
Совкомбанк 31,81 32,46 42,48 43,54

Росэнергобанк 31,85 32,45 42,80 43,40

Бинбанк 31,85 32,35 42,65 43,20

Аксонбанк 31,68 32,58 42,40 43,38
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«2012 год стал годом обновления со-
става администрации области и форми-
рования нового взгляда на проблемы 
региона и пути их решения», - этими сло-
вами начал выступление Сергей Ситни-
ков. 

Объем валового регионального про-
дукта, а это основной показатель само-
чувствия экономики, в 2012 году составил 
127 миллиардов рублей, прирост к уровню 
2011 года - 4  процента. Этому способство-
вал рост промышленного производства. 
Уже несколько лет он превышает средний 
по стране. В 2012 году объем промышлен-
ного производства составил 123 миллиар-
да рублей, что соответствует приросту 3,5 
процента, это на 1 процент выше, чем по 
России в целом.

Положительная динамика промыш-
ленности обеспечена, в первую очередь, 
обрабатывающими производствами дре-
весины, производством транспортных 
средств, машин и оборудования. 

Предложения Костромской области в 
сфере обращения драгоценных металлов 
и камней нашли отражение в федераль-
ных нормативных актах. Это позволило 
обратить внимание федеральной власти на 
проблемы, препятствующие стабильному 
развитию ювелирного промысла. 

Вместе с тем, губернатор сообщил, что 
его беспокоит тенденция сокращения нало-
говых поступлений от ювелирной отрасли 
при безусловном росте объема выпущенной 
продукции. Вторая проблема - низкая нало-

говая база в торговле. «Это притом, что по 
объему торговых площадей на душу насе-
ления мы в лидерах в ЦФО и далеко не по-
следние по России в целом. Но по реальной 
отдаче от торговой сферы находимся на од-
ном из самых низких показателей. По за-
ключениям специалистов «плехановки», 
заниматься в области торговлей невыгод-
но, если судить по той отчетности, которую 
представили торговые организации. Так 
что здесь еще есть над чем серьезно рабо-
тать», – сообщил Сергей Ситников.

Климат потеплел
Тенденция общего промышленного ро-

ста сопровождалась усилением инвести-
ционной активности. Объем инвестиций 
в основной капитал за 2012 год составил 
21 миллиард рублей, что на 14 процентов 
выше показателя 2011 года. По темпам ро-

ста инвестиций в 2012 году Костромская 
область заняла четвертое место в ЦФО по-
сле Смоленской, Тамбовской и Калужской 
областей.

Для улучшения инвестиционного 
климата удалось многое сделать: значи-
тельно сократить сроки прохождения ад-
министративных процедур, полностью 
переформатировать работу инвестицион-
ного Совета - участие в нем теперь носит 
исключительно заявительный характер, 
обеспечить полное сопровождение про-
ектов на всех стадиях. «Нам удалось 
снизить ставки по отдельным видам ре-
сурсов. Это касается и попенной пла-
ты, это касается и аренды земли. При 
этом, могу сразу сказать, потерь мы не 
понесли. Доходы стали выше», - отме-
тил Сергей Ситников. В настоящее вре-
мя на территории региона инвесторам 

предлагается более 300 площадок для раз-
мещения производства. Впервые в регио-
не сформирован Инвестиционный фонд, 
средства которого будут направлены на 
инфраструктурную поддержку проектов. 
В этом году его объем составляет 28 мил-
лионов рублей.

Две трети расходов — 
на соцсферу

Исполнение консолидированного бюд-
жета области за 2012 год составило по до-
ходам 24,8 миллиарда рублей, или 100 
процентов от плана, по расходам – 24,7 мил-
лиарда рублей, или 89 процентов от плана.

По сравнению с 2011 годом собствен-
ные доходы региона возросли на 16 про-
центов и превысили 19 миллиардов 900 
миллионов рублей. Существенно вы-
росли бюджеты муниципальных обра-

зований. Некоторые прибавили по 40 
процентов.

В сторону уменьшения пошло соот-
ношение госдолга к собственным дохо-
дам региона. Область закончила 2012 
год со снижением государственного дол-
га до 83 процентов от общей суммы соб-
ственных доходов. Сейчас этот показатель 
составляет 77 процентов против 96 про-
центов на начало 2012 года. В августе 2012 
года Международное агентство «Fitch 
Ratings» подтвердило кредитные рейтин-
ги Костромской области на уровне «B+» 
со стабильным долгосрочным прогнозом. 
«Государственный долг находится на 
управляемом уровне, прямые риски не-
исполнения обязательств отсутствуют, 
заемные источники для рефинан-
сирования долга имеются», - от-
метил Сергей Ситников.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

20 июня 2013 года № 50 (28614)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31,54 32,59 42,28 43,38

ВТБ 31,60 32,35 42,10 43,30

Газпромбанк 31,85 32,30 42,50 43,35

Валюта Бензин

*курс на 19 июня *по состоянию на 19 июня

На заседании областной 
Думы глава региона 
рассказал о работе 
администрации за минувший 
год и определил задачи в 
социально-экономическом 
развитии края на ближайшее 
время. В обстоятельном 
докладе нашли отражение 
все сферы экономики и 
социальной жизни области, 
также прозвучало и то, 
какие задачи удалось 
решить и над чем сегодня 
работает администрация 
региона. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
Меркурьева.

Год стабилизации

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Кострома 26,70 29,40 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Летнее — 29,90, межсезонное - 30,10

Сергей Ситников ответил на вопросы всех думских фракций

Губернатор Сергей Ситников отчитался 
о работе администрации в 2012 году

Одним пакетом
Приняты законопроекты, которые должны привлечь в регион инвесторов
Областные депутаты приняли сразу четыре 
законопроекта, направленных на создание 
благоприятного климата для привлечения 
инвестиций в экономику региона. Проекты 
разработаны администрацией области и внесены 
на рассмотрение губернатором. Для тех, кто 
готов строить новые предприятия на территории 
нашего региона, а также модернизировать 
имеющиеся производства, будет упрощена 
процедура получения помощи. В том, на что 
могут рассчитывать инвесторы, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Депутаты приняли законопро-
ект об инвестиционной деятель-
ности. В нем отражены наиболее 
востребованные формы поддержки 
инвесторов: предоставление льгот 
по налогам и по арендной плате за 

земельные участки, установление 
пониженных налоговых ставок, а 
также организационная поддержка 
и сопровождение инвестиционно-
го проекта. Эти  формы поддержки 
коснутся проектов, включенных в 

областной Реестр инвестиционных 
проектов. По старой редакции зако-
на для включения в него было необ-
ходимо, чтобы объ ем капитальных 
вложений составлял не меньше 50 
миллионов рублей. Одним из прин-
ципиальных отличий нового закона 
стало то, что планка вложений сни-
жена до 30 миллионов рублей, а для 
проектов, реализующихся в соцсфе-
ре, — до 10 миллионов рублей, и до 
15 миллионов рублей могут вкла-
дывать инвесторы, работающие в 
промышленных округах. Таким 
образом, расширяется круг инве-
сторов, в том числе и внутренних, 
которые могут обратиться за госу-
дарственной  поддержкой. 

Закон о создании промышлен-
ных округов также нацелен на 

экономическое развитие ре-
гиона. Их предлагается соз-
давать в следующих формах: 
индустриальный парк, агропро-
мышленный парк, технопарк, ло-
гистический, офисно-деловой 
или многофункциональный парк.
Округа создаются на земельных 
участках, относящихся к любой 
из форм собственности: государ-
ственной, муниципальной или 
частной. Объекты энергетиче-
ской, транспортной, инженерной 
и иной инфраструктуры округа бу-
дут создаваться как за счет средств 
бюджетов, так и с привлечением 
частного капитала. Резиденты про-
мышленного округа получат на-
логовые льготы и сопровождение 
инвестиционного проекта. 

Сейчас планируется открытие 
промышленных округов  в Костро-
ме на территории «Мотордетали» 
и в Волгореченске.  «Вокруг круп-
ного предприятия возникнут не-
большие предприятия, которые 
будут пользоваться коллективно, 
например, электроэнергией, а она 
за счет объединения в промышлен-
ный округ будет дешевле. Это будет 
способствовать развитию предпри-
нимательства и увеличит налого-
вые платежи», - прокомментировал 
председатель комитета по экономи-
ке Сергей Галичев.

Еще два законопроекта пред-
полагают налоговые преференции 
для инве  сторов. Речь идет о сниже-
нии налоговой ставки на прибыль и 
освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций при соблю-
дении определенных условий.

По словам  председателя коми-
тета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олега Скобелкина, при-
нятыми законопроектами  упоря-
дочивается предоставление льгот 
при осуществлении инвестицион-
ной деятельности. «Делаем работу 
инвесторов более понятной, их вза-
имоотношения с налоговой - упро-
щенными. Инвесторы приходят в 
промышленный округ, где созданы 
технические условия для их рабо-
ты, получают льготы по налогам. 
На территории промышленного 
округа будет действовать понижен-
ная ставка по налогу на прибыль 
организаций на 4,5 процентных 
пункта. Другой момент - чем боль-

ше инвестиции, тем ниже налог на 
имущество. И ставка налога будет 
постепенно увеличиваться, поэтому 
инвестору выгоднее быстрее ввести 
в эксплуатацию тот или иной объ-
ект», - отметил Олег Скобелкин.

Также депутаты приняли реше-
ние о том, что в области появится 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. Соответствую-
щий законопроект  приняли сразу 
в трех чтениях. Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
– это должность государственной 
службы, финансировать его дея-
тельность будут из бюджета. Пла-
нируется, что имя уполномоченного 
по правам предпринимателей мо-
жет быть названо уже на следую-
щем заседании Думы, 4 июля.

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Реклама творческого (публичного) конкурса

Вся информация на сайте www.севернаяправда.рф
Информацию о конкурсах для подписчиков - жителей районов Костромской области читайте в следующем номере «СП» Реклама творческого (публичного) конкурса

Участники «круглого 
стола», состоявшегося 
в областной Думе, 
проанализировали работу 
по совершенствованию 
межбюджетных отношений. 
О том, как собираются 
выравнивать финансовые 
возможности районов, 
- корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

В прошлом году изменился механизм 
определения объёма дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муни-
ципалитетов. Из доходов исключили до-

ходы от транспортного налога и налога по 
упрощенной системе налогообложения. 
Это усложнило положение районов.

Но уже с начала нового года в местные 
бюджеты дополнительно передали норма-
тивы отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц и налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощённой системы 
налогообложения. С этого года также уве-
личили нормативы отчислений от едино-
го сельскохозяйственного налога и налога, 
взимаемого в связи с применением патент-
ной системы налогообложения.

Новые поправки в закон о межбюджет-
ных отношениях, которые обсуждались на 
заседании, должны привести к уменьше-
нию уровня дотационности муниципаль-
ных образований. Областной бюджет возь-

мет на себя примерно миллиард новых обя-
зательств по обеспечению воспитательного 
процесса в детских дошкольных учрежде-
ниях. Это и заработная плата, и различные 
учебно-методические пособия. При этом 
ни копейки средств от налоговых и ненало-
говых сборов не заберут из бюджетов самих 
муниципальных образований. 

В 2012 году область уже взяла на себя 
обязательства по расходам на здравоохра-
нение. Но тогда вместе с полномочиями на 
региональный уровень перешли и налоги. 
Сейчас ситуация иная, и подход новый. 
Он позволяет укрепить самостоятель-
ность местн ых бюджетов. Полномочия на 
содержание дошкольных учреждений об-
ластной бюджет забирает, а деньги у муни-
ципалитетов остаются.

Ещё один момент — увеличиваются 
расходы на бюджетное выравнивание му-
ниципальных образований практически 
на 150 миллионов рублей. Эти средства за-
кладываются в областной бюджет, каждое 
муниципальное образование будет знать, 
какую сумму оно получит. Таким образом, 
районы смогут учесть ее при формирова-
нии своих бюджетов.

Вся задача новых поправок в том, что-
бы бюджеты стали более самостоятельны-
ми и обеспеченными. Как заметили участ-
ники заседания, бюджеты области и райо-
нов между собой взаимосвязаны. Это одна 
река, просто притоки разные. Поэтому и 
помощь одному бюджету положительно 
скажется на всей системе.

Доходы у области увеличились. На це-
лых 25 процентов по сравнению с годом пре-
дыдущим выросли налоговые поступления.  
Удалось сократить государственный долг и 
в полтора раза уменьшить просроченную 
кредиторскую задолженность. Согласно из-
вестному факту, чем больше получаешь, тем 
больше хочется и тратить, вслед за доходами 
выросли и расходы области.

Тем не менее бюджет у области — про-
фицитный. Доходы превысили расходы 
на 36 миллионов рублей. И, как и рань-
ше, бюджет — документ социально ори-
ентированный. В расходах приоритетом 
были отрасли, определяющие социальную 
политику и взаимоотношения с муници-
пальными образованиями.  

Прошедший год показал — несмотря 

на все положительные моменты, денег все 
равно не хватает. Было обращено внима-
ние на низкое финансирование здравоох-
ранения - только на 74 процента от запла-
нированного. Меньше денег тратят только 
на спорт —   60 процентов. Обеспечить фи-
нансирование здравоохранения не ниже, 
чем выполнение расходных обязательств 
в целом по бюджету, - это та задача, кото-
рая стоит перед новым бюджетом.

Неполное финансирование важных 
статей идет от большой нагрузки на об-
ластной бюджет. Сотни миллионов уходят 
на обслуживание госдолга. Кроме того, на 
баланс региона в прошлом году переш-
ли восемь федеральных образовательных 
учреждений и сорок два муниципальных 
медучреждения, которые раньше финан-

сировали районы. Это также наложило 
на бюджет дополнительную нагрузку. С 
зарплатами бюджетников у нас проблем 
действительно нет, но чтобы вовремя вы-
платить эти зарплаты, деньги приходится 
снимать с других статей.

Именно на эти цели «позаимствовали» 
800 миллионов из дорожного фонда. Взять 
деньги пришлось, потому что это первооче-
редные социальные нужды. Первый заме-
ститель губернатора Иван Корсун резонно 
заметил: «Если говорить об автомобили-
стах, среди бюджетников также достаточ-
но их много. Если их спросить, что для них 
важнее - зарплата или дороги, я думаю, оче-
видно, они выберут зарплату. У нас выбора 
другого не было». Однако, по мнению де-
путатов, ситуация повториться не должна. 
Надо четче планировать расходы, чтобы и 
на зарплаты хватало, и средства дорожного 
фонда использовались по назначению.

Среди проблем называют также неис-
пользование федеральных средств, кото-
рые поступили в последние дни года. Не 
удалось использовать средств на сумму 
1 296,2 миллиона рублей. По шести про-
граммам финансирование составило менее 
пятидесяти процентов, четыре не финанси-

ровались вовсе. Эта проблема не новая, она 
осталась еще с того года. Все дело в том, что 
федеральные средства приходят в самом 
конце года, когда уже невозможно прове-
сти конкурс. Так, например, Буйскому рай-
ону пришли шесть миллионов на ликвида-
цию паводка. Пришли в конце декабря, ког-
да их уже никак было не освоить.

Председатель областной Думы Андрей 
Бычков отметил, что хотя доходная часть 
бюджета увеличена, проблемы остались: 
«Планировать бюджет нужно исходя из 
реальных финансовых возможностей. С 
тем чтобы исполнение делать по тем циф-
рам, которые были заложены на те или 
иные расходы исходя из доходной части. 
Мы сегодня отслеживаем, чтобы не начи-
нать новые направления, связанные с фи-
нансами, без первоочередных трат».

Уже через месяц будут верстать следу-
ющий бюджет. Причем сразу на три года. 
Депутаты говорят, надо извлечь уроки и 
к новому документу подойти взвешен-
но. Главный урок – планировать расходы 
надо исходя из финансовых возможно-
стей. Не перераспределять деньги с одной 
статьи на другую, а искать дополнитель-
ные источники доходов.

То, что Александр Кузин – профессор, член-
корреспондент, лауреат и так далее, к делу не имеет ни-
какого отношения. Что российские театры (причём не 
только провинциальные), мечтающие заполучить его, вы-
страиваются в очередь – тоже. Дело в другом. Даже за-
крыв глаза на всё вышеперечисленное, не увидеть просто 
невозможно: на афишах «Бориса Годунова» – имя Кузи-
на. Оказавшееся там, естественно, с собственного разре-
шения мэтра. А значит, вопрос об уровне постановки не 
стоит в принципе: Кузин из тех, кто, ставя своё имя на 
афише, гарантирует безупречное качество афишируемо-
го сценического продукта. Кто, расписываясь, расписы-

вается только в одном – в полном профессионализме. В 
чём расписались театральные эксперты Костромы под за-
навес 204-го сезона, отметив кузинскую постановку лишь 
одним дипломом (Игорь Акулов, сыгравший юродивого 
Николку, получил вполне заслуженную премию в номи-
нации «Лучший мужской эпизод»), сказать трудно. В сво-
ей причудливости – разве что так.

Расклад получился именно причудливым: пять из 
семи главных областных премий в сфере театрального ис-
кусства благополучно отошли «Бесприданнице» Остров-
ского. Поставивший её Сергей Кузьмич оказался, по мне-
нию знатоков, лучшим режиссёром, обустроившая сце-

ническое пространство Елена Сафонова – лучшим сце-
нографом, сыгравший Паратова Дмитрий Рябов – луч-
шим исполнителем главной мужской роли. Лучшие вто-
роплановые роли сыграли заслуженная артистка России 
Татьяна Никитина и народный артист Эмиляно Очагавия 
– естественно, в этом же спектакле. Впрочем, не отметить 
Хариту Игнатьевну Огудалову Никитиной и Робинзо-
на Очагавии было бы действительно странно. Настолько 
же странно, как Бориса Годунова в исполнении Валерия 
Корчанова и сценографию Кирилла Данилова – не отме-
тить. Не говоря уже о режиссуре Александра Кузина. 

Говорить о том, что ещё две областные премии, не до-
ставшиеся триумфальной «Бесприданнице», и к «Борису 
Годунову» никакого отношения не имеют, пожалуй, тоже не 
стоит: всё и так понятно. Исполнительницей лучшей жен-
ской роли признана заслуженная артистка России Надеж-
да Залесова, сыгравшая Эльмиру в «Тартюфе», а лучшим 
дебютантом – Всеволод Ерёмин, сыгравший Ромео. Одна-
ко в сложившейся парадоксальной ситуации одно всё-таки 
обнадёживает: областная премия в сфере театрального ис-
кусства, носящая имя Островского, – знак официального 
признания. А вот признание неофициальное – зрительское 
– на этот раз получили Александр Кирпичёв и Нина Мав-
рина. Минувшей осенью исполнившие весьма запоминаю-
щиеся роли: Гришки Отрепьева и Марины Мнишек. Да-да, 
именно в «Борисе Годунове». 

Одна река — притоки разные
Депутаты разбирались в межбюджетных отношениях

«Бориску» – без царства
«Борис Годунов» оказался самым незаметным спектаклем
По мнению жюри областной премии имени Островского. Режиссура народного 
артиста России Александра Кузина, определяющаяся только так – могучая, 
сценография Кирилла Данилова, поражающая монументальностью, десяток 
актёрских работ, ставших открытиями, – и всего одна премия по итогам 
минувшего театрального года. Более чем скромная оценка, поставленная 
пушкинскому «Борису Годунову», оказалась последним сюрпризом, 
преподнесённым костромским театралам в 204-м сезоне. Последним – и не 
совсем приятным. О неожиданных и необъяснимых официальных итогах сезона 
2012/2013 в Костромском государственном драматическом театре имени А. Н. 
Островского – корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Главный финансовый
На публичных слушаниях рассмотрели бюджет-2012
К бюджету в этот раз подошли с особым вниманием. 
Нынешний год — последний перед предстоящим трехлетним 
планированием бюджета. Областные депутаты вместе с 
представителями муниципальных образований определили 
проблемные места и выяснили, как от них избавиться. О 
том, как сделать так, чтобы расходы были по доходам, - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

,
,

.

Предпринимателям нужна защита
В области появится уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. Решение об этом приняла областная 
Дума. «СП-ДО» узнала у костромичей, возможно ли  защитить 
предпринимателей. И нужно ли это?

Дмитрий Аббакумов, депутат областной Думы:
- Это новый инструмент, новый институт для защиты предпринимателей в двой-

ственных ситуациях. Его уже ввели на федеральном уровне, и я считаю, что он должен 
появиться и в регионах. Не всегда власть и бизнес могут договориться, найти общий 
язык. Бывают в этом общении перегибы, бывает и административное давление, и даже 
уголовные преследования несправедливые и необоснованные. Уполномоченный сможет 
рассмотреть все поступившие жалобы, и у него действительно будут полномочия раз-
решить конфликт, он сможет воздействовать на власть. Его полномочия будут распро-
страняться от написания обращений до приостановки действия актов муниципальных 
органов власти. Кроме того, он будет давать сигналы губернатору как о системных про-
блемах, которые существуют у бизнес-сообщества, так и о частных острых случаях, в ко-
торых надо разобраться.

Александр Лазутин, президент некоммерческого партнерства «Костромской 
аграрный союз», генеральный директор ЗАО «Шунга»:

- У нас есть прокуратура, суды, какие-то общественные институты, которые также 
могут защитить права предпринимателей. Кроме того, как быть с тем, что у каждого из 
нас — своя отрасль. И один человек просто не сможет разбираться во всех отраслях. У 
сельхозпроизводителей, в частности, есть Аграрный союз. И никто лучше нас наши пра-
ва не защитит. И хоть это, по сути, объединение конкурентов, но все мы варимся в одном 
котле и знаем и понимаем свои проблемы. Пусть лучше гранты дают общественным ор-
ганизациям, а мы уж сами зай-мемся своей защитой.

Юрий Исочка, индивидуальный предприниматель, занимается пассажирскими пе-
ревозками:

- Защищать предпринимателей нужно. И должность эта, безусловно, важная. Взять 
хотя бы тот момент, что у наемных работников одни права, а у нас, предпринимателей, 
одни обязанности. Мы отвечаем за них, даже если они вышли пьяные на линию или раз-
били машину. Также считаю, что чиновники должны меньше вмешиваться в дела биз-
неса. Многие моменты нам действительно мешают. Например пустили бесплатные ав-
тобусы через Волгу на время ремонта моста, но никто не подумал о предпринимателях. 
Сейчас мы работаем в ноль. Поэтому и нужен человек, который бы смог наладить взаи-
модействие между бизнесом и властью.
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... и сдержанностью

Многие ивановские художники
занимаются батиком

Живописные работы
отличаются простотой... 

Графические работы очень философские

Художники земли

Они — немного иные, и формируется это 
отчасти по роду занятий региона. Развивалась 
текстильная промышленность в Иванове, она и 
диктовала условия. Текстильная промышлен-
ность приостановилась, батик — возродился. И 
если в нашем костромском Союзе художников 
занимающихся этим направлением по пальцам 
пересчитать, то среди ивановских художников 
многие именно батиком и занимаются. Кста-
ти, член костромского союза Ирина Баурова, 
работающая в этом направлении, - уроженка 
Ивановской области и окончила Ивановский 
текстильный институт, что тоже очень симво-
лично.

Батик предполагает под собой некую деко-
ративность. Поэтому представленные работы 
во многом сказочные. Одна из них, Тощеевой, 
так натуральная сказка. Принцесса, оседлав-
шая кота. В таких работах можно углубиться 
в детали, по максимуму насытить разными сю-
жетами, но при всем этом они сохранят свою 
цельность. И в этой сказочной работе так же: 
здесь есть и дворец, как из пушкинских ска-
зок, и портрет девушки, который центрально-

му сюжету не мешает, и коты, раскрашенные 
в орнамент, а на платье принцессы и круже-
во, и колокольчики, и ткани нескольких цве-
тов. Еще один батик — натюрморт Смирновой 
«Чай с лимоном» - тоже сказочно-абстрактный. 
Казалось бы, ничего интересного нет ни в ли-
моне, ни в чае. Но не тогда, когда рядом рас-
тет лимонное дерево. И тут же лежат его плоды 
— лимоны целые и нарезанные ломтиками. Это 
натюрморт, где по всем законам физики чаш-
ки должны упасть, а чай разлиться. Невыверен-
ность форм придает работе особое очарование.

Графические работы ивановских худож-
ников сплошь символичны. Офорт «Моно-
аминоксидаза А» заслуженного художника  
Лесовщикова - о сказочном чудовище. Механи-
ческом и в то же время живом. Задние его лапы 
сделаны из металла, а у передних четко просма-
триваются мускулы и жилы. На глаза надвинут 
колпак так, что чудовище лишено зрения, пасть 
со страшными зубами открыта. Ею управляет 
мышь. А на рамке, обрамляющей работу, усе-
лись противные мухи. Моноаминоксидаза — 
это из биологии. Фермент, играющий важную 
роль. Он участвует в метаболизме опасных 
биологически активных веществ и обнаружен 
во многих тканях — в печени, желудке, поч-
ках. Важную роль играет он и для формиро-
вания нервной системы. Художник приводит 
описание этого фермента немецкого философа 
и психолога Эриха Фромма: «Злокачествен-
ная агрессия. Это деструктивность и жесто-
кость, которые свойственны только человеку. 
Это единственный вид приматов, который без 
биологических и экономических причин мучит 
и убивает соплеменников». Вывод, напрашива-
ющийся и из описания психолога, и из вопло-
щенного образа: если продолжим в этом духе, 
человечество ждет опасность вымирания.

Автолитография Мухина «Тоска» тоже фи-
лософская - с идеей, закодированной в образы. 
Он представляет зрителю не тоскующего чело-
века с печальным лицом, а черную кричащую 
птицу. По устрашающе черному небу летит 
стая темных птиц. Это аллегория того, что тво-

рится на душе у тоскующего человека. Немало 
аллегорий и в работе Вороновой «Старый ма-
стер», хотя и сюжет у нее есть. Вот сам старый 
мастер. Часовщик, судя по нагромождению ча-
сов на заднем плане. Он сидит, склонив голову, 
и смотрит в разбитое зеркало. Плохая примета. 
За столом - три стула, два из которых пусты. 
Это тоже тоска, только в ином воплощении.

Живописные работы отличаются сдержанно-
стью. Подсолнухи изображали многие художни-
ки. Вот и на работе Чистова «Жарки» - чучело, 
охраняющее понурые подсолнухи. А все обычно, 
рисуя их, стремятся повторить за Ван Гогом, с его 
яркостью и размашистостью. Эта же работа сдер-
жанная, под стать пасторальному ее сюжету. В 
«Портрете девушки» Павлова главное — просто-
та. В одежде, прическе, лице. Эта натурная про-
стота придает  стиль всей картине.

Даже в ярких работах есть такая чистота 
цветов и форм, что несмотря на импрессиони-
стичную манеру «Черемухи» Девочкина или 
ощущения движения в работе Климохина «Ве-
чернее окно» из-за размытости границ во всем 
— умеренность и спокойствие. Одна из самых 
ярких работ народных художников супругов Ро-

дионовых - «Дымковские барыни». Не зря они 
народные — и сюжет под стать. Натюрморт яр-
кий, как сами дымковские игрушки. Букет в той 
же цветовой гамме, яблоки в вазе, цвет посуды 
и драпировки — кажется, их разрисовывали под 
стать «барыням». «Дунилово зимой» для худож-
ника Антохина - это прежде всего церковь, раз-
рушенная, но не утратившая красоты. В работе 
особое настроение чистоты, которое создается 
нетронутыми глубокими снегами и бывшим на-
значением разрушенного здания. Само Дуни-
лово - деревянные домики - мелькает на заднем 
плане, а по чистому снегу ведет тропинка к краю 
работы. Следы, вероятно, самого художника.

Проект «Художники земли ивановской», 
прежде чем попал в Кострому, представи-
ли в тринадцати городах. Говорят, что такая 
выставка — первый шаг в возрождении тра-
диции обмена экспозициями между старин-
ными городами России. Тем более что проект 
с аналогичным названием «Художники земли 
костромской» седьмого июня представили в 
Москве в Государственном выставочном зале 
«Замоскворечье». Становится понятно, зачем 
в названии использована инверсия. Костро-
мичи, ивановцы, москвичи —  все художники 
земли русской.

костромской и ивановской обмениваются опытом
Это коллективная экспозиция 
самых именитых мастеров 
отделения Союза художников 
России соседнего региона, 
которому в этом году исполняется 
восемьдесят лет. Их авторы 
— народные и заслуженные 
художники России, лауреаты 
государственных премий. 
То ли место накладывает 
отпечаток, то ли что-то другое, 
но они действительно не такие, 
как мы. Узнать, каким видят 
мир ивановские художники, 
на выставку в областную 
администрацию отправилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Рукописи увидят свет
Возобновлена работа Совета по издательской деятельности 

Издательский совет -  экспертный и сове-
щательный орган, он призван содействовать 
отбору наиболее качественных и значимых в 
культурном плане проектов для их дальнейше-
го издания. 

В состав совета входят представители регио-
нальных отделений общероссийских обществен-

ных организаций, областных государственных и 
муниципальных библиотек, а также специали-
сты, работа которых связана с культурной, обра-
зовательной, информационной и издательской 
деятельностью.

В 2013 году по решению совета приоритет 
отдается изданиям по краеведению, литерату-

роведению, художественной литературе. Они 
должны быть связаны по  тематике с Костром-
ской областью. 

Заявки принимаются до 20 августа 2013 года 
в департаменте культуры Костромской области 
по адресу: г. Кострома, ул. Молочная гора, д.6а.  

Форма заявки и перечень документов, не-

обходимых для представления, размещены на 
сайте департамента культуры www.dkko.ru в 
разделе «Издательский совет».

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 31-77-29 (специалист департа-
мента культуры Костромской области Евгения 
Алексеевна Афанасова).

Он организован при региональном 
департаменте культуры по поручению 
губернатора Сергея Ситникова. В этом году на 
рассмотрение принимаются рукописи, тема 
которых связана с Костромской областью.  

Почему-то никто не расходится. Похо-
же, все уверены: он обязательно появится. 
Войдёт в самый маленький зал муници-
пальной художественной галереи так же, 
как входил всего полвека назад – в жизнь 
каждого из присутствующих. Другу-ху-
дожнику Виктору Шлюндину, подмигнув, 
бросит яблоко, чтобы завязать знакомство. 
Надолго. Супруге Вере, улыбнувшись, сы-
грает на дудочке, чтобы перестала хмурить-
ся. Назло испытаниям. Ученице (которая 
пожелала остаться неизвестной), задумав-
шись, предскажет будущее, чтобы через не-
сколько лет всё исполнилось. Точь-в-точь. 
Тогда, в шестидесятые и семидесятые про-
шлого столетия, и друзьям, и родным, и 
ученикам казалось: Тихонов может всё. 

И он действительно мог –  навсегда стать 
легендой костромского пединститута, краси-
во добиться взаимности от будущей жены, 
пророчески рассказать о жизни маленьким 
воспитанникам. Поступая в Творческую ма-
стерскую живописи Академии художеств 
СССР, мог смело заявить знаменитым бра-

тьям Ткачёвым: «Вы не волнуйтесь за меня, 
не примут – не погибну. Злее работать буду». 
Разъезжая по деревням, мог запросто напи-
сать портрет сельского труженика всего за 
полтора часа. Размышляя об искусстве, мог 
зачитаться Гегелем, Спинозой, Гольбахом, 
Кантом, Платоном. А главное – мог обыграть 
любые жизненные трудности: взяв в руки ду-
дочку, побеждал грусть жизни. Взяв в руки 
книгу, побеждал глупость жизни. Взяв в руки 
кисть, побеждал несправедливость жизни. 
Одно Алексей Тихонов, кажется, не сумел 
обыграть – собственную смерть. Банальную, 
даже до смешного нелепую врачебную ошиб-
ку, прервавшую полёт художника, только-
только расправившего крылья. 

При входе в малый зал муниципалки 
– по традиции биография. Четыре цифры, 
чёрточка, четыре цифры: 1944-1979. Не-
мыслимо короткая чёрточка: ему было от-
мерено только тридцать пять. А рядом две 
чёрно-белые фотографии. Как крайние 
точки не жизненного – творческого отрез-
ка-пути. На первой молодой, широко улы-

бающийся, во все глаза глядящий на мир, 
– таким Тихонов вошёл в живопись. Таким 
его знали все. На второй повзрослевший, 
слегка ссутулившийся, пристально смотря-
щий в одну точку, – таким Тихонов остался 
в живописи. Таким, пожалуй, он знал сам 
себя. И именно таким через тридцать четы-
ре года после ухода ученик Фёдора Яковле-
вича Кораблёва возвращается в Кострому. 
Похоже, для того чтобы поведать этому го-
роду какую-то истину, которую разглядел и 
успел записать. Истину, которая ему одно-
му открылась: что нельзя обыграть в жиз-
ни, можно обыграть в искусстве. 

Вот лежит на столе рыба – казалось 
бы, ничего основательнее не придумаешь. 
И «Натюрморт с рыбой» действительно 
сама монументальность: неподвижные, за-
вершённые формы, идеально сложенная 
композиция, однородный цвет. Но взгляд 
художника вдруг становится игривым – и 
натюрморт, весь, целиком, чуть-чуть сдвига-
ется, слегка изламывается, позволяя непра-
вильности проникнуть на полотно. Потом 
возникают светлые пятна-блики, как будто 
улыбка на серьёзном лице. И от простого, 
аскетичного изображения не остаётся следа: 
оно уже изысканное, причудливое, обыгран-
ное изобретательным художником.

А это сам художник – на «Автопор-
трете» 1969 года. Конечно, горящие глаза, 
ищущие что-то в небе. Конечно, невесомая 
рука, бережно держащая кисть. Совершен-
но стереотипный образ. Был бы. Если бы 
Тихонов не играл. Но Тихонов играет – са-
мим мазком: положенный одновременно и 
сильно, и легко, он выходит очень массив-
ным и невероятно скользящим. Появляет-
ся рельефность, рождается объём, и в этом 
объёмном пространстве, на заднем плане, 
почти фоном, обнаруживаются ещё два пор-
трета. Два дополнительных образа, отража-

ющих главный как в волшебном зеркале. 
Первый – почти лик, с заострёнными чер-
тами, написанный гладко и чётко. Второй 
– исковерканный, мятущийся, выпуклый 
и размытый. Первый – рентгеновский сни-
мок, второй – проба, взятая из души. Тихо-
нов словно бы наблюдает за собой, снаружи 
и изнутри, пытается запечатлеть видимое и 
невидимое – словом, всё, что называется Ху-
дожником. Самого себя обыгрывает. 

И любовь тоже обыгрывает – в «Ав-
топортрете с женой». Здесь всё хрестома-
тийно, так, как должно быть: мужчина и 
женщина рядом, в очень интимном про-
странстве. В коричнево-красном простран-
стве. Но это не цвет пожарища, это свет, 
заполняющий комнату, в которой горит 
очаг. Не цвет страсти – свет любви. В этом 
свете тела вдруг теряют свою телесность, 
освобождаются от физиологичного и пре-
вращаются в нематериальные субстанции, 
зовущиеся душой. Одна душа – рвущаяся. 
Это мужчина. Другая душа – успокоенная. 
Это женщина. Соединяясь, они порождают 
гармонию: в хрупком, нежном, уютном мир-
ке обнаруживается дудочка. Неслышимая 
музыка льётся из неё, окутывая двоих не-
объяснимым счастьем. Тихонов обыгрывает 
и нахмурившуюся природу: «Речка», напи-
санная в пасмурный день, не кажется серой. 
Художник бросает на неё взгляд из тумана 
– и формы расплываются, становятся мяг-
кими, бесплотными, иллюзорными. Воздух, 
вода, земля – всё сливается в один светлый 
образ. Живопись превращается в акварель. 
Реальность отступает, побеждённая вымыс-
лом, – вопреки всем физическим законам. 
Игра побеждает жизнь. 11 сентября 1979-
го жизнь человека Алексея Тихонова пре-
рвалась. Но игра, которую затеял художник 
Алексей Тихонов, продолжается. И, кажет-
ся, не закончится никогда.    

Я, конечно, вернусь...
Легенда худграфа Алексей Тихонов снова в Костроме
Ну наконец-то – появляется. Неожиданно запускает яблоком 
в однокашника Виктора Шлюндина. Нежно наигрывает 
на дудочке для супруги Веры Тихоновой. И широко 
улыбается корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ. 
«Возвращение» легенды художественно-графического 
факультета костромского пединститута Алексея Тихонова 
действительно произошло: четырнадцатого июня в малом 
зале муниципальной художественной галереи Костромы 
он вернулся ко всем. Запустил яблоком в однокашника – 
в рассказе Шлюндина. Сыграл на дудочке для супруги – на 
автопортрете. Улыбнулся журналисту – с фотографии. И 
пусть уже тридцать четыре года «непослушный ученик» и 
«талантливый учитель», «мастер рисунка» и «знаток живописи» 
не появлялся нигде, сомневаться не приходится: в минувшую 
пятницу на открытии своей персональной выставки 
«Возвращение» Алексей Тихонов присутствовал. Лично. 

Любовь Алексея Тихонова - исключительно духовная.
«Автопортрет с женой» 
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БЮДЖЕТ
Кредитный рейтинг Костромской области «В+» - стабильный 
долгосрочный прогноз. 
На 1 января 2013 года размер государственного долга 
составлял 9 712,7 млн. рублей. За 2012 год долговая нагрузка 
сократилась  с 96,9%  до 82,9%. 
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
составили 11 711,6 млн. рублей. Рост на 25,5% к уровню 2011 
года. 
Исполнение бюджета по доходам составило 102%.
На 27,7% сокращена просроченная кредиторская 
задолженность.
На 6% увеличена заработная плата бюджетников. 
Публичные обязательства перед гражданами исполнены в 
полном объеме на сумму 2831,4 млн. рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ
Костромская область – регион «третьей волны 
инвестиционного роста».

млрд. рублей – объем 
инвестиций в основной капитал. 
Рост на 20% к уровню 2011 года. 

тыс. руб. – инвестиции на душу 
населения региона. Рост на 41% к 
уровню 2011 года. 

 - доля инвестиций в ВРП. 
Задача на 2013 год – 20%. 

место среди регионов ЦФО по 
сумме вложенных инвестиций. 
+ 11 пунктов. 

инвестиционных проектов сейчас 
внесено в региональный Реестр. 

млн. рублей – Инвестиционный фонд 
Костромской области. 

млн. рублей – объем льгот для 
инвесторов.
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ЭКОНОМИКА

млн. рублей – сумма 
финансовой поддержки 
субъектов малого 

и среднего предпринимательства.

миллиарда рублей – оборот 
розничной торговли. Рост 
на 4,9% к уровню 2011 года. 

млрд. рублей – ВРП. 
Рост на 4%.

увеличился уровень 
занятости населения. 

возросла доля лесов, 
предоставленных в 
пользование.

Р 107,4

63,3

126,7

На 2,5%

Основными доходными источ-
никами бюджета области являются 
собственные налоговые и неналого-

вые доходы. Их объем составил 67 процентов 
от всех поступлений и вырос за год на 16 про-
центов. За счет наращивания собственной 
доходной базы удельный вес федеральной 
финансовой помощи в доходах бюджета об-
ласти снизился за год с 36 до 33 процентов. 

В 2012 году в области действовали 64 
программы с общим объемом финансиро-
вания почти 7 миллиардов рублей.

Бюджетная политика региона в 2012-м, 
отметил Сергей Ситников, была направлена 
на решение социальных вопросов. Образова-
ние, здравоохранение, социальная защита на-
селения остаются приоритетными. Две трети 
всех расходов областной казны в минувшем 
году были направлены в социальную сферу.

Все публичные обязательства област-
ного бюджета перед жителями исполне-
ны своевременно и в полном объеме. Эти 
меры позволили поддержать 243 тысячи 
человек. Просроченная кредиторская за-
долженность областного бюджета в тече-
ние 2012 года сокращена на 483 миллиона 
рублей, или на 45 процентов.

Что касается поддержки местного са-
моуправления, то объем предоставленной 
муниципальным образованиям финансо-
вой помощи в 2012 году превысил 5 мил-
лиардов рублей.

«Поэтому сегодня жители области 
вправе ожидать улучшения качества 
жизни. Мы будем жестко контролиро-
вать, насколько эффективно, с пользой 
для жителей эти средства израсходова-
ны», - отметил Сергей Ситников.

Медики приезжают работать
Здравоохранение Сергей Ситников 

назвал главным приоритетом и «задачей 
из задач». В 2012 году расходы област-
ного бюджета на реализацию программы 
модернизации здравоохранения региона 
составили 1 миллиард 47 миллионов ру-
блей. Одна из самых главных проблем в 
костромском здравоохранении, как и в 
целом в России – недостаток врачебных 
кадров. Так что главным стало привлече-
ние в регион медиков. Четырнадцать мо-
лодых специалистов приехали работать в 
сельские больницы и получили по одному 
миллиону рублей подъемных. Еще девят-
надцати выпускникам медицинских вузов 
и сузов выплачено по 100 тысяч рублей. 
Сорока шести медикам из бюджета вы-
плачивается компенсация за съем жилья. 

В образовании упор сделан на соз-
дание дополнительных мест в детских 
садах. В минувшем году в системе до-
школьного образования при плане 907 
мест удалось создать 944 места. А в теку-
щем году область получит более 250 мил-
лионов рублей из федерального бюджета 
на строительство детских дошкольных уч-
реждений, что позволит в ближайшей пер-
спективе значительно сократить очередь в 
детские сады.

Главный приоритет в системе общего 
образования – повышение зарплаты учи-
телям до уровня средней по экономике 
региона и формирование современных ус-
ловий для обучения в школах области.

В 2012 году в систему общего обра-
зования были привлечены 525 милли-
онов рублей из федерального бюджета, 

что вдвое больше, чем в 2011 году. Сред-
ства вложены в модернизацию общеобра-
зовательных учреждений и на улучшение 
жилищных условий педагогов. Впервые 
были выделены деньги на ипотечное кре-
дитование молодых учителей. В 2012 году 
в школы области пришли работать 140 мо-
лодых специалистов.

В минувшем году  пересмотрели под-
ходы к организации и формату крупных 
массовых мероприятий. Приоритеты от-
даны наиболее социально значимым, 
приносящим эффект для развития про-
фессионального искусства и сохранения 
народных традиций.  В 2012 году за счет 
средств регионального бюджета и внебюд-
жетных источников были компьютеризи-
рованы 100 процентов библиотек области. 
Наша область одна из немногих регионов,  
выполнивших это поручение президента. 

Ситуация стабилизируется
Начала стабилизироваться ситуация в 

дорожном хозяйстве. Область рассчитыва-
ется с ДЭПами по долгам прошлых лет, они 
в свою очередь обновляют парк техники.

По состоянию на 1 января 2012 года 
задолженность областного бюджета пред-
приятиями дорожной отрасли составляла 
333 миллиона рублей, что крайне нега-
тивно отразилось на финансово-экономи-
ческом состоянии самих предприятий. В 
сложившейся обстановке основной зада-
чей стала стабилизация дорожной отрасли 
региона. В результате принятых мер сум-
ма задолженности за 2012 год сократилась 
на 107 миллионов рублей, или на 32 про-
цента, и составила 226 миллионов рублей.

Дорожными предприятиями за счет 
собственных средств и в лизинг приоб-
ретено 30 единиц спецтехники. За счет 
средств областного бюджета -  шесть ком-
бинированных дорожных машин  на базе 
КамАЗ и десять единиц оборудования для 
распределения противогололедных мате-
риалов.

На содержание дорожного хозяйства 
в 2012 году выделены средства в сумме 1 
миллиард 123 миллиона рублей. Это 116 
процентов к уровню 2011 года. За счет суб-
сидий из дорожного фонда Костромской 
области в 2012 году выполнены работы 
по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения в двадцати райо-
нах области. В основном они проводились 
силами предприятий дорожного комплек-
са области. 

Сергей Ситников сказал: «В этом году 
мы завершим работы на участках дорог, 
которые не ремонтировались десятиле-
тиями. Речь идет в первую очередь о 9,8 
километра трассы от Верхнеспасского 
к Пыщугу, которая, по сути дела, к про-
шлому году была непроезжей. Речь идет 
о путепроводе в Мантуровском районе, 
который более 10 лет был официально 
признан аварийным, но к его ремонту не 
приступали. В этом году эти работы бу-
дут выполнены».

Барьеры снижены, 
но и спрос серьезный

Объем работ, выполненных в отрасли в 
2012 году, составил 8,5 миллиарда рублей.

Региону удалось привлечь более по-
лутора миллиардов на строительство и 

реконструкцию социально значимых объ-
ектов, обеспечение жильем различных 
категорий граждан. Ввод жилья на терри-
тории Костромской области составил 205 
тысяч квадратных метров, что на 2 ,5 про-
цента выше плановых показателей и на 31 
процент больше, чем в 2011 году.

Для улучшения условий предприни-
мательской деятельности в строительстве 
разработаны мероприятия по снижению 
административных барьеров, сокращению 
сроков прохождения процедур. Однако 
Сергей Ситников обратил внимание, что 
параллельно в области  ужесточается над-
зор за соблюдением строительных норм 
и правил, исходно-разрешительной доку-
ментации.

«Проблема незаконного строи-
тельства, самозахвата земель, к со-
жалению, остается в Костромской 
области актуальной. Реагировать мы 
будем жестко, но исключительно в рам-
ках закона. Вы знаете, что по решению 
суда уже одна незаконная постройка 
снесена, еще одиннадцать таких реше-
ний судов находятся в стадии исполне-
ния», - заявил он.

Кроме того, Костромская область в чис-
ле первых в Центральном федеральном 
округе завершила разработку и утверж-
дение всех документов территориального 
планирования и градостроительного регу-
лирования, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации. 
Эта работа важна потому, что без этих до-
кументов невозможно ни строительство, 
ни выделение субсидий, субвенций и дота-
ций из федерального бюджета.

Заслужили бонус
В рамках реализации Федерально-

го закона «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ» в 2012 году в область 
привлечено 207 миллионов рублей.  
Выполнен капитальный ремонт 162 
многоквартирных домов в тринадцати 
муниципальных образованиях. Улуч-
шили условия проживания более 15 ты-
сяч человек. Переселено 625 человек из 
237 жилых помещений общей площа-
дью почти 9 тысяч квадратных метров. 
По итогам оценки эффективности, про-
водимой Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ в 2012 году, Костромская 
область заняла третье место среди субъ-
ектов Российской Федерации. В связи с 
этим на 2013 год Фондом были выделе-
ны для области дополнительные бонус-
ные средства в размере 260 миллионов 
рублей.

Напомню, в 2011 году несоблюдение 
сроков перечисления средств подряд-
ным организациям, а также продление 
реализации программ переселения ис-
ключили возможность области участво-
вать в распределении бонусных средств 
Фонда. 

Посевные площади сохранены
Сергей Ситников признал, что си-

туация в сельском хозяйстве остается 
сложной. В 2012 году индекс произ-
водства продукции всеми категория-
ми хозяйств составил 97 процентов, это 
соответствует тенденции по России в 
целом — 96 процентов. В 2012 году со-
кратились посевные площади во всех 

ОБРАЗОВАНИЕ

малыша родились 
в Костромской области 
в 2012 году. 

млн. руб. выделено 
федеральных средств на 
модернизацию системы 
общего образования. 

школ области улучшили условия 
обучения детей. 

места создано в детских садах. 
Ликвидирована очередь для детей 
от 3 лет.

В декабре заработная плата учителей 
достигла  18165 руб., а педагогических 
работников - 17433 руб.

109,6 млн. руб. выделено на 
увеличение заработной платы. 

человека награждены премиями по 
поддержке талантливой молодежи. 

Организован кооператив «Учительский дом».

педагогов получили субсидии на 
приобретение жилья в ипотеку. 

8 484

346,9

78%

944

54

15

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Введено 206,4 тыс. м2 жилья. 
Рост на 32% к уровню 2011 года. 

2-е место в России по темпам прироста 
жилищного строительства.

232 семьи получили благоустроенные 
квартиры по программе «Переселение 
из аварийного жилого фонда». 

162 дома капитально отремонтированы. 
Более 15 тысяч человек улучшили условия 
проживания. 

Проложено 74,4 км 
газораспределительных сетей. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 122,4 млн. рублей составили расходы на 
поддержку дорожного хозяйства. Рост на 15,5% к уровню 
2011 года.

На 176,98 млн. руб. снижена кредиторская 
задолженность перед ДЭПами. 

1959,3 млн.руб.  
составил объем дорожного 

фонда Костромской 
области 

1

На 7%
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«Социально-экономическое развитие 
северо-восточных районов Костромской 
области на период до 2020 года».

«Стратегия социально-экономического 
развития Костромской области на период 
до 2020 года»

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Костромской области на 
2013-2020 годы»

«Кадры системы здравоохранения 
Костромской области на 2013-2017 годы»

«Развитие системы образования в сфере 
культуры и искусства Костромской области 
(на 2013-2017 годы)» 

«Государственная поддержка развития 
внутреннего и въездного туризма на 
территории Костромской области на 2013-
2016 годы»

«Улучшение условий и охраны труда в 
Костромской области на 2012-2015 годы» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ



112

+

«Развитие водохозяйственного комплекса 
Костромской области в 2013-2020 годах»

«Отходы» на 2012-2016 годы

«Развитие «Системы-112» на территории 
Костромской области на период 2013-2017 
годов»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

S 137 га. Технопарк «Индустриальный»

ООО «ВолгаСтрап»

ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»

ОАО «Галичский автокрановый завод»

ОАО «Газпромтрубинвест»

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»

ЗАО «Ортат»

ООО «РусГран-Кострома»

ООО «Фромаджерия»

Туристический кластер «Кладезь земли костромской»

категориях хозяйств, что привело к сни-
жению объемов производства продукции 
в растениеводстве. Сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота повлекло за 
собой снижение производства молока и 
мяса. 

На поддержку агропромышленно-
го комплекса области был направлен 491 
миллион рублей, при этом сокращена пе-
реходящая задолженность до 32 миллио-
нов рублей. Впервые в рамках поддержки 
малых форм хозяйствования получили 
гранты начинающие фермеры и крестьян-
ские фермерские хозяйства на развитие 
семейных животноводческих ферм.

«Благодаря принятым мерам уже в 
этом году нам удалось переломить тен-
денцию: первый раз за последние деся-
тилетия область не снизила количество 
посевных площадей в ходе весенне-по-
левых работ. Наблюдается даже неболь-
шой рост посевных площадей», - отметил 
Сергей Ситников. 

Предстоит много работы
Глава региона в завершение своего от-

чета заявил, что в течение 2012 года обста-
новку в области удалось стабилизировать. 
Однако в ближайшие годы предстоит ре-
шить целый ряд важных задач. Они будут 
определяться теми мерами и целевыми 
ориентирами, которые установлены в май-
ских указах Президента России Владими-
ра Путина.

Сергей Ситников подытожил: «Мы не-
плохо начали с точки зрения стабилиза-
ции бюджета, но нам надо очень аккуратно 

относиться ко всем принимаемым реше-
ниям, очень быть аккуратными со всеми 
публичными гарантиями и обещания-
ми, в противном случае опять откатим-
ся назад, в том числе и в бюджетной 
сфере. Только консолидировав уси-
лия исполнительной и законодатель-
ной власти, а также бизнес-сообщества 
и всех созидательных сил региона, мы 
сможем добиться реальных результатов 
в наращивании темпов экономического 
развития. А главное - в достижении бла-
гополучия каждой костромской семьи, 
каждого жителя области», - сказал в за-
ключение Сергей Ситников.

Охват проблем: от второго 
моста до переработки ТБО

Депутаты от всех представленных в 
Думе фракций смогли задать вопросы 
губернатору. Сергею Ситникову при-
шлось сообщить и непопулярные вещи. 
Так, он отметил, что пока даже прибли-
зительно нельзя сказать, когда может 
начаться строительство второго моста 
через Волгу. «Вопрос строительства 
нового моста ставит уже четвертый гу-
бернатор перед руководством страны. 
Понимание того, что мост для Костро-
мы нужен, есть у всех, но говорить о 
том, что вопрос решен и завтра начнет-
ся строительство моста, не приходит-
ся. Движение в этом направлении идет, 
но не так быстро, как нам хотелось 
бы», - сказал Сергей Ситников.

Кроме того, глава региона отметил, 
что индексации каких-либо социальных 

выплат в ближайшее время не будет, в 
бюджете нет на это средств.

Народные избранники интересо-
вались решением проблемы с утили-
зацией мусора в регионе, в частности, 
почему не финансируется областная 
программа «Отходы». «Мое глубо-
кое убеждение, что она и  не должна 
иметь бюджетного финансирования. 
Во всем мире работа с отходами - вы-
сокоприбыльный бизнес. В прошлом 
году две организации вошли в область 
с проектами строительства мусоро-
перерабатывающих заводов, но меня 
не устраивает скорость их работы. 
Уже есть обращение от двух серьез-
ных международных организаций из 
Италии и Австрии, которые обещают 
такие предприятия построить в корот-
кие сроки», - сказал Сергей Ситни-
ков. 

Отвечая на вопрос о развитии Ко-
стромского авиапредприятия, губерна-
тор сообщил: «Есть два предложения 
от серьезных транспортных операто-
ров Российской Федерации, которые 
готовы часть акций купить и хозяй-
ствовать вместе с нами, в том числе 
обеспечив объемы авиаперевозок, 
что поможет нам снизить расходы». 

Отчет губернатора о работе адми-
нистрации в 2012 году депутаты при-
няли подавляющим большинством 
голосов. 

Прокомментировать отчет губер-
натора мы попросили представителей 
всех думских фракций.

Алексей Ситников, 
заместитель предсе-
дателя Костромской 
областной Думы, ру-
ководитель фракции 
«Единая Россия»:

- Администрацией 
области во главе с гу-
бернатором Сергеем 
Ситниковым продела-

на большая работа в 2012 году. Те задачи, 
которые ставились, во многом решены, 
и в докладе мы увидели реальные циф-
ры, подтверждающие это. Одним из глав-
ных макроэкономических итогов является 
подтверждение рейтинга Костромской об-
ласти как устойчивого. Это позволяет не 
только более эффективно привлекать кре-
дитные средства самой области с мини-
мальными процентами, но и обеспечить 
для бизнеса области возможности кре-
дитования на более выгодных условиях. 
Это позволяет нам получать дополнитель-
ные доходы в областной бюджет и решать 
главный вопрос, который ставит сегод-
ня большинство депутатов, - повышение 
качества жизни жителей области. В этом 
направлении есть сдвиги и поступатель-
ное развитие. Во-первых, сейчас больше 
средств получают муниципальные образо-
вания. Во-вторых,  что мы особо отмечаем, 
– возрос контроль за деятельностью мест-
ных властей по качественному обеспе-
чению местных бюджетов. Отрадно, что 
заработал дорожный фонд и начали ре-
монтироваться участки дороги, к работам 
на которых давно не приступали. К сожа-

лению, условия не позволили средства из 
дорожного фонда полностью отправить на 
дорожные работы, но за счет их решались 
насущные проблемы социального харак-
тера, и депутаты с пониманием отнеслись 
к этой стратегии областной администра-
ции. Работа идет, и мы своим голосова-
нием оказываем поддержку большинству 
начинаний администрации области. 

Василий Ломагин, 
фракция «КПРФ»: 

- Я воздержался 
при голосовании, по-
скольку почти полови-
ну 2012 года  областью 
руководил не Сергей 
Ситников, и  наслед-
ство ему досталось не 
шоколадным маслом 

намазанное. Отчет был подробным, губер-
натор не скрывал трудностей. Надо отдать 
ему должное - показатели улучшились, 
особенно по госдолгу, а это такая большая 
грыжа, которая вяжет по рукам и ногам 
всех. У нашей фракции не было единого 
решения, как голосовать. 

Светлана Кашина, 
фракция «ЛДПР»:

- Отчет Сергея Сит-
никова очень реальный, 
без приукрашиваний. 
Самое главное, что в 
нем уделено много вни-
мания теме здравоох-
ранения, ведь здоровье 

— это главное. Большое место отведено и 
нашим дорогам. Я сама с северо-востока 
области, мы с Сергеем Константиновичем  
разговаривали в прошлом году об участке 
Верхне-Спасское - Головино. Тогда губер-
натор мне поручил успокоить избирателей, 
что этот участок дороги будет отремонти-
рован. Сейчас я ехала на заседание и виде-
ла, что этот участок уже ремонтируют, так 
же как и путепровод у Мантурова. Работу 
губернатора в прошлом году наша фракция 
считает удовлетворительной, поэтому и го-
лосовала «за».  

Сергей Петухов, ру-
ководитель фракции 
«Справедливая Рос-
сия»:

- Наша фракция дает 
положительную оцен-
ку отчету губернатора, 
мы видим, что стабили-
зируется экономика в 
Костромской области, 

идет погашение госдолга, исполняются со-
циальные обязательства. Это самое главное 
- что те обязательства, которые регион берет 
на себя, выполняются. Это создает уверен-
ность людей в завтрашнем дне -  они будут 
точно знать, что получат деньги. Поэтому 
мы принимаем отчет положительно, и фрак-
ция голосовала «за». На мой взгляд, есть и 
проблемы. Так, надо обратить внимание на 
дороги, развитие сельского хозяйства, пере-
работку твердых бытовых отходов. Понрави-
лось то, что у областной администрации есть 
планы в этом направлении, есть инвесторы. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1 млрд 
382 млн 
рублей поступило 

в рамках программы 
«Модернизация 

здравоохранения».

Врачи 
Средний 
медицинский 
персонал 

Младший 
медицинский 
персонал 

Прочий 
персонал 

14307,9 руб. 
– средняя заработная 
плата в учреждениях 

здравоохранения. 
Рост на 15,6%.

25951,0 руб.

13148,0 руб.

7599,0 руб.

12630,0  руб.

Выделено 32 квартиры для врачей в Костроме. 
8 тысяч – ежемесячная компенсация для медиков за 
аренду жилья. Выплачено 5327,9  тыс. руб.
Отремонтировано 31 учреждение здравоохранения. 
Потрачено 71,4 млн рублей. 
461 врач прошел курсы повышения квалификации. 
1 млн рублей – «подъемные» для молодых врачей на 
селе. 
100 тысяч рублей – «подъемные» для выпускников 
медвузов. 
В 2013 году планируется открытие сосудистого центра 
на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница». 
Планируется обновление оборудования областного 
онкологического диспансера. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

выросло количество 
детей-сирот, принятых 
на воспитание в семьи. 

детей-сирот обрели семьи. 

млн. рублей из Президентского 
фонда направлено на 
ремонт и переоборудование 

соцучреждений. 

детей-сирот получили собственные 
квартиры.  

рублей – размер пособия для 
приемных родителей. Рост на 
25% в сравнении с 2008 годом. 

земельных участка выделено 
многодетным семьям под 
строительство.

В рамках программы «Доступная среда» стали 
доступными для инвалидов 

На 29,5%

79%
6250

94110

47 80 объектов социальной 
инфраструктуры. 
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Маржа обязана трудиться
Владимир Путин огласил Бюджетное послание на трехлетний период
Глава государства 
представил в Кремле 
Бюджетное послание о 
бюджетной политике в 2014-
2016 годах. В мероприятии 
приняли участие глава 
правительства, вице-
премьеры и министры, 
представители кремлевской 
администрации и 
парламента, руководство ЦБ 
РФ и Счетной палаты.

Бюджетное послание станет частью 
Послания к Федеральному Cобранию, ре-
шил вчера Владимир Путин. Раз в год пре-
зидент будет ставить важнейшие задачи, 
которые являются ориентиром для прави-
тельства и парламента.

«Подготовка бюджета на следующую 
трехлетку вступает в решающую фазу», - 
констатировал Путин. «Нам необходим 
бюджет развития, который обеспечивает 
решение всех приоритетных задач, стоя-
щих перед страной», - подчеркнул он. Это 
можно обеспечить лишь при высоком эко-
номическом росте. Нужно перейти к дол-
госрочной политике развития, увеличить 
долю расходов на образование, науку и ин-
фраструктуру, стимулировать инвестиции, 
подчеркнул президент. Обо всем этом гово-
рилось и в предыдущих Бюджетных посла-
ниях. «Но новые принципы планирования, 
инструменты повышения эффективности 
госрасходов пока внедряются медленно», 
- констатировал он. Ждать дальше нель-
зя, предостерег Путин. Глава государства 
перечислил цели на трехлетку. Во-первых, 
это обеспечение сбалансированности бюд-
жетной системы. Нужно гарантировать 
безусловное исполнение гособязательств, 
прежде всего социальных. В течение трех 
месяцев завершить разработку бюджетной 
стратегии до 2030 года и, если потребуется, 
скорректировать долгосрочный прогноз со-
циально-экономического развития. В стра-
тегии нужно оценить риски, обозначить 
варианты действий при любом сценарии. 
При этом средства выделять под реальные 
планы преобразований.

Пока многие госпрограммы нуждают-
ся в доработке, а заложенные в них цели ча-
сто не подкреплены ресурсами, остался не-
доволен президент. Отдельные программы 
вообще приняты в разных вариантах.

«Если денег на все не хватает, то нуж-
но определить приоритеты», - объяснил 

чиновникам Путин, указав еще раз на не-
обходимость проанализировать госпро-
граммы и обеспечить соответствие целей 
возможностям бюджета. Второе, что нуж-
но сделать, это существенно оптимизиро-
вать структуру бюджета, выявить резервы 
и перераспределить их в интересах задач, 
обозначенных в указах от 7 мая 2012 года. 
Также нужно обеспечить долгосрочную 
сбалансированность пенсионной системы, 
что позволит снизить зависимость Пенси-
онного фонда от трансфертов госказны.

Отсюда третья задача - довести до конца 
работу по пенсионной формуле. Она долж-
на обеспечить дифференцированный под-
ход к каждому. «Чем больше стаж и зар-
плата, тем выше пенсия», - уточнил Путин. 
Формула должна быть справедливой и про-
зрачной, а базовый тариф страховых взно-
сов для бизнеса оставаться таким же. Нель-
зя решать проблемы пенсионной системы за 
счет подавления экономической активно-
сти, подчеркнул президент. При этом прави-
тельство должно решить, передавать ли ад-
министрирование страхвзносов ФНС.

Нужно гарантировать сохранность 
пенсионных накоплений. «Достаточно у 
нас проблем с обманутыми вкладчиками, 
- отрезал Путин. - Действовать нужно в 
высшей степени аккуратно». По всем во-
просам пенсионной системы правитель-
ство должно принять решение в этом году, 
дал срок президент.

Путин призвал и к эффективному ис-
полнению госпрограммы вооружений. 
«Предприятия должны не только «при-
нять» деньги, но иметь производственную 
и технологическую базу по исполнению 

контрактов», - пояснил он. А если ее нет, 
то минобороны должно выйти с иници-
ативой более рационального по времени 
выделения средств.

Нужно использовать механизмы сти-
мулирования роста, в том числе за счет 
инфраструктуры, перешел к следующей 
задаче глава государства. Речь о том, что-
бы направить на финансирование само-
окупаемых инфраструктурных проектов 
ресурсы ФНБ и пенсионные накопления. 
Механизм отбора проектов и предостав-
ления ресурсов должен быть единым и по-
нятным. Многие международные фонды 
ищут, куда вложить средства, и Россия в 
состоянии предложить им проекты, уве-
рен президент.

«Пора перейти к внедрению новых 
стимулов финансирования, когда деньги 
следуют за потребителем услуг, за гражда-
нином, а не идут на содержание различных 
контор», - продолжил Путин. Нужно зако-
нодательно закрепить единый перечень 
государственных и муниципальных услуг.

«Важнейшая задача - повышение кон-
курентоспособности налоговой системы», 
- заявил глава государства. Для этого сле-
дует улучшать администрирование, огра-
ничить переводы в офшоры, повысить фи-
скальную нагрузку на собственников пре-
стижного имущества. «Мы должны создать 
такие налоговые условия, чтобы вклады-
вать деньги в Россию было выгоднее, чем 
прятать их где-то на островах или тратить 
на предметы роскоши», - объяснил он.

Необходим также постоянный мони-
торинг финансового положения регионов. 
По итогам 2012 года в каждом третьем 

субъекте госдолг превысил половину соб-
ственных доходов.

Нужна большая прозрачность бюд-
жетного процесса для граждан, подчер-
кнул Путин. Россия вошла в десятку луч-
ших стран по индексу открытости бюд-
жета Международного бюджетного пар-
тнерства, напомнил он. И с этого года все 
уровни управления должны публиковать 
«Бюджеты для граждан», чтобы люди мог-
ли сделать вывод об эффективности рабо-
ты госаппарата.

Правительство должно было органи-
зовать работу с экспертами по анализу эф-
фективности расходов бюджета и предста-
вить предложения по оптимизации, не за-
был Путин. Результаты должны отразить-
ся в проекте бюджета. «Надеюсь, так и бу-
дет», - заметил он.

Глава государства также указал мини-
страм синхронизировать прогноз социаль-
но-экономического развития и работу по 
бюджету. И обращаясь ко всем, напомнил: 
«Нет более эффективного пути решения со-
циальных вопросов, чем обеспечение темпов 
экономического роста». Улучшение жизни 
граждан - приоритет, но опережающий рост 
социальных расходов без роста экономики 
«заведет нас в тупик», заключил он.

«Целесообразно сделать Бюджетное 
послание составной частью Послания Фе-
деральному Собранию», - заявил глава го-
сударства, поручив правительству подго-
товить поправки. Логично, чтобы раз в год 
президент ставил соответствующие зада-
чи, а правительство и парламент могли бы 
ориентироваться на эти приоритеты, ска-
зал Путин. Глава государства объяснил ре-
шение тем, что приоритеты в социальной 
и экономической сферах часто рассма-
триваются в отрыве от вопросов бюджет-
ной политики. Но направления развития 
должны быть подкреплены источниками 
финансирования.

Правительство приступило к форми-
рованию бюджета, сообщил министр фи-
нансов Антон Силуанов. «В условиях по-
нижения прогноза по доходам и сохране-
ния объема расходов 2013-2015 годов нуж-
но задействовать все возможные ресур-
сы», - заявил он. Минфин с ФНС уже под-
готовили план по мобилизации доходов.

Краткие выводы из Бюджетного посла-
ния премьер-министр сделал чуть позже, от-
крывая заседание правительства. «Из Бюд-
жетного послания вытекает целый ряд за-
дач, особенно в условиях непростой ситу-
ации, которая сложилась в мире, и наших 
собственных проблем, накопив- шихся в 
экономике, которые мы пока еще не реши-

ли, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Оче-
видно, что нам нужно концентрироваться на 
приоритетных проектах, потому что на все 
денег не хватит». Это касается прежде всего 
мероприятий, направленных на модерниза-
цию экономики, привлечение инвестиций. 
«Нужно ускорить работу по формированию 
долгосрочной бюджетной стратегии и при-
нять решение по пенсионным делам», - до-
бавил председатель правительства.

Федеральные органы исполнитель-
ной власти, уточнил глава кабмина, долж-
ны заниматься этими вопросами в рамках 
своих компетенций. «Координация - за 
заместителями председателя правитель-
ства», - указал он.

Комментарии
Наталья Акиндинова, директор Центра 

развития «Высшей школы экономики»:
- Президент в Бюджетном послании за-

тронул тему качества госпрограмм, поста-
вив задачу провести ревизию и доработать 
часть из них. Это важный момент. В усло-
виях дефицита ресурсов стоило бы вообще 
подумать о сокращении некоторых статей 
расходов внутри госпрограмм. Тем более 
что для этого есть резервы: большинство 
госпрограмм рассчитывались под финан-
совые ресурсы, явно превышающие ны-
нешние возможности бюджета.

На чем можно сэкономить? Прези-
дент постоянно дает понять, что социаль-
ные статьи расходов - то, что связано с зар-
платами, жильем, - имеют первостепенное 
значение. Вряд ли их будут урезать. Дру-
гое дело инвестиционная составляющая. 
Государственные вложения необходимы, с 
этим никто не спорит. Но есть много дока-
зательств того, что их стоимость во многих 
случаях превышает эффективность. С этой 
точки зрения и можно было бы поискать 
возможности для сокращения расходов. 
Если же говорить об инвестициях для ро-
ста экономики, то этот рост больше обеспе-
чивается не государственными, а частными 
вложениями. Их нужно стимулировать.

Заявление о том, что к 2016 году могут 
возникнуть сложности со сбалансирован-
ностью федерального бюджета, вряд ли 
стали для кого-то неожиданностью. При 
нерастущих ценах на нефть и низких тем-
пах экономического роста бюджет дей-
ствительно будет трудно наполнять. Как 
следствие, возникнут сложности с испол-
нением обязательств. Но в такой ситуации 
есть и плюсы. Можно сказать, что сейчас 
сама жизнь создала условия для проведе-
ния реформ, о необходимости которых в 
России так давно и много говорят.

Михаил Орлов, руководитель налого-
вого комитета «ОПОРЫ России»:

- При обсуждении Бюджетного посла-
ния прозвучало предложение минфина 
пересмотреть налоговые льготы и опре-
делить те, которые можно отменить без 
ущерба для экономического роста. Идея 
хорошая. У нас действительно много 
льгот, и большинство действует совершен-
но необоснованно. Приведу только одну 
цифру: сейчас в Налоговом кодексе в три 
раза больше льгот, чем было в нашем за-
конодательстве до появления кодекса. Это 
лишь подтверждает то, что механизм при-
нятия решений по предоставлению льгот 
неэффективен, и его нужно менять. Од-
нако проблема только в том, что минфин 
еще два года назад ставил задачу провести 
аудит всех льгот, но с тех пор практически 
ничего сделано не было.

Евсей Гурвич, руководитель Эконо-
мической экспертной группы, член Эко-
номического совета при президенте:

- Наиболее важным в Послании было 
то, что президент официально признал: мо-
дель постоянного роста бюджетных расхо-
дов, сформировавшаяся в докризисный пе-
риод в пору высоких цен на нефть, исчер-
пала свои возможности. Теперь нужно ис-
пользовать внутренние резервы бюджет-
ной системы, повышать ее эффективность.

Интересно, что, говоря о резервах для 
оптимизации бюджетной системы, Вла-
димир Путин прежде всего упомянул о 
необходимости сбалансировать пенси-
онную систему с поэтапным сокращени-
ем дотаций Пенсионному фонду из фе-
деральной казны. Хотя это можно делать 
только при достаточно энергичной пенси-
онной реформе. Еще один момент - повы-
шение адресности социальной поддержки 
граждан по принципу оказания помощи 
тем, кто в ней действительно нуждается. 
Такое изменение подхода можно назвать 
достаточно революционным. Главная сла-
бость нашей социальной политики в том, 
что поддержка оказывается безадресно, по 
категориям получателей. Результат - люди 
слабо ощущают эту помощь, а расходы ве-
лики. К примеру, на те же пенсии, если 
считать в процентах к ВВП, мы тратим 
больше, чем страны Организации эконо-
мического сотрудничества и развития. Из-
менение системы позволит, с одной сторо-
ны, обеспечивать гораздо более заметную 
поддержку людям, действительно в ней 
нуждающимся, а с другой, сделать расхо-
ды на эти цели более эффективными.

Российкая газета

14 июня  в филармонии состоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню медицинского работника. За 
заслуги в области охраны здоровья и многолетний труд 
в сфере здравоохранения региона лучших медицинских 
работников  области  наградили ведомственными награ-
дами Министерства здравоохранения РФ - нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», почетными грамо-
тами и благодарственными письмами администрации Ко-
стромской области, Костромской областной Думы.

Нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения» награждены:

Драгомирова Лариса Григорьевна, заведующая от-
делением патологии новорожденных детей ОГБУЗ «Ко-
стромская областная детская больница»;

Карасевич Галина Николаевна, заместитель директо-
ра по статистике, аналитической и методической работе 
ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический 
центр Костромской области»;

Козодоенко Татьяна Борисовна, врач-невролог дет-
ской поликлиники № 1 ОГБУЗ «Городская больница г. 
Костромы»;

Комарова Ирина Андреевна, главный врач ОГБУЗ 
«Родильный дом г. Костромы»;

Королев Игорь Николаевич, заместитель главного 
врача по медицинской части ОГБУЗ «Костромской центр 
специализированных видов медицинской помощи»;

Костылев Александр Иосифович, заведующий от-
делением - врач отделения функциональной и ультразву-
ковой диагностики ОГБУЗ «Костромской кардиологиче-
ский диспансер»;

Лопухова Елена Владимировна, начальник отдела 
мониторинга материально-технического состояния меди-
цинских организаций департамента здравоохранения Ко-
стромской области;

Мавренкова Анна Николаевна, начальник отдела 
развития медицинской помощи детям и службы родов-
споможения департамента здравоохранения Костромской 
области;

Марченко Изабэлла Юрьевна, заведующая поликли-
ническим отделением ОГБУЗ «Костромской центр спе-
циализированных видов медицинской помощи»;

Назарова Лидия Борисовна, заведующая детской по-
ликлиникой № 4, врач-педиатр ОГБУЗ «Окружная боль-
ница Костромского округа № 1»;

Нестеренко Татьяна Степановна, главная медицин-
ская сестра ОГБУЗ «Костромской противотуберкулез-
ный диспансер»;

Новожилов Сергей Александрович, заведующий 
акушерским отделением и женской консультацией, врач-
акушер-гинеколог ОГБУЗ «Буйская городская больница»;

Петров Михаил Юрьевич, водитель 1-го класса ОГ-
БУЗ «Автобаза департамента здравоохранения Костром-
ской области;

Раевская Алла Юрьевна, начальник организацион-
но-методического отдела ОГБУЗ «Костромская област-
ная больница»;

Смирнова Ольга Васильевна, врач-невролог ОГБУЗ 
«Специализированный дом ребенка с органическим пора-
жением центральной нервной системы с нарушением пси-
хики»;

Соколова Надежда Вячеславовна, врач-кардиолог ОГ-
БУЗ «Городская поликлиника взрослых № 4 г. Костромы»;

Соколова Татьяна Николаевна, начальник службы по 
акушерству и гинекологии, врач-акушер-гинеколог ОГ-
БУЗ «Костромская областная больница»;

Троицкий Эдуард Анатольевич, заведующий поли-
клиникой ОГБУЗ «Костромская областная больница»;

Троицкая Валентина Сергеевна, заместитель дирек-
тора департамента здравоохранения Костромской обла-
сти по лечебно-профилактической помощи населению;

Трофимов Михаил Семенович, врач-травматолог-
ортопед хирургического отделения ОГБУЗ «Нерехтская 
центральная районная больница»;

Ухова Галина Владимировна, заведующая отделени-
ем ультразвуковой и функциональной диагностики ОГ-
БУЗ «Городская больница г. Костромы»;

Чистяков Александр Михайлович, начальник отдела 
по мобилизационной работе и гражданской обороне де-
партамента здравоохранения Костромской области.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации наградили: 

Березовского Владимира Владимировича, врача су-
дебно-медицинского эксперта отдела судебно-медицин-
ской экспертизы трупов ОГБУЗ «Костромское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы»;

Богданова Ивана Анатольевича, главного врача ОГ-
БУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»;

Бородулину Марию Сергеевну, заведующую педиа-
трическим отделением № 3, врача-педиатра ОГБУЗ «Ко-
стромская областная детская больница»;

Буракову Ирину Ильиничну, преподавателя специ-
альных дисциплин  ОГОБУ среднего профессионального 
образования «Шарьинский медицинский колледж»;

Груздеву Ирину Владимировну, зубного врача ОГ-
БУЗ «Костромская областная стоматологическая поли-
клиника»;

Дзезюлю Елену Валентиновну, врача-педиатра 
участкового ОГБУЗ «Нерехтская центральная районная 
больница»;

Ермолаеву Валентину Николаевну, заведующую 
Ново-Панкратовским фельдшерско-акушерским пун-
ктом ОГБУЗ «Чухломская центральная районная боль-
ница»;

Заморину Ольгу Валентиновну, медицинскую сестру 
амбулаторно-поликлинического отделения ОГБУЗ «Ко-
стромской медицинский центр психотерапии и практиче-
ской психологии»;

Касаткину Елену Александровну, заведующую апте-
кой «Губернская» ГУП «Костромская областная аптечная 
база»;

Колину Светлану Юрьевну, медицинскую сестру ОГ-
БУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»;

Король Валентину Вячеславовну, заведующую отде-
лением химиотерапии ОГБУЗ «Костромской онкологи-
ческий диспансер»;

Котина Юрия Семеновича, врача-хирурга хирурги-
ческого отделения ОГБУЗ «Костромская областная боль-
ница»;

Крайнову Светлану Валентиновну, заведующую по-
ликлиникой взрослых № 1 ОГБУЗ «Городская больница 
г. Костромы»;

Куликова Бориса Валентиновича, врача-травматоло-
га-ортопеда ОГБУЗ «Волгореченская городская больни-
ца»;

Курбатову Ларису Владимировну, фельдшера педиа-
трического отделения детской поликлиники № 1 ОГБУЗ 
«Городская больница г. Костромы»;

Курневу Нину Вячеславовну, фельдшера-лаборанта 
отдела контроля качества ОГБУЗ «Костромская област-
ная станция переливания крови»;

Кутузову Татьяну Алексеевну, старшую медицин-
скую сестру стоматологического отделения ОГБУЗ «Буй-
ская городская больница»;

Локостову Ольгу Витальевну, заведующую женской 
консультацией, врача-акушера-гинеколога ОГБУЗ «Ро-
дильный дом г. Костромы»;

Мальцева Вячеслава Ивановича, заведующего гема-
тологическим отделением, врача-гематолога ОГБУЗ «Ко-
стромская областная больница»;

Матросову Наталию Владимировну, фельдшера вы-
ездной бригады станции скорой медицинской помощи 
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Ко-
стромы»;

Мешалкину Ольгу Владимировну, врача-педиатра 
участкового ОГБУЗ «Сусанинская районная больница»;

Митину Наталью Владимировну, заведующую те-
рапевтическим отделением поликлиники взрослых № 3, 
врача-терапевта  ОГБУЗ «Окружная больница Костром-
ского округа № 1»;

Молчанову Елену Николаевну, медицинскую сестру 
участковую врача-педиатра участкового ОГБУЗ «Судис-
лавская районная больница»;

Морозову Татьяну Борисовну, старшую медицин-
скую сестру отделения новорожденных ОГБУЗ «Родиль-
ный дом г. Костромы»;

Обухова Александра Павловича, врача-анестезио-
лога-реаниматолога отделения анестезиологии и реани-

мации ОГБУЗ  «Шарьинская окружная больница имени 
В.Ф. Каверина»;

Пастухову Елену Алексеевну, врача-акушера-гине-
колога ОГБУЗ «Родильный дом г. Костромы»;

Перепелкину Людмилу Геннадьевну, заведующую 
оториноларингологическим отделением, врача-оторино-
ларинголога  ОГБУЗ «Окружная больница Костромско-
го округа № 1»;

Сергина Сергея Александровича, врача-анестезио-
лога-реаниматолога палаты реанимации и интенсивной 
терапии при кардиологическом отделении для больных 
инфарктом миокарда ОГБУЗ «Окружная больница Ко-
стромского округа № 1»;

Серебрякову Ирину Николаевну, начальника отдела 
по гражданской обороне и мобилизационной работе ОГ-
БУЗ «Волгореченская городская больница»;

Ситникову Марину Васильевну, врача функциональ-
ной диагностики отделения функциональной диагностики  
ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»;

Смирнова Сергея Викторовича, заместителя главно-
го врача по лечебной работе ОГБУЗ «Окружная больница 
Костромского округа № 2»;

Смирнову Галину Валерьевну, заведующую клинико-
диагностической лабораторией, врача клинической лабо-
раторной диагностики ОГБУЗ «Костромской областной 
госпиталь для ветеранов войн»;

Сорокину Светлану Николаевну, медсестру палат-
ную ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»;

Станкову Елену Валерьевну, врача-стоматолога ОГ-
БУЗ «Костромская областная стоматологическая поли-
клиника»;

Троицкую Тамару Васильевну, рентгенолаборанта 
рентгенофлюорографического отделения ОГБУЗ «Ко-
стромской противотуберкулезный диспансер»;

Тутубалина Валерия Павловича, заведующего отде-
лением, врача-психиатра ОГБУЗ «Костромская област-
ная психиатрическая больница»;

Ульшину Галину Витальевну, старшего фельдшера-
лаборанта клинико-диагностической лаборатории ОГ-
БУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»;

Черкозьянову Галину Алексеевну, врача-терапевта 
участкового поликлиники взрослых № 1 ОГБУЗ «Город-
ская больница г. Костромы»;

Чувиляеву Ирину Александровну, врача-педиатра 
участкового детской поликлиники № 1 ОГБУЗ «Город-
ская больница г. Костромы»;

Шарову Тамару Петровну, заведующую клинико-ди-
агностической лабораторией, врача клинической лабо-
раторной диагностики ОГБУЗ «Городская поликлиника 
взрослых № 4 г. Костромы»;

Шиполетову Татьяну Николаевну, врача акушера-ги-
неколога ОГБУЗ «Антроповская центральная районная 
больница»;

Полянину Марину Владимировну, врача-акушера-
гинеколога акушерского отделения ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница».

Почётной грамотой администрации
Костромской области наградили:

Боброву Валентину Васильевну, медицинского реги-
стратора ОГБУЗ «Межевская районная больница»;

Гогину Надежду Леонидовну, врача-педиатра участ-
кового детской поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская 
окружная больница имени Каверина В.Ф.»;

Голышеву Елену Владимировну, фельдшера-лабо-
ранта иммунологического отделения ОГБУЗ «Костром-
ская областная станция переливания крови»;

Горячеву Татьяну Александровну, врача-педиатра 
участкового детской поликлиники № 3 ОГБУЗ «Окруж-
ная больница Костромского округа № 1»;

Елютину Людмилу Владимировну, экономиста ОГО-
БУ среднего профессионального образования «Костром-
ской областной медицинский колледж имени Героя Со-
ветского Союза С.А. Богомолова»;

Кожевникову Маргариту Александровну, старшую 
медицинскую сестру неврологического отделения ОГ-
БУЗ «Костромская областная больница»;

Комиссарову Валентину Васильевну, младшую меди-
цинскую сестру по уходу за больными инфекционного от-
деления № 2 ОГБУЗ «Городская больница г. Костромы»;

Мухамедзянова Алексея Геннадьевича, главного 
врача, врача психиатра-нарколога ОГБУЗ «Шарьинский 
психоневрологический диспансер»;

Падажкову Татьяну Павловну, старшую медицин-
скую сестру поликлиники ОГБУЗ «Судиславская район-
ная больница»;

Пшеничных Веру Степановну, заведующую апте-
кой «Губернская» ГУП «Костромская областная аптечная 
база»;

Сапухина Игоря Витальевича, главного врача ОБ-
ГУЗ «Антроповская центральная районная больница»;

Ситникову Галину Ивановну, главного врача ОБГУЗ 
«Вохомская районная больница»;

Сурикова Дмитрия Валентиновича, первого замести-
теля директора департамента здравоохранения Костром-
ской области;

Толстых Тамару Юрьевну, операционную медицин-
скую сестру операционного блока ОГБУЗ «Родильный 
дом г. Костромы»;

Трифинину Светлану Аркадьевну, старшую меди-
цинскую сестру терапевтического отделения ОГБУЗ 
«Нерехтская центральная районная больница»;

Харитонову Галину Юрьевну, заведующую дет-
ским соматическим отделением, врача-педиатра ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского округа № 2»;

Шубину Фаину Николаевну, акушерку ОГБУЗ «Во-
хомская районная больница».

Благодарственным письмом 
администрации Костромской области наградили:
Баранова Михаила Викторовича, заведующего ожо-

говым отделением  ОГБУЗ «Городская больница г. Ко-
стромы»;

Бакину Елену Григорьевну, фармацевта муниципаль-
ного унитарного предприятия города Костромы «Аптека 
№ 79»;

Балагурову Наталью Николаевну, старшую меди-
цинскую сестру ОГБУЗ «Костромская областная психи-
атрическая больница»;

Батырева Сергея Михайловича, начальника отдела 
материально-технического снабжения ОГБУЗ «Автоба-
за департамента здравоохранения Костромской области»;

Белоножко Людмилу Сергеевну, медицинскую се-
стру неврологического отделения ОГБУЗ «Костромская 
областная детская больница»;

Бублик Ирину Вадимовну, главную медицинскую се-
стру ОГБУЗ «Костромской областной наркологический 
диспансер»;

Гордееву Юлию Анатольевну, логопеда ОГБУЗ 
«Центр восстановительной медицины и реабилитации 
для детей»;

Груздеву Светлану Александровну, старшую меди-
цинскую сестру хирургического отделения № 1 ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского округа № 1»;

Дроздову Елену Евгеньевну, фельдшера-лаборанта 
клинико-диагностической лаборатории ОГБУЗ «Судис-
лавская районная больница»;

Жорову Ирину Николаевну, акушерку гинекологи-
ческого отделения № 2 ОГБУЗ «Родильный дом г. Ко-
стромы»;

Зверева Владимира Александровича, заведующего 
отделением, врача-психиатра ОГБУЗ «Шарьинский пси-
хоневрологический диспансер»;

Климову Светлану Леонидовну, начальника отдела 
по производственной практике ОГОБУ среднего профес-
сионального образования «Костромской областной меди-
цинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Бо-
гомолова»;

Корчкову Наталью Викторовну, заместителя дирек-
тора муниципального унитарного предприятия города 
Костромы «Аптека № 79»;

Кудрявцева Валерия Петровича, врача-стоматолога-
ортопеда зубопротезного отделения ОГБУЗ «Костром-
ская областная стоматологическая поликлиника»;

Мазаеву Анну Валентиновну, санитарку ОГБУЗ «Ко-
стромской противотуберкулезный детский санаторий»;

Макарову Елену Николаевну, врача-педиатра участ-
кового детской консультации ОГБУЗ «Галичская окруж-
ная больница»;

Первовского Сергея Владимировича, врача-фтизиа-

тра туберкулезного легоч-
ного отделения № 2 ОГ-
БУЗ «Костромской об-
ластной противотуберку-
лезный диспансер»;

Пришвина Ивана Васильевича, врача-психиатра 
дневного стационара  ОГБУЗ «Костромская областная 
психиатрическая больница»;

Радионову Галину Германовну, фельдшера-лаборан-
та клинико-диагностической лаборатории ОГБУЗ «Ко-
стромская областная станция переливания крови»;

Сахарову Марину Валерьевну, медицинскую сестру 
палатную ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный 
детский санаторий»;

Смирнову Ольгу Дмитриевну, главного бухгалтера 
ОГБУЗ «Центр контроля качества и сертификации ле-
карственных средств Костромской области»;

Сурикову Марину Вадимовну, медицинскую се-
стру палатную пульмонологического отделения ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского округа № 1»;

Уланову Елену Александровну, врача-педиатра 
участкового детской консультации ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница»;

Финогенову Антонину Тимофеевну, повара ОГБУЗ 
«Костромской противотуберкулезный детский санато-
рий»;

Штефан Наталью Александровну, врача-терапевта 
участкового поликлиники взрослых № 1 ОГБУЗ «Город-
ская больница г.Костромы».

Почетной грамотой
Костромской областной Думы наградили:

Карасева Валерия Александровича – «Костромской 
кардиологический диспансер»;

Смирнову Татьяну Юрьевну – «Костромской проти-
вотуберкулезный диспансер»;

Новикова Алексея Евгеньевича – «Костромская об-
ластная стоматологическая поликлиника»;

Хрусталева Вячеслава Александровича – «Костром-
ская областная психиатрическая поликлиника»; 

Травину Галину Николаевну – «Окружная больница 
Костромского округа № 1».

Благодарственным письмом председателя
Костромской областной Думы наградили:

Баздыреву Тамару Ивановну - «Нейская районная 
больница»;

Батарину Татьяну Леонидовну -«Костромской про-
тивотуберкулезный диспансер»;

Бойко Оксану Вячеславовну – «Костромская област-
ная детская больница»;

Виноградову Ларису Юрьевну – «Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации для детей»;

Власову Людмилу Григорьевну – «Парфеньевская 
районная больница»;

Зиновьева Олега Михайловича – «Волгореченская 
городская больница»;

Куликову Наталью Валерьевну – «Костромской про-
тивотуберкулезный детский санаторий»;

Крупину Татьяну Владимировну – «Костромской об-
ластной медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза С.А. Богомолова»;

Оханову Анну Николаевну – «Городская больница г. 
Костромы»;

Румянцеву Наталью Михайловну – «Городская боль-
ница г. Костромы»;

Рябову Марину Васильевну – заведующую аптечным 
пунктом «Губернский» г. Шарья;

Слепенко Надежду Аркадьевну – «Мантуровская 
окружная больница»;

Строгову Любовь Михайловну – «Костромской об-
ластной наркологический диспансер»;

Туркину Надежду Юрьевну – «Судиславская район-
ная больница»;

Чупрунова Сергея Михайловича – «Костромской об-
ластной наркологический диспансер»;

Цветкову Людмилу Николаевну – фармацевта ап-
течного пункта индивидуальный предприниматель Бун-
чина С.В.

К Дню медицинского работника
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На заседании правительства 
министр спорта Виталий 
Мутко доложил о том, ка к 
в России идет подготовка 
к проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году.

Масштабность задач, стоящих в соот-
ветствующей программе, глава Минспор-
та охарактеризовал довольно просто - они 
превосходят все предыдущие подобные 
мероприятия, проводившиеся в России. 
Только работы по подготовке спортивной 
инфраструктуры предусматривают стро-
ительство и реконструкцию 12 стадионов 
и 113 тренировочных площадок. «Все эти 
объекты после завершения работ долж-
ны использоваться в полную силу, чтобы 
наши люди могли заниматься физкульту-
рой», - заметил в свою очередь премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Есть у грядущего чемпионата мира и 
другая сторона медали. «Мероприятие 
такого высокого международного уров-
ня - это еще одна возможность для при-
влечения частных инвестиций. Хорошая 
возможность, ею грех не воспользовать-
ся», - подчеркнул глава кабмина. Государ-
ственные частные вложения должны пой-
ти на благоустройство городов, которым 
предстоит принимать матчи чемпионата, 
совершенствование гостиничной и тури-
стической инфраструктуры. «Надо соз-
дать условия не только для комфортного 
пребывания болельщиков и размещения 
команд, но и для знакомства с культурой 
нашей страны и соответствующих регио-
нов», - считает Медведев.

На подготовку к чемпионату мира в 
общей сложности выделяется 660 милли-
ардов рублей. При этом больше полови-
ны - 336 миллиардов - дает федеральный 
бюджет. «Деньги должны расходоваться 
максимально эффективно и прозрачно», - 
предупредил председатель правительства.

Работы в российских городах уже на-
бирают ход. Так, напомнил министр Мут-
ко, пять стадионов уже находятся в стадии 
строительства. По остальным семи ведет-
ся проектирование, которое должно за-
кончиться в этом году. Что касается тури-
стической инфраструктуры, то в 11 горо-

дах планируется построить 62 гостиницы 
для участников и гостей турнира общей 
вместимостью 10 тысяч номеров.

- Концепция чемпионата так разрабо-
тана и принята ФИФА, что практически 
70 процентов населения будут вовлечены 
в подготовку и проведение чемпионата, - 
еще раз показал Мутко размах чемпионата 
мира 2018 года.

Больше всего сомнений возникло от-
носительно ряда транспортных проек-
тов. В Министерстве финансов, в част-
ности, обратили внимание на то, что про-
граммы по строительству метро в Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде трудно 
назвать первоочередными. «Лучше эти 
средства оставить в резерве и при необхо-
димости перераспределять на другие зада-
чи», - заявил вчера глава Минфина Антон 
Силуанов.

Министр также поднял вопрос о том, 
чтобы строго зафиксировать объем рас-
ходов на программу подготовки к чемпи-
онату мира, больше уже никаких измене-
ний не вносить и традиционные для таких 
крупных проектов апелляции об удорожа-
нии мероприятий не принимать. «Из опы-
та проведения крупных мероприятий, та-
ких как подготовка к проведению Олим-
пиады, мы сталкиваемся с удорожанием, - 

объяснил глава Минфина свою позицию. - 
Поэтому считаю целесообразным оконча-
тельно принять решение о том, что цифра 
дополнительных расходов в 250 миллиар-
дов рублей не подлежит изменению».

Поддержку Силуанов нашел со сторо-
ны первого вице-премьера Игоря Шувало-
ва. «Нужно контрактоваться уже в настоя-
щий момент, так что никакие увеличения 
допускать нельзя», - согласился он.

Программа подготовки к чемпиона-
ту мира 2018 года была одобрена, но от-
крытой осталась судьба нового аэропорта 
в Ростове-на-Дону, который планирова-
лось построить к мировому футбольному 
форуму. Власти региона настоятельно же-
лают получить именно новую воздушную 
гавань, а не реконструировать действую-
щую. Но даже среди вице-премьеров есть 
сомнения, что возможно уложиться в сро-
ки. «Аэропорт построить в чистом поле 
очень сложно», - высказал свое мнение 
первый вице-премьер Игорь Шувалов.

- Если не будет никаких задержек, аэ-
ропорт будет введен в строй в самом конце 
2017 года, - осторожно оценил шансы ви-
це-премьер Аркадий Дворкович.

- Задержки будут. Не сомневайтесь, 
- уверенно предупредил его премьер-ми-
нистр.

Дворкович пообещал, что риски, свя-
занные со строительством нового ростов-
ского аэропорта, до сентября будут еще 
раз внимательно оценены, и если призна-
ют, что строительство по срокам может 
быть сорвано, то тогда сконцентрируют-
ся на реконструкции действующего тер-
минала.

- Я понимаю желание руководителей 
регионов создать новые объекты. Это аб-
солютно разумно, но мы не можем ставить 
под угрозу основную цель, - подытожил 
Дмитрий Медведев.

Вчера же в Доме правительства состо-
ялось заседание Морской коллегии, на ко-
торой обсуждалось, как дальше развивать 
отечественное судостроение. За период до 
2020 года, напомнил Дмитрий Медведев, в 
отрасль планируется вложить 416 милли-
ардов рублей.

Но еще больше денег российские су-
достроители недополучают, посколь-
ку многие заказы уходят на иностранные 
верфи. «Ряд ключевых потребителей по-
прежнему размещает заказы на иностран-
ных верфях», - подчеркнул глава прави-
тельства. По самым скромным оценкам, 
в год это минимум 1 миллиард долла-
ров. Правительство же исходит из того, 
что дальнейшее развитие отрасли должно 
быть связано не только с государственны-
ми заказами.

- Мы живем не в советскую эпоху, - на-
помнил премьер. - Необходимо, чтобы все 
участники этой деятельности увеличива-
ли свою эффективность, демонстрирова-
ли ее зримо и боролись за гражданские за-
казы.

Построенные на заграничных вер-
фях суда часто встают потом не под рос-
сийский флаг, а под удобные владельцам 
флота юрисдикции. «Этот вопрос коммер-
ческий. Его невозможно решать админи-
стративными путями, заставлять перере-
гистрироваться только потому, что нам так 
кажется правильнее или патриотичнее, но 
задуматься об этом необходимо», - обра-
тил внимание председатель правитель-
ства. Решать вопрос он считает правиль-
ным через создание в России условий, со-
поставимых с теми, что так привлекают 
наших судовладельцев в других странах.

Российская газета

Больше, чем футбол 
Кабинет министров одобрил программу
подготовки к чемпионату мира 2018 года

После грандиозного наводнения в европейских странах 
на украинский рынок хлынул поток «автомобилей-
утопленников», сообщают местные СМИ. Такие машины 
покупают за копейки, делают им минимальную 
реставрацию и продают в разы дороже. При этом 
вероятность попадания «утопленников» на российский 
рынок также велика. Специалисты рассказали, как не стать 
жертвой мошенников.

Всплывшие
«утопленники»
На рынок хлынули
автомобили
из пострадавшей
от наводнения Европы

В понедельник стало известно, что на 
украинский рынок начали завозить побы-
вавшие под водой автомобили из страдаю-
щей от стихийного бедствия Европы.

«После поднятия пошлин «утопленни-
ки» стали подарком. Наши соотечествен-
ники покупают их за копейки и перепро-
дают здесь», – рассказал украинской га-
зете «Сегодня» глава пресс-службы «До-
рожного контроля» Егор Воробьев.

Очевидцы утверждают, что на границе 
очереди из автомобилевозов – автомоби-
ли завозят десятками, многие из них тону-
ли в Европе, но подтвердить это на взгляд 
нельзя. «Мы стояли в очереди на украино-
польской границе и пообщались с водите-
лями автовозов. Те рассказали, что многие 
побывали под водой в Чехии, Германии, 
Австрии», – рассказал изданию очевидец 
– водитель Александр, отказавшийся на-
звать фамилию.

По его словам, подержанный Lexus, за-
тонувший в Чехии, сейчас продают за пару 
тысяч евро. «У нас пойдет в разы дороже», 
– говорит Александр.

Увеличение количества ввозимых ав-
томобилей подтвердили и в Западном ре-
гиональном управлении Госпогранслуж-
бы, правда, точных цифр у них пока нет. 
Как напомнил генеральный директор Все-
украинской ассоциации автоимпортеров и 
дилеров Олег Назаренко, такое уже было 
после наводнения 2002 года. Тогда украин-
цы тоже покупали дешевые иномарки, ко-
торые побывали под водой.

Комментируя газете «Взглад» сложив-
шуюся ситуацию, эксперт в сфере обеспе-
чения безопасности автомобиля Глеб Сла-
вутский отметил, что вероятность попада-
ния таких автомобилей на российский ры-
нок достаточно велика.

«Однако большинство из них, скорее 
всего, пойдет через Беларусь, – отметил он. 
– Этому во многом поспособствует отмена 
с января этого года процедуры таможенно-
го оформления транспортных средств, вво-
зимых из Казахстана и Беларуси.

А пережившие наводнение в Европе 
автомобили, попавшие на Украину, скорее 
всего, там и будут реализовываться. Вво-
зить автомобиль в Россию через Украину 
сейчас невыгодно. Впрочем, не исключе-
но, что небольшой процент пойдет и через 
российско-украинскую границу».

По словам Славутского, наводнения и в 
Европе, и в Японии обеспечивают один из 
финансовых потоков для серых дилеров и 
виртуальных рынков. «Автомобили поку-
пают в пострадавшей стране по бросовой 
цене. Например, сейчас в Германии можно 
купить Lexus за 2–3 тыс. евро. Машины пе-
ребирают, высушивают и вычищают, после 
чего выставляют на продажу», – отметил 
представитель автодилеров.

Славутский добавил, что при первом 
осмотре подобный автомобиль можно и не 
опознать как «утопленника», но уже через 

месяц могут начаться проблемы с электро-
оборудованием, системами АBS, ESP, по-
душками безопасности, коробкой передач, 
двигателем, мостами, начнется коррозия 
кузова и гниение салона.

«Первый признак «утопленника» – за-
ниженная стоимость на 25–30%. Но есть 
еще четыре основных признака, по кото-
рым можно опознать такой автомобиль. 
Во-первых, на зеркальных отражателях 
останутся грязные пятна от воды и песок, 
в фонарях скапливается конденсат.

Во-вторых, при работе кондиционе-
ра или климат-контроля будут запотевать 
лобовое стекло и приборная доска. Первое 
оправдание продавца в этом случае – вы-
сокая влажность на улице.

Далее – специфический запах, либо 
болотный, либо резких ароматизаторов. 
Вычистить полностью салон нельзя, по-
этому чаще всего продавцы стараются за-
маскировать неприятный запах тины.

И последнее – на автомобилях млад-
ше пяти лет не должно быть следов ржав-
чины. Причем лучше всего это определять 
в местах, которые не должны обычно кон-
тактировать с водой – обшивка, накладки 
на панели, контакты и предохранители», – 
посоветовал Глеб Славутский.

Во Всероссийском обществе страхов-
щиков (ВОС) комментировать появление 
«автомобилей-утопленников» отказались. 
«Дело в том, что автостраховщики такими 
автомобилями не занимаются. Поэтому не 
в нашей компетенции комментировать их 
появление», – уточнила газете «Взгляд» 
представитель ВОС Елена Егорова.

А официальные дилеры от «автомоби-
лей-утопленников» открещиваются. «Мы 
занимаемся поставкой автомобилей толь-
ко напрямую от производителя, а с пробе-
гом автомобили у официальных дилеров 
не реализуются», – сказала, в частности, 
газете «Взгляд» представитель Ассоциа-
ции Российских автомобильных дилеров 
(РОАД) Татьяна Сотникова.

В одном из автосалонов Москвы, за-
нимающемся реализацией машин с пробе-
гом, газете «Взгляд» заявили, что в таких 
организациях в основном продают маши-
ны только с пробегом по России, поэтому 
попадание машины из Европы исключено.

Напомним, наводнения, вызванные 
проливными дождями, начались около 
двух недель назад в Чехии. Их жертвами 
стали по меньшей мере 15 человек по всей 
Европе. Почти на всей территории Чехии 
было введено чрезвычайное положение.

В Германии больше всего пострада-
ли Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг 
и Тюрингия. На западе Австрии затрудне-
но железнодорожное и автомобильное со-
общение, сотни жителей эвакуированы, 
тысячи людей участвуют в ликвидации 
последствий наводнения.

Взгляд

Объявление о проведении конкурса
1. ТУ Росимущества  в Костромской области в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» проводит конкурс с целью формирования кадрового резерва для замещения 
должностей гражданской службы старшей групп должностей.

К претендентам для участия в конкурсе предъявляются следующие квалификаци-
онные требования:

Старшая группа должностей (категория специалисты) - наличие высшего юриди-
ческого и/или экономического образования, профессиональных знаний и навыков, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей по  организации работы по 
управлению и распоряжению объектами гражданской обороны; приватизация земель-
ных участков, их формирование и раздел,  с учетом задач и функций Росимущества, 
без предъявления требований к стажу.

Старшая группа должностей (категория специалисты) - наличие высшего эконо-
мического образования, профессиональных знаний и навыков, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей по ведению реестра федерального имущества 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Костромской области и состав-
ляющих государственную казну РФ  с учетом задач и функций Росимущества, без 
предъявления требований к стажу.

Старшая группа должностей (категория специалисты) - наличие высшего юриди-
ческого и/или экономического образования, профессиональных знаний и навыков, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей по проведению  торгов на пра-
во заключения договоров аренды на объекты недвижимости, передачи религиозным 
организациям в собственность и безвозмездное пользование федерального имущества 
религиозного назначения, с учетом задач и функций Росимущества, без предъявления 
требований к стажу.

Старшая группа должностей (категория специалисты) - наличие высшего юриди-
ческого и/или экономического образования, профессиональных знаний и навыков, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей по реализации арестованного, 
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенно-

го в собственность государства, с учетом задач и функций Росимущества, без предъяв-
ления требований к стажу.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 18 лет, владеющие 
русским языком, отвечающие требованиям, установленным федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами РФ, необходимым для включения в кадро-
вый резерв государственной гражданской службы. 

3. В качестве дополнительных требований ко всем претендентам - обладание ор-
ганизаторскими способностями, творческим отношением к труду, умением работать с 
людьми, дисциплинированность и ответственность, исполнительность, владение ком-
пьютерной и другой организационной техникой на уровне уверенного пользователя, 
желателен опыт работы на государственной службе.

К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в установленный 
срок все необходимые документы в соответствии с конкурсной документацией по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8. 

Контактные телефоны: тел.:(4942) 35-78-01, e-mail: tu44@rosim.ru. 
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап конкурса будет проходить с 20.06.2013 по 10.07.2013
Второй этап конкурса будет проходить с 30.07.2013  по 31.07.2013
На первом этапе конкурса происходит привлечение кандидатов к участию в кон-

курсе, предварительная оценка их соответствия необходимым требованиям на основе 
анализа предоставленных кандидатами документов, анкет. Окончание приема доку-
ментов: 10.07.2013 в 18.00.

На втором этапе осуществляется проведение конкурсных процедур, включающих 
формализованные методы оценки профессиональных и личностных качеств, группо-
вые дискуссии и индивидуальные собеседования. 

Кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурса, информируются о дате и вре-
мени проведения процедур второго этапа не позднее чем за 15 дней до начала второго 
этапа конкурса по телефону и в письменной форме. 

После подведения итогов конкурса кандидаты извещаются в письменной форме о 
его результатах в течение 7 дней со дня его завершения. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ООО «ПРО СЭЙЛ» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА,

АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ», адрес: Россия, 
156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная почта: pro-sale@bk.ru, веб-сайт: 
www.asbars.ru; телефон/факс: (4942)31-30-87.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений – от-
крытая. Срок приема заявок – с 21.06.2013г. по 04.07.2013г.  Дата и время определения участников 
аукциона –  04.07.2013 года в 17.00 часов по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 06.07.2013г. в 12.00 часов по моск. времени. по адресу: г. Костро-
ма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 04.06.2013г. на расчетный счет Общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 4401113400/440101001, р/с № 40702810600000000176 в ООО 
КБ «Аксонбанк» в г.Костроме, к/с 30101810300000000714, БИК 043469714. Прием заявок осуществля-
ется по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 часов,  по  адресу:  г. 
Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.  Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, 
представляемых претендентами для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и до-
говора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого на продажу имущества можно по 
адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 часов по  адресу:  г.Кострома, 
ул.Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216., тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повышения начальной цены имуще-
ства на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выставлен-
ное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить с  организатором торгов ООО «ПРО 
СЭЙЛ» договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона и упла-
тить Продавцу полную стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена,руб. Шаг аукциона, руб. Задаток, руб.

1. А\м TOYOTA YARIS, VIN VNKKL98310A131040,
2006 г.в., цв. темно-синий 298 350, 00 1 000,00 90 000,00

Информационное сообщение
об итогах проведения открытого аукциона с открытой формой подачи предложений 

по продаже имущества ОАО «Карьеравтодор»

Организатор торгов – ОАО «Карьеравтодор», расположен по адресу: г. Кострома, 
ул. Станкостроительная, 3; тел./факс (4942) 34-48-11, 34-47-11.

Наименование имущества:
ЛОТ № 2: Недвижимое имущество в составе:
1) Линейный объект - железнодорожный подъездной путь от т.1 до упора, протяжен-

ность 372 м, в том числе: рельсовый путь Р65 на ж.б. шпалах, баластовый слой - гравий 
т.25, путевой упор - металлический, лоток сборный ж.б., лит.1Л, расположенный по адре-
су: Костромская обл., Судиславский район, Глебовское сельское поселение, д. Текотово.

2) Земельный участок, земли промышленности (обслуживание ж/д тупика, погру-
зочно-разгрузочной площадки), общая площадь 10891 кв.м, расположенный по адресу: 
Костромская обл., Судиславский район, Глебовское сельское поселение, д. Текотово, 
кадастровый номер 44:21:104002:76.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая.
Дата и время подведения итогов аукциона (проведение аукциона) – 13 июня 2013 

года 10.00 часов по местному времени в ОАО «Карьеравтодор» по адресу: г. Кострома, 
ул. Станкостроительная, 3.

Согласно Протокола об итогах проведения аукциона от 13 июня 2013 года победи-
телем аукциона признано Общество с ограниченной ответственностью «БетоноРа-
створный завод», предложившее наибольшую цену - 2 112 000 (Два миллиона сто две-
надцать тысяч) рублей. 
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Овен
Овнов в начале недели 

ждёт удача в торговле и уста-
новлении деловых связей. 
Середина и вторая полови-
на недели благоприятствуют 
работе с документами, заключению сделок с 
недвижимостью и подготовке отчетов. Офис-
ные служащие смогут улучшить условия тру-
да на своём рабочем месте.  

Телец
Многим Тельцам в начале 

недели удастся увеличить уро-
вень доходов за счет допол-
нительной подработки. Также 
это хорошее время для оформ-
ления льгот, пенсий и страховых выплат. Не-
деля благоприятна и для деловых встреч, 
командировок. 

Близнецы
Близнецам в начале недели 

могут оказать неожиданную 
поддержку единомышленни-
ки. Возможно получение пре-
мии в размере, превышающем 
ваши ожидания. В целом на этой неделе вы 
будете склонны к практичному поведению и 
сможете увеличить свои доходы за счет лич-
ных инициатив и профессионального мастер-
ства. 

Рак
У многих Раков в начале 

недели улучшатся отноше-
ния с начальством. Вы смо-
жете получить поддержку со 
стороны влиятельного покро-
вителя в вопросах, связанных с карьерным 
продвижением. Во второй половине недели 
многие ваши инициативы будут успешны-
ми, поэтому сейчас можно давать старт но-
вым проектам.

Лев
Львам в начале недели ре-

комендуется совершенство-
ваться в своей профессии. 
Новый материал удастся с лег-
костью понять и запомнить. 
Во второй половине недели старайтесь не 
привлекать к своей работе лишнего внима-
ния. Тогда вы быстрее и с меньшими затрата-
ми сможете добиться результата. 

Дева
Многим Девам, занимаю-

щим руководящие должности, 
в начале недели придётся бы-
стро принимать ответствен-
ные решения. Успешно пройдут 
реформы, кадровые перестановки. Вторая 
половина недели благоприятствует конструк-
торской, исследовательской работе и плани-
рованию. 

Весы
Весам в начале неде-

ли рекомендуется занять-
ся укреплением партнёрских 
отношений. Переговорный 
процесс может неожиданно 
быстро привести к принятию компромисс-
ных решений. Вторая половина недели бла-
гоприятствует продвижению в карьере. Вам 
удастся заручиться поддержкой влиятельных 
людей. 

Скорпион
В начале недели вы смо-

жете предложить новые тех-
нические решения и успешно 
применить их на практике. 
Вторая половина недели сулит 
успехи в учебе и дальних командировках. Это 
благоприятное время для урегулирования 
юридических споров.

Стрелец
Стрельцам в начале неде-

ли рекомендуется развивать 
и совершенствовать свои пар-
тнёрские отношения. Смогут 
преуспеть работники сферы 
услуг, консультанты и ведущие менеджеры. 
Во второй половине недели вам, скорее все-
го, удастся улучшить своё финансовое поло-
жение. 

Козерог
У многих Козерогов в начале 

недели улучшатся отношения с 
коллегами и подчиненными. 
Это позволит ускорить работу 
и досрочно завершить некото-
рые проекты. Вторая половина недели позво-
лит вам подключить ресурсы других людей для 
взаимовыгодного сотрудничества.

Водолей
У Водолеев в начале недели 

усиливается интеллектуальная 
активность. Используйте свои 
таланты и способности для 
укрепления и развития дело-
вых связей, учебы, товарно-денежного обмена. 
Вторая половина недели благоприятна для на-
ведения порядка в делах и улучшения отноше-
ний с коллегами.

Рыбы
Рыбам в начале недели ре-

комендуется заняться обу-
стройством своего рабочего 
места. Например, постарайтесь 
по максимуму использовать 
имеющиеся технические возможности. Во вто-
рой половине недели наступит удачное время 
для решения финансовых вопросов и творче-
ской деятельности. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

23 июня
Катышев Валерий Васи-

льевич, глава городского окру-
га город Буй.

На будущей 
неделе 

26 июня
Михалев Алексей Эдуар-

дович, гендиректор ЗАО «Шу-
валово».

28 июня
Прудников Игорь Валенти-

нович, директор департамента 
социальной защиты населения, 
опеки и попечительства.

29 июня
Ульянова Валентина Васи-

льевна, депутат Думы города 
Костромы.

Кудряшова Татьяна Алек-
сандровна, депутат Думы горо-
да Костромы.

Васильева Наталия Вади-
мовна, депутат Думы города 
Костромы.

30 июня
Шаронов Павел Иванович, 

глава Макарьевского муници-
пального района.
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Заказы взрывают сети

Канал к мировому господству

Российский рынок интернет-торговли стал крупнейшим в Восточной Европе

Китайская компания собирается прорыть канал между Тихим и Атлантическим океанами

Объем российского рынка интернет-торговли составляет 
примерно 10,5 млрд долл. По данным отчета международной 
исследовательской компании Euromonitor International (EI), 
онлайн-рынок РФ сегодня крупнейший в Восточной Европе. 
В топ-5 стран с развитыми рынками онлайн-торговли вошли 
также Польша, Чехия, Украина и Венгрия.

Парламент Никарагуа одобрил проект по 
строительству канала, который соединит 
Атлантический и Тихий океаны. Грандиозный 
проект обязуется реализовать китайская 
компания с не очень понятным прошлым. 
Аналитики в мире задались вопросом, зачем 
Китаю этот канал.

«Стремительный рост потребительско-
го спроса и использования Интернета в 
странах Восточной Европы смогли увели-
чить объем рынка электронной торговли 
в регионе на 107% в период с 2007 по 2012 
год», - отмечается в исследовании EI.

По мнению аналитиков Euromonitor, 
одним из факторов, повлиявших на рост 
рынка, является связь между онлайн-тор-
говцами и дешевой производственной ба-
зой в Китае, а также то, что потребитель 
сегодня лучше ориентируется в интернет-
пространстве. А России первую строчку в 
рейтинге рыночных объемов интернет-тор-
говли позволяет держать в основном чис-
ленность населения.

«Дальнейший рост онлайн-рынка в 
Восточной Европе во многом будет зави-
сеть от высокой конкуренции в ряде сег-
ментов, а также от недостаточного пока 
развития инструментов электронного 
банкинга. Электронные платежи исполь-
зуются потребителями совсем не на сто 
процентов, недостаток доверия к такого 
рода способам оплаты тормозит развитие 
e-commerce. В любом случае, количество 
платежных сервисов растет, а деятельность 
таких компаний, как Qiwi в России или 
PayLane в Польше, которые предлагают 
альтернативные способы оплаты наличны-
ми, привлекает покупателей», - отметили 
эксперты EI.

Эксперты McKinsey & Co прогнозиро-
вали, что к следующему году объем рын-
ка онлайн-торговли в России увеличится 
до 25 млрд рублей. Международные ин-
тернет-ретейлеры также начали активно 
выдвигаться на российский рынок. После 
недавнего запуска русскоязычного eBay 
русскоязычный сайт запустил крупней-
ший британский онлайн-магазин одежды и 

обуви Asos. В ближайшее время в Рунет бу-
дет выходить и Amazon.

Эксперты считают, что иностранных 
онлайн-ретейлеров привлекает то, что в 
России e-commerce растет минимум на 
25-35% в год, крупнейшие игроки рын-
ка, входящие в топ-25, в 2012 году увели-
чили выручку на 55-60%. По данным Data 
Insight, оборот всех российских интер-
нет-ретейлеров в прошлом году составил 
405 млрд рублей, в том числе 280 млрд ру-
блей пришлось на материальные товары - 
то есть не на билеты и купоны, а на книги, 
одежду и т.п.

«Основными драйверами развития ин-
тернет-торговли можно считать общее по-
вышение покупательной способности 
россиян, рост конкуренции интернет-ма-
газинов, динамику развития электронных 
платежей, - в целом рынок имеет огром-
ный потенциал, который только начинает 
реализовываться, - отметил замглавы отде-
ла стратегических разработок Российской 
ассоциации электронных коммуникаций 
Глеб Шуклин. - Рост будет происходить за 
счет региональной составляющей, разви-
тия логистических мощностей, электрон-
ных платежей и повышения общего уровня 
сервиса».

Председатель совета Ассоциации 
«Электронные деньги» Виктор Достов от-
метил, что рынок электронной торговли 
быстро развивался в последние годы во 
всем мире, хотя в 2012 году в ряде стран 
наметилась тенденция к замедлению, ве-
роятно в связи с насыщением рынка и но-
вациями по налогообложению: «Россия 
следует общей тенденции. К дополнитель-
ным драйверам можно отнести высокий 
уровень проникновения Интернета, вы-
сокий уровень проникновения современ-

ных технологий в целом, географическую 
разбросанность населения. Особых тор-
мозов для развития интернет-ретейла нет, 
единственная, но очень острая проблема - 
отсутствие хорошей системы доставки то-
варов».

Руководитель интернет-проектов для 
торговых сетей группы компаний Custis 
Алексей Баранов подтвердил, что пока ос-
новным тормозом развития интернет-тор-
говли в России является слабо развитая 
логистическая сеть. «Кроме того, эффек-
тивная электронная торговля требует пол-
ного пересмотра подхода к управлению 
товарным запасом, который существенно 
отличается от привычной «офлайновой» 
схемы, - отмечает он. - Многим интернет-
магазинам, в частности, одежды и обуви, 
важно научиться работать с массовыми от-
казами от товара после примерки. В сред-
нем от купленной в Интернете одежды 
отказываются 30-50% покупателей».

Особенных сдерживающих факторов у 
российской электронной коммерции нет, 
считают эксперты. «Просто Россия во мно-

гих аспектах отстает по сравнению с более 
развитыми странами - и все эти аспек-
ты тормозят развитие различных отрас-
лей экономики. И как только в каких-то 
сферах происходит взросление - это дает 
шанс быстрого роста. И, конечно, покупки 
за границей приучают россиян оплачивать 
заказы пластиковыми картами», - отметил 
руководитель компании «Аристос» Ан-
дрей Хромов.

«Покупки через Интернет - это очень 
удобно для жителей мегаполисов, к вам в 
офис привозят сразу все необходимое, не 
нужно ехать через весь город, собирая все 
пробки, - отметила глава PR департамен-
та компании Ozon Мария Назамутдинова. 
- И способствовать развитию интернет-
торговли в ближайшие годы будет рост 
проникновения Интернета и расширение 
ассортимента, который становится доступ-
ным для регионального потребителя, учи-
тывая, что полки у интернет-магазина не 
ограничены».

Российская газета

Компания из КНР получила концессию на 50 лет с возможностью 
в дальнейшем продлить контракт еще на 50 лет. Первые десять лет 
строительная компания будет выплачивать Никарагуа 10 млн долла-
ров ежегодно. Затем фиксированная сумма будет заменена на процент 
от доходов, начальный размер которого составит 1%, передает ИТАР-
ТАСС.

Условия работы предполагают строительство самого канала, необ-
ходимой инфраструктуры, международного аэропорта, портов, нефте-
провода и зоны свободной торговли. Уточненная стоимость проекта 
составляет примерно 40 млрд долларов. Канал станет конкурентом 
действующему Панамскому каналу, который расположен всего в 600 
километрах южнее.

Проект, за который возьмется HK Nicaragua Canal Development 
Investment, можно без преувеличения назвать грандиозным. По раз-
ным данным, прорыть придется около 200 км пути, все это займет как 
минимум 11 лет. Никарагуанские власти, особенно президент страны 
Даниэль Ортега, который подписал разрешение на строительство кана-
ла еще в прошлом году, возлагают большие надежды на проект. Депутат 
никарагуанского парламента от правящей партии Эдвин Кастро зая-
вил, что начало реализации проекта может позволить уже в 2014 году 
обеспечить рост экономики Никарагуа на 10%, передает РИА Новости.

Если его удастся осуществить, Никарагуа может в одночасье пре-
вратиться в важнейшее транзитное государство. Через Панамский ка-
нал проходит свыше 4% всех морских грузоперевозок мира, и, как 
указывают специалисты, он уже не справляется с потоком. Каждый год 
по этой артерии проходят около 14 тыс. судов, то есть около 40 в сутки.

С целью увеличения грузопотока идут работы по расширению ка-
нала. Проект стоимостью 5 млрд долларов призван увеличить про-
пускную способность и сделать так, чтобы им могли пользоваться суда, 
которые сейчас для канала слишком велики, сообщает «Интерфакс». 
Канал является основным источником дохода Панамы.

Как ожидается, никарагуанский канал будет глубже, шире и длин-
нее и позволит пропускать суда вдвое большего тоннажа, чем его уже 
существующий панамский аналог. «Это крупномасштабный проект, 
который может изменить международную торговлю и принести значи-
тельные экономические и социальные выгоды Никарагуа, их соседям и 
всей Латинской Америке», – заявил представитель китайской компа-
нии Рональд Маклин Абароа.

Но все наблюдатели указывают на множество темных мест в гран-
диозном проекте. Во-первых, закон был одобрен парламентом, хотя 

нет даже внятного маршрута строительства. Разработчики предлагают 
шесть маршрутов. Во всех, кроме одного, путь будет проходить через 
крупнейшее в Центральной Америке озеро Никарагуа. Если нет марш-
рута, то нет и понимания, какое воздействие строительство окажет на 
окружающую среду.

«Мы не знаем, куда двигаться: либо вы используете озеро Ника-
рагуа для судоходства, либо в качестве источника питьевой воды. Но 
вы не можете делать и то и другое одновременно», – говорит замести-
тель директора экологической организации Центр Гумбольда Виктор 
Кампос. Кроме того, есть проблема собственности земли, по которой 
пройдет канал. Наблюдатели опасаются, что власти могут пойти на экс-
проприацию, что ухудшит и так неважный инвестиционный климат в 
стране.

Во-вторых, нет определенности относительно компании Nicaragua 
Canal Development Investment. Как за такой огромный проект может 
взяться недавно созданная, никому не известная компания? А ведь ей 
придется привлекать инвесторов с большими деньгами, своих денег у 
нее вроде бы нет. Она принадлежит 40-летнему китайскому бизнесме-
ну Вану Цзину, который также возглавляет среднюю по размеру теле-
коммуникационную компанию Beijing Xinwei.

Он всего один раз бывал в Никарагуа, его компания получила там 
контракт. «Почему Ван Цзин? Я на самом деле не знаю, но полагаю, что 
больше никто не сможет финансировать проект такого сорта», – ска-
зала директор китайской и латиноамериканской программы в Inter-
American Dialogue Маргарет Майерс. Она сказала, что у Ван Цзина, по 
слухам, есть связи в китайском правительстве, но это не означает, что 
оно заинтересовано в канале. «Я не видела сообщений о проекте в ки-
тайских официальных СМИ или соцсетях», – приводит ее слова Time.

В-третьих, совершенно неясно, зачем понадобилось строить ни-
карагуанский канал. Расширение Панамского канала, а также таяние 
льдов в Арктике в условиях глобального потепления, в результате ко-
торого может быть открыт практически круглогодичный морской путь 
вокруг северной оконечности Америки, ставят под сомнение экономи-
ческую обоснованность этого проекта.

Эксперты отмечают, что кризис в мире приводит к снижению спроса 
на крупные грузоперевозки и росту конкуренции среди потенциальных 
альтернативных маршрутов. Также строительство никарагуанского ка-
нала попросту экономически нецелесообразно. «Канал рассчитан на 
спрос, которого сейчас нет. Я бы не вложил деньги в него», – говорит 
старший бизнес-аналитик канадской транспортной консалтинговой 
компании Delcan Розалин Уилсон.

Защитники проекта ссылаются на исследование уважаемой фир-
мы McKinsey & Co, в котором говорится, что рост мировой торговли 
сделает канал экономически выгодным. Но McKinsey не подтверди-
ла существование такого исследования, сославшись на политику кон-
фиденциальности, пишет The Wall Street Journal. «Я не вижу, как этот 
канал может быть финансово или экономически обоснован. Это будет 
самый большой кот в мешке в истории человечества», – сказал транс-
портный эксперт Университета Хофстра Жан-Поль Родриг.

Аналитики попытались понять, зачем может понадобиться такой 
странный проект, в котором вопросов гораздо больше, чем ответов. 
Президент Панамской ассоциации руководителей бизнеса Роберто 
Тронкосо считает, что план по строительству канала отражает намере-
ние Китая превзойти Панамский канал, построенный американцами в 
1914 году. «Речь идет не о деньгах. Мы говорим о мировом господстве. 
Китай хочет превратиться в доминирующую экономическую силу. Кто 
господствует в торговле, тот господствует в мире», – сказал он AP.

Китай сейчас активно инвестирует в Латинскую Америку. В марте 
Эквадор согласился провести аукцион по трем из восьми миллионов 
гектаров нетронутых тропических лесов в районе Амазонки для китай-
ских нефтяных компаний, сообщает Business Insider.
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