заинтересован в российском рынке для сбы-
та своих товаров, прежде всего изделий текстильной, 
пищевой промышленности, открывает российским ин-
весторам большие возможности и перспективы в тех-
нической, экономической и торговой сферах. Имеют-
ся возможности для сотрудничества в сфере ядерной 
энергетики, разработок нефтяных и газовых месторож-
дений, транспортной отрасли.   

Россия и Иран являются сегодня государствами-
партнерами как в плане двусторонних экономических 
и торговых отношений, так и в отношении региональ-
ного сотрудничества. Об этом свидетельствует визит 
иранского дипломата высокого ранга в Костромскую 
область. 

В ходе встречи заместитель губернатора области 
Павел Алексеев представил экономический потенциал 
региона и рассказал о возможных мерах поддержки и 
формах сопровождения инвестиционных проектов.

«Наша страна  расширяет сотрудничество с Респу-
бликой Иран, в том числе и по реализации крупномас-
штабных проектов в сфере энергетики, строительства, 
сельском хозяйстве, - отметил Павел Алексеев. - Ряд 
костромских предприятий уже имеет хозяйственные 
связи с этой республикой. Сегодня мы заинтересованы 
в том, чтобы наши предприятия увеличивали внешне-
торговый оборот. Мы открыты и готовы к сотрудниче-
ству в любых сферах деятельности».

Как пример плодотворного сотрудничества с зару-
бежными партнерами заместитель губернатора выде-
лил несколько проектов. В Шарье реализуется инве-
стиционный проект с участием швейцарского концер-
на с общим объемом инвестиций свыше 12 миллиардов 
рублей. В его рамках на базе безотходной переработки 
низкосортной древесины и древесных отходов откры-
то крупное производство широкого ассортимента дре-
весных плит и заготовок для мебельной и строительной 
промышленности.

В актив можно занести создание финско-швей-
царской компанией «Спекта Груп АГ» предприятия 
ООО «ВолгаСтрап». Это первый металлургический 
завод в России, построенный на европейские инве-
стиции, и 35-е предприятие в мире, выпускающее 
стальную ленту. Объем инвестиций составил около 
20 миллионов евро.

Мировые автоконцерны уже давно обозначили по-
требность в деталях высокого качества, и спрос на них 
увеличивается ежегодно. Костромской завод автоком-
понентов приступил к производству деталей цилин-
дро-поршневой группы с использованием части ин-
фраструктуры технопарка «Индустриальный» в Ко-
строме. Общий объем финансовых вложений в проект 
– более 300 миллионов рублей. Таким образом, разви-
тие автокомпонентной отрасли – наша стратегическая 
задача.

В свою очередь представители иранской стороны 
высказали заинтересованность в сотрудничестве с про-
мышленными предприятиями региона. 

Господин Надери отметил, что потенциал для со-
вместной деятельности очень большой. В том числе 
и на региональном уровне. «Причина того, что он до 
сих пор использовался не полностью — недостаток 
информации друг о друге. Сейчас очень хороший мо-
мент для развития нашего сотрудничества. Мы сде-
лали правильный первый шаг для ознакомления», - 
сказал он.

Более всего зарубежных партнеров заинтересова-
ла продукция лесопромышленного комплекса. В Ира-
не постоянно растет спрос на лесоматериалы и продук-
цию деревообработки, и здесь наша область может вы-
ступить поставщиком. Иранцы готовы к кооперации и 
с другими нашими товаропроизводителями. Так, шесть 
предприятий области уже поставляют продукцию в эту 
страну. Это удобрения и нефтегазовое оборудование. 
Возможны и совместные проекты в сельскохозяйствен-
ной сфере. Объемы товарообмена наши страны намере-
ны увеличивать.       

На встрече достигнута договоренность об информи-
ровании предприятий региона о выставках, проводи-
мых на территории Республики Иран, а  представите-
лей иранской стороны - о выставочных мероприятиях, 
которые организует наша область. Взаимовыгодность 
сотрудничества наших стран не вызывает сомнений.

На прошлой неделе Кострому с официальным визитом посетил первый 
секретарь посольства Исламской Республики Иран в Москве Забихоллах 
Надери. Он встретился с представителями администрации области и бизнес-
сообщества. Диалог  был полезным и конструктивным, в чем убедился 
корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Такого результата удалось достичь благодаря 
федеральной программе «Повышение 
безопасности движения в 2006—2012 годах». Итоги 
подвели в пятницу, 25 января, в администрации 
Костромской  области на заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения. С результатом 
работы программы ознакомился корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ. 
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Это натурпродукт, с которым компью-
терные производные и рядом не стояли. 
При распространившейся в последнее вре-
мя моде на все экологичное, изобразить 
морской прибой настоящими морскими 
камешками очень интересно. Огромный, 
неповоротливый и очень тяжелый, так что 
одному не справиться, механизм «Пере-
кат» идеально имитирует звук шума при-
боя. Морские камешки, пересыпающиеся 
в резонаторе из стороны в сторону, точно 
копируют удары волн о пологий берег. 

Реконструкцию сопровождают виде-
опроекции с кадрами художественных 
и довоенных документальных картин. 
Именно их зрителю и предлагается озву-
чить. Тот же звук танковых гусениц  луч-
ше слушать, глядя на ползущий на видео 
танк, или же с закрытыми глазами. Ког-
да смотришь на сам прибор, его слишком 
деревянный облик мешает воспринимать 
производимый им грохот как шум сталь-
ной боевой машины.

В Кострому привезли около 30 шум-
машин — точных копий тех, что изобрёл 
для театра Владимир Попов. Именно эти 
аппараты стали в свое время революцией 
в создании звуковой и пространственной 
иллюзии. Сегодня озвучка театральных 
пьес и кинофильмов относительно про-
ста. Большинство необходимых шумов 
существует в электронном виде, недоста-
ющие записываются, обрабатываются на 
компьютере. Но еще полвека назад для 
имитации звуков использовались удиви-
тельные по своей простоте и эффективно-
сти механизмы.

Начав свою карьеру актером МХАТа, 
Попов прославился как выдающийся ма-
стер шумового оформления спектаклей. В 
своих воспоминаниях он писал, что с дет-
ства увлекался звукоимитацией, пытался 

копировать различные шумы, природные и 
искусственные. С 1920-х годов он оконча-
тельно уходит в звуковую отрасль, проекти-
руя разнообразные машины для шумового 
оформления спектаклей. А в тридцатых 
его механизмы появились и в кино. С по-
мощью своих удивительных машин Попов 
озвучивал легендарную картину Сергея 
Эйзенштейна «Александр Невский».

Он относился к шумам как к музыке, 
писал партитуры для звукового фона спек-
таклей и радиопостановок. Для каждой по-
становки Владимир Попов создавал целую 
«симфонию шумов», сыгранную на сотнях 
технических аппаратов – от простых, но 
остроумных приспособлений до сложных 
устройств, с небывалой реалистичностью 
имитировавших любые звуковые явления 
жизни. Если сегодня шум поезда моделиру-
ется электронными методами, в поповские 
времена целый оркестр по строго задан-
ному алгоритму работал с различными 
устройствами, чтобы создать достоверную 
имитацию приближающегося состава. По-
рой в шумовых композициях Попова за-
действовали до двадцати музыкантов.

Театральные постановки и кинофиль-
мы зазвучали полной палитрой натураль-
ных шумов. Поначалу зрители пугались, 
с ужасом думая, как  это режиссёр сумел 
спрятать за кулисы гудящий паровоз или 
экипаж лошадей. Попову даже задавали 
вопрос: «Как вы привели в театр лошадь?». 

Некоторые машины, созданные 
мастером, сохранились до сих пор и 
пылятся в подсобках различных теа-
тров – развитие звукозаписи сделало 
его шумовые механизмы, требующие 
определенных навыков обращения, не-
нужными. Но остались записи звуков 
его шуммашин в кино и на радио, оста-
лись фотографии, чертежи,  записи само-

го Попова и даже его книга о звуковых 
машинах. На основе этих материалов 
Музыкальная Лаборатория – группа эн-
тузиастов, музыкантов, артистов, худож-
ников, искусствоведов во главе с Петром 
Айду – сумела воссоздать ансамбль шу-
мовых машин Попова и развить это до 
проекта «РеКонструкция шума».

Автоматы изготовлялись по остав-
ленным Поповым чертежам и описаниям 
– сохранившиеся в коллекции МХАТа ори-
гиналы некоторых машин создатели вы-
ставки увидели уже после окончания работ. 
Одной из основных проблем стало то, что 
легкодобываемые в 1930-х годах детали и 
материалы, сегодня нигде не используются 
и в свободной продаже не водятся. Напри-
мер, латунный лист толщиной 3 мм и раз-
мерами 1000x1000 мм найти практически 
нереально, потому что нынешний ГОСТ 
подразумевает разрезку латуни только 
600x1500. Проблемы возникали даже с фа-
нерой: требуемая 2,5-миллиметровая по 
современным стандартам относится к авиа-
модельной и достаточно редка, разве что из 
Финляндии выписывать.

Попов делил шумы на ряд категорий: 
батальные, природные, индустриальные, 
бытовые, транспортные. Некоторые уни-
версальные приемы могли использоваться 
для создания различных шумов. Напри-
мер, лист железа различной толщины и 
размеров может сымитировать и шум при-
ближающегося паровоза, и лязг производ-
ственных машин, и даже гром (кстати, он 
лучше всего на нем получается).

Свои машины Попов рассматривал как 
настоящие инструменты. При всей их ре-
алистичности для изобретателя это ка-
чество было не на первом плане. Попов 
относился к шуму как к действующему 
лицу, которое в спектакле обретало свою 
драматургию и поднималось до полноцен-
ного образа, пускай и звукового. Каждый 
прибор мастер в обязательном порядке 
снабжал подробной инструкцией для ис-
полнителя: «Если танк появляется на сце-
не, то в этот момент вступают в действие 
четырехколесные приборы с металличе-
скими пластинами. Прибор приводится в 

действие вращением крестовины вокруг 
оси. Получается сильный звук, очень по-
хожий на лязг гусениц большого танка». К 
прибору «Копытца» даже ноты приложи-
ли. Вспомни музыкальную школу, уроки 
сольфеджио — сыграй галоп.

Важнейшим моментом, на который да-
леко не всегда обращают внимание посе-
тители выставки, является тот факт, что 
каждая шумовая машина – музыкаль-
ный инструмент, на котором нужно уметь 
играть и который требует определенных 
акустических условий. Например, «гро-
мовая машина» во время спектаклей всег-
да ставилась на самый верх, на мостки 
над сценой, чтобы раскаты грома разно-
сились по всему зрительному залу, созда-
вая ощущение присутствия. В небольшой 
же комнате она производит не такое яр-
кое впечатление, звук получается не столь 
естественным и находится ближе к тому, 
чем является на самом деле, – к лязгу же-
лезных колес, встроенных в механизм. 

Впрочем, многие из механизмов не пред-
назначены для сольной работы – только в 
ансамбле, об этом говорит и сам Попов в 
своих сопровождающих инструкциях.

Все же большинство поповских ма-
шин достаточно просты, хотя и заключают 
в себе весьма занимательные инженерные 
мысли. «Сверчка» предлагается сыграть 
на кожаных мешочках со свистком. «Кто 
слышал стрекотание сверчка, поймет и ос-
воит этот звук», - говорит Попов с плаката. 
Безымянный-средний-указательный, пау-
за, безымянный-средний-указательный, 
пауза, потом три раза без остановки. Даже 

следуя всем инструкциям, изобразить 
сверчка городскому жителю трудновато. 
Зато лягушку — пожалуйста. Леска и де-
ревянный резонатор — все просто, а ощу-
щения, будто ты на болоте, где лягушки со 
своими «квуа-а-а». Именно таким настоя-
щим «уа» в конце, которое вышеупомяну-
тый резонатор обеспечивает.

Аппарат «Капельница» изображает 
шум дождя. Падение капель воды ими-
тируется вращением барабана, боковую 
сторону которого заменяют натянутые 
на разных расстояниях веревки. При вра-
щении они приподнимают неподвижно 
укрепленные кожаные хлыстики, кото-
рые хлопают по следующим веревкам – и 
это действительно очень похоже на дождь. 
Сильный ливень имитирует барабан с го-
рохом, причем падающие горошины дей-
ствительно оказались очень похожи на 
реальные струи воды, поток которой не 
прекратился даже после остановки при-
бора — горошины падали и падали, ли-
вень лился и лился. Ветры различной 
силы также имитируются с помощью ба-
рабанов, трущихся о всевозможные тка-
ни. Видов ветра может быть очень много, 
указывает сам Попов, и какой из них за-
звучит, зависит от исполнителя. Барабан 
с натянутым на него холстом, если его бы-
стро раскрутить, - самая настоящая зим-
няя вьюга с завываниями.

Шумовое приспособление «Эскадри-
лья бомбардировщиков и истребителей» 
также близко к гениальности. Это про-
сто лист стали и обитая войлоком киянка. 
Если по листу с ускорением поколотить 
киянкой, а потом перестать, от дрожания 
металла будет исходит звук, настолько по-
хожий на летящую где-то в вышине груп-
пу самолётов, что становится жутко.

Поначалу это даже как-то непривычно 
- трогать музейные экспонаты под строги-
ми взглядами смотрительниц и нарушать 
привычную тишину в музее. Правда, по-
том становится так весело, что по грязным 
матрасам, наполненным чем-то неиз-
вестным и имитирующим снег, прыгаешь 
вместе с детьми, а смотрители начинают 
улыбаться. Посетители «РеКонструкции 
шума» ужасно счастливы тем, что все мож-
но трогать, крутить, нажимать, вертеть — 
и ничего за это не будет. Можно озвучить 
повозку с запряжёнными в неё лошадьми 
или битву на Чудском озере, побыть ля-
гушкой  или заводом. А потом пробежать-
ся по снегу.

В Костроме выставка пробудет до 10 
марта.
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Шум и гам
стоит в картинной галерее в Рыбных рядах
Именно здесь расположился масштабный интерактивный 
проект Политехнического музея «РеКонструкция шума». 
Он представляет собой своеобразную технологическую 
лабораторию, «театр шумов», где каждый зритель может 
притвориться звукооформителем.  И все благодаря 
уникальным шумовым машинам Владимира Попова, 
которые раскрывают секреты озвучивания старого кино. 
Можно посвистеть ветром, пошуметь водопадом, поиграть 
в танки, только уже не как в детстве - с шуршанием 
резиновых шин о паркет, а с настоящим металлическим 
лязгом танковых гусениц. Опробовав все экспонаты, 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА может с 
уверенностью сказать: никакие цифровые аналоги такого 
эффекта присутствия не дадут. 

Началось все с маленькой шка-
тулки-масленки с грибочками на 
крышке из бабушкиного буфета. 
Хотя эта история больше отдает се-
мейной легендой — сознательное 
коллекционирование фарфоровых 
изделий у Виктора и Марины Лес-
няк началось гораздо позже.

Самые разные по форме и темати-
ке, масленки все же тяготеют к ими-
тации еды, и сделаны в виде фруктов, 
ягод, овощей, грибов, птиц и рыб. Они 
даже исторические предпочтения в 
еде отражают — на выставке много 
спаржи и калачей. Хлеб — всему го-
лова, это понятно. До сих пор для рус-
ского человека суп без куска хлеба не 
суп. Да и спаржа, недавно вошедшая 
в моду, когда-то была так популярна, 
что ни один стол без нее не обходился.

Кстати, масленки-калачи были 
популярны еще и потому, что вы-
полняли роль «шутих», пищевых 
обманок. Фарфоровый калач клали 
на блюдо среди настоящих калачей, 
а потом забавлялись, когда подвы-
пившие гости тыкали его вилками, 

при тусклом мерцании свечей не за-
мечая подмены. Масленки за такое 
веселье расплачивались сколотой 
вилками краской.

Традиционно масленки состоят 
из двух половинок, нижняя часть 
их всегда темнее крышки — рань-
ше масло для сохранности топили в 
печи. Были у масленок и недели от-
дыха — в первые постные дни, тог-
да их, тщательно вымыв, ставили на 
полки, до разговения.

Около двух третей фарфоровой 
промышленности в XIX веке были в 
руках Матвея Кузнецова. И в коллек-
ции Лесняк много предметов его про-
изводства. Причем выставлены они на 
контрасте. Известный промышленник 
не особо задумывался о качестве сво-
их изделий, часто даже вместо фарфо-
ра использовался фаянс, поэтому они 
на фоне фарфора заводов Масленни-
кова, Иконникова, Гарднера выглядят 
блекло. Взять, к примеру, двух крас-
ных раков, с первого взгляда вроде бы 
и похожих, но разных настолько, что 
крышка одного не подойдет к другому. 

Рак Кузнецова простой, без изысков, а 
Рак Гарднера проработан до мелочей 
— икринок, усиков, а об его панцырь и 
мелкие ворсинки и уколоться можно.

Упоминая, на каком заводе про-
изведен тот или иной экспонат, Ма-

рина Лесняк тут же и историю его 
расскажет. Завод Масленникова, 
на котором произведена масленка-
жнея, просуществовал всего десять 
лет, поэтому получить себе в кол-
лекцию его фарфор большая удача. 

Масленка-дыня 1865 года — с заво-
да Иконникова, на котором в те года 
работали всего десять человек.

Среди барашков и курочек, а 
также всевозможной еды внима-
ние привлекает масленка-свинья. 
Эта свинья в турецкой шапочке и 
с трубкой во рту была сделана во 
времена русско-турецкой войны в 
насмешку над турками, которые не 
едят свинину и не курят.

Кстати, выставка эта первая и 
последняя, показывать ее коллек-
ционеры вообще не планировали. 
Уговорила их старший научный со-
трудник Романовского музея и хра-
нитель фонда «Фарфор и стекло» 
Наталья Погорелова. Несколько 
лет назад она встретила в антиквар-
ном магазине необычную пару. Вы-
сокий мужчина с молодой девушкой 
держали в руках масленку-барашка. 
Оказалось – коллекционеры из Мо-

сквы, а этот костромской барашек 
стал первым предметом их будущей 
коллекции. Он и в этот раз приехал, 
на родине побывать.

Еще один костромской барашек 
сиротливо притаился в углу выста-
вочного бараньего стада — у него 
не было ушей, и его никто не хотел 
брать, а Лесняк пожалели и взяли.

Курочка-наседка с цыплятами 
тоже «дефектная» - у нее отколот 
клюв. Но такой курочке простишь 
любой дефект — в мире она пред-
ставлена всего двумя экземпля-
рами. Один из них в знаменитом 
старейшем историко-художествен-
ном Егорьевском музее, второй — в 
коллекции Лесняк.

Выставка по всему уникальная. 
В первую очередь своей темой — та-
бакерки и сахарницы и сейчас на 
наших столах прописаны, а вот мас-
ленки — тема забытая, а потому ин-

тересная. В Кострому привезли 216 
предметов, почти полную коллек-
цию, не взяли только те, которые 
везти было страшно. А стоимость 
коллекции, говорят организаторы, 
даже называть страшно. Каждый 
экспонат – фарфор частных заво-
дов, которому более двухсот лет.

Кстати, сотрудникам Романов-
ского музея коллекционеры так дове-
ряют, что даже помыть свой фарфор 
разрешили. Хотя до этого собирались 
выставлять как есть — только из ко-
робок. Это уж потом Наталья По-
горелова спохватилась и объяснила 
погрустневшей после этой новости 
Марине Лесняк — мыть двухсот-
летние экспонаты будут не водо-
проводной водой, а специальным 
раствором, по направлению мазков.

Супруги Лесняк — состоявши-
еся в своей профессии московские 
медики. От этой профессии в Мари-
не какая-то врачебная доброта, когда 
она берет тебя за руку, чтобы прове-
сти по залу и рассказать о коллекции. 
Все остальное — от коллекционе-
ра, который сыплет профессиональ-
ными терминами. «Не имеешь в 
коллекции редьку — не имеешь кол-
лекцию». А еще может убедить тебя, 
что полуоблезлое «Яблоко» завода 
Храпунова - настоящая реликвия, 
которой в мире аналогов нет. Ведь 
вы только представьте – эта маслен-
ка изготовлена в 1815 году.

Выставка проработает до апре-
ля. Ее собираются сделать инте-
рактивной — Наталья Погорелова 
будет вести уроки столового этике-
та, а стол планируют накрыть му-
зейными приборами.

Масло масляное
В Романовском музее открылась выставка русских фарфоровых масленок 
Как вы храните масло? В бумажной упаковке 
фирмы-производителя, кинув в дверцу 
холодильника? Или в безликой пластиковой 
масленке? Того не лучше. Достаточно посмотреть 
один раз на настоящие фарфоровые масленки, 
чтобы тут же получить неприятие ко всем другим 
методам маслохранения. А антикварные масленки 
еще и эпоху свою отражают — со вкусовыми 
предпочтениями, русско-турецкой войной и 
потехой над пьяными гостями. После посещения 
выставки русских фарфоровых масленок частных 
коллекционеров Лесняк искать свою собственную 
пошла и корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

В стадо фарфоровых барашков попали
и два экземпляра из Костромы, причем один без ушей

Чтобы вызвать  шум ливня или зимней вьюги,
достаточно покрутить ручку барабана

Этот громоздкий прибор с морскими камешками внутри
изображает шум прибоя

Возраст всех представленных
экспонатов более 200 лет



«Северная правда» № 10, 31 января 2013 г.

5ДАЙДЖЕСТ

Газовое топливо будущего

Из-за налоговых льгот 
бюджет теряет 0,5 трлн рублей в год

Япония начала тестовую добычу газа метана из гидратов в Тихом океане

Более 40 процентов не доходящих 
до местных бюджетов налогов введены местными законами

Страна восходящего солнца начала первое в 
мире пробное извлечение газа метана и обещает 
освоить промышленную добычу уже в 2018 году. 
Этот газ называют топливом будущего, которое 
может освободить страну от энергетической 
зависимости. Однако до метановой революции 
наподобие сланцевой еще далеко. Технически 
добыть такой газ сложно и дорого.

 По данным Счетной палаты, в 2010 году региональные и 
муниципальные бюджеты из-за налоговых льгот не досчитались 
более 530 млрд рублей, а это 8,1% от всех местных доходов. 
Наиболее разорительны для регионов льготы по налогу на 
прибыль организаций — более 200 млрд рублей выпало из доходов 
в результате непосредственного предоставления таких льгот, еще 
110 млрд рублей составили суммы вычетов по налогу на прибыль, 
в которых частично списываются убытки хозяйствующих 
субъектов. Такие данные приводятся в отчетном бюллетене 
Счетной палаты (СП). Кроме того, существенно бьет по местным 
карманам сокращение налога на имущество организаций — 183 
млрд рублей, что составляет 42,1% к сумме начисленного налога, 
налога на имущество физических лиц — 12 млрд рублей (69,5%) и 
земельного налога — 4,8 млрд рублей (3,7%).

 Япония начала тестовое из-
влечение газа метана из соб-
ственных залежей метангидратов 
– разновидности природного газа, 
запасы которого, по оценке ряда 
экспертов, могут во многом ре-
шить энергетические проблемы 
страны. Первые в мире подобные 
работы исследовательское судно 
«Тикю» («Земля») осуществляет 
в Тихом океане в 70 км к югу от 
полуострова Ацуми, где в начале 
этого года было начато специаль-
ное бурение.

В течение минувшего года 
японские специалисты провели 
ряд экспериментов по бурению 
тихоокеанского дна в поисках 
метангидратов. В этом году они 
намерены опробовать полномас-
штабную добычу энергоресур-
са и выделение из него метана. 
В случае успеха промышленную 
разработку месторождения у по-
луострова Ацуми начнут уже в 
2018 году.

Огромные запасы метана хра-
нятся в основном на морском дне. 
Метан находится там в связанном 
виде  – в форме твердых гидра-
тов. Гидрат метана напоминает 
лед или спрессованный снег, ко-
торый способен гореть, как газо-
вая горелка, если его поджечь.

До сих пор осваивать залежи 
метангидратов считалось невы-
годным. Однако японские спе-
циалисты уверяют, что нашли 
относительно рентабельные тех-
нологии.

В Стране восходящего солнца 
газогидратами начали занимать-
ся в 1995 году, когда была при-
нята национальная программа по 
исследованию и освоению этих 
месторождений. К 2004 году ге-
офизики у побережья Японских 
островов нашли более 18 место-
рождений.

Проведенные ультразвуковые 
исследования показали, что под 
морем вокруг Японии прогнози-
руемые запасы метана в гидратах 
могут составлять от 4 до 20 трлн 
кубометров.

Запасы метангидратов толь-
ко в районе к югу от города Нагоя 
(у полуострова Ацуми) оценива-
ются в 1 трлн кубометров. Тео-
ретически они могут полностью 
обеспечить потребности Японии 
в природном газе в течение 10 лет. 
Всего же, по прогнозам специали-
стов, залежей метангидратов под 
океанским дном в прилегающих 
к японскому архипелагу районах 
стране хватит примерно на 100 
лет.

В настоящее время Япония 
полностью лишена энергетиче-
ских ресурсов и импортирует 
их. Токио, в частности, является 
крупнейшим в мире покупателем 
сжиженного природного газа. По-
сле же аварии на АЭС «Фукуси-
ма» и постепенного отключения 
всех атомных станций страны по-
требности Японии в энергоресур-
сах только возросли.

Мировые запасы
Во всем мире разведанные за-

пасы нефти составляли 169 млрд 
тонн, газа – 177 трлн кубометров, 
угля – 848 млрд тонн (на конец 
2008 года). При этом общее со-
держание метана в газогидратных 
залежах на два порядка превыша-
ет суммарный объем газа в тра-
диционных извлекаемых запасах, 
оцениваемых в 250 трлн кубоме-
тров. Таким образом, гидраты мо-
гут содержать в два раза больше 
газа, чем вместе взятые мировые 
запасы угля, нефти и обычного 
природного газа.

Около 98% залежей газогидра-
тов являются аквамаринными и 
сосредоточены на шельфе и кон-
тинентальном склоне Мирового 
океана. На сегодня установлено 
свыше 220 залежей газогидратов.

Ряд стран, например США, 
Япония и Индия, ведут разработ-
ки в этом направлении, так как 
ожидают, что запасы метана по-
зволят им полностью освободить-
ся от импортной зависимости в 
сфере энергетики.

Пионером в использовании ме-
тангидратов является Россия, а не 
Япония. «Еще в конце 70-х годов 
российские ученые обнаружили, 
что запасы Мессояхинского ме-
сторождения не иссякают вопреки 
их первоначальным ожиданиям. 
Оказалось, что это происходит 
благодаря залежам газогидратов, 
известным с 40-х годов прошло-
го века. Добыча газа на место-
рождении продолжается и сейчас. 
В частности, им снабжается Но-
рильск», – напоминает аналитик 
ИФК «Солид» Дмитрий Лукашов.

В России природные метанги-
драты также были обнаружены в 
зонах вечной мерзлоты в Якутии, 
Западной Сибири и на Аляске. 
На шельфе Сахалина в Охотском 
море в районе восточного побере-
жья острова – в глубинных раз-
ломах – сосредоточены самые 
большие разведанные запасы га-
зогидратов – более 50 месторож-
дений. Также большие ресурсы 
газогидратов обнаружены в райо-
не Курильской гряды в Охотском 
море, которые оцениваются в 87 
трлн кубометров.

Десять лет назад Газпром оце-
нил ресурсы газогидратов России 
в объеме 1400 трлн кубометров. 
Для сравнения: доказанные и ве-
роятные запасы традиционного 
газа у Газпрома составляют 22,8 
трлн куб. м, что составляет 18% 

от мировых запасов.
По оценке ВНИИгаза, в Рос-

сии для гидратонакопления бла-
гоприятно около 30% территории.

Но пока добыча метана в про-
мышленном масштабе из газо-
гидратных залежей нигде в мире 
не ведется по техническим при-
чинам. К тому же стоимость это-
го топлива с учетом переработки, 
транспортировки и прочих рас-
ходов пока превышает рыночную 
цену на обычный природный газ.

Революции не будет
Для Газпрома попытки Япо-

нии добывать метан из газогидра-
тов не несут серьезных проблем. 
«Совокупному экспорту Газпро-
ма вряд ли что-либо угрожает, 
так как доля Японии всего око-
ло 1%. Основными экспортера-
ми российского СПГ в эту страну 
являются иностранные партнеры 
Газпрома на Сахалине», – отме-
чает Дмитрий Лукашов из «Со-
лида».

По его мнению, наоборот, опыт 
Японии по освоению газогидрат-
ных месторождений в Тихом оке-
ане является позитивом, который 
поможет и России. «В настоящее 
время не существует надежной и 
рентабельной технологии добычи 
газа из морских месторождений 
газогидратов. Разрабатываемое 
Мессояхинское месторождение 
находится на суше в зоне вечной 
мерзлоты. Если Японии удаст-
ся получить такую новую тех-
нологию, это принесет большую 
пользу мировой энергетике», – 
указывает Лукашов.

По его словам, главная про-
блема добычи газа из метангидра-
тов на морских месторождениях 
заключается в том, что при бу-
рении метан покидает гидраты и 
«уходит» в атмосферу. До сих пор 
остается непонятно, как его со-
бирать. Кроме того, метангидра-

ты стабильны только на глубине 
при высоком давлении. Кроме 
того, добыча такого газа не может 
быть дешевой. «Я думаю, что не 
дешевле, чем освоение Штокма-
новского месторождения, кото-
рое недавно было отложено из-за 
нецелесообразности», – отмечает 
Лукашов.

Поэтому революции метано-
вого топлива наподобие сланце-
вой в ближайшем будущем ждать 
не стоит, считают эксперты.

«Опыты по получению газа 
путем отделения от воды в ме-
тангидратах сначала ставились в 
Канаде и заставили японцев за-
думаться над повышением эф-
фективности этого метода. Но 
в обозримом будущем револю-
ции на мировом энергетическом 
рынке не произойдет, потому что 
мощность каждого из месторож-
дений, которые находятся в 4-6 
раз ближе залежей природного 
газа, пока не превышает 100 ты-
сяч кубометров», – говорит газе-
те «Взгляд» ведущий аналитик 
«Альпари» Михаил Крылов.

По его словам, всплеск инте-
реса к методу объясняется тем, 
что для начала промышленного 
бурения требуются капиталов-
ложения, а это заставляет спе-
циалистов идти на всяческие 
ухищрения и преувеличивать по-
тенциал альтернативного метода 
газодобычи. «На фоне торможе-
ния сланцевой революции под 
протесты экологов рынок метан-
гидратов может получить желан-
ное фондирование. Тем не менее, 
издержки производства, которые 
составляют около 50 иен на ку-
бометр газа, пока не позволяют 
привести срок окупаемости в пре-
делы интересных инвесторам 5 
лет», – резюмирует Михаил Кры-
лов.

Взгляд

На такие потери региональные власти, 
по всей видимости, идут намеренно: бо-
лее 40% не доходящих до местных бюдже-
тов налогов введены муниципальными и 
региональными законами. В большинстве 
субъектов решено было поддержать пред-
принимательство, для чего ставка налога 
на доход для отдельных категорий пла-
тельщиков была снижена с 18 до 13,5%.

— Это создает более комфортные усло-
вия для бизнеса и позволяет экономиче-
ски развивать регион, а в будущем сулит 
увеличение налоговых доходов, — говорит 
партнер компании «Налоговик» Дмитрий 
Липатов.

Однако эти же льготы служат источни-
ком несбалансированности местных бюд-
жетов, добавляет он: федеральная казна 
компенсирует выпадающие по федераль-
ным льготам доходы, а местные бюджеты 
такой возможности не имеют.

Бюджетные послания президента пра-
вительству так и не были выполнены, го-
ворится в отчете СП: он, в частности, 
распорядился проработать механизмы ад-
министрирования уже существующих 
налогов, дать муниципалитетам и регио-
нальным властям больше автономности в 
деле принятия законов о налоговых льго-
тах, а кроме того, инвентаризовать льготы 

разных уровней и ликвидировать дублиру-
ющие.

Из-за того что в деле администриро-
вания налогов царят разброд и шатание, в 
половине российских регионов в 2011 году 
объемы выпадающих доходов не только не 
сокращались, но зачастую, напротив, уве-
личивались. В результате к 2012 году со-
вокупная задолженность по федеральным 
налогам и сборам вместе с пенями соста-
вила более 835 млрд рублей, по местным 
— 143 млрд рублей. Аудиторы СП, прово-
дившие инспекцию, считают, что в первую 
очередь виновато нарочное затягивание 
времени уплаты, чтобы налоговики уже 
не имели возможность предъявить претен-
зии, а также «миграция» юридических лиц.

- «Миграция» налогоплательщиков — 
неоднократные переходы из одной нало-
говой инспекции в другую, затем третью, 
четвертую... Достигается это сменой адре-
сов, порой в разных концах страны, рас-
чет неплательщиков строится на том, что 
взыскать налоговые долги после переезда 
затруднительно или вообще невозможно, 
— пояснил «Известиям» Дмитрий Липа-
тов.

Кроме того, эта традиционно суще-
ственная глава пополнения федерального 
бюджета терпит убытки из-за несовершен-

ства системы взимания налога на твердые 
полезные ископаемые.

— Налогоплательщик вправе самостоя-
тельно оценивать стоимость полезных ис-
копаемых. При расчетном способе оценки, 
который он вправе выбрать по собственно-
му усмотрению, налоговая база, безуслов-
но, оказывается меньше, чем была бы при 
расчете, исходя из цены реализации, — по-
ясняет руководитель проектно-судебно-
го управления «Параллель. Юридические 
консультанты» Надежда Ерилова.

И наконец, аудиторы Александр Фи-
липенко и Игорь Васильев обратили 
внимание на наболевшую проблему фирм-
однодневок: каждая 11-я компания в Мо-
скве сдает «нулевую» отчетность. В 2010 
году по результатам выездных проверок 
однодневок налоговики насчитали им бо-
лее 30 млрд рублей, но толку от этого, как 
оказалось, мало: «анализ результативно-
сти проверок показал низкую вероятность 
взыскания доначисленных платежей», го-
ворится в отчете Счетной палаты.

Вместе с тем, по данным ФНС, предо-
ставленным «Известиям», в последние 
годы наблюдается устойчивый тренд сни-
жения задолженности по налогам. На нача-
ло 2012 года она была на 679,5 млрд рублей 
меньше, чем в 2005 году (с 1514,5 млрд ру-
блей задолженность сократилась до 835,2 
млрд рублей, или на 44,8%). Примерно 
треть от этой задолженности, отметили в 
налоговой, приходится на фирмы-одно-
дневки. Тем не менее в ФНС утверждают, 
что эффективность применения мер при-
нудительного взыскания увеличилась с 
28% в 2005 году до 57,4% в 2012-м.

— Кроме того, соотношение задолжен-
ности к поступлениям от налогов и сборов 
в бюджетную систему Российской Феде-
рации снизилось с 43,2% по состоянию на 
начало 2006 года до 11,6% на начало 2012 
года, что соответствует аналогичным по-
казателям стран с развитой экономикой, — 
заявили «Известиям» в ФНС.

Известия

В целях безопасности хотим напомнить, что уже более десяти лет 
снегоходы регистрируют в России органы Гостехнадзора. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации №938 от 12 августа 1994 года «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации» (в том числе и снегоходов) вла-
дельцы снегоходов (в том числе иностранного производства) ОБЯЗА-
НЫ в течение 10 суток с момента приобретения зарегистрировать их в 
органах Гостехнадзора. Регистрация производится в Гостехнадзоре по 
месту жительства владельца при предъявлении следующих докумен-
тов:

- заявления владельца;
- документа, подтверждающего право собственности (договора 

купли-продажи; справки-счета, выдаваемой предприятием-изгото-
вителем, торговым предприятием, гражданами-предпринимателями, 
имеющими лицензию на право торговли транспортными средствами, 
с 31.07.2009 г. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2008 г. №562 справка-счет исключена из числа документов, на 
основании которых производятся регистрационные действия);

- паспорта самоходной машины;
- полиса страхования ОСАГО;
- квитанции об оплате госпошлин и платежей.
Владельцам при регистрации внедорожных мотосредств выдаются: 

свидетельство о регистрации машины, государственный регистрацион-
ный знак и талон прохождения техосмотра. В дальнейшем технический 
осмотр необходимо проходить каждый год.

Документом, дающим право на управление снегоходом, является 
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с открытой ка-
тегорией «АI». Прием экзаменов и выдача удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) осуществляется инспекцией Гостехнадзора 
района или города по месту жительства (пребывания) владельца сне-
гохода. Лица, прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамены на 
право управления внедорожными мотосредствами, получают удосто-
верение установленного образца.

С учетом опыта и стажа вождения допускается самостоятельная 
подготовка для получения права на управление самоходными машина-
ми категорий «АI» и «В». 

Получают «внедорожные права» в органах Гостехнадзора после сда-
чи экзаменов - теоретического и практического. Теоретический экза-
мен на знание ПДД похож на экзамен в ГИБДД, но в билетах задачи на 
ситуации гораздо проще, ведь на снегоходах не выезжают на оживлен-
ные городские улицы с многополосным движением, регулировщиками 
и трамваями. Желанную оценку «сдал» вы получите, если допустите не 
более одной ошибки. Экзамен по вождению состоит из нескольких эта-
пов, в которые входят: пуск двигателя, проезд габаритного коридора, 
полукруга, «змейки» и разгон-торможение.

К сожалению, не все владельцы снегоходов соблюдают закон. Ко-
дексом об административных правонарушениях предусмотрены штра-
фы за несоблюдение законодательства. Они те же, что и для водителей 
автомототранспорта. Основные нарушения: снегоход не зарегистриро-
ван, у водителя нет «прав», просрочен техосмотр, отсутствует полис 
ОСАГО.

По всем вопросам, касающимися внедорожных машин и получения 
«прав», следует обращаться в органы Гостехнадзора. Адрес государ-
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники по Костромской области:

156013, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, каб. 504.
Тел./факс: 45-65-39

О правилах регистрации и порядке 
допуска к управлению снегоходами
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Дмитрий Медведев рекомендует продавать евро
 Премьер-министр не исключает, что Россия может снизить долю евро в валютных резервах

Интервью премьера было опубликовано 
вчера на сайте правительства России. «...У 
нас 42% запасов в евро, и мы могли бы их 
скинуть и поменять на ценные бумаги, но-
минированные в другой валюте», — заявил 
Дмитрий Медведев. Он уточнил, что на се-
годняшний день не планируется покупка 
облигаций каких-либо европейских стран. В 
качестве альтернативы евро премьер назвал 
китайский юань. «Мировая экономика, ко-
торая базируется на нескольких резервных 
валютах, лучше, чем мировая экономика, ко-
торая базируется на одной резервной валю-
те, и именно поэтому мы считаем, что евро, 
конечно, должен сохраниться, — заявил г-н 
Медведев. — А еще лучше, если этих валют 
будет больше. Я считаю, что юань потенци-
ально способен претендовать на эту роль».

Объем международных резервов РФ, 
по данным ЦБ на 18 января, составлял 
530,4 млрд долл. По последним офици-
альным данным, на 31 марта 2012 года в 
портфеле валют Банка России 45,5% при-
ходилось на американские доллары, 41,7% 
на евро, оставшуюся долю делили между 
собой британский фунт, японская иена и 
канадский доллар. Первый зам пред ЦБ 
Алексей Улюкаев на экономиче ском фо-
руме в Давосе озвучил похожую структу-
ру международных валютных резервов: 
46% — доллары США, 40,5% — евро, около 
9% — фунты, 3% — канадский доллар, 2% 
— австралийский доллар.

По мнению аналитика Райффайзен-
банка Марии Помельниковой, возможно-
сти для изменения структуры валютных 

активов Банка России невелики, так как 
около 86% из них приходится на евро и 
американский доллар и 9% на фунты стер-
лингов. В последнее время, по ее словам, 
наибольшее количество обсуждений ве-
лось относительно австралийского и ка-
надского долларов, поэтому именно эти 
валюты являются первыми претендента-
ми на то, чтобы их доля в структуре резер-
вов была увеличена с текущих 2 и 3% на 
дополнительные 1—3 п.п.

Аналогичной точки зрения придер-
живается и экономист управления иссле-
дований стран с переходной экономикой 
Credit Suisse Алексей Погорелов. «Ди-
версифицировать резервы можно за счет 
увеличения доли канадского и австра-
лийского долларов, но потенциал роста 
в портфеле сильно ограничен, по скольку 
емкость этих рынков несопоставима с 
американским и европейским», — заявил 
он. По его словам, доля таких валют мо-
жет вырасти до 5%. «Также не исключено, 
что ЦБ в какой-то момент решит дивер-

сифицировать резервы за счет японской 
иены, которая продолжает активно деше-
веть на фоне ожиданий более мягкой де-
нежно-кредитной политики», — пояснил 
г-н Погорелов.

«ЦБ ведет достаточно независимую 
политику от правительства, поэтому я 
достаточно скептически отношусь к за-
явлению премьера», — заявил замести-
тель начальника казначейства Металл-
инвестбанка Сергей Романчук. По его сло-
вам, доля евро все равно не может изме-
ниться сильно, так как это противоречит 
политике Банка России. «ЦБ может при-
обрести незначительную долю японских 
иен или даже китайских юаней, если будут 
достигнуты договоренности с их властя-
ми, а также мексиканских песо», — расска-
зал г-н Романчук. Остальные же валюты 
стран БРИКС, по его словам, нельзя при-
обрести из-за законодательных ограниче-
ний этих стран.

РБК Daily

Об этом он заявил в интервью немецкой газете 
Handelsblatt. Эксперты советуют Банку России при 
управлении международными резервами больше 
инвестировать в канадский и австралийский доллары и не 
забывать про юань.

Самый дорогой билет на спортивные 
мероприятия  зимней Олимпиады обой-
дется в 40 тыс. рублей — именно столько 
стоят лучшие места на финал хоккейного 
турнира среди мужских команд. Самый 
дешевый билет будет стоить 1 тыс. рублей. 
Такую сумму придется выложить болель-
щикам, чтобы посетить финал соревнова-
ний женских команд по санному спорту.

Чтобы посмотреть борьбу мужских хок-
кейных команд за золото, предстоит запла-
тить за билеты от 7 тыс. до 40 тыс. рублей, 
за бронзовые медали — от 4 тыс. до 23 тыс. 
рублей. Билеты на отборочные игры по хок-
кею стоят от 1,2 тыс. до 7 тыс. рублей, чет-
вертьфинал — от 3 тыс. до 17 тыс. рублей, 
а полуфинал  — от 4 тыс. до 23 тыс. рублей, 
игры плей-офф — от 2 тыс. до 13 тыс. рублей. 

Увидеть розыгрыш медалей среди жен-
ских команд по хоккею будет существенно 
дешевле: билеты на золото стоят от 2 тыс. 
до 11 тыс. рублей, бронзу — от 1,5 тыс. до 7 
тыс. рублей. Вилка цен на билеты полуфи-
нала среди женских хоккейных команд со-
ставляет от 2,5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Чтобы увидеть соревнования в парном 
фигурном катании, болельщикам предсто-
ит заплатить от 1,5 тыс. до 23 тыс. рублей. 
Стоит отметить, что выступление тан-
цевальных пар на льду в категории VIP-
билетов ценится дороже, чем выступле-
ния спортсменов-одиночников. Билеты на 
лучшие места на выступления по одиноч-
ному катанию — как  среди мужчин, так и 
среди женщин — стоят 20 тыс. рублей, а 
самые недорогие места на эти соревнова-
ния можно будет купить за 2 тыс. рублей. 

Билеты на соревнования по биатло-

ну и конькобежному спорту — как среди 
женщин, так и среди мужчин — обойдут-
ся в суммы от 1,5 тыс. до 6,5 тыс. рублей. 
Еще дешевле билеты на  шорт-трек — от 
1 тыс. до 6 тыс. рублей. Билеты на сорев-
нования по прыжкам с трамплина оцени-
ли в суммы от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей. 
На зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 
году прыжки с трамплина были одним из 
самых дорогих для зрителей видов спорта 
— билеты на эти соревнования стоили от 
2,4 тыс. до 6,3 тыс. рублей. 

Состязания по горнолыжному спор-
ту также не заняли высоких позиций в со-
чинском олимпийском прайсе: билеты на 
эконом-места стоят 1,5 тыс. рублей, а на 
самые ближайшие к трассе — 5,5 тыс. ру-
блей. Расценки от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей 
имеют билеты на относительно новый для 
России вид спорта — керлинг (появил-
ся в 1991 году). В той же ценовой катего-
рии, что и керлинг, находятся билеты на 
фристайл. Лыжные гонки оценили в 1,2–5 
тыс. рублей за билет, а сноубординг — в 2–5 
тыс. рублей. Минимальная цена на биле-
ты по лыжному двоеборью составила 1,5 
тыс. рублей, а максимальная — 3,5 тыс. ру-
блей. Наименьший разрыв между ценами 
на VIP-билеты и стоимостью эконом-мест 
в таких категориях, как бобслей и санный 
спорт, — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей и от 1 
тыс. до 2,5 тыс. рублей соответственно.

Председатель Всероссийского объеди-
нения болельщиков Александр Шпрыгин, 
изучив расценки на билеты хоккейных тур-
ниров, отметил, что билеты на футбольные 
матчи Евро-2012 были доступнее для бо-
лельщиков: самый недорогой билет мож-

но было приобрести за 100 евро (4 тыс. ру-
блей). Однако, по его словам, фанатов хок-
кея олимпийские цены не остановят. 

— Цены на билеты в целом приемле-
мы и сравнимы с крупными спортивны-
ми мероприятиями, — отметил Шпрыгин. 
По его словам, при формировании прай-
са учли интерес россиян к определенным 
видам спорта — дороже стоят либо самые 
зрелищные соревнования, такие как хок-
кей и фигурное катание, либо те, где рос-
сийские спортсмены показывают наилуч-
шие результаты, — биатлон, конькобеж-
ный спорт. То, что по нескольким видам 
спорта билеты на выступления спортсме-
нов-мужчин стоят дороже, чем на женские 
выступления, Шпрыгин связывает с тем, 
что мужчины играют зрелищнее.

Официальная продажа билетов на 
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года 
в Сочи начнется в феврале 2013 года. Поря-
док и условия приобретения билетов будут 
объявлены оргкомитетом «Сочи-2014» од-
новременно со стартом продаж, сообщили 
«Известиям» в пресс-службе оргкомитета. 
Ранее сообщалось, что эксклюзивные пра-
ва на распространение билетов на зимнюю 
Олимпиаду (как в России, так и в мире) 
получило немецкое агентство Eventim. На 
территории России компании принадле-
жат сервисы по продаже билетов «Партер.
ру» и «Контрамарка.ру». 

Также известно, что реализовывать би-
леты планируют через сайт www.tickets.
sochi2014.com. Вместе с билетами зрите-
лю будут выдавать «паспорт болельщи-
ка» — документ, который является имен-
ным пропуском на Олимпиаду. Его ввели, 
чтобы исключить перекупщиков из схемы 
распространения билетов. Кроме того, за 
нарушение правил продажи билетов бу-
дут выписывать штрафы до 1 млн рублей. 
Однако в интернете уже появились сай-
ты-копии, притворяющиеся официаль-
ной площадкой для продаж олимпийских 
билетов, — ticket.sochi.ru, ticket-sochi.ru, 
«олимпиада2014.рф», «олимпийскийсочи.
рф», olimpiada-sochi2014.ru. На них уже 
размещены объявления о сборе предвари-
тельных заказов. Эксперты убеждены, что 

посредники между болельщиком и офи-
циальной кассой всё равно будут. 

— Обычно базовая стоимость билетов 
из-за агентов и перекупщиков увеличива-
ется в 2–3 раза к началу Олимпийских игр. 
Мы организуем олимпийские туры еще 
c последних игр в Солт-Лейк-Сити и по-
стоянно отмечаем, что перед Играми доро-
жают не только спортивные билеты, но и 
транспорт, продукты, увеличиваются цен-
ники в магазинах и ресторанах, дорожают 
в два раза гостиницы, — говорит продюсер 
и генеральный директор event-агентства  
«КнязевЪ» Сергей Князев. Он отмеча-
ет, что расценки на олимпийские билеты 
можно сравнить со столичными ценами на 
концерты мировых звезд эстрады и оперы 
или выступления Cirque du Soleil на таких 
площадках, как «Лужники», «Олимпий-
ский», ГЦКЗ «Россия».

По его словам, в стандартную поездку 
собирают группу из 6–8 человек. В про-
грамму входят посещение церемоний от-
крытия и закрытия и нескольких особо 
интересных соревнований, о прожива-
нии, билетах и питании также заботится 
агентство. Князев сообщил, что на летнюю 
Олимпиаду в Лондоне в 2012 году тур для 
одного человека стоил 10–15 тыс. евро. По 
его предварительным оценкам, олимпий-
ские туры на сочинские Игры сильно не 
подешевеют. Чтобы хоть немного сэконо-
мить и сбить цену до 7–10 тыс. евро, агент-
ство планирует бронировать отели за 9–10 
месяцев до начала Олимпиады. 

— Заказать почти за год авиабилеты 
или железнодорожные билеты, к сожале-
нию, нельзя, поэтому советую тем, кто ре-
шил ехать, уже сейчас позаботиться о жи-
лье, — говорит Князев.

Если Олимпийский комитет продаст 
все билеты по заявленной цене, то вы-
ручка составит более 6 млрд рублей — 
без учета выручки за билеты на церемо-
нии открытия и закрытия Олимпийских 
игр. Если сравнивать стоимость билетов 
в Сочи с уровнем цен на билеты в Ван-
кувере (где проходили последние зим-
ние Игры), то она, если и выросла, то не-
намного. Помимо инфляции организато-
ры сочинской Олимпиады, видимо, учли 
вместимость российских арен — многие из 
них, как, например, хоккейная арена, вме-
щают меньше зрителей, чем ванкуверские 
стадионы. Более того, билеты на соревно-
вания по шорт-треку, керлингу, горнолыж-
ному спорту и ряду других дисциплин сто-
или в Ванкувере дороже. 

Руководитель молодежного клуба бо-
лельщиков ХК «Атлант» Виктор Анто-
шин отметил в беседе с «Известиями», что 
олимпийские билеты будут востребованы 
российскими болельщиками, в том числе 
хоккейными. 

— Это же Олимпиада, тем более у нас, 
в России. Не каждый год такое случается. 
Цены распределены разумно, что-то доро-
же, что-то дешевле. Средние цены на удоб-
ные для болельщиков места в финале — от 
14 тыс. до 23 тыс. рублей — посильные. 
Большинство тех, кто уже решил ехать в 
Сочи, согласны столько заплатить за биле-
ты, — говорит Антошин. То же относится, 
по его словам, и к билетам на соревнова-
ния по остальным видам спорта.

Известия

Россия заработает на олимпийских 
билетах более 6 млрд рублей

Каждому
россиянину
по кредитке«Известия» выяснили стоимость билетов на соревнования Сочи-2014

Рынок кредитных карт растет 
вдвое быстрее рынка розничного 
кредитования
Российский рынок кредитных карт в 2012 г. вырос 
на 82,5%, до 671 млрд руб., подсчитал один из крупнейших 
его игроков, банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС-
банк). Это вдвое быстрее, чем растет рынок розничного 
кредитования (40% в 2012 г.). Годом ранее рост составил 
61,6%. Карточный рынок нацелился на триллион, 
конст атируют аналитики ТКС-банка.

Большую часть прироста (63%) обеспечили пять лидеров рынка, из них 28,4% — 
Сбербанк. Он возглавляет список и по объему портфеля — 149,3 млрд руб., и по темпам 
роста: за год он удвоил портфель. Это позволило ему оторваться от прежнего лидера — 
«Русского стандарта», который в начале года имел рыночную долю, практически равную 
Сбербанку: 16,1% против 17,1% у госбанка. К концу года разрыв между ними увеличил-
ся: доля «Русского стандарта» сократилась до 15%. При этом портфель кредитных карт 
«Русского стандарта»  продолжает расти: за год — с 59 млрд до 100,9 млрд руб. (+71%).

Занимающий 3-е место «ВТБ24» с долей рынка в 7,2% растет почти в 2 раза  медлен-
нее: за год его доля сократилась на 2,2 п.п. Доля «ВТБ24» сократилась, признает началь-
ник управления пластиковых карт Александр Бородкин, зато он «в отличие от многих 
лидеров по приросту карточного портфеля имеет в своем ассортименте широкий спектр 
продуктов, а не только карты» и, «ориентируясь на политику максимального соответ-
ствия предоставляемого продукта нуждам клиента,  предлагает клиенту необязательно 
карту, а продукт, отвечающий его потребностям».

Рынок карт начал расти после того, как все крупнейшие банки, включая государ-
ственные, стали фокусироваться на этом продукте, отмечает член правления Альфа-
Банка Алексей Коровин. У «Альфы» креди тки в 2012 г. стали «новой стратегической 
инициативой», а объемы их продаж выросли в 7-8 раз.

Такой рост был ожидаем, говорит Коровин: продажи кредитных карт бурно растут 
после кризиса. В этом году он ждет сопоставимого роста рынка. Его потенциал огром-
ный, уверен Коровин: в США у каждого гражданина по 3-4 кредитки разных банков, 
в России таких клиентов пока единицы, а у существенной части населения нет ни одной 
кредитки. Большой потенциал рынка отмечают и аналитики ТКС. Кредитная карта есть 
примерно у 17% россиян при почти 90 млн экономически активного населения. «С ро-
стом финансовой грамотности населения, с развитием карточной инфрас труктуры кре-
дитные карты будут становиться наиболее востребованным кредитным продуктом», — 
резюмирует Коровин.

Правда, в IV квартале рост рынка замедлился с 17,8 до 13,9%. Аналитики ТКС ждут 
замедления роста рынка в 2013 г. до 50-60% из-за нивелирования эффекта низкой базы, 
а так же исчерпания ресурса «зарплатных проектов» для привлечения новых клиентов. 
По их прогнозам, объем рынка перевалит за 1 трлн руб.

Конкуренция на рынке кредитных карт обострилась — появились новые агрессив-
ные игроки, развернулся Сбербанк, банки-лидеры рынка POS-кредитования начали 
кросс-продажи кредиток по всей своей многомиллионной клиентской базе, расска-
зывает зампред правления «Связного банка» Евгений Давыдович. В этом году рынок 
притормозит, считает он, причина — в ужесточении подхода ЦБ к беззалоговому роз-
ничному кредитованию. Банкам понадобится время, чтобы адаптироваться, поэтому 
в 2013 г. рост замедлится до 30-40%, полагает Давыдович, но к 2015 г. можно опять 
ждать удвоения: «Запас есть».

 Ведомости

 В распоряжении «Известий» оказались расценки на 
олимпийские соревнования Сочи-2014: это согласованный 
вариант билетной программы, который официально 
обнародуют в ближайшее время. Дороже всего для 
болельщиков будет посещение хоккейных матчей и 
соревнований по фигурному катанию. Самый бюджетный 
вариант для желающих посмотреть игры в Сочи — 
приобрести билеты на соревнования по санному спорту, 
бобслею и лыжному двоеборью.
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ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев представление Костром-
ского областного суда, и в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», Законом 
Костромской области «О порядке назна-
чения и организации деятельности ми-
ровых судей в Костромской области», 
Законом Костромской области «О грани-
цах судебных участков для организации 
деятельности мировых судей на террито-
рии Костромской области» Костромская 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на трехлетний срок пол-
номочий мировым судьёй судебного 
участка № 8 (г. Кострома) Костромской 
области Иоффе Нину Сергеевну.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы

 А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2013 года                                                                                                                № 1796

О назначении мирового судьи Костромской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации», Законом Костромской 
области от 8 июня 2009 года № 488-4-ЗКО 
«О представителях общественности в ква-
лификационной коллегии судей Костром-
ской области» Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить представителями обще-
ственности в квалификационной колле-
гии судей Костромской области сроком на 
четыре года:

Баженову Людмилу Александровну – 
советника юстиции в отставке;

Лялюшкина Александра Ивановича 
– государственного советника юстиции 1 
класса в отставке;

Мутовкина Владимира Ивановича – 
старшего советника юстиции в отставке;

Радченко Ольгу Васильевну — совет-
ника юстиции в отставке;

Разина Николая Александровича — 
государственного советника юстиции 2 
класса в отставке;

Румянцева Александра Федоровича – 
судью в отставке;

Рыбакову Зинаиду Павловну – про-
фессора кафедры уголовного права, про-
цесса и криминалистики юридического 
института Костромского государственно-
го технологического университета.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в областной газете «Северная прав-
да».

3. Направить настоящее постановле-
ние в квалификационную коллегию судей 
Костромской области.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2013 года                                                                                                                № 1797

О назначении представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Костромской области

В соответствии со статьями 6, 8 Закона 
Костромской области «Об Общественной 
палате Костромской области» Костром-
ская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить членами Общественной 
палаты Костромской области от Костром-
ской областной Думы сроком на три года:

Зайцева Александра Ивановича — 
председателя Попечительского совета 
государственного казённого образователь-
ного учреждения «Островский детский 
дом» Костромской области;

Иванова Николая Петровича — ди-
ректора областного государственного об-
разовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Ко-
стромская детско-юношеская спортивная 
школа единоборств «Динамо»;

Катилову Ларису Львовну — дирек-
тора филиала федерального государ-
ственного предприятия «Государственная 
телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Кострома»;

Ловыгина Александра Ивановича — 
члена Совета Костромского региональ-
ного отделения «Ассоциации юристов 
России», заслуженного юриста Костром-
ской области;

Попову Галину Васильевну — предсе-
дателя общественной организации «Ко-
стромской областной союз женщин»;

Термакова Владимира Анатольевича 
— члена Костромской Региональной об-
щественной организации «Дети войны»;

Шнур Людмилу Николаевну — пред-
седателя общественной организации 
«Женсовет городского округа город 
Буй».

2. Предложить членам Обществен-
ной палаты Костромской области от Ко-
стромской областной Думы совместно 
с членами Общественной палаты Ко-
стромской области, утверждёнными 
губернатором Костромской области, 
приступить к формированию полного 
состава Общественной палаты Костром-
ской области.

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2013 года                                                                                                                № 1798

Об утверждении членов Общественной палаты 
Костромской области от Костромской областной Думы 

На основании постановления Ко-
стромской областной Думы от 15 марта 
2012 года «О проведении в 2012 году кон-
курса Костромской областной Думы среди 
журналистов районных газет», в соответ-
ствии с решением комитета Костромской 
областной Думы по депутатской деятель-
ности, Регламенту и информационной 
политике от 14 января 2013 года № 39/2 
Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Первую и вторую поощрительные 
премии по итогам конкурса не присуждать.

2. Присудить третью поощрительную 
премию в размере по 5000 рублей журна-

листам районных газет: Бобковой Вален-
тине Александровне - «Буйская правда», 
Храмцовой Ольге Алексеевне - «Нейские 
вести», Артемовой Нине Ивановне - «Но-
вая жизнь».

3. Направить информацию об итогах 
конкурса в районные газеты.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы                                                   

А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2013 года                                                                                                                № 1812

О присуждении поощрительных премий 
победителям конкурса Костромской областной Думы 

среди журналистов районных газет

Заслушав информацию председателя 
комитета Костромской областной Думы 
по депутатской деятельности, Регламенту 
и информационной политике В.К. Внуко-
ва об участии депутатов Костромской об-
ластной Думы пятого созыва в заседаниях 
Костромской областной Думы и заседа-
ниях комитетов Костромской областной 
Думы в период осенней сессии 2012 года, 
Костромская областная Дума ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Информацию об участии депутатов 
Костромской областной Думы пятого со-

зыва в заседаниях Костромской областной 
Думы и заседаниях комитетов Костром-
ской областной Думы в период осен-
ней сессии 2012 года принять к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ        

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2013 года                                                                                                                № 1813

Об участии депутатов 
Костромской областной Думы пятого созыва 
в заседаниях Костромской областной Думы 

и заседаниях комитетов Костромской областной Думы 
в период осенней  сессии 2012 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской областной Думы 

«Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва 
в заседаниях Костромской областной Думы 

и заседаниях комитетов Костромской областной Думы 
в период осенней  сессии 2012 года» 

1. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва 
в заседаниях Костромской областной Думы в период осенней  

сессии 2012 года
(проведено 5 заседаний Костромской областной Думы)

№ 
п/п Ф.И.О. Посещение депутатом заседаний 

Костромской областной Думы

1. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 4 из 5 (80 %)

2. Богданов Иван Анатольевич 5 из 5 (100 %)

3. Бычков Андрей Иванович 5 из 5 (100 %)

4. Внуков Владимир Кириллович 5 из 5 (100 %)

5. Галичев Сергей Вячеславович 4 из 5 (80 %)

6. Глебов Александр Сергеевич 4 из 5 (80 %)

7. Гумеров Флун Фагимович 4 из 5 (80 %)

8. Гутерман Максим Аркадьевич 3 из 5 (60  %)

9. Деменков Сергей Анатольевич 5 из 5 (100 %)

10. Дьяконов Владимир Дмитриевич 5 из 5 (100 %)

11. Жердев Алексей Александрович 5 из 5 (100 %)

12. Задумова Галина Васильевна 5 из 5 (100 %)

13. Зафиров Дмитрий Владимирович 5 из 5 (100 %) 

14. Ижицкий Валерий Петрович 4 из 5 (80 %) *

15. Калашник Сергей Викторович 5 из 5 (100 %)

16. Кашина Светлана Борисовна 5 из 5 (100 %)

17. Краев Анатолий Михайлович 4 из 5 (80 %)

18. Кудрявцев Юрий Петрович 5 из 5 (100 %)

19. Ломагин Василий Николаевич 5 из 5 (100 %)

20. Лямин Илья Викторович 5 из 5 (100 %)

21 Мизгирев Александр Витальевич 5 из 5 (100 %)

22. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 4 из 5 (80%)

23. Михайлов Владимир Викторович 4 из 5 (80%)

24. Новиков Сергей Николаевич 5 из 5 (100 %)

25. Оленев Александр Николаевич 5 из 5 (100 %)

26. Перегудин Александр Семенович 5 из 5 (100 %)

27. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 5 (100 %)

28. Постников Максим Леонидович 3 из 3 (100 %)

29. Самарин Сергей Николаевич 5 из 5 (100 %)

30. Ситников Алексей Владимирович 5 из 5 (100 %)

31. Скобелкин Олег Николаевич 5 из 5 (100 %)

32. Солоников Игорь Витальевич 4 из 5 (80%) *

33. Тележкина Татьяна Владимировна 5 из 5 (100 %)

34. Трепов Евгений Александрович 4 из 5 (80%)

35. Шаров Алексей Александрович 3 из 5 (60 %)
* - отсутствие по болезни

2. Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва 
в заседаниях комитетов Костромской областной Думы 

в период осенней сессии 2012 года

комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено  10 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Скобелкин Олег Николаевич 10 из 10 (100 %)

2. Задумова Галина Васильевна 9 из 10 (90 %)

3. Трепов Евгений Александрович 9 из 10 (90%)

4. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 9 из 10 (90%)

5. Богданов Иван Анатольевич 9 из 10 (90%)

6. Ситников Алексей Владимирович 8 из 10 (80 %)

7. Галичев Сергей Вячеславович 4 из 6 (67 %)

8. Гутерман Максим Аркадьевич 9 из 10 (90%)

9. Деменков Сергей Анатольевич 8 из 10 (80 %)

10. Жердев Алексей Александрович 8 из 10 (80%)

11. Ломагин Василий Николаевич 9 из 10 (90%)

12. Лямин Илья Викторович 8 из 10 (80 %)

13. Постников Максим Леонидович 2 из 4 (50 %)

14. Солоников Игорь Витальевич 1 из 10 (10 %)

15. Тележкина Татьяна Владимировна 10 из 10 (100 %)

16. Шаров Алексей Александрович 4 из 10 (40 %)

комитет по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления

 (проведено  11 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Ижицкий Валерий Петрович 10 из 11 (91 %)

2. Ломагин Василий Николаевич 11 из 11 (100 %)

3. Аббакумов Дмитрий  Геннадьевич 5 из 11 (45 %)

4. Внуков Владимир Кириллович 10 из 11 (91 %)

5. Гумеров Флун Фагимович 4 из 11 (36 %)

6. Зафиров Дмитрий Владимирович 5 из 7 (71 %)

7. Кашина Светлана Борисовна 7 из 11 (64 %)

8. Лямин Илья Викторович 9 из 11 (82 %)

9. Самарин Сергей Николаевич 7 из 11 (64 %)

10. Ситников Алексей Владимирович 7 из 11 (64%)

комитет по экономической политике и предпринимательству
(проведено 7 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской областной Думы 

в заседаниях комитета Костромской областной Думы
1. Галичев Сергей Вячеславович 7 из 7 (100 %)
2. Лямин Илья Викторович 6 из 7 (86 %)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 6 из 7 (86%)
4. Глебов Александр Сергеевич 4 из 7 (57 %)
5. Дьяконов Владимир Дмитриевич 5 из 7 (71 %)
6. Задумова Галина Васильевна 7 из 7 (100 %)
7. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 из 7 (86%)
8. Калашник Сергей Викторович 5 из 7 (71 %)
9. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 7 из 7 (100 %)

10. Михайлов Владимир Викторович 4 из 7 (57 %)
11. Постников Максим Леонидович 3 из 3 (100 %)
12. Скобелкин Олег Николаевич 5 из 7 (71 %)
13. Шаров Алексей Александрович 3 из 7 (43 %)

комитет по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии

(проведено  5 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Жердев Алексей Александрович 5 из 5 (100 %)

2. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 5 (100 %)
3. Зафиров Дмитрий Владимирович 3 из 5 (60 %)
4. Краев Анатолий Михайлович 2 из 5 (40 %)
5. Мизгирев Александр Витальевич 2 из 5 (40 %)
6. Новиков Сергей Николаевич 1 из 5 (20 %)
7. Оленев Александр Николаевич 5 из 5 (100 %)
8. Ситников Алексей Владимирович 4 из 5 (80 %)

комитет по труду, социальной политике и здравоохранению
(проведено  7 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Тележкина Татьяна Владимировна 7 из 7 (100 %)
2. Богданов Иван Анатольевич 7 из 7 (100 %)
3. Гутерман Максим Аркадьевич 3 из 7 (43 %)
4. Деменков Сергей Анатольевич 6 из 7 (86 %)
5. Перегудин Александр Семенович 4 из 7 (57 %)
6. Самарин Сергей Николаевич 6 из 7 (86 %)
7. Трепов Евгений Александрович 1 из 7 (14 %)

комитет по образованию, культуре,  молодежной политике, 
спорту и туризму 

(проведено  6 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы в засе-
даниях комитета Костромской областной Думы

1. Кудрявцев Юрий Петрович 6 из 6 (100 %)
2. Перегудин Александр Семенович 5 из 6 (83 %)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 4 из 6 (67 %)
4. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 6 (83 %)
5. Жердев Алексей Александрович 3 из 6 (50 %)

комитет по депутатской деятельности, 
Регламенту и информационной политике

(проведено  7 заседаний комитета)

Ф.И.О. Участие депутата Костромской областной Думы 
в заседаниях комитета Костромской областной Думы

1. Внуков Владимир Кириллович 7 из 7 (100 %)
2. Лямин Илья Викторович 5 из 7 (71 %)
3. Богданов Иван Анатольевич 7 из 7 (100 %)
4. Галичев Сергей Вячеславович 6 из 7 (86 %)
5. Ижицкий Валерий Петрович 5 из 7 (71 %)
6. Шаров Алексей Александрович 4 из 7 (57 %)

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Лени-
на, в районе дома 160, площадью 2930 кв. м, для организации парковки автотранспорта 
без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Индустриальная, в районе дома 63, площадью 873 кв. м, для организации 
и эксплуатации парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости 
и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, шоссе Кинешемское, в районе дома 45/51, площадью 3 кв. м, для установки 
и эксплуатации металлического контейнера без права возведения объектов недви-
жимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Бляхина, в районе д. 8, площадью 301 кв. м, для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Щербины Петра, в 
районе д. 8, площадью 68 кв. м, для обслуживания нежилого здания без права возведе-
ния объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельных участков по адресу: город Кострома, ул. Щербины Петра, 
в районе д. 25, общей площадью 4556 кв. м, для эксплуатации производственной базы.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, шос-
се Некрасовское, 44, площадью 7570 кв. м, для строительства объекта дошкольного об-
разования.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересован-
ные лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 
38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Ко-
строма, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца 
со дня опубликования сообщения.

ЗЕМЛЯ

В судьи — по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Ко-
стромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

- заместителя председателя Димитровского районного суда г. Костромы;
- судьи Буйского районного суда Костромской области;
- судьи Шарьинского районного суда Костромской области;
- мирового судьи судебного участка № 37 п. Антропово и Антроповского района 

Костромской области;
- мирового судьи судебного участка № 42 с. Боговарово и Октябрьского района Ко-

стромской области;
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного зако-

на, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00, в пятницу- с 9.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, 
д. 3, 4-й этаж, каб. 412, телефон — 49-39-01.

Последний день приема документов — 22 февраля 2013 года, 16 часов.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению  не  

принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: 

http://kos.vkks.ru
В объявлении, опубликованном в газете «Северная правда» № 9 от 30 января 2013 

года, допущена ошибка. Напечатано: «Последний день приема документов — 22 фев-
раля 2012 года, 16 часов», надо читать «Последний день приема документов — 22 фев-
раля 2013 года, 16 часов».

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ



8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе Овнов ждёт крайне нестабиль-

ный период. Несмотря на ваши усилия, внешние об-
стоятельства могут часто меняться, а вам придётся 
постоянно под них подстраиваться. В это время воз-
растает вероятность изменений в плановых работах, 
несоблюдения дедлайнов. Возможны технические поломки, ава-
рийные ситуации, поэтому сейчас нежелательно заниматься пуско-
наладочными работами. Также это весьма неспокойное время для 
материально ответственных лиц. Продавцы и кассиры могут обна-
ружить недостачу, которую придётся компенсировать из собствен-
ного кошелька. 

Телец
Тельцов на этой неделе ждёт сложное время. 

Скорее всего, внешние обстоятельства будут не по-
могать, а мешать вашему движению к поставленным 
целям. Наиболее трудный период приходится на се-
редину недели. В это время вышестоящее началь-
ство не будет готово к конструктивному сотрудничеству и может 
отказать вам в поддержке. Сложнее всего сложатся дела в профес-
сиях, связанных с индивидуальным обслуживанием клиентов. Ста-
райтесь не доводить ситуацию до конфликта и идти на уступки. 
Это не лучшее время для прохождения собеседования, подписания 
трудового договора. 

Близнецы
У Близнецов на этой неделе будет много работы, 

которая, однако, может проходить с осложнениями. 
Не следует рассчитывать на легкий и необремени-
тельный труд, настраивайтесь на активную деятель-
ность. Очень важно обращать внимание на детали: 
малейшие ошибки могут привести к необходимости заново все пе-
ределывать. Только при ответственном и профессиональном под-
ходе неделя пройдёт благополучно. 

Рак
У Раков на этой неделе могут возникнуть финан-

совые затруднения. Возможно, работодатель будет 
задерживать оплату труда, что поставит вас в до-
вольно сложное материальное положение. Нелегко 
сложатся дела у представителей творческих профес-
сий. Вам, возможно, будет недоставать фантазии и выдумки для 
решения нестандартных задач. Тем, кто ищет работу, пока не сто-
ит публиковать резюме на соответствующих сайтах Интернета: вы 
вряд ли получите достойные предложения. Ракам, у которых сво-
бодный график, не рекомендуется откладывать работу на послед-
ний момент. Старайтесь выполнять все заранее, с запасом хотя бы 
в пару дней. 

Лев
У Львов в профессиональной деятельности воз-

можны случаи нарушения договорных обязательств. 
Это особенно относится к тем, кто занимается об-
служиванием клиентов. Не стоит ожидать значи-
тельных карьерных подвижек в этот период: звезды 
пока не сулят удачи.

Дева
Девам на этой неделе будет нелегко работать с ин-

формационными потоками. Если вам для выполнения 
профессиональных обязанностей требуется постоян-
ный доступ к достоверной оперативной информации, 
рекомендуется проявить терпение и внимательность. 
Особого внимания потребуют взаимоотношения с коллегами. Старай-
тесь в разговоре быть конструктивными и не переходить на взаимную 
критику и упреки. Неделя будет более продуктивной, если вы сможе-
те отгородиться от посторонних разговоров в рабочее время. 

Весы
У Весов в профессиональной деятельности неде-

ля может быть связана с определёнными материаль-
ными сложностями. Воздержитесь от финансовых 
рисков. Игроки на валютной или фондовой бирже 
рискуют понести убытки. В целом сейчас может сни-
зиться доход от вашей профессиональной деятельности. 

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе многие дела мо-

гут идти с торможением. Причём в наибольшей степе-
ни это будет характерно для тех проектов, в которых 
вы выступали инициатором. Сейчас не следует делать 
того, о чем вас никто не просит. Также не рекомендует-
ся ставить перед собой задачу на этой неделе непременно довести до за-
вершения какой-либо важный проект. Вряд ли вам удастся соблюсти 
поставленные дедлайны: на завершающем этапе могут произойти не-
предвиденные технические сбои, из-за которых многое придётся зано-
во переделывать. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе придётся сильно по-

трудиться, чтобы хоть немного продвинуться впе-
ред. В профессиональной деятельности следует 
опасаться поступления ложной информации. Это не 
лучшее время для деловых контактов, поездок, торговли, консуль-
таций и оформления документов.

Козерог
У Козерогов в профессиональной деятельности 

работа вместе с коллегами или единомышленниками 
не будет отличаться высокой продуктивностью. Ин-
дивидуальный труд сейчас наиболее предпочтителен. 
Воздержитесь от составления планов на будущее, а также не расхо-
дуйте деньги на покупку компьютерной техники.

Водолей
У Водолеев на этой неделе могут возникнуть труд-

ности на работе. Возможно, ваши желания и намерения 
будут противоречить тому, что станет ожидать от вас вы-
шестоящее начальство. Например, вы будете настрое-
ны на творческую самореализацию и захотите  предложить интересные 
решения, однако руководство вряд ли прислушается к ним, вместо это-
го станет ждать чёткого выполнения указаний. Поскольку инициатива 
сейчас наказуема, то вашей основной задачей в этот период является вы-
работка исполнительской дисциплины. Тот, кто умеет соблюдать субор-
динацию, в итоге сможет сделать успешную карьеру. 

Рыбы
На этой неделе обстоятельства могут заставить 

многих Рыб заняться повышением уровня своих 
профессиональных знаний. Это не лучшее время 
для прохождения процедуры переаттестации или, 
например, защиты дипломной работы. Любые итоговые экзамены 
сдать сейчас будет довольно трудно. Рекомендуется заняться по-
вторением пройденного материала. Если есть возможность, побе-
седуйте со специалистами в выбранной вами области. Они могут 
дать вам ценные советы и объяснить непонятные моменты. Также 
в этот период стоит беречь свою профессиональную репутацию. 
Не исключено, что ваша деятельность будет подвергнута провер-
ке со стороны работодателя и контролирующих органов.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

2 февраля
Смирнов Сергей Павлович, начальник 

управления по обеспечению деятельности 
мировых судей Костромской области.

Скутин Сергей Леонидович, глава Пы-
щугского муниципального района.

3 февраля
Игумения Алексия (Ремизова Антони-

на), Почетный гражданин Костромской об-
ласти.

На будущей 
неделе 

4 февраля
Кузнецов Геннадий Сергеевич, начальник от-

дела Государственной фельдъегерской службы.
Долгова Светлана Николаевна, начальник 

управления ЗАГС Костромской области.

5 февраля
Кирпичник Владимир Григорьевич, заме-

ститель губернатора Костромской области.

7 февраля
Дудовцев Сергей Васильевич, директор 

ООО «АН ВЕНДОР».

8 февраля
Смирнова Марина Борисовна, руководи-

тель аппарата администрации области.
Фомин Александр Иванович, ген. дирек-

тор ООО «Чистые ключи».

9 февраля
Лазаренок Виктор Михайлович, и.о. ди-

ректора департамента строительства, архе-
тиктуры и градостроительства Костромской 
области.

10 февраля
Дулина Галина Владимировна,   депутат 

Думы г. Костромы.
Макаров Андрей Валентинович, ген. ди-

ректор ООО «Тюмень-Медико-Кострома».
Дмитриев Андрей Игоревич, ген. директор 

ОАО «Костромская сбытовая компания».
Смирнов Олег Владимирович, и.о. дирек-

тора Костромского регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк».

16+

Понедельник, 4 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.09 - Итоги недели. 16+.
6.24, 6.47, 8.52, 10.52, 22.44, 5.42 - Обзор 
российской прессы. 16+.
6.38, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22, 4.35 - Между-
народные новости. 16+.
6.51, 7.21, 8.21, 9.22, 18.50, 4.51, 5.46 - От-
дых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44, 5.52 - Обзор зарубежной 
прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №5. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №5. 16+.
13.15 - Дебаты. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №1. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №1. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №1. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
23.35 - Игра богов. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.

Вторник, 5 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22, 4.35 - Между-
народные новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52, 22.44, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы. 16+.
6.50, 7.21, 8.21, 4.51 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44, 5.52 - Обзор зарубежной 
прессы. 16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №1. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №1. 16+.
13.15 - Дебаты: №1. 16+.

13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №2. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №2. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №2. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
23.35 - Отдых и туризм: Словения. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.

Среда, 6 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22 - Международ-
ные новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52, 22.44 - Обзор российской 
прессы. 16+.
6.50, 8.21, 9.22, 18.50 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.21, 23.35 - Autonews. 16+.
7.36, 9.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.44 - Обзор зарубежной прес-
сы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №2. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №2. 16+.
13.15 - Дебаты: №2. 16+.
13.37, 20.37 - Дебаты: Продолжение. 16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37 - Тематическая беседа: №3. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36 - Актуальное интервью: №3. 16+.
20.14 - Дебаты: №3. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
0.12 - Финансовые новости: Итоги дня. 16+.

Четверг, 7 февраля
6.00 - Профилактические работы. 16+.
12.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №3. 16+.
13.15 - Дебаты: №3. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.

14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №4. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
18.50, 5.47 - Autonews. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №4. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №4. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
21.21, 22.22, 4.35 - Международные новости. 
16+.
21.44, 5.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
21.50, 22.50 - Финансовые новости: Обзор 
мировых финансовых рынков. 16+.
22.44, 5.43 - Обзор российской прессы. 16+.
23.35 - Попутчики. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.
4.45, 5.36 - Деловое утро. 16+.
4.51 - Отдых и туризм. 16+.

Пятница, 8 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.37, 8.43, 10.43, 21.21, 22.22 - Международ-
ные новости. 16+.
6.46, 8.52, 10.52 - Обзор российской прес-
сы. 16+.
6.50, 8.21, 9.22, 18.50 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.47, 8.14, 8.38, 9.14, 9.46, 10.38 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.21 - Autonews. 16+.
7.36, 9.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 21.46, 22.46 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.37 - Актуальное интервью: №4. 16+.
12.19, 13.08, 14.18, 15.19, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.37 - Тематическая беседа: №4. 16+.
13.15 - Дебаты: №4. 16+.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Ин-
терактивный выпуск. 16+.
15.36 - Финансовые новости: Глобальный 
взгляд. 16+.
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №5. 16+.
17.19 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №5. 16+.
20.14, 2.13 - Дебаты: №5. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
23.35 - Выходные на колесах. 16+.
0.12 - Итоги недели. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 

Итоги дня. 16+.
3.13, 4.12 - Финансовые новости: Итоги дня. 
16+.
4.36 - Отдых и туризм: Германия. 16+.
5.08 - Актуальное интервью: №2. 16+.
5.36 - Тематическая беседа: №3. 16+.

Суббота, 9 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.08, 7.22, 14.36, 16.21, 17.36, 19.37, 19.52, 
22.36, 1.08, 3.07 - Отдых и туризм. 16+.
6.15, 20.14 - Дебаты: №1. 16+.
6.36, 8.38, 10.38, 15.07, 18.08, 20.38, 23.08, 
1.38, 3.37 - Дебаты: Продолжение. 16+.
7.07, 12.12 - Итоги недели. 16+.
7.37, 13.08, 4.37 - Финансовые новости: Гло-
бальный взгляд. 16+.
8.13, 22.44 - Дебаты: №3. 16+.
9.08, 5.38 - Тематическая беседа: №4. 16+.
9.37, 17.07 - Попутчики. 16+.
10.13, 1.15 - Дебаты: №5. 16+.
11.08, 19.08, 23.38 - Autonews. 16+.
11.38, 2.38 - Актуальное интервью: №5. 16+.
12.38, 4.07 - Тематическая беседа: №2. 16+.
13.38 - Актуальное интервью: №3. 16+.
14.07, 21.38 - Выходные на колесах. 16+.
14.44, 3.14 - Дебаты: №2. 16+.
15.38, 5.07 - Актуальное интервью: №4. 16+.
16.10, 19.43 - Международные новости. 16+.
16.37, 0.08 - Игра богов. 16+.
17.44 - Дебаты: №4. 16+.
18.38 - Актуальное интервью: №2. 16+.
21.08 - Тематическая беседа: №5. 16+.
22.08 - Актуальное интервью: №1. 16+.
0.37 - Тематическая беседа: №3. 16+.
2.07 - Тематическая беседа: №1. 16+.

Воскресенье, 10 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+.
6.07, 12.22, 14.36, 16.21, 17.36, 19.37, 19.52, 
22.36, 1.08, 3.07, 4.18, 4.51, 5.19, 5.47 - Отдых 
и туризм. 16+.
6.14, 20.14, 3.14 - Дебаты: №4. 16+.
6.37, 8.38, 10.38, 15.07, 18.08, 20.38, 23.08, 
1.37, 3.37 - Дебаты: Продолжение. 16+.
7.07, 18.38 - Актуальное интервью: №3. 16+.
7.37, 13.08, 16.38 - Autonews. 16+.
8.14, 22.44 - Дебаты: №1. 16+.
9.08 - Тематическая беседа: №1. 16+.
9.38, 21.08 - Игра богов. 16+.
10.14, 1.15 - Дебаты: №3. 16+.
11.08 - Тематическая беседа: №2. 16+.
11.38, 2.38 - Актуальное интервью: №1. 16+.
12.10, 16.10, 19.43, 4.36, 5.06 - Международ-
ные новости. 16+.
12.38 - Тематическая беседа: №5. 16+.
13.38, 22.08 - Актуальное интервью: №2. 
16+.
14.07, 21.37 - Попутчики. 16+.
14.44 - Дебаты: №5. 16+.
15.38 - Актуальное интервью: №5. 16+.
17.08 - Выходные на колесах. 16+.
17.44 - Дебаты: №2. 16+.
19.07, 23.37 - Отдых и туризм: Германия. 16+.
0.08 - Актуальное интервью: №4. 16+.
0.38 - Тематическая беседа: №4. 16+.
2.08 - Тематическая беседа: №3. 16+.
4.07, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
4.13, 5.15, 5.43 - Обзор российской прессы. 
16+.
4.24, 5.25, 5.53 - Обзор зарубежной прессы. 
16+.

РБК - время взвешенных решений

Сейчас в этой сфере заняты 
106 тысяч жителей области – 
одна треть трудоспособного на-
селения региона. А для районов, 
где нет крупных промышленных 
предприятий, малый и средний 
бизнес – это и основные посту-
пления в бюджет, и рабочие ме-
ста. За последние четыре года в 
области их создано почти 1200. 

Директор департамента эко-
номического развития Наталья 
Михалевская рассказала о том, 
какие формы поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства уже сложились и какие 
предлагаются новые. Это раз-
личного рода субсидии. Кроме 
финансовой помощи областные 
власти оказывают предприни-
мателям информационную, кон-
сультационную и правовую 
поддержку.  По оценке экспер-
тов, все эти меры позволят, как 
минимум, сохранить ежегодный 
прирост ВВП в регионе на уров-
не 4-5 процентов. У предприни-
мателей появятся собственные 
резервы для повышения зарпла-
ты сотрудников. По прогнозам, 
ее средний показатель по обла-
сти уже к 2015 году составит 22,5 

тысячи рублей - вместо нынеш-
них 17 тысяч.

Недавно подвели итоги об-
ластной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Костромской области  на 2009-
2013 годы».

За время ее действия финан-
совую поддержку получили 558 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Предостав-
лялись  субсидии на возмещение 
процентной ставки по кредитам, 
на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением в лизинг,  
с технологическим присоедине-
нием объектов  к электросетям, на 
создание малой инновационной 
компании, а также начинающим 
предпринимателям на создание 
собственного бизнеса. Средний 
размер финансовой поддержки 
составил 662 тысячи рублей.

Гарантийным фондом под-
держки предпринимательства 
Костромской области  заключе-
но 56 договоров поручительства 
на общую сумму 120 миллионов 
рублей, в экономику региона 
привлечено 356 миллионов ру-
блей  банковских кредитов. 

В области создан Евро Инфо 
Корреспондентский центр, услу-
гами которого воспользовались 
более 100 костромских предпри-
нимателей. Подписано согла-
шение с Италией, которое дает 
возможность получения прямых 
консультаций по работе с рези-
дентами этой страны. Одним из 
костромских предприятий за-
ключен договор на поставку ме-
тизной продукции из Китая.

Действие программы за-
канчивается в нынешнем году. 
Сейчас разрабатывается но-
вая программа - «Поддержка 
и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Костромской области на 2014-
2020 годы».  «Ранг программы 
повышается, она становится го-
сударственной, что ко многому 
нас обязывает. Сегодня состо-
ялась первая встреча с бизнес-
сообществом. Мы начинаем 
обсуждать, какие должны быть 
приоритеты и ориентиры. А так-
же задачи, цели и механизмы 
их достижения. Мы предложи-
ли наше видение тех форм под-
держки, которые должны быть, 
и попросили предпринимателей 
высказать свою позицию. Раз-
говор состоялся и был очень по-
лезным», -  сообщила Наталья 
Михалевская.

Так, интерес многих предста-
вителей бизнеса вызвало субси-
дирование процентной ставки 
по кредитным договорам и такая 
форма поддержки, как обновление 

парка оборудования. Это и лизинг, 
и прямые компенсации затрат на 
приобретение оборудования, и 
возмещение тех расходов, которые 
предприятие тратит на подготовку 
и переобучение кадров.

Разработкой программы за-
нимается департамент, но чи-
новники не собираются делать 
это кулуарно и привлекают к 
ее подготовке предпринимате-
лей. Их попросили  высказать-
ся, и этот призыв нашел отклик. 
Мнение многих подытожила за-
меститель директора одного из 
ювелирных заводов Елена Ми-
хайловская: «Программа име-
ет обоюдный интерес. С одной 
стороны, область оказывает под-
держку нам, с другой стороны, 
мы создаем новые рабочие ме-
ста, увеличиваем приток денеж-
ных средств в регион. Очень 
правильно, что ставка делается 
на производство. Скажу с точ-
ки зрения производственника:  
в ювелирной отрасли оборудо-
вание очень дорогое, поэтому, 
если окажут какую-то помощь 
в его приобретении, это будет 
большой плюс. Идей может быть 
много. Мы готовы их выдвигать 
и обсуждать».

Начиная с 2014 года из раз-
личных источников планиру-
ется ежегодно направлять на 
поддержку малого и среднего 
бизнеса до 100 миллионов ру-
блей. Новую программу плани-
руется принять уже в августе 
текущего года.

В департаменте экономического развития 
в минувший вторник, 29 января, состоялась 
встреча с костромскими предпринимателями. 
Темой разговора, за которым с интересом 
следил корреспондент «СП-ДО» Михаил СОКОЛОВ, 
стала государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса.

Государство готово 
помогать малому бизнесу
В области разрабатывают 
соответствующую программу
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