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Губернское

ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Валюта
Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк

Бензин
$ покупка
30.72
30.80
30.90

$ продажа
31.61
31.45
31.30

евро покупка
41.47
41.55
41.70

евро продажа
42.43
42.45
42.20

Совкомбанк
Росэнергобанк
Бинбанк
Аксонбанк

30.71
30.80
30.90
30.61

31.43
31.60
31.35
31.36

41.55
41.60
41.80
41.50

42.42
42.30
42.20
42.39

ТНК
Электон-нефтегаз-Кострома
КТК

*курс на 23 ноября

80
23.10
-

92
25.45
25.50

95
27.05
27.00

98
-

-

25.90

27.30

29.00

*по состоянию на 23 ноября

В НОМЕРЕ

Слушая народ

С небывалым
комфортом

В Костроме прошел Губернский Народный Собор

Именно так
в ближайшие пять лет
костромичи будут
возвращаться домой,
а ивановцы приезжать
в гости

Он стал одним из самых
важных политических
событий этой осени.
Более тысячи делегатов
из всех городов
и районов области
решали насущные
проблемы и давали
наказы органам
власти. О том, как
это происходило,
рассказывает
корреспондент «СП-ДО»
Владимир БОЛЬШАКОВ.
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Тучи
сгущаются
и над аптеками?
Кроме водоканала
депутаты предлагают
запретить
приватизацию
еще двух аптек
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Экономическая
ниша
Стратегия развития
ЦФО определила
перспективы
Костромской области

ФОТО СЕРГЕЯ КАЛИНИНА

В октябре и ноябре во всех населенных пунктах и районах Костромской области прошло 503 схода, в которых приняли участие более 22 тысяч человек. Там и озвучили острые проблемы каждого поселка, города и региона в целом. В
результате в Народную программу
внесли около 7 тысяч предложений.
Собор
открыл
губернатор
Игорь Слюняев. В его выступлении – основные задачи, которые
стоят перед областью в ближайшие годы. И сформированы они,
говорит глава региона, не в кабинетах чиновников, а на народных
сходах. Первое и главное - это повышение уровня жизни. Для этого,
говорит губернатор, нужно увеличивать зарплаты. Сегодня средняя
зарплата в области - 14,5 тысячи
рублей. По сравнению с 2007 годом
она увеличилась на 60 процентов.
К 2015 году в среднем по области
она должна составить 22 тысячи
рублей, то есть вырасти еще в полтора раза.
Следующий приоритет - новые
рабочие места. Их обеспечит, вопервых, эффективная поддержка
малого бизнеса (губернатор объявил 2012 год годом поддержки малого бизнеса и предпринимательства в Костромской области). Вовторых - реализация ряда крупных
инвестиционных проектов. В 2012
году в регионе начнется строительство Мантуровского ЦБК, третьей
очереди Волгореченского трубного завода, серийное производство
автокранов большой грузоподъемности на Галичском автокрановом
заводе. Реализация этих проектов
обеспечит создание около трех тысяч новых рабочих мест.
При этом, по словам Игоря
Слюняева, будут расширены меры
социальной поддержки. И первая
задача - обеспечить социальную
поддержку детям войны.

ДТ
27.35
28.00
Евро — 28.50
Евро-3 — 27.30
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Регион в цифрах
Рынок моторного
топлива
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Все предложения Народного Собора официально передали под контроль главе региона Игорю Слюняеву
Еще одна из наиболее часто
поднимавшихся на народных сходах проблем – возможность приобретения или строительства жилья. «К сожалению, объемы жилищного строительства у нас в
области растут очень медленно, сказал глава региона. - Но вот парадокс. Жилье не строится, зато
каждый год появляется огромное
количество торгово-развлекательных комплексов, офисных зданий,
автосалонов. А дефицит жилья,
детских садов, школ и объектов
инфраструктуры нарастает. Решение проблемы – в развитии индивидуального и многоэтажного жилищного строительства. Для этого
необходимы три вещи. Земельные
участки, инженерные сети и строительные материалы, желательно

местного производства. До 2015
года мы передадим под строительство жилья более тысячи гектаров
земли. И построим 700 тысяч квадратных метров жилья. Уже решен вопрос о предоставлении бесплатно в собственность земельных
участков многодетным семьям и
молодым специалистам, сотрудникам и ветеранам органов правопорядка, военнослужащим. Доступной должна стать и ипотека. Я
предлагаю региональным банкам
серьезно поработать над решением этого вопроса».
На трибуну Собора один за другим поднимались участники народных сходов. Председатель одного
из ТОСов Костромы Нелли Канина обратилась в адрес президента
Дмитрия Медведева, председате-

ля правительства Владимира Путина с наказом: продлить срок действия Фонда содействия ЖКХ на
несколько лет. Она же предложила
региональным властям взять под
жесткий контроль работу управляющих компаний.
Сергей Забродин, главный врач
Макарьевской ЦРБ: «Я прошу передать на самый высокий уровень
вопрос обеспечения лекарствами.
Большинство лекарственных препаратов и медоборудования поступают из-за рубежа. Почему? Необходимо возродить свою медицинскую промышленность - это вопрос
национальной безопасности. Очень
важно вернуться к контрактному
методу подготовки специалистов.
Более того, необходимо вернуть
систему, при которой молодые спе-

циалисты в обязательном порядке
возвращались в те населенные пункты, где они необходимы».
Василий Хоменко, председатель колхоза «Родина» Красносельского района: «Мы видим, что
сегодня власти в области стараются
изменить ситуацию. Надо еще раз
подумать о том, как вернуть людей
в деревню. Нам нужны дороги, газ,
чтобы комфортно жить».
В завершение Народного Собора Костромской губернии все предложения официально передали
под контроль губернатору Игорю
Слюняеву, депутату Государственной Думы РФ Валерию Гальченко,
представителю Общероссийского
Народного фронта Елене Лушиной
и секретарю политсовета Костромского регионального отделения

партии «Единая Россия» Алексею
Ситникову.
«Инструментов реализации народных наказов два: Народная программа и Народный бюджет. Но в
дополнение к этому мы вводим еще
две дополнительные опции. Первая - это народный контроль. Через
объединение граждан, через поселковые советы, через самых активных жителей нашей губернии важно контролировать каждый наказ.
Второй инструмент – это регулярность проведения народных сходов. Считаю, что такие сходы должны проходить в большинстве деревень, городов и районов нашей губернии ежегодно. А Народный Собор Костромской губернии точно
так же должен стать ежегодным»,
- заявил Игорь Слюняев.

Компьютер
не трогать:
это святое!
Уверен
предприниматель
Александр Дуля
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Точка схода —
«Золотая
maschera»?
Кострома снова
«доигралась»
до высшей
национальной
театральной премии
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Пешеходный, но наполовину
Проспект Мира откроют для автотранспорта - движение возобновится по четной стороне
В минувший понедельник, 21 ноября, губернатор Игорь
Слюняев встретился с представителями предприятий
и организаций, расположенных в новой пешеходной
зоне на проспекте Мира. Не секрет, что многие из них
выражали свое недовольство по поводу того, что городская
администрация закрыла движение автотранспорта в
начале одной из главных городских магистралей. Причина
– снижение доходов. Мнения предпринимателей, городских
властей и губернатора выслушал корреспондент «СП-ДО»
Алексей ВОИНОВ.
Так, представитель известной в городе ювелирной сети магазинов пожаловался, что с тех пор, как закрыли проезд,
его торговая точка потеряла до тридцати
процентов выручки. Почти так же обстоят дела и у большого продуктового ма-

газина. По словам его директора Олега
Матвеева, объем продаж снизился почти на четверть. Представитель одного из
банков заявил, что банк за последние несколько недель потерял почти пятьдесят
клиентов. Правда ли это, проверить труд-

но, но так или иначе все заявления останутся, что называется, на совести руководителей этих предприятий.
Впервые предприниматели обратились к губернатору со своей проблемой
во время одного из сходов. Игорь Слюняев выслушал их и пригласил на отдельную встречу - для более предметного разговора.
Для того чтобы понять суть проблемы,
необходимо сделать пояснение. По задумке городских властей, на отрезке проспекта Мира между центром и улицей Князева нынешняя, огороженная с двух сторон,
центральная аллея исчезнет. Мостовую,
по примеру аналогичных зон в других городах, целиком покроют тротуарной плиткой и установят лавочки.
Изначально при проектировании пе-

шеходной зоны предполагалось, что для
подвоза товаров, инкассации и прочих
транспортно-хозяйственных нужд будут
использоваться проезды со стороны улиц
Ленина и Шагова. И в принципе, часть
предприятий, по словам их представителей, могли бы решить за счет этого возникшие транспортные проблемы. Для большинства остальных выходом из ситуации
могли бы стать спецпропуска на разовые
проезды к торговым точкам. Но эти предложения устроили не всех.
По словам предпринимателей, основная причина падения доходов – отсутствие возможности для клиентов подъехать к магазину или учреждению. И если
с подобным утверждением директора известного продуктового магазина Олега
Матвеева еще можно согласиться, то та-

кие же слова из уст представителя ювелирного магазина, расположенного на
бывшей остановке двадцать первого и пятого маршрутов между проспектом Мира
и улицей Ленина, звучат неубедительно.
Ведь движение и возможность остановки
на улице Ленина никто не запрещал.
Кстати, именно Олег Матвеев предложил наиболее благоразумный вариант выхода из создавшейся ситуации - открыть
движение транспорта по четной стороне,
как минимум до начала реконструкции пешеходной зоны. Все прекрасно понимают,
что решение об обустройстве пешеходной
зоны принято и так или иначе проспект
Мира реконструируют. Более того, большая часть предпринимателей понимают,
что этот проект нужен городу. Владельцев
торговых точек пугает не сама пешеходная

зона, а то, что работы по реконструкции
начнутся только в следующем году. И действительно, проспект сегодня вроде как и
не проезжий, но в то же время еще и не совсем пешеходный.
Выслушав доводы представителей
предприятий и учреждений, губернатор
посоветовал руководству города впредь
проводить превентивные обсуждения подобных проектов с собственниками торговых точек и пообещал и дальше заниматься благоустройством центральной части
Костромы. «Проспект Мира и Молочная
гора будут пешеходными зонами, и относиться к этому нужно с пониманием», - отметил Игорь Слюняев. Ну а пока по распоряжению главы региона движение по правой, четной, стороне проспекта Мира будет восстановлено.

ПОДРОБНОСТИ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Туристов отправят к деду Мазаю

Хочется гулять?
Над землёй — пожалуйста!

На родине некрасовского героя собираются построить
туристическо-просветительскую деревню
Новые инвестиционные проекты рассмотрел
на минувшей неделе Совет по инвестициям
при губернаторе. Сферы разные - от развития
туризма и строительства жилья до углубленной
переработки древесины. В итоге совет одобрил
семь инвестпроектов. Подробности узнала
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.
В числе наиболее интересных проект, связанный с привлечением туристов, как наших,
так и иностранных. Он предполагает строительство туристическо-просветительской деревни
на территории деревни Некрасово в Костромском районе. Место это историческое. Здесь шли
битвы, отмеченные в летописях,
а потом, если верить преданиям,
произошли события, описанные
Некрасовым в стихотворении

«Дедушка Мазай и зайцы».
На родине некрасовского героя собираются поставить гостиничные домики, ресторан,
домик мастеров и восстановить
разрушенную часовню. В деревне туристы могли бы не только
жить, наслаждаясь пейзажами
Заречья, но и, например, учиться народным ремеслам. Доходы
инвестор планирует получать от
гостиницы, сдачи в аренду торговых площадей и проката.

Стоимость проекта — 14 миллионов рублей. 30 процентов из
них — собственные средства, 70
— привлеченные. Реализация
проекта принесет около 2 миллионов рублей налогов. Но необходим перевод земель из категории «земли сельхозназначения»
в «особо охраняемые территории». Члены совета возражать не
стали, тем более что участок для
сельхозработ не используется.
Одобрил Совет по инвестициям и еще один проект, касающийся туристической инфраструктуры. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса в Костроме.
Новый отель на 144 постояльца
должен разместиться за уже существующей, но пока закрытой
гостиницей «Кострома».

Инвестиционная стоимость
проекта - более 205 миллионов рублей. Основной источник
финансирования — 70 процентов - это собственные средства.
Оставшиеся 30 процентов - кредитные средства. Налоговые
выплаты и сборы за время реализации проекта составят около
43 миллионов рублей.
Правда, как заметили члены совета, предстоит решить
вопрос, касающийся земельного участка. На одном из заседаний Совета по инвестициям по
соседству с требуемым участком уже выделили землю под
строительство
офисно-делового центра. Чтобы два проекта не противоречили друг другу, разработчикам предложили
согласовать их и вместе же ре-

шить вопрос с парковками. Еще
одно предложение инвестору —
подумать и о будущем ремонтируемой сейчас гостиницы «Кострома».
Кроме того, на совете прошла презентация проекта, предполагающего строительство в
Костроме шестиэтажного торгово-развлекательного центра.
Центр с развлекательным и
спортивным комплексом, бассейном, гипермаркетом и торговыми павильонами планируют
возвести в районе улицы Подлипаева. Общая стоимость проекта - 3,5 миллиарда рублей. В
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит более 3 миллиардов рублей. Более подробно этот масштабный
проект совет рассмотрит позже.

С небывалым комфортом
Почти полгода шёл ремонт восьмикилометрового участка
дороги на въезде в Кострому со стороны Иванова. Отрезок
трассы, который ещё недавно был небезопасным, как
утверждают строители дороги, не только для водителей, но
и для пешеходов, сегодня — пример воплощения в жизнь
знакомого каждому автомобилисту лозунга «Счастливого
пути!». За тем, как обновлённую дорогу проверили на
прочность вышедшие на трассу первыми грузовики,
наблюдала корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
А вот за самим процессом строительства 7,8-километрового участка автодороги А-113 «Кострома
— Иваново», на который
потратили 270 миллионов рублей, с мая по ноябрь наблюдали не только
и не столько костромичи.
Как отметил на церемонии открытия реконструированной дороги главный
государственный инспектор Федерального дорожного агентства Игорь Донато, в Костромской области строителям работалось хорошо: каждодневными проверками и отчётами, тормозящими рабочий процесс, руководство
нашего региона подрядчика не мучило. Возможно,
поэтому заказ столичная
компания «СДС АРАН»
под техническим надзором проектного института «Владимиравтодорпроект» и контролем управления автомобильной магистрали «Москва - Ниж-

ний Новгород» выполнила
в срок - до наступления холодов.
Что, кстати, важно,
если учитывать, что новая
термопластиковая дорожная разметка, появившаяся на отремонтированном
участке трассы, наносится
при температуре не ниже
плюс десяти по Цельсию. Причём, в отличие
от «классической», термопластиковая разметка выпуклая: внутри неё есть
стеклянные шарики, отражающие свет. Как объяснил «СП-ДО» заместитель
начальника отдела контроля качества проектного института «Владимиравтодорпроект» Максим
Травеза, такая разметка
будет светиться в темноте.
Правда, «перегорит» она
довольно быстро: через два
года (именно такую гарантию дают дорожники) термопластик придётся менять.
Само же дорожное по-

лотно, по подсчётам специалистов, после проведённого капитального ремонта прослужит примерно пять лет. Проезжую
часть шириной семь с половиной метров обновили
полностью, для улучшения
видимости во время движения и во избежание заносов исправили продольный профиль дороги, в
местах повышенной опасности (например, на мосту через Кубань) установили барьерные ограждения. Кроме того, строители отремонтировали трубы, расширили обочины и
обновили знаки дорожного движения.
Несмотря на то что
работой дорожников губернатор Игорь Слюняев
остался доволен, на церемонии ввода в эксплуатацию нового участка автотрассы он отметил, что немедленного решения, причём на федеральном уровне, требует ещё не одна

ФОТО АВТОРА

Именно так, как гарантируют дорожники, в ближайшие пять лет
костромичи будут возвращаться домой, а ивановцы приезжать в гости

Первыми отремонтированную трассу опробовали «КамАЗы»
«дорожная» проблема. До
сих пор остаются неудовлетворительными темпы
строительства, требует переосмысления политика
ценообразования в дорожном хозяйстве и, конечно,
нуждается в совершенстве
сама система проектирования дорог, до сих пор носящая отпечаток советского
времени.
Пока же все эти вопросы будет рассматривать
высшее руководство страны, в Костромской области ремонтные работы на

дорогах, как предполагают
власти, в следующем году
пойдут полным ходом.
Тогда же планируют ввести в эксплуатацию вторую очередь автодороги
А-113, а это ещё 4,2 километра дорожного полотна.
С просьбой продолжить
ремонт дороги «Кострома — Иваново» губернатор
обратился к Игорю Донато. Кроме того, глава региона поднял вопрос о включении дороги на Мантурово и Шарью в состав федеральной собственности.

Приобретёт ли она статус
дороги федерального значения, покажет время. А
вот ремонтные работы на
трассе, связывающей сорок четвёртый и тридцать
седьмой регионы, продолжатся, пообещал Донато. А
заодно предложил установить по завершении работ
при въезде в Костромскую
область со стороны Иванова киот, потому что статистика неутешительна: чем
лучше качество дорог, тем
выше число ДТП, происходящих на них.

Кроме водоканала депутаты предлагают запретить приватизацию
еще двух аптек

Бюджет
суперреальный
Начали думцы с бюджета, а
точнее, с его исполнения. Доходы за девять месяцев составили
1 миллиард 512 миллионов рублей налоговые и 418 миллионов неналоговые, расходы — 2
миллиарда 841 миллион. План
по доходам город выполнил на
92,4 процента: подвели неналоговые — бюджет недополучил 148,6
миллиона рублей. Что же касается расходов, то они по сравнению
с девятью месяцами прошлого
года выросли на 19,2 процента.
Информацию об исполнении
бюджета думцы приняли к сведению, а вот изменения в главный
финансовый документ проанализировали с пристрастием. Из
областного бюджета пришел 201
миллион рублей безвозмездных
поступлений плюс на 10 миллионов выросли собственные доходы. Администрация предложила
пересмотреть не только доход-

ную, но и расходную часть бюджета.
Самые крупные из сокращаемых расходов: минус 16 миллионов 241 тысяча рублей с обслуживания муниципального долга
(за счет более низкой процентной ставки по кредиту), 16 миллионов с капстроительства и ремонтов в образовании, 14 миллионов 850 тысяч с капремонтов в
соцсфере, 14 миллионов с долга
перед энергетиками (возможно,
их погасят в счет аренды за сети
уличного освещения). В список
урезанных статей, кстати, попала
и зарплата главы администрации
города: минус 95 тысяч рублей.
Кому предложили добавить:
плюс 17 миллионов рублей МУП
«ГДСУ» на содержание дорог, 14
миллионов 778 тысяч на меры
соцподдержки, 14 миллионов на
капремонт хирургического отделения 2-й горбольницы, 13 миллионов 243 тысячи на повышение с 1 октября зарплаты бюджетников, 7 миллионов на пере-

Юрий Хахалин, индивидуальный предприниматель:
- Я в Костроме с детства живу, и мне такой проспект Мира, каким он всегда был,
очень даже нравится. И для машин на нём место находилось, и люди могли спокойно
гулять по бульвару. Когда появилась пешеходная зона, стало неудобно. Недавно, например, была выставка реставрационного центра имени Грабаря в Романовском музее, так
машину пришлось за квартал от музея парковать. А вот представьте, в театр зимой соберёшься. Костюм нагладишь, ботинки до блеска начистишь... И во что это всё превратится, пока от машины до театра дойдёшь?
Сергей Кузьмич, главный режиссёр Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского:
- Мне кажется, этот участок проспекта Мира должен остаться таким, каким и был
всегда. Во-первых, для нас принципиально важно, чтобы сохранился подъезд к театру.
Если делать здесь пешеходную зону, то для театра нужно организовать парковку. Ни
со стороны Князева, ни со стороны «сковородки» условий для нормальной парковки
автомобилей пока нет. Во-вторых, пешеходная зона предполагает наличие большого
числа кафе и ресторанов. А у нас в начале проспекта Мира ресторанчик-то всего один.
В-третьих, если мы хотим создать костромской Арбат, нужно вспомнить Арбат московский и челябинский и убрать все ограждения. На мой взгляд, проспект Мира — не очень
удачный выбор. Уместнее, по-моему, в пешеходную зону превратить начало улицы Симановского — до музыкального колледжа.
Илья Лебедев, индивидуальный предприниматель:
- Я, как водитель, привык, что по проспекту Мира можно ездить. И слава богу, когда
вся эта история с пешеходной зоной началась, мне не приходилось в те края заезжать, а
то мог бы запросто на штраф нарваться. Так, кстати, с некоторыми моими знакомыми и
произошло: хотели проехать, как обычно, по проспекту, и мало что не проехали, так ещё
и штраф заплатили. Я думаю, что можно было бы сделать здесь надземный переход. Серьёзно. И автомобильное движение сохранится, и люди смогут спокойно красотами архитектуры наслаждаться.
Анна Надеждина, индивидуальный предприниматель:
- По-моему, давно пора пешеходную зону в нашем городе открыть! И лучшего места, чем начало проспекта Мира, для этого, как мне кажется, не найти. Посудите сами:
в историческом центре любого старинного города такая улица есть, причём чаще всего
на ней находятся те учреждения, какие у нас на проспекте Мира. Вот взять, например,
Смоленск. У них на пешеходной улице Ленина — Дворянское собрание и три музея. Рядом, на центральной площади, тоже пешеходной — театр и областная администрация.
И прекрасно они обходятся без автомобильного движения в этом районе. Тем же предпринимателям, которые сейчас недовольны новшеством, нужно понимать: пешеходная
зона со временем станет своеобразным брендом города. Им же это в первую очередь и
выгодно.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Тучи сгущаются и над аптеками?
Бюджет Костромы и судьба ее водоканала — эти
вопросы включила в повестку своего заседания
на минувшей неделе комиссия по экономике
и финансам городской Думы. Правда, если
первым депутаты живо заинтересовались, то
по поводу второго былого энтузиазма уже не
проявили. Почему, выясняла корреспондент
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

На днях возобновилась бурная дискуссия по поводу
судьбы «костромского Арбата». Владельцы магазинов,
расположенных на «сковородке» и в начале проспекта
Мира, бьют тревогу: клиентам, мол, парковаться негде.
Областные и городские власти пошли предпринимателям
навстречу - в ближайшее время возобновится
автомобильное движение по чётной стороне проспекта.
Что будет дальше, покажет время. Пока же «СП-ДО»
поинтересовалась у костромичей: какой проспект Мира им
нужен?

селение из аварийного жилья. 2
миллиона дадут троллейбусному
управлению на погашение долга за счет разницы в тарифах (в
следующем году обещают еще 19
миллионов на погашение кредиторской задолженности).
С учетом изменений доходы
бюджета-2012 составят 4 миллиарда 522 миллиона рублей, расходы - 4 миллиарда 803 миллиона рублей.
Как обычно, протесты у депутатов вызвало выделение денег ГДСУ. Администрация доказывала, что дать надо, иначе
зимой нечем будет посыпать дороги. И что МУП при кредиторской задолженности в 80 миллионов рублей и так недополучает: в бюджет на следующий год
вместо 300 миллионов заложили 202.
Депутаты же твердили, что
регулярно выделяемые средства
регулярно тратятся на не запланированные цели. И вообще завили, что «надо принимать реальный бюджет, а не секвестировать потом 500-700 миллионов
рублей».
«Получите бюджет на 2012
год — прослезитесь: он суперреальный», - заметил глава администрации Алексей Шадричев. 6
декабря проект бюджета вынесут
на публичные слушания, и 8-го
Дума будет рассматривать его в
первом чтении.

Водоканал —
в «запретительный
список»
Вопрос о выводе из финансового кризиса МУП «Костромагорводоканал» в повестке заседания комиссии стоял двадцать четвертым. И директор
предприятия Вадим Блощицын
(который по-прежнему «болеет») не выдержал ожидания посидев несколько минут, удалился. Так что отвечал за него
Алексей Шадричев.
Только нового глава не сказал: областная администрация
в известность поставлена, проверки КСК и прокуратуры продолжаются, с руководителями
семи работающих в Костроме
банков переговоры насчет кредита провели — ни один не изъявил желания. А с тем, что перевод абонентского отдела МУПа
в ООО «Водоканалсервис» экономически нецелесообразен (по
подсчетам депутата Анатолия
Носкова, это выльется в 25 миллионов убытков в год), администрация не согласна.
И увольнять Вадима Блощицына, о чем не раз говорили думцы, никто пока не собирается. «Я должен опираться на
факты, а фактуру предоставят
КСК и прокуратура. Да, меня
раздражает, что он на больничном. Но уволить его за это я не

могу», - объяснил свою позицию Алексей Шадричев.
Депутат Александр Юшин
еще раз озвучил предложение:
раз кредит никто не даст, вместо
годового долга за «Мерседесы»
перед регионом расплатиться
по долгам водоканала. Тем более
что долги почти равнозначны 210 и 230 миллионов рублей. Такую инициативу депутаты изложили в обращении к региональной власти, но официального ответа пока не получили.
На этом и без того уже не бурное обсуждение темы закончилось. Единственное, что еще попытались сделать думцы: включить «Костромагорводоканал» в
перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации. Традиционно предприятие в этом перечне
значилось. Но в «запретительный список» на 2012 год не попало (вместе с ГДСУ, ПАТП-4,
«Костромскими ведомостями» и
двумя аптеками). Как объяснила
администрация, потому что на
этих предприятиях ввели процедуру банкротства.
Кроме водоканала думцы
предложили вернуть в перечень и две аптеки - №64 и №79.
А то, как выразился председатель комиссии Александр Егоров, «есть информация, что над
нашими аптеками сгущаются
тучи».

Победителям —
субсидии и гранты
Департамент экономического развития, промышленности и торговли подвел
итоги конкурса по отбору начинающих
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий
на создание собственного бизнеса и малой
инновационной компании. Победителями
стали 24 индивидуальных предпринимателя и предприятия. Cубсидии на создание собственного бизнеса получат 18 соискателей из Галичского, Нейского, Костромского, Павинского и Макарьевского районов, а также Костромы. Это проекты по производству изделий из бетона,
гипса, цемента и др. А вот аграрные бизнес-идеи предусматривают не только разведение крупного рогатого скота, свиней,
птиц и пчел, но и производство цельномолочной продукции, хлеба, выращивание и
сбор грибов. Размер субсидии на одного
получателя составляет 250 тысяч рублей.
Шесть победителей грантов на создание
малой инновационной компании зарегистрированы в Костроме. Пять из них созданы при КГТУ. Сфера их деятельности
заключается в научных исследованиях
и разработках в области естественных и
технических наук, производстве оборудования для подготовки текстильных волокон, прядения, ткачества и вязания, обработке металлов, строительстве спортивных и туристских судов. Размер субсидии
на одного получателя составит 500 тысяч
рублей.

Открывай свое
В нашем регионе сложился благоприятный инвестиционный климат — об
этом заявили участники форума молодых предпринимателей, который прошел
на минувшей неделе в Торгово-промышленной палате Костромской области. Во
многом это явилось результатом реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса. Так, на открытие собственного дела начинающие предприниматели
могут получить от 250 до 500 тысяч рублей. При этом областной бюджет компенсирует еще и часть средств, вложенных в модернизацию производства. Наша
область занимает второе место в стране по
росту оборотов малых предприятий. Сегодня регион реализует новую программу: по «вовлечению молодежи в бизнес».
Ее участники смогут не только пройти
бесплатное обучение по бизнес-планированию, но и получить грант в размере 100
тысяч рублей на открытие своего дела.

С ЦБК помогут чехи
Начало строительства целлюлозно-бумажного комбината в Мантуровском районе запланировано на декабрь этого года.
Об этом заявил губернатор Игорь Слюняев на форуме молодых предпринима-

телей, состоявшемся в Костроме. Решение о возобновлении строительства ЦБК
приняли участники межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству «Россия-Чехия». Теперь инвестором станет не только группа компаний «АСПЭК» из Удмуртии, но
и «Первый Чешский банк». Общая сумма
вложений составит около одного миллиарда евро. Инвесторы предполагают, что
на новом предприятии будет создано около двух тысяч рабочих мест, включая лесозаготовку. Срок реализации проекта —
три года.

Собираем
предложения
В минувший вторник, 22 ноября, состоялось заседание комитета Костромской областной Думы по экономической
политике и предпринимательству. Депутаты обсудили вопрос о расширении программы приватизации государственного
имущества на 2011 год, а также проект закона о разграничении полномочий между
органами госвласти региона в сфере использования дорог регионального и межмуниципального значения. Депутат Илья
Лямин внес законопроект «О градообразующих предприятиях». Документ призван решить задачу государственной поддержки таких предприятий. Ещё одна его
цель — повысить благосостояние граждан и решить проблемы социальной и
коммунальной сферы городов и поселков. Идею проекта закона, с учетом его
доработки, депутаты поддержали. Комитет также обсудил вопрос о перечне объектов, предлагаемых для включения в областную адресную инвестиционную программу на 2012 год. Законодатели пришли к выводу, что до принятия бюджета-2012 во втором чтении необходимо собрать все предложения по заявляемым в
программу объектам.

На права без лицензии
Прокуратура Волгореченска проверила деятельность НОУ «Нерехтская автошкола ДОСААФ России», которая предлагает в городе энергетиков услуги по обучению граждан на водителей транспортного средства категории «В». Но, как показала проверка, лицензии на право образовательной деятельности на территории
Волгореченска у этой автошколы не оказалось. Хотя это требование федерального законодательства. Кроме того, нерехтские «учителя» почему-то не заключали
с учащимися договоры на оказание платных услуг. Отдавая немалые деньги за
обучение, волгореченцы оставались в неведении, какие образовательные программы реализует автошкола, и вообще — не
«липовые» ли они получают водительские права? Впрочем, прокуратура об
этом не говорит: люди в недоработках образовательного учреждения не виноваты.
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Экономическая ниша
Стратегия развития ЦФО определила перспективы Костромской области
Сегодня Центральный федеральный округ является
по сути базовым макрорегионом страны. Он
задает ритм развития для всей России. Поэтому
правительство РФ, утвердив в сентябре этого
года стратегию социально-экономического
развития ЦФО до 2020 года, во многом определило
и перспективы нашего государства. В свою
очередь, корреспондент «СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ
попытался выяснить роль и место Костромской
области в округе на десять лет вперед.

Конкурентные
преимущества
Производительность труда в
целом по Центральному федеральному округу в 1,4 раза выше, чем
в России, и более чем вдвое выше
среднемирового показателя. Однако такое соотношение достигается во многом благодаря Москве,
где производительность труда в 2,9
раза выше среднероссийского значения. Но, к сожалению, эти показатели в других регионах округа
ниже, чем в целом по стране, причем у 12 регионов практически в
два и более раз. При этом производительность труда в округе на 20
процентов меньше средней по Европейскому Союзу.
Учитывая возможность создания Московского федерального
округа (в связи с территориальным
расширением территории столицы), нетрудно догадаться, что регионам ЦФО в ближайшей перспективе нужно очень постараться, чтобы не только не сдать свои экономические позиции, но, напротив,
упрочить их. Для этого надо в полной мере использовать конкурентные преимущества.
Стратегия развития как раз и
определяет, какое место ЦФО за-

нимает и будет занимать в системах России, СНГ, всей мировой экономики. А за основу взят сценарий
развития макрорегиона по инновационному пути, обеспечивающему
опережающее прорывное развитие
в тех секторах экономики, которые
определяют специализацию округа в
масштабах страны и мира. «Застолбит» свое место под солнцем и Костромская область, ведь у нас тоже
есть конкурентные преимущества.
Как отмечают разработчики
стратегии, наш регион сполна обеспечен земельными, водными и
лесными ресурсами. По большому
счету, не обижена область и полезными ископаемыми. Но только на
«минералке», грибах и ягодах далеко не уедешь.
Не случайно основными проектами и направлениями развития
экономики Костромской области
до 2020 года станут: ювелирная промышленность, выпуск текстильной
продукции из льноволокна, развитие промышленно-технологического парка «Индустриальный» в Костроме, строительство Центральной АЭС, цементного завода в Солигаличе, ЦБК в Мантуровском
районе, а также реконструкция и
строительство автодорог, гостиниц
и туристических комплексов.

«Лишней» энергии
не бывает
Костромская область относится к числу энергоизбыточных территорий. Установленные мощности электростанций составляют 3,8
миллиона кВт, что позволяет вырабатывать более 14 миллиардов кВт
часов электроэнергии в год. Потребление же для собственных нужд
региона пока что составляет около
25 процентов.
Дополнительное
увеличение
обеспеченности региона электроэнергией произойдет после 2020
года за счет запланированного правительством РФ ввода в эксплуатацию первых двух блоков Центральной АЭС в Буйском районе.
Установленная мощность каждого
энергоблока составит 1170 МВт.
Правда, некоторые считают, что
атомная станция области не нужна – собственной электроэнергии и
так в избытке, а вот объект этот может оказаться небезопасным. Аргумент сторонников строительства
АЭС в Буйском районе: если бы
мы отказались от проекта, то станция появилась бы в Ярославской
области. Возможно, в Любимском
районе, что рядом с Буем и почти на таком же расстоянии до Костромы. Нижегородцы отказались
сначала от строительства атомной
станции около города Ветлуги, что
по соседству с Шарьинским районом, - перевели проект в Урень. Но
и от него отказались, решив строить АЭС в Навашинском районе
(автодорога Нижний НовгородМуром). Но так ли далеко от нас и
Навашино?
А вот соседи наши весьма негативно переживают тот факт, что
являются энергодефицитными. И

если нижегородцы находят выход
из этой ситуации, планируя строительство АЭС, то ярославцы и ивановцы, зная, что атомной станции у
них не бывать, по крайней мере, в
обозримом будущем, сделали ставку на возведение парогазовых установок (ПГУ). Кстати, со временем
ПГУ появятся и на свободной площадке десятого энергоблока Костромской ГРЭС – вопрос лишь в
очередности реализации инвестиционной программы ОАО «ОГК3». Так что с учетом роста экономики страны и, в частности, ЦФО
«лишней» электроэнергии просто
не может быть.

Есть газ —
есть инвестор
Строительство ЦБК, отложенное из-за мирового финансового
кризиса, должно начаться в следующем году: инвестор вложит первые 14 миллиардов рублей. Говорить о том, что такому большому
предприятию не хватит сырья, не
приходится. Кроме немалых запасов перестойных лесов есть на подходе и лесные насаждения, о которых наши лесники позаботились
еще несколько десятков лет назад.
В любом случае, стратегия развития ЦФО объединяет Мантурово и Шарью в самый мощный
в округе лесоперерабатывающий
кластер. Ведь на подходе не только строительство целлюлозно-бумажного комбината, но и возведение еще одного цеха завода «Кроностар». Кроме того, после тотальной реконструкции производства в
2013 году на проектную мощность
выйдет ОАО «Фанком». Перспективы инновационного развития лесозаготовительной и деревообраба-

тывающей отрасли округ также во
многом связывает с Костромской
областью. А подспорьем для реализации многих крупных проектов
станет форсированная прокладка
газопровода от Галича уже со следующего года.
В свое время Костромская область не то что потеряла, просто не
нашла своих инвесторов во многом
из-за слабой газификации региона. Сегодня же, уверяют газовики,
заинтересованность в природном
газе есть не только у инвесторов.
Уже существующие предприятия
планируют развивать свои производственные мощности. Например, в Галиче на голубое топливо
перешел автокрановый завод. Далее эта ветка газопровода пойдёт
до Мантурова, где предполагается
крупный потребитель – целлюлозно-бумажный комбинат, и далее в
Шарью, где находится крупнейшее
в области лесоперерабатывающее
предприятие «Кроностар».
Что касается такой базовой отрасли промышленности, как машиностроение, то Костромская область может дать фору другим регионам округа по развитию производства бурового и текстильного
оборудования. На слуху в округе и
отдельные предприятия, такие как,
к примеру, ОАО «Галичский автокрановый завод», ОАО «Пегас», и
ряд других. Возможно, какие-то
прорывные технологии появятся и
на базе технопарка «Индустриальный». В любом случае, при федеральной и региональной поддержке промышленных зон и технопарков наша область со временем
лишь утвердит свою специализацию в машиностроительной отрасли ЦФО.
Интересный проект ждет и Со-

лигалич – строительство цементного производства. Впервые о нем
корреспондент «СП-ДО» услышал
еще в 1994 году во время посещения местного известкового комбината. Но опять-таки из-за отсутствия природного газа потенциальные инвесторы не спешили воплощать этот проект в жизнь. Впрочем, газовики обещают протянуть
ветку газопровода и на северо-запад области.
В этом случае долгожданное
производство состоится. А ситуация на рынке цемента ему благоволит. Хотя в ЦФО действуют девять цементных заводов, большинство из них введены в эксплуатацию в 40-60-х годах прошлого века
и требуют большого технического
перевооружения. А солигаличане
вправе рассчитывать на новое производство. Да и транспортная составляющая помехой не станет –
как прописано в стратегии развития ЦФО, свое дальнейшее развитие получит Монзенская железная
дорога, проходящая в том числе и
по Солигаличскому району.
Особый расчет Центральный
федеральный округ делает и на
развитии в нашем регионе легкой
промышленности. Ивановская, Костромская и Ярославская области
вошли в число субъектов РФ, в которых предусмотрена реализация
пилотных проектов по модернизации текстильного и льняного производства. Эти проекты сформируют ориентиры для развития легкой
промышленности всего округа.
В частности, у нас предусмотрена модернизация льносеющих
и перерабатывающих предприятий. Проект охватывает мероприятия по выращиванию льна, техническому переоснащению четырех

льнозаводов, а также ОАО «Льнообъединение им. И. Д. Зворыкина»
и ООО СП «Кохлома», созданию
современного автоматизированного производства по выпуску высококачественной хлопчатобумажной и смесовой пряжи.

Курортные
территории
федерального
значения
Как отмечают разработчики
стратегии развития ЦФО, к курортным территориям федерального значения в округе относятся и
некоторые лечебно-оздоровительные местности Костромской области. Кроме того, значительный потенциал событийного туризма может быть реализован в связи с предстоящим празднованием 400-летия
Дома Романовых.
Свое дальнейшее развитие получит самый известный туристический маршрут ЦФО – «Золотое
кольцо России», где заметно преобразившаяся в последние годы Кострома занимает одно из первых
мест. Но есть куда стремиться – в
ближайшие годы особое внимание
регион уделит строительству гостиниц и туркомплексов. Как в областном центре, так и в районных
центрах.
Разумеется, перспективы социально-экономического развития
Костромской области только на
этих проектах не замыкаются. Со
временем появятся новые, возможно, не менее крупные бизнес-идеи.
И производительность труда в регионе, несомненно, возрастет. А это
прямой путь к повышению доходов
жителей области.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Рынок моторного топлива
Мониторинг цен на мазут на 2011 год
(цена за 1 тонну с НДС на станции отгрузки)

Специфика рынка нефтепродуктов региона определяется отсутствием собственных
нефтеперерабатывающих производств и конкуренции. Развитию конкуренции,
по мнению специалистов Костромского УФАС, способствовал бы законодательный
запрет на совмещение в рамках одного лица деятельности по оптовой и розничной
торговле нефтепродуктами. Необходимо и привлечение на региональный рынок
иных нефтяных компаний, создание резервного фонда земель, предназначенных
для размещения нефтехранилищ и АЗС, а также меры развития сети АЗС, которые
предлагают в качестве моторного топлива сжиженный углеводородный газ.

Мониторинг розничных цен на нефтепродукты по АЗС г. Костромы
на 22.11.2011 года, руб./л
Минимальная цена
по результатам мониторинга
27,00
25,45
23,10
27,35

Наименование нефтепродукта
Премиум АИ-95
Премиум АИ-92
Премиум АИ-80
Дизельное топливо (зимнее)

Максимальная цена
по результатам мониторинга
27,30
25,90
25,50
28,50

Мониторинг розничных цен на нефтепродукты, по данным, предоставленным ОАО «ТНК-Ярославль», руб./л
Наименование
нефтепродукта
Премиум АИ-95
Премиум АИ-92
Премиум АИ-80
Дизельное топливо
Наименование
нефтепродукта
Премиум АИ-95
Премиум АИ-92
Премиум АИ-80
Дизельное топливо

На 04.01.2011

На 08.02. 2011

На 29.03. 2011

24,20
22,70
19,90
25,00

25,20
23,60
21,30
25,00

24,50
22,90
21,30
23,20

% роста 29.03.11
к 04.01.11
101,2%
100,9%
107,0%
92,8%

На 26.07. 2011

На 09.08. 2011

На 06.09. 2011

На 11.10. 2011

26,55
24,85
22,70
23,75

26,55
25,55
23,10
23,95

26,85
25,45
23,10
23,95

27,05
25,45
23,10
24,95

На 05.04. 2011

На 17.05. 2011

На 28.06. 2011

На 12.07. 2011

24,50
22,90
21,30
23,20

25,40
24,00
22,00
23,60

26,35
24,65
22,30
23,75

26,35
24,65
22,30
23,75

На 25.10. 2011

На 08.11. 2011

На 22.11. 2011

27,05
25,45
23,10
25,55

27,05
25,45
23,10
26,75

27,05
25,45
23,10
27,35

% роста 11.10.2011
к 04.01.2011
111,8%
112,1%
116,1%

% роста 12.07.11
к 04.01.11
108,9%
108,6%
112,1%

% роста 22.11.2011
к 04.01.2011
111,8%
112,1%
116,1%
109,4%

Источник: Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области
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Александр Дуля:

Компьютер не трогать: это святое!

- А неплохо у тебя в шахматы играть получается…
- Я шахматами занимался восемь лет. Причем первым моим учителем был учитель Анатолия Карпова - Геннадий Улюкин. Я даже прическу себе «под Карпова» делал!
У меня семья военная. Так что
в зависимости от того, где служил папа, жили и в Ульяновской области, и в Москве, и
в Тверской области. А когда
учился в третьем классе, переехали в Буй. Я и здесь продолжил шахматами заниматься. Постоянно ездил на региональные
соревнования. В
области по большому счету у
меня был только один серьезный соперник. Я и папиных сослуживцев, будучи еще в очень
юном возрасте, обыгрывал. Но
в старших классах на соревнования ездить перестал.

поиска, которые будут на первом, втором, третьем местах,
говорят о том, что над их раскруткой хорошо поработали.
Если сайт нераскрученный,
то он и будет в найденных вариантах каким-нибудь пятьсот двадцатым. И у него мало
шансов на то, что кто-нибудь
его найдет. Чтобы сайт «принимался», нужно размещать
статьи на других, уже действующих сайтах. Причем сайт, на
котором ты размещаешь ссылку, должен быть авторитетным,
серьезным. Это один из методов. Хотя методы мои постоянно меняются.
- А подробнее?
- Не буду раскрывать все
карты, но скажу только, что я
не понимаю своих коллег, которые используют самый банальный, самый прямолинейный способ заявить о сайте:

В области по большому счету у меня был
только один серьезный соперник.
Я и папиных сослуживцев, будучи еще
в очень юном возрасте, обыгрывал.
- Почему?
- Сосредоточился на будущей профессии. Не сразу, кстати, на программировании. Сначала решил, что буду хирургом. И папа, почему-то подумав, что я боюсь крови, таскал
меня на перевязки в больницу. Ему тогда сделали небольшую операцию - так что это
для меня была «практика». И
выяснилось, что я не переношу
запаха медицинского спирта.
Так и пришлось отказаться от
медицинского будущего (смеется). Потом меня увлекла
идея о будущем предпринимательстве. Правда, не сразу решил, в какой сфере буду строить бизнес. А когда остановился все же на программировании, то до поступления оставалось менее полугода. График
подготовки был плотный: каждый день занятия с репетитором. В 2004 году я поступил на
специальность «Информационные системы и технологии»
КГТУ.
- И стал продвигать сайты?
- Нет, не так быстро. Свой
первый сайт я создал и продвинул, когда учился на четвертом
курсе. Сейчас он уже успешно
продан. Не скажу, что этот процесс меня тогда сильно заинтересовал, но я понял, что это
действительно может приносить прибыль.
- Давай разбираться. Значит, сначала ты сайты создаешь…

все деньги, данные клиентом
на раскрутку, потратить, скупив все крупные сайты. Или
наоборот: потратить деньги – и
порой огромные - на то, чтобы
скупить кучу мелких сайтов.
Был у меня и такой опыт: когда я только начал целенаправленно заниматься раскруткой
сайтов, первые месяц-полтора
так и делал. Потом понял, что
можно потратить втрое меньше и добиться при этом гораздо большего результата. Конечно, это не так быстро и не
так просто. Нужно действовать
логически. Нужно терпение и
время. Было такое, что я вручную выискивал до восьмиста
сайтов, необходимых мне для
раскрутки собственного сайта.
- После раскрутки сопровождать сайт нужно?

Потом меня увлекла идея о будущем
предпринимательстве. Правда, не сразу
решил, в какой сфере буду строить бизнес.
- Над сайтом надо работать
постоянно. Если заказчик решит, к примеру, что дела пошли в гору и что месяц-другой
можно обойтись без раскрутки
сайта, рухнуть все может просто лавинообразно. И потом
путь придется начинать буквально с нуля.
- Не хотел бы овладеть
всеми «ремеслами», необходимыми для создания и рас-

Я не понимаю своих коллег, которые
используют самый банальный, самый
прямолинейный способ заявить о сайте:
все деньги, данные клиентом на раскрутку,
потратить, скупив все крупные сайты.
- Создаю. Но оформление
для сайта, как правило, разрабатывают дизайнеры, с которыми я давно сотрудничаю. Есть хорошие копирайтеры, которые пишут для сайтов
тексты. Я доношу им нужную
концепцию. И в результате мы
должны представить готовый
продукт: действующий и приносящий прибыль сайт.
- И как сделать так, чтобы
сайт приносил прибыль?
- Это значит сделать его посещаемым и читаемым. И это
уже непосредственно моя работа. Вот вводим мы какое-нибудь ключевое слово или фразу в поисковой строке «Яндекса». «Салон красоты в Костроме», например. И те варианты

ратов, например. Создан сайт,
касающийся банковской системы. Один из любимых сайтов –
это сайт, посвященный сериалу
«Теория большого взрыва». Я
чувствую, что он востребован.
И отзывы люди пишут хорошие – приятно. Хотя на большинстве моих сайтов отзывы
не предусмотрены: у меня на
них, по большому счету, пессимистические прогнозы. Есть
сайт - и он, кстати, разработан
совсем недавно - с компьютерными программами для широкого круга пользователей. Такой вспомогательный сайт получился. И тоже востребован.
На себя работать очень интересно. Другое дело, что не
всегда на себя хватает времени.
Поэтому у меня очень много
«сырых» разработок. Большую
часть времени отдаю работе с
клиентами.
- В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрироваться было сложно?
- Это было нетрудно. И не
потребовало много времени.
Индивидуальным предпринимателем официально я стал в
январе 2010 года.
- Нужен был первоначальный капитал тогда, в 2009
году?
- Очень нужен. Но у меня
его не было. Поэтому выкручивался, как мог. Много слышал, конечно, о мерах господдержки молодых предпринимателей. И была мысль подать
заявку. Но конкретно в тот момент опоздал по срокам. А потом подумал: это же мое дело,
значит, вести его к успеху я
должен сам, без чьей-либо помощи. Взялся – значит, иди до
конца.
- Бывает такое, что доходов за месяц не получаешь вообще?
- Раньше такое действительно случалось. Теперь такого не бывает. Просто знаю на
сто процентов, что мой заработок целиком и полностью зави-

крутки сайтов? Сам бы и
оформлял, и тексты писал.
- Все это я умею делать. Но
считаю, что если хочешь достичь больших результатов,
нужна узкая специализация.
Нельзя же быть, к примеру, одновременно профессором по
экономике и профессором по
военной технике. Точнее, можно, конечно. Но здесь уже встает вопрос о качестве знаний
этого профессора. Что же касается сайтов, созданных и раскрученных мной от начала до
конца, то они есть. Они живут
и приносят прибыль. Тематика
самая разнообразная. Есть сайты про животных, про народную медицину. Есть сайты-каталоги по продаже фотоаппа-

сит только от меня. Сколько я
на работу сил и времени затрачу, столько денег и получу.
- Над чем работаешь сейчас?
- Сейчас продвигаю сайт
для московской фирмы по изготовлению пластиковых окон.
- И как москвичи узнают о
тебе?
- Я не стараюсь пиариться.
В основном находим друг друга через общих знакомых. Столичные клиенты просто знают,
что в Москве за двадцать тысяч тот же дизайнер работать
не будет.
- Как квалификацию повышаешь?
- Обучаться действительно
надо. Потому что знаний, полученных по этому направлению
в университете, недостаточно.
И сейчас большую часть своего

ФОТО АВТОРА

Он уже и забыл, что такое рабочий график. Хотя трудиться может
двадцать четыре часа в сутки. Просто в разработке и продвижении
сайтов действительно важно вдохновение. И если оно нахлынуло
– работа в руках и мозгах предпринимателя Александра Дули
кипит. Непродвинутым понять трудно, как это – продвигать сайты.
Непродвинутой в этом деле оказалась и корреспондент «СП-ДО»
Любовь ВОЛОДИНА. Пока Александр «просвещал» ее по этому
поводу, он параллельно сражался с компьютером в шахматы.
Сначала уверенно обыгрывал, хотя так, говорит, получается далеко
не всегда. А потом… отвлекся от этого дела окончательно. Хоть в
работе главный его коллега – компьютер, общаться вне работы он
все же предпочитает не через монитор, а вживую.

В детстве будущий предприниматель обыгрывал в шахматы коллег отца. Теперь сражается с компьютером
очень-то красуется перед камерами - и это для меня показатель. Был форум. Он набирал
группу из шести человек для
обучения. В тот момент, когда
неожиданно появился я, группа
уже была сформирована. Но я
начал мучить его вопросами. И
благодаря своей настойчивости
попал в эту группу. Манера пре-

Это же мое дело, значит, вести его к успеху
я должен сам, без чьей-либо помощи.
подавания у него необычная,
но действенная. Иногда приходилось слышать в свой адрес и
оскорбления, и даже ненормативную лексику. Но это только
подхлестывало. Его раздражение могла вызвать элементарная фраза, вроде «Как у тебя
дела?». Он даже «Привет» сказать не разрешал. Главное для
него – вопросы по теме. Как
можно больше и в любое время суток. Хоть в пять утра. Такой жесткий подход!
- Было такое, чтобы в пять
утра консультировался?
- Было. И я ему в пять утра
писал. И он мне. На вопросы
он отвечал досконально. Но
не дай Бог я задам этот вопрос
еще раз! Были и другие учителя. Помню, один из первых
сайтов я продал не за деньги, а
за знания. Расставание с этим
сайтом было тяжелое, но в результате получилось, что это
того стоило. Человек, перекупивший его, хороший специалист в нашей сфере. Его предложением получить любую
нужную информацию я воспользовался сполна: наша телефонная консультация длилась часов шесть. Не меньше.
- Сейчас предложения по

Помню, один из первых сайтов я продал
не за деньги, а за знания. Расставание
с этим сайтом было тяжелое,
но в результате получилось, что это того
стоило.
дохода трачу на обучение. Есть
очень много методичек, очень
много закрытых клубов. И я
постоянно стараюсь общаться с известными в нашей сфере людьми. Мой самый первый
учитель оказался одним из ведущих российских специалистов. Хотя, несмотря на это, не

- Сам хотел бы впоследствии стать учителем?
- Думаю, смог бы. Но не
хочу никого обучать. Не знаю,
почему. Может, потому что
не хочу вырастить еще одного себя? Не в том смысле, что
я такой замечательный. Просто много уже прошел на пути
к результату, многому научил-

поводу покупки твоих личных
сайтов приходят?
- Пару-тройку раз письма с
такими предложениями на почту приходили. Но не продаю.
Слишком много в эти сайты
вложено. Можно сказать, что
эти сайты я делаю действительно с любовью.

ся не только благодаря советам
профессионалов, но и методом собственных проб и ошибок. И хотел бы то, что я знаю,
оставить только себе. Конечно,
друзьям своим в помощи не откажу. Если у них будут какието сложности. А консультировать все же не хотел бы.
- Твое последнее достижение в плане самообразования?

- Сам в социальных сетях
общаешься активно?
- Несмотря на то что работа моя связана с Интернетом,
предпочитаю общаться вживую. Даже с заказчиками по
возможности стараюсь встретиться и обсудить все тонкости будущего сайта в личной
беседе. Расспрашиваю до мельчайших подробностей. Чтобы в результате все получилось так, как надо. Но просто
«поболтать» в социальных сетях – это не мое. Когда работаю, то даже если все личные
интернет-страницы
онлайн,
не отвечу. Сделать исключение могу только если уж что-то
очень важное. Есть даже специальная программа, которая
меня контролирует, подсчитывает, сколько времени я провел на той или иной странице
в Интернете. Это для того, чтобы работать по максимуму, без
дела за компьютером не сидеть.

Много уже прошел на пути к результату,
многому научился не только благодаря
советам профессионалов, но и методом
собственных проб и ошибок. И хотел бы то,
что я знаю, оставить только себе.
- Прошел курс по «Яндексдиректу». Двадцать часов видео изучил за два дня. Вот эта
пачка исписанных листов – результат моего прослушивания.
Уже на четвертый день применил новую информацию на
практике.
- Трудно себя организовать на такую длинную лекцию?
- Хоть я и называю себя ленивым, прослушать нетрудно.
Применить трудно.
- Сейчас знаний тебе достаточно?
- Какой-то рубеж знаний
уже преодолел. Теперь новый
этап – разработка и продвижение социальных сетей. Те же
«Одноклассники» и «Вконтакте» покрывают далеко не все
потребности людей в таком сетевом общении. Есть необходимость создавать, к примеру,
сети для узкого круга людей.
Есть необходимость в уже существующих и тех, которые
будут существовать, создавать
и раскручивать группы. В общем, поле для деятельности
широкое.

- Игры не разрабатывал?
- Игры меня увлекают. Еще
когда классе в шестом учился и
когда личного компьютера еще
и в помине не было, пытался аналогию простейшей игры
«Менеджер» придумать. В бумажном варианте, конечно.
Сейчас у нас с другом есть идея
создать компьютерную игру.
Но для этого надо изучать программирование. Это будет браузерная он-лайн игра-стратегия. Что-то наподобие «Гладиатора».
- Твой компьютер – «неприкосновенная личность»?
- За свой компьютер действительно никого не пускаю.
Это святое!
- Многие в Костроме, по
твоим данным, занимаются
продвижением сайтов?
- Честно – нет.
- Все друзья понимают и
воспринимают твою «домашнюю» работу?
- Друзья понимают. Родители не понимают. Когда мама в гости приезжает и
смотрит на то, как проходит
мой день, начинается просто

СПРАВКА
Александр ДУЛЯ
Родился в 1987 году в городе Димитровграде Ульяновской области.
Вместе с семьей жил в Москве, в городе Брусово Тверской области, городе Буе Костромской области.
В 2004 году окончил школу № 2 города Буя.
В 2009 году - Костромской государственный технологический университет.
В январе 2010 года стал индивидуальным предпринимателем в сфере продвижения интернет-сайтов.
Живет в Костроме.
взрыв эмоций. Мама настаивает, чтобы я шел на «нормальную работу».
- У тебя самого не возникало мысли делать то же самое, но за фиксированную
зарплату в какой-либо фирме?
- Возникало. И даже в прошлом году в такой фирме работал. Но меня хватило только
на восемь месяцев. Мне трудно работать, когда надо мной
кто-то довлеет. Я сейчас не про
клиентов – хотя и слишком назойливые клиенты меня тоже
утомляют. Я улавливаю общую мысль, а как воплотить ее
в жизнь, чтобы было красиво
и результативно, лучше знаю
сам. То же самое и на работе:
тебе говорят, что нужно делать
так-то и так-то, а ты видишь,
что можно сделать по-другому
и это будет лучше. Из-за этого
состояние было нервное. Плюс
ко всему, не оставалось време-

чется все же брать не количеством, а качеством.
- И все же количественные достижения тоже интересны. Сколько сайтов на сегодняшний день благодаря
тебе действуют?
- Таких сайтов около шестидесяти. Не все они раскручены непосредственно для
клиентов. Весомая часть разработана для себя. Но, как я уже
говорил, эти сайты тоже востребованы, посещаемы и приносят прибыль.
- Вообще у дела раскрутки
сайтов в России большие перспективы?
- Если учитывать то, что
мы по развитию от Запада отстаем лет на пять, то перспективы действительно огромные. В Европе самый средний
сайт сегодня стоит тысячу долларов. И дело даже не в деньгах. Дело в веянии времени. Те
же самые интернет-магазины –

Есть даже специальная программа, которая
меня контролирует, подсчитывает, сколько
времени я провел на той или иной
странице в Интернете.
ни на самореализацию, работу
над своими сайтами. Восьмичасовой рабочий день, час на
обед, как минимум час на дороги. Мне казалось, что эти десять часов вычеркиваются из
жизни бесцельно. В общем, я
понял: это не мое.
- А то, чем ты занимаешься сейчас – это действительно
твое?
- Я считаю, что нашел свое.
И намерен заниматься этим
дальше. Со временем дело это
станет более крупномасштабным. Появится офис. Появятся еще два-три сотрудника. И
это будут мои друзья. Клиентов будет немногим больше,
чем сейчас. Потому что хо-

они же для покупателей удобней. И за ними будущее. Вот
бытовой пример: недавно покупал стиральную машину. И
очень пожалел, что в Костроме нет интернет-магазина бытовой техники. Если бы таковой имелся, то покупка вышла
бы на порядок дешевле. Плюс
доставка, подключение – сайты гарантируют, что все это
уже входит в стоимость покупки. Так что движение вперед
в этом направлении нужно не
только мне, как человеку, связанному с сайтами профессионально, но прежде всего обычным людям – покупателям, потребителям. Так что перспективы эти для всех.
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КУЛЬТУРА
Точка схода —
«Золотая maschera»?

Сладкая грёза
Актом любви назвал маэстро Спиваков концерт
своего оркестра в костромской филармонии

И если уж говорить о грехах, Иоганнес
Брамс, «Венгерский танец» которого и переполнил чашу терпения костромичей, на нашу
публику и не подумал бы гневаться. Это сегодня аплодисменты не то что во время исполнения концерта, симфонии или оратории, но
даже между их частями – признак дурного вкуса. В 1859 году дело обстояло иначе. Несчастный Брамс, оплакивая неудавшуюся премьеру
своего Первого фортепианного концерта, сокрушался: «В конце три пары рук попытались
поаплодировать, однако отлично различимое
шипение со всех сторон остановило эту вялую
попытку». Спустя полтора столетия в зале Государственной филармонии Костромской области историческую несправедливость исправили бурные овации. Аплодировали Брамсу. И
Спивакову.
Этого единственного выходного дня в плотном графике маэстро Кострома ждала, кажется, с 1979 года: именно тогда на свет появился
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В Австрии, Шотландии, Англии, Италии, Франции,
Швейцарии, Германии, Японии и Штатах гастролировали. Испании подарили целых девять
лет, пережидая под надёжным «крылом» принца Астурийского суровые российские девяностые. А вот до Костромы добрались лишь сейчас: спасибо пятидесятому, юбилейному сезону.

Кострома снова «доигралась» до высшей
национальной театральной премии.
На этот раз — в дуэте с Италией
Когда в феврале, за несколько морозных недель зазубрив название
согревающего русского напитка - «борщ» и подпортив итальянскую
элегантность видом шерстяных вязаных носков, Стефано Маццотта и
Эммануэле Шаннамеа удивлялись, как быстро происходит всё в России, они
не подозревали, насколько быстро. Ну, танцевали на исходе прошлой зимы
на арт-площадке СТАНЦИЯ плохие парни а-ля Тарантино... В начале зимы
нынешней, всего через неделю, они снова объявятся на СТАНЦИИ — теперь
уже номинантами на высшую национальную театральную премию России.
В том, что главными словами апрельского лексикона Стефано и Эммануэле
станут «d’oro» и «maschera», сомнений нет. Только произносить их ребятам
придётся иначе - «Золотая маска». Экспертный совет самой престижной
премии российского театра номинировал «Точку схода» итальянского дуэта
«Zerogrammi» и костромского «Диалог Данс» на получение «Маски» сразу в
трёх номинациях. Каких, выясняла корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

ФОТО АВТОРА

У него выдался единственный
выходной в ноябре – суббота.
Без музыки даже в этот день
главный виртуоз России
наверняка не смог бы обойтись,
но о встрече с публикой грезил,
надо полагать, меньше всего.
Тем более с той, которая,
в течение двух часов прилежно
следуя главной филармонической
заповеди, на третий не
выдержала – и обрушила-таки
на голову Иоганнеса Брамса
шквальные аплодисменты.
Рафинированные завсегдатаи
симфонических концертов
вечером 19 ноября вынесли бы
Костроме суровый приговор: «Как
некультурно!». Но корреспондент
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА
приложила бы максимум усилий,
чтобы смягчить его. Когда на
сцене Спиваков, забыть
о правилах поведения не такой
уж великий грех.
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По признанию маэстро, в зале нашей филармонии произошло «взаимопроникновение душ»,
а это - любовный акт
Лучшие места – только по пригласительным, в зале – вся костромская элита во главе
с губернатором Игорем Слюняевым, в финале вечера признавшимся: «Политики молчат,
когда звучит музыка». Спивакова не просто
молча – заворожённо слушали в зале четыреста с лишним костромичей. И всё-таки тбилисскую историю, случившуюся с «Виртуозами» в
1985-м, нам повторить не удалось. Тогда, когда
оркестр Спивакова только-только отметил пятилетие, Грузия готова была слушать его, сидя
где угодно: хоть на полу, хоть... на сцене. Старожилы оркестра до сих пор вспоминают, захлёбываясь от смеха, как на том памятном концерте то и дело получали вежливые тычки в спины,
сопровождаемые не менее вежливыми просьбами вроде: «Дарагой, падвинься нэмножко –
ребенку Спивакова нэ видно!». В костромской
филармонии Спивакова увидели все.
Без пафосности, вроде бы неизбежной для
музыканта такого масштаба, без самолюбования, человеку сцены просто необходимого,
– Владимир Спиваков на костромского зрителя вышел как большой артист, в силу своей «дальнозоркости» не замечающий мелочей.
Именно поэтому для него, как сам потом признался, не существует ни маленьких городов,
ни маленьких людей. На нашей сцене, ньюйоркский «Карнеги-холл» не напоминающей
даже отдалённо, Спиваков ни в чём не изменил
себе. Та же неповторимая манера дирижирования: лёгкая, лишённая натужности, без сотрясания воздуха и помпезности. «Виртуозы» во-

обще работают очень легко. Один не взмах, а
штрих дирижёрской палочки – и оркестр както разом, просто и свободно «выдыхает» музыку. Но за этой видимой простотой – сложное:
умение работать в ансамбле. И даже в нём раствориться.
Солировать же в костромском концерте народный артист СССР доверил только самому
юному его участнику – стипендиату Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова Даниилу Харитонову. Семнадцать
лет фонд даёт путёвки в жизнь юным талантам
из провинции и поднимает на ноги больных детей. О том, что благотворительность для Спивакова не пиар-акция, свидетельствует хотя бы
то, что на официальном сайте маэстро в разделе «Моя жизнь» фонд стоит под номером один.
В программе концерта под первым номером оказался Моцарт, продолжили Боккерини, Чайковский, Брамс и Пьяццолла. Аппетиты костромичей, не собиравшихся отпускать
«Виртуозов» со сцены даже после «десертных» «Сладкой грёзы», «Венгерского танца» и
«Танго любви», маэстро Спиваков умерил одной фразой: «Поскольку это был единственный выходной...». Он всё-таки к нам приехал,
очень радуясь, что «люди в провинции не хлебом единым живы, но и красотою души». Кстати, душу Костромы Владимир Теодорович забрал с собой. Конечно, я имею в виду не только
картину, изображающую «сковородку» в солнечный день.

Сложно сказать, кому и с кем
больше повезло: «Zerogrammi» ли с
«Диалога Данс», «Диалог Данс» ли
с «Zerogrammi», всем им с экспертами «Золотой маски» или Костроме
с «Диалог Данс». Ясно одно: вторая
попытка стать обладателями одной
из самых известных и авторитетных
премий в мире российского искусства при наличии удавшейся первой
— вряд ли банальное совпадение. И
одно, как всегда, огорчает: на очередную неслучайную победу (которые,
похоже, постепенно превращаются
в традицию) танцевальную Кострому снова «благословили» Москва и
Европа. Не устрой нам поддержанный Евросоюзом фестиваль «Интраданс» встречу с хореографом Карин Понтьес в 2010-м, вряд ли бы о
Костроме услышала «Золотая маска». Вряд ли бы Костроме «Золотая
маска» досталась. Не свяжи 2011
год Россию с Италией, на творческом пути Стефано Маццотта и Эммануэле Шаннамеа не появились бы
Иван Естегнеев и Евгений Кулагин.
Не нашлась бы посреди заснеженной Костромы «Точка схода» темпераментов, стилей и исполнительских манер двух совершенно не похожих друг на друга «мальчуковых»
дуэтов.
После костромской премьеры
очень ироничный спектакль с откровенно брутальной энергетикой,
рисующий картину жестоких жизненных игр мальчишек, повзрослевших только с виду, успел показать
себя и на родине Маццота и Шан-

Если повезет, заветную «Маску» наш квартет получит
на исторической сцене Большого театра
намеа — в Италии, во время туринского фестиваля «Teatro a Corte», и
в Москве. Где, по-видимому, и приглянулся отборочной комиссии
«Золотой маски». На минувшей неделе были озвучены имена тех режиссёров, актёров, сценографов,
хореографов, танцоров, кто поборется за премию в этом году. «Точка
схода» оказалась сразу в трёх «золотомасочных» списках: на звание
лучшего на этот раз претендует не
только сам спектакль и поставивший его хореограф (в этих же номинациях был «замечен» год назад
«Mirliflor»), но и художник по свету.
Традиционные конкурсные показы фестивальных спектаклей
пройдут в Москве в начале насту-

пающего года, а имена лауреатов
премии назовут в апреле. У нашего
же танцевального квартета впереди генеральный прогон: 4 декабря
«Точку схода» Стефано, Эммануэле, Иван и Евгений снова будут искать в пространстве СТАНЦИИ —
на фестивале театров танца «ЦЕХ».
Кстати, отрепетировать спектакль,
похоже, не самая трудная задача
для ребят. Чтобы на красной ковровой дорожке (если такое случится)
всё театральное сообщество России поверило в то, что «Точка схода» между Костромой и Турином
найдена, заветное «Маска, мы вас
знаем!» должно прозвучать на одном языке. Так что между «маска» и
«maschera» компромисс искать всётаки придётся.

Собственной персоной
Поскольку дамы в разговоре не участвуют,
о возрасте можно говорить без обиняков. Одному
только-только исполнилось тридцать, другому
недавно перевалило за пятьдесят. Окно одного
выходит на Гостиный двор, у которого вечно
толкутся извозчики, из окна другого открывается
потрясающий вид на Льва Толстого. Одному,
чтобы создать шедевр, двенадцать лет в самый
раз, другому двух дней – с головой. 22 ноября
в выставочном зале Костромского отделения
Союза художников России корреспондент «СП-ДО»
Дарья ШАНИНА оказалась на пороге двух миров:
эстетствующего прошлого, покидающего зал,
и жизнелюбивого настоящего, зал обживающего.
И конечно, не удержалась: наведалась в каждый.

Телефон - звонящий,
люлька убаюкивающая
Хотя на августовской выставке
«Открытый круг» причудливые телефоны с не менее причудливым, не
поддающимся разгадке «шифром»
«А. Эсе» поселили в самом дальнем
уголке самого маленького зала муниципальной художественной галереи, шансов остаться незамеченными
у «аппаратов Белла» было маловато.
Слишком нетипичный промысел для
провинциальной Костромы – воскрешать прошлое. Тем более воскрешать,
преследуя не сувенирные цели, а понастоящему. Так, что уж если телефон, то непременно звонящий, граммофон – поющий, а люлька – убаюкивающая. И здесь уже не о «классическом» художнике стоит вести речь
– о художнике-изобретателе. Даже в
этом Александр Эсе умудрился быть
не похожим на остальных.

Свою первую персональную выставку «Люблю ретро» пока ещё не
член Союза, но, пожалуй, достойный
претендент на вступление в «пишущее» братство Костромы превратил
в сцены из былых времён. Обжитое,
по-домашнему уютное пространство антикварную лавку (как можно было бы предположить) напоминает гораздо меньше, нежели укромное семейное гнёздышко. Каждый
экспонат выставки автор вписывает в контекст, а точнее – атмосферу
эпохи, окружая его узнаваемыми и
сегодня приметами ретро-быта и ретро-культуры. На сундуке – Евангелие от Матфея, над детской люлькой – листок «Русских ведомостей»,
рядом с телефоном – «Русь» от 16
июля 1904 года с Чеховым во всю
первую полосу. Безусловно, вкус художника сказывается. И дотошность
историка примешивается.
А Александр Эсе два эти призвания, похоже, вообще не отделя-

ет друг от друга. Научившись «лепить» красоту из дерева в профлицее №19, он поступил на исторический Костромского госуниверситета – чтобы красота была ещё и
правдивой. С тех пор слова «реставрация» и «реконструкция» прочно
обосновались в его лексиконе. Стулья, качалки, тумбы, стол, который
создавался двенадцать лет, и люлька, в которой рос собственный ребёнок, - вполне понятный намёк на
мебель далёкого прошлого. Не слепок с неё, а именно намёк: при абсолютной, на первый взгляд, схожести
с «прототипами» изделия Эсе мельчайшими деталями от образцов минувшего всё же отличаются. Как и
граммофоны, телефоны, кофемолки и часы, которые Александр полностью, от деревянного корпуса до
«начинки», за редким исключением, собирает самостоятельно. Его
часто упрекают в эклектичности:
мол, понамешано в резных узорах

ФОТО АВТОРА

Персональной выставке все возрасты покорны

Взгляд Николая Афоньшина устремлен далеко за пределы Костромы.
Из парижских впечатлений
и славянских, и кельтских мотивов.
А Александр Эсе от этого, в общемто, и не открещивается, заявляя: «Я
сам по себе эклектичен, да и время
сейчас эклектичное». Модель его
эклектичного мира – бар-глобус,
где на континентах хижины туземцев перемешаны с куполами русских церквей, а в морях – пиратские
флаги с государственными.

ФОТО КОНСТАНТИНА АМОНАШВИЛИ

Хоть в Париже,
хоть в Шарье

SIEMENS - сделано в Костроме
«Северная правда» № 94, 24 ноября 2011 г.

В пространстве выставки завсегдатаи светских салонов XIX века чувствовали бы себя как дома

Насколько эклектичен Александр Эсе, настолько целен, органичен в своём мировосприятии Николай Афоньшин, чьи пленэры сегодня окончательно заступают на место
эсевского ретро. За сутки до официального открытия «Моих пленэров»,
всматриваясь в каждую из привезённых в зал пятидесяти работ, Николай Дмитриевич советуется с Александром Мариевым: выставлять – не
выставлять? Хоть и отшучивается,
всё равно чувствуется – переживает.
Оно и понятно: первая персональная
выставка. Приуроченная к 55-летнему юбилею. Но, несмотря на «круглость» даты, никаких итогов, даже
заикаться о них строго-настрого запрещено. Потому что для итогов,
рассуждает юбиляр, картины нужны
«титулованные», да и залов не меньше четырёх-пяти. Коллеги по цеху
уточняют: не в титулах и залах дело.
Просто вся эта «отчётно-сметная до-

кументация» не для художника, который постоянно эволюционирует, ищет, пробует, стремится. Не для
Афоньшина она.
Для Николая Афоньшина – безграничные просторы земли: вот хоть
от Ветлуги, например, до Сены. Города, городки, пригороды, сёла и деревни. Сам художник признаётся: что
рисовать, если не натуру? Тем более
что красота – везде: и в Париже, и в
Шарье. Главное – уметь видеть её.
Рисунку ведь можно научить. С живописью сложнее: без таланта не овладеешь. А вот дар настоящего художника – гораздо больше, чем талант. Это способность не просто смотреть на мир, но ещё и видеть его.
«Мои пленэры» - это виденье Парижа, Белгорода, Валаама, Костромы,
Липецка. Всего, что их окружает. Посёлка Лев Толстой, что под Липецком,
например. Как бы ни отпирался Николай Афоньшин, светлая живопись.
Свободный мазок, много воздуха, бесконечная перспектива, прозрачная
даль. Даже в пейзажах сумеречных
или осенних никакого пессимизма –
только нежная, мягко разлитая по полотну печаль. Эту художественную
успокоенность какой-то нервозностью иногда пытается заразить только
цвет – порой навязчивый, распадающийся, как в калейдоскопе, на десятки
оттенков, трудно переходящих друг в
друга. И в этом, пожалуй, единственное противоречие Афоньшина. Но далеко не итоговое.

ДАЙДЖЕСТ
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ОФИЦИАЛЬНО

Первые на выбывание

Российский транспорт
отправили

В 2012 году еврозону могут покинуть несколько
стран, считают эксперты

В 2012 году еврозону
покинет как минимум одна
страна, свидетельствуют
данные исследования
банка Barclays Capital. Но
кроме самого очевидного
кандидата – Греции –
вылететь из коалиции могут
и другие государства.
Исследование, проведенное банком в последние месяцы, показало, что почти половина инвесторов ожидают распада валютного блока. Между тем опрос во втором квартале показал, что только 1% респондентов рассматривает такой вариант, пишет The Wall
Street Journal.
Большинство опрошенных банком считают, что у Греции самые большие шансы
остаться вне еврозоны. Однако 5% респондентов говорят, что валютный блок могут
покинуть пять наиболее проблемных экономик. Помимо Греции среди аутсайдеров
оказались Португалия, Ирландия, Италия и
Испания. Причем Греция, Португалия и Ирландия получают международную помощь,
что требует от них мер по жесткой экономии.
Кроме того, 70% респондентов в настоящее время ожидают рецессии в Европе в
результате долгового кризиса, который заставил правительства некоторых стран объявить большие сокращения расходов. В предыдущих исследованиях этот вопрос даже не
задавали инвесторам.
«То, что мы тогда не спросили о возможности рецессии, говорит о том, что ситуация
ухудшилась. Люди начали говорить об этом
лишь в последнем квартале», – отметил один
из авторов исследования Пол Робинсон.

В понедельник Центробанк Германии
резко понизил прогноз экономического роста еврозоны, предупредив, что в случае наступления рецессии ФРГ мало чем сможет
помочь более слабым странам. В немецком
Центробанке ожидают экономического роста еврозоны на уровне от 0,5% до 1% в следующем году по сравнению с 1,8% в июне. А
немецкая экономика будет расти примерно
на 3% в этом году.
Опрос также показал, что инвесторы
мало верят в способность политиков успешно выбраться из долгового болота. Около
59% респондентов предвидят, что в скором
времени они не найдут решения проблемы.
И только 3% инвесторов уверены, что приемлемое решение будет найдено в ближайшие три месяца.
«Многие считают, что Греция – первая
страна на выбывание, но они не думают, что
выхода одной страны из еврозоны будет достаточно, чтобы остановить кризис. Инвесторы прогнозируют, что в дело вмешается
ЕЦБ, который будет в большей степени заниматься покупкой государственных облигаций», – говорит Пол Робинсон.
Однако, по его словам, это противоречит нежеланию инвесторов вкладывать собственные средства в борьбу с долговым кризисом. «Заставляет беспокоиться то, что
около 70% опрошенных сказали, что не хотят продлить созревание европейского долга. Причем речь идет о суверенных долгах
стран, а не о корпоративных бумагах», – добавил Пол Робинсон.
«Все это чисто гипотетические размышления – до сих пор ни одна из стран не заявляла о своем желании выйти из еврозоны.
Кроме того, пока у инвесторов нет четкого
механизма, каким образом это может произойти. Круг кандидатов на выход понятен
– это страны PIIGS (Португалия, Ирлан-

в известном направлении

дия, Италия, Греция, Испания), испытывающие проблемы с долговой нагрузкой. Но
я бы смотрел на проблему шире и обсуждал
не возможность выхода отдельных стран, а
судьбу еврозоны в целом. Совершенно очевидно, что формат валютного союза необходимо пересматривать, переходить к более
жесткой централизации и на наднациональном уровне контролировать бюджетную и
долговую политику отдельных стран», –
прокомментировал газете ВЗГЛЯД аналитик ТКБ Капитала Сергей Карыхалин.
Ведущий аналитик УК «Агана» Александр Алексеев не рассматривает распад еврозоны как возможный сценарий в ближайшие годы. «Возможно, европейские страны
допустили ошибку, приняв некоторые проблемные государства, но в целом это очень
стабильная организация. В первую очередь
еврозону может покинуть Греция, возможно,
еще некоторые небольшие страны, но вряд
ли это будут Италия или Испания», – отметил эксперт.
Коммерческий директор компании
«Шреи Лизинг» Александр Бахмацкий уверен, что ни одно государство не покинет еврозону. В противном случае может возникнуть эффект карточного домика. Страны-доноры будут и дальше продолжать различными способами вытаскивать еврозону из кризиса и способствовать решению финансовых
вопросов тех стран, у которых есть макроэкономические проблемы.
Похожего мнения придерживается и
президент международного транспортно-логистического холдинга AsstrA Франк Мюллер. «В 2012 году ни одна из стран еврозону
не покинет, на сегодняшний день нет никаких оснований так предполагать. Это слишком сильная коалиция и серьезный валютный блок», – сказал он.
«Европейские власти понимают, что, изменив правила ЕС и изгнав одну страну из
еврозоны, они спровоцируют выход многих
других менее развитых государств Европы,
находящихся в затруднительном положении. Целая серия отказов от евро может привести к невозможности исполнения главной
цели, поставленной 50 лет назад при создании ЕС, – либерализации рынков и, в дальнейшем, поддержании стабильной единой
валюты. Поэтому европейские чиновники
постараются сохранить еврозону в том виде,
в котором она сейчас есть, на как можно более продолжительный период», – объясняет
аналитик «Калиты-Финанс» Елена Туржанская.
Вероятно, в 2012 году сначала произойдут некоторые изменения в структуре еврозоны, продолжает эксперт. Например, возможно построение «двухъярусной» Европы, когда проблемные государства будут
целиком и полностью зависеть от странлокомотивов роста. Однако если новая система не выдержит проверку на прочность,
сохранение еврозоны вряд ли возможно.
Взгляд

Минтранс представил проект госпрограммы по развитию
российской транспортной системы до 2020 года общей стоимостью
более 12 трлн руб. К концу периода транспортная подвижность
населения должна вырасти на 20,4%, в эксплуатацию должны
поступить 602 новых самолета, а вновь построенными оказаться 7,8
тыс. км федеральных дорог. Как и в других столь же амбициозных
проектах, многое будет зависеть от наличия частных инвесторов —
на средства от них приходится около трети планируемого бюджета.

Госпрограмма
«Развитие
транспортной системы», проект которой в понедельник
опубликовал Минтранс, должна заменить все действующие и
завершающиеся в ближайшее
время в отрасли ФЦП («Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)», «Модернизация Единой системы
организации воздушного движения РФ (2009–2015 годы)»,
«Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте»), а также
вводит ряд новых для финансирования направлений на период 2012–2019 годов.
Общая стоимость программы, указанная в документе, составляет 12,09 трлн руб.: при
этом если в 2012 году на финансирование отрасли будет
направлено чуть более 1 трлн

руб., то к 2019 году сумма превысит 2,27 трлн руб. Основной
объем средств — или 7,1 трлн
руб.— предполагается выделить из федерального бюджета,
87,3 млрд руб.— из бюджетов
субъектов, остальное — за счет
средств частных инвесторов.
«В условиях ограничения объемов финансирования
транспортной системы основные усилия в рамках госпрограммы должны быть сконцентрированы на недопущении
деградации транспортной инфраструктуры и развитии сегментов транспортной системы,
обеспеченных платежеспособным спросом, обеспечении доступности качественных и безопасных транспортных услуг
для населения, удовлетворении транспортных потребностей внешней торговли»,— ука-

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Китай начали
распродавать по частям

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий,
подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Костромского отделения № 8640 Сбербанка России)
По состоянию на 18 ноября 2011 года
в тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

1

Наименование регионального
отделения политической партии

Костромское региональное
отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

всего

7798,0

от юридических лиц, внесших
пожертвования на сумму более чем
50 тыс. руб.
сумма

наименование
юридического лица

сумма

количество
граждан

400,0

КРОФ поддержки партии «Единая Россия»

1240,0

2

2858,0

3300,0

Возвращено средств

из них
от граждан, внесших
пожертвования на сумму
более чем 20 тыс. руб.

всего

дата снятия
со счета
7733,28

ООО «АН «Костромской ипотечный центр»

ООО «Цезарь»

в том числе

по финансовой операции
по расходованию средств
на сумму более чем
100 тыс. руб.

всего

наименование
жертвователя

сумма

основание
возврата

-

-

-

сумма

03.11.2011

100,9

03.11.2011

108,0

03.11.2011

109,0

07.11.2011

144,0

07.11.2011

160,0

07.11.2011

298,2

07.11.2011

346,5

11.11.2011

153,0

11.11.2011

175,3

11.11.2011

185,0

14.11.2011

124,6

17.11.2011

153,0

18.11.2011

111,6

18.11.2011

142,8

18.11.2011

143,0

18.11.2011

185,0

-

18.11.2011

230,9

33,5

-

-

-

-

23,5

-

-

-

-

-

-

Костромское региональное отделение Политической партии
"Либерально-демократическая партия России"

1000,0

-

-

-

-

682,83

15.11.2011

160,0

-

-

-

-

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области

6459,0

6459,0

ООО «СТРОЙ-КА»

-

-

6393,02

19.10.2011

291,0

-

-

-

-

24.10.2011

135,2

2

Костромское областное региональное отделение
политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"

3
4

24.10.2011

625,0

25.10.2011

165,0

25.10.2011

110,0

28.10.2011

243,5

01.11.2011

291,0

01.11.2011

287,0

03.11.2011

300,0

07.11.2011

500,0

08.11.2011

196,0

08.11.2011

199,0

14.11.2011

291,0

14.11.2011

365,4

17.11.2011

111,6

зано в документе. Минтранс
признает, что, несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, «современное состояние транспортной системы не
в полной мере отвечает потребностям и перспективам развития РФ». В частности, на 1 января 2011 года только 40,5% дорог федерального значения соответствовали нормативным
требованиям к транспортноэксплуатационным показателям. Густота железнодорожных
путей сообщения на 10 тыс. кв.
км различается по субъектам от
0,5 км до 577 км, дорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв.
км — от 1,7 км до 636 км. Износ
основных фондов организации транспорта достиг 50–66%,
около 50% всех речных и озерных судов построены более 30

лет назад, а 27,6% воздушных
судов имеют срок службы более 30 лет. Наконец, в настоящее время транспортная подвижность российских граждан
составляет порядка 6,4 тыс. км
на душу населения, что в тричетыре раза ниже, чем в развитых странах, а к числу регулярных пользователей авиалиний
относится не более 2–3 % населения, заключает министерство.
По итогам реализации госпрограммы, как рассчитывает
Минтранс, транспортная подвижность населения вырастет
на 20,4% (к уровню 2010 года),
экспорт транспортных услуг
повысится на 78,6%, транзитных перевозок — в 1,4 раза (к
2010-му), а число происшествий на транспорте снизится на 38,3% (к 2010-му). Кроме того, на железнодорожном
транспорте будут введены в
эксплуатацию 1,8 тыс. км новых линий, 1,5 тыс. км дополнительных главных путей,
электрифицированы 2,1 тыс.
км линий, скорость доставки
грузовых отправок в 2019 году
достигнет 305 км в сутки, в том
числе контейнеров в транзитном сообщении — 950 км в сутки. Планируется построить и
реконструировать 7,8 тыс. км
автомобильных дорог федерального значения (включая
932 км автомагистралей и скоростных дорог ГК «Российские
автомобильные дороги»). Протяженность
автомобильных
дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативных требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,
составит к 2019 году 44,8 тыс.
км. На морском транспорте
суммарная производственная
мощность отечественных портов увеличится на 388,8 млн
тонн, общий тоннаж морского транспортного флота, контролируемого РФ, возрастет
на 22,1%. В сфере воздушного транспорта планируется построить и реконструировать
94 взлетно-посадочные полосы, увеличить количество пассажиров, перевезенных местными авиалиниями, на 12,7%, а
также обновить парк самолетов
602 единицами.
Коммерсантъ

Пресс-служба избирательной комиссии Костромской области

Местный миллиардер стал первым
владельцем острова в КНР
Китайские миллиардеры известны своими крупными
тратами на элитные европейские вина и произведения
искусства. Однако житель Поднебесной Хуанг Иминь
стал одним из первых богатых китайцев, кто сменил
традиционную для земляков модель инвестирования,
вложив деньги в приобретение острова.
Хуанг Иминь, сколотивший свое состояние в нефтехимической промышленности, стал первым китайцем, в распоряжении которого оказался целый остров. За
территорию под названием Даньшаньмен,
расположенную в провинции Чжэцзян на
востоке Китая, предприниматель заплатил
542 тысячи долларов.
За эти деньги остров поступает в распоряжение Хуанга Иминя на 50 лет. По истечении этого времени он опять должен
будет заплатить такую же сумму правительству КНР или же расстаться с островом.
Китайский бизнесмен давно намеревался завладеть островом Даньшаньмен.
Он уже потратил более 100 тысяч долларов на его преображение, чтобы превратить остров в настоящий рай для любителей дикой природы. По словам одного
из сотрудников компании Хуанга Иминя,
свыше 100 видов животных были завезены на Даньшаньмен, чтобы разнообразить
его фауну.
Однако китайский бизнесмен преображает остров далеко не с самой благородной целью. Он завозит животных на
остров, чтобы впоследствии приезжающие
на Даньшаньмен туристы смогли охотиться на них. Дело в том, что охота становится
популярным видом отдыха в Китае, и Хуанг Иминь решил сделать на этом деньги.
За право охоты на острове нужно заплатить 19 долларов, еще 16 долларов - за

аренду оружия и по 1,6 доллара - за каждую пулю, выпущенную из ружья. Недостатка в клиентах Хуанг Иминь не испытывает: в частности, в рамках корпоративных мероприятий на остров приезжают
молодые топ-менеджеры, дабы развлечь
себя кровавым спортом.
Между тем соотечественник Хуанга
Иминя миллиардер-риэлтор Хуанг Нубо
намерен приобрести землю в Исландии,
чтобы построить там экокурорт с полем
для гольфа и другими радостями жизни. Как уже писал «Бизнес-Стиль», Хуанг Нубо собирается купить территорию в
300 кв. км, которая включает в себя участки исландских национальных парков Ватнайокулл и Йокулсарглюфур.
РБК
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖЕВАНИЕ
КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ ИЩУКОМ В.Д. (Костромская обл., г. Солигалич, ул. Савельева, д. 2, кв. 12,
телефон: 8-909-255-38-76, e-mail: ichtchouk@mail.ru, квалификационный аттестат 44-11-68)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:20:000000:4, расположенного в Лосевской с/а Солигаличского
района Костромской обл., выполняются
кадастровые работы по выделу многоконтурного земельного участка общей площадью 942632 кв. м. Сельскохозяйственные
поля расположены относительно деревни
Нероново: контур 1 - 850 м на юго-восток,
площадь 49380 кв. м; контур 2 - 870 м на
юго-восток, 31996 кв. м; контур 3 - 730 м
на восток, площадь 16998 кв. м; контур 4 445 м на восток, площадь 57420 кв. м; контур 5 - 360 м на восток, площадь 23056 кв.
м; контур 6 - 370 м на северо-запад, площадь 35846 кв. м; контур 7 - 410 м на северо-запад, площадь 10612 кв. м; контур

8 - 400 м на север, площадь 205788 кв. м;
контур 9 - 850 м на северо-восток, площадь
29560 кв. м; контур 10 - 670 м на северо-запад, площадь 23390 кв. м; контур 11 - 720
м на север, площадь 70426 кв. м; контур 12
- 1670 м на северо-запад, площадь 49558
кв. м; контур 13 - 1300 м на север, площадь
193502 кв. м; контур 14 - 1750 м на север,
площадь 128378 кв. м; контур 15 - 1880 м
на северо-запад, площадь 16721 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ являются: участники долевой собственности
колхоза «Волна» Лосевской с/а Солигаличского района Костромской области
Филиппова Надежда Дмитриевна, Кузнецов Павел Владимирович, Орлов Александр Михайлович, Изюмова Тамара Ми-

хайловна, Изюмов Борис Дмитриевич,
Юдинцева Любовь Михайловна, Смирнова Вера Константиновна, Виноградова Вера Александровна, Воробьев Павел
Константинович, Воробьева Тамара Петровна, Шорохов Виктор Александрович,
Шорохова Надежда Николаевна.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Костромская обл., г. Солигалич, ул. Савельева, д. 2, кв. 12. Телефон 8-909-255-38-76. E-mail: ichtchouk@
mail.ru.
Возражения по проекту межевания
принимаются по адресу: Костромская
обл., г. Солигалич, ул. Савельева, д. 2, кв.
12 с 26 ноября 2011 г. по 27 декабря 2011 г.
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АУКЦИОН
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАО «ВЫСШАЯ ЛИГА – ИНВЕСТГРУПП»
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ООО СПК «Промстрой» перед
ЗАО «Высшая Лига – Инвестгрупп».
ООО СПК «Промстрой» признано несостоятельным (банкротом) и находится в стадии ликвидации.
На торги выставляется следующий лот:
Лот №
Лот №1

Наименование дебитора
Дебиторская задолженность ООО СПК «Промстрой», г.Кострома, ул. Ерохова, д.5

Продажа дебиторской задолженности
должника на открытых торгах (аукционе)
осуществляется одним лотом на следующих условиях:
- стартовая цена - равна начальной
цене имущества,
- шаг аукциона – 5%.
Победителем торгов (аукциона) признается участник торгов, предложивший
наибольшую цену.
Срок проведения – 25 рабочих дней с
даты опубликования сообщения о проведении аукциона.
Задаток за участие в торгах составляет 10% от начальной стоимости Лота и перечисляется на расчетный счет предприятия: р/с 40702810300000000805 в доп.

Размер требования,
руб.
758 002,78

офисе №2 ООО КБ «Конфидэнс Банк»
г. Нерехта Костромской обл., ИНН/КПП
должника 4401052162/440101001, БИК
043469, кор. счет 30101810100000000710,
157800, Костромская обл., г. Нерехта, ул.
Кр. Армии, д. 15.
Электронные торги проводятся на
электронной площадке МТС Fabrikant
ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г.
Москва, ул. Дружинниковская, д.30, стр.1,
ИНН 7703561549, КПП 770301001.
Оплата дебиторской задолженности
должна быть произведена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания
итогового протокола.
Договор купли-продажи заключает

Начальная цена лота,
в том числе НДС, руб.
101 000

конкурсный управляющий с победителем
торгов в течение трех рабочих дней после
полной оплаты.
Дополнительную информацию о продаваемой дебиторской задолженности,
форму заявки, проекты договора задатка,
договора купли-продажи можно получить
по тел./факсу 8 (49431) 7-57-65, е-mail:
Saurenko2005@yandex.ru.
Заявки на участие в открытых торгах
подаются в электронном виде на электронную площадку МТС «Фабрикант»
с 8.00 28 ноября 2011 г., заканчивается в
12.00 30 декабря 2011г.
Торги (аукцион) проводятся на электронной площадке МТС «Фабрикант»
13 ч. 00 м. 30.12.2011г.
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (РФ, Костромская область, Костромской район,
пос. Никольское, ул. Мира, 16)
посредством электронных торгов путем
публичного предложения, открытого по
составу участников.
Наименование и начальная цена
продажи имущества:
Лот №1. Нежилое здание (столярная мастерская и земельный участок),
местонахождение: Костромская область, Костромской район, Кузнецовское с.п., пос. Бычиха-12, д.33 – 1 753
200 рублей. Лот №2. Нежилое здание
(цех Цубов и земельный участок),
местонахождение: Костромская область, Костромской район, Кузнецовское с.п., пос. Бычиха-12, д.33, цех
Цубов – 8 509 500 рублей. Лот №3. Нежилые помещения: №1 (комн. №№
1-30); №3 (комн. №№ 1-5, 5а, 6, 6а,
6б, 10, 12, 31-35 на 1-м этаже); комн.
№№1-14 на 2-м этаже; комн. №№116 на 3-м этаже; комн. №№ 1-18 на 4-м
этаже), подвал, местонахождение: Костромская область, Костромской район, Чернопенское с.п., пос. Сухоногово, пл. Советская, д.3 – 24 779 700 рублей. Лот №4. ГАЗ 3309 ВС-22.02 (2007
г.в.) – 973620 рублей.
Торги проводятся на электронной
площадке в электронной форме - оператор электронной площадки ООО
«ЮТендер» в сети Интернет на сайте по адресу: http://www.utender.ru
(юридический адрес оператора торгов:
344082, Россия, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5) с
27.12.2011 г. по 25.01.2012 г.
Цены продажи лотов в период с
27.12.2011 по 05.01.2012 г. устанавливаются в размере начальных цен продажи.
Цены продажи лотов в период с
06.01.2012 по 15.01.2012 г. устанавливаются со снижением начальной цены
продажи на 10%.
Цены продажи лотов в период с
16.01.2012 по 25.01.2012 г. устанавливаются со снижением начальной цены
продажи на 20%.
Для участия в торгах Претендент
представляет Оператору электронной
площадки заявку на участие в торгах и
уплачивает на счет или в кассу МУП
ЖКХ администрации Костромского
района Костромской области задаток.
Заявки на участие в торгах подаются
по адресу: www.utender.ru в период действия публичного предложения.
Заявка на участие в торгах должна
содержать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с

законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица),
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика;
г) копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д)
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; е)
опись представленных документов.
Задаток
–
20%
от
начальной
стоимости
лота
уплачивается заявителем на расчетный счет (р/с
40702810101005000654 в ООО ИКБ
«Совкомбанк» ИНН банка 4402002936,
КПП банка 440101001, БИК 043469743,
Кор. счет 30101810300000000743) или
в кассу МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области. Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств
на основании договора о задатке (в платёжном поручении в части «Назначение
платежа» должна содержаться ссылка на
реквизиты договора о задатке, дату проведения торгов, объект торгов. В случае
внесения суммы задатка в кассу МУП
ЖКХ администрации Костромского
района Костромской области в квитанции к приходному кассовому ордеру в
части «Основание» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату проведения торгов, объект
торгов). Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет МУП ЖКХ
администрации Костромского района
Костромской области, является выписка со счета МУП ЖКХ администрации
Костромского района Костромской области. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств,
перечисленных в качестве задатка, на
расчетный счет или в кассу МУП ЖКХ
администрации Костромского района
Костромской области.
В течение срока подачи заявок Претендентам предоставляется возможность ознакомления с подробным составом лотов, выставляемых на торги, с документами на это имущество по
адресу: 156519, Костромская область,
Костромской район, пос. Никольское,

«Северная правда» № 94, 24 ноября 2011 г.

ул. Мира, 16, в рабочие дни с 09 ч. 00
мин. до 16 ч. 00 мин. Справки по тел.
+79600480791, адрес электронной почты: ildar@gabbasov.ru.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах путем публичного предложения начинает течь в 9
ч.00 мин. первого дня действия публичного предложения и истекает в 17 ч.00
мин. последнего дня действия публичного предложения.
Организатор торгов – конкурсный
управляющий МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской
области И.Р. Габбасов.
Участником торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается Претендент, представивший заявку на участие
в торгах и прилагаемые к ней документы, которые соответствуют требованиям, указанным в настоящем сообщении
и уплативший задаток.
Победителем торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения
признается
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, соответствующее цене на данный период
предложения. Решение организатора
торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день определения победителя торгов. С даты определения победителя торгов по соответствующему лоту прием заявок по этому
лоту прекращается. Протокол о результатах проведения торгов размещается
на электронной площадке ООО «ЮТендер» - www.utender.ru.
Организатор торгов в течение пяти
дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов направляет Победителю торгов в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах, предложение заключить
договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора.
Победитель торгов обязан в течение пяти дней с даты направления на
его электронный адрес предложения заключить договор купли-продажи, подписать договор купли-продажи и незамедлительно направить его в адрес
МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области, уведомив его об этом. Неподписание договора купли-продажи в течение пяти
дней с даты направления его проекта Победителю торгов означает отказ/
уклонение Победителя торгов от заключения договора купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на торгах, производится не позднее 30 дней по реквизитам МУП
ЖКХ
администрации
Костромского района Костромской области (р/с
40702810101005000654 в ООО ИКБ
«Совкомбанк» ИНН банка 4402002936,
КПП банка 440101001, БИК 043469743,
Кор. счет 30101810300000000743).
Проект договора купли-продажи
имущества и подписанный электронной
цифровой подписью организатора торгов договор о задатке включены в Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве и размещены в сети Интернет на сайте www.fedresurs.ru.
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА МУП ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (РФ, Костромская область, Костромской район,
пос. Никольское, ул. Мира, 16)
посредством торгов путем публичного
предложения открытого по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене.
Наименование и начальная цена имущества:
Лот №1. Имущество ТМЦ (согласно
приложению №2) – 345627 рублей. Лот
№2. Имущество ТМЦ (согласно приложению №3)– 169965 рублей 9 к. Лот №3.
Мусоровоз КО-440-5 (2003 г.в.) – 490320
рублей. Лот №4. КАМАЗ 53213 (1990
г.в.) – 304290 рублей. Лот №5. ЗИЛ 4981
(1998 г.в.) – 179910 рублей. Лот №6. Мусоровоз КО-440-2 (2006 г.в.) – 328500
рублей. Лот №7. ЗИЛ 4981 (1998 г.в.) –
179910 рублей. Лот №8. ГАЗ 3307 (1992
г.в.) – 38710 рублей. Лот №9. ГАЗ 53
(1987 г.в.) – 68760 рублей. Лот №10. ГАЗ
5319 (1991 г.в.) – 94950 рублей. Лот №11.
ГАЗ 5312 (1990 г.в.) – 50130 рублей. Лот
№12. ГАЗ 3102 (1999 г.в.) – 49950 рублей. Лот №13. ГАЗ 310290 (1997 г.в.)
– 27990 рублей. Лот №14. Легковой автомобиль Субару Легаси Оутбэк (1999
г.в.) – 191790 рублей. Лот №15. Экскаватор ЭО 2621А – 129960 рублей. Лот
№16. Трактор МТЗ-80 – 98820 рублей.
Лот №17. Трактор МТЗ-80 – 96210 рублей. Лот №18. Трактор МТЗ-80 – 99360
рублей. Лот №19. Прицеп 2ПТС4 – 28260
рублей. Лот №20. Прицеп 2ПТС4, мод.
887Б – 28620 рублей. Лот №21. Автотранспортные средства, рассчитанные по стоимости металлолома, – 83700 рублей. Лот
№22. Кран козловой – 234720 рублей.
Торги проводятся посредством публичного предложения, открытые по составу участников, открытые по форме
подачи предложений о цене. Торги проводятся по адресу: РФ, Костромская
область, Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16. Время проведения торгов: период действия публичного предложения с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин. каждого дня действия публичного
предложения.
Период действия публичного предложения по начальной цене имущества устанавливается с 27.12.2011 по
30.12.2011 и с 10.01.2012 по 13.01.2012, с
16.01.2012 по 17.01.2012 г.
Период действия публичного предложения со снижением цены на 10% от
начальной цены имущества устанавливается с 18.01.2012 по 20.01.2012 и с
23.01.2012 по 27.01.2012, с 30.01.2012 по
31.01.2012 г.
Период действия публичного предложения со снижением цены на 20% от
начальной цены имущества устанавливается с 01.02.2012 по 03.02.2012 и с
06.02.2012 по 10.02.2012, с 13.02.2012 по
14.02.2012 г.
Для участия в торгах Претендент представляет Организатору торгов заявку на
участие в торгах и уплачивает задаток.
Заявки на участие в торгах подаются по
адресу: 156519, РФ, Костромская область,
Костромской район, пос. Никольское, ул.
Мира, 16 в период действия публичного
предложения с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
каждого дня действия публичного предложения.
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на день

представления заявки на участие в торгах
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического
лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица), копию решения об одобрении или
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий; е) документ,
свидетельствующий об уплате задатка (в
платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке, дату
проведения торгов, объект торгов. В случае внесения суммы задатка в кассу МУП
ЖКХ администрации Костромского района Костромской области в квитанции
к приходному кассовому ордеру в части
«Основание» должна содержаться ссылка
на реквизиты договора о задатке, дату проведения торгов, объект торгов); ж) опись
представленных документов.
Задаток – 20 % от начальной стоимости лота уплачивается заявителем на расчетный счет (р/с 40702810101005000654
в ООО ИКБ «Совкомбанк» ИНН
банка
4402002936,
КПП
банка
440101001, БИК 043469743, Кор. счет
30101810300000000743) или в кассу МУП
ЖКХ администрации Костромского района Костромской области. Надлежащей
оплатой задатка является перечисление

денежных средств на основании договора
о задатке. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет МУП ЖКХ
администрации Костромского района Костромской области, является выписка
со счета МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на расчетный счет
или в кассу МУП ЖКХ администрации
Костромского района Костромской области.
В течение срока подачи заявок Претендентам предоставляется возможность
ознакомления с подробным составом лотов, выставляемых на торги, с документами на это имущество по адресу: 156519,
Костромская область, Костромской район,
пос. Никольское, ул. Мира, 16 в рабочие
дни с 12 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Справки
по тел. +79600480791, адрес электронной
почты: ildar@gabbasov.ru.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах путем публичного
предложения начинает течь в 9 ч. 00 мин.
первого дня периода действия публичного предложения и истекает в 17 ч. 00 мин.
последнего дня периода действия публичного предложения. С даты определения
победителя торгов по соответствующему
лоту прием заявок по этому лоту прекращается.
Организатор торгов – конкурсный
управляющий МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской
области И.Р.Габбасов.
Участником торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается Претендент,
представивший заявку на участие в торгах
и прилагаемые к ней документы, которые
соответствуют требованиям, указанным в
настоящем сообщении, и уплативший задаток.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, соответствующее цене
на данный период предложения. Решение
организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом
о результатах проведения торгов в день
определения победителя торгов.
В случае если победитель торгов до 17
ч. 00 мин. дня признания его победителем
торгов отказался/уклонился от подписания договора купли-продажи по выигранному лоту, организатор торгов продолжает
торги по этому лоту.
Оплата имущества, приобретенного на торгах, производится не позднее 30
дней по реквизитам МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области (р/с 40702810101005000654
в ООО ИКБ «Совкомбанк» ИНН
банка
4402002936,
КПП
банка
440101001, БИК 043469743, Кор. счет
30101810300000000743).
Проект договора купли-продажи имущества и подписанный электронной цифровой подписью организатора торгов договор о задатке включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и
размещены в сети Интернет на сайте www.
fedresurs.ru.
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АРЕНДА
ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду
земельного участка по адресу:
город Кострома, проспект Мира, в районе
дома 52, площадью 46 кв. м, для размещения крытой разгрузочной площадки, без
права возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно
получить по тел. 45-20-22.

КОНКУРС
В СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности судьи арбитражного суда
Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную должность с понедельника по четверг с
9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д.
3, 4-й этаж, каб. 412, тел. 49-39-01.
Последний день приема документов - 20 декабря 2011 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: www.
vkks.ru
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ВАЖНО
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На связи
В рамках Программы «Организация
общественного наблюдения на выборах в
России» по инициативе Российского фонда свободных выборов, при поддержке Общественной палаты Российской Федерации
и Координационного совета по защите избирательных прав граждан, во взаимодействии с ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации с 7 ноября 2011 года на территории Российской Федерации развернута сеть пунктов общественной «горячей линии» связи
с избирателями.
С сентября 2011 года «горячая линия»
связи с избирателями работает и при избирательной комиссии Костромской области.
Телефон «горячей линии» 31-62-90. Любой
избиратель может задать свой вопрос, связанный с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва.
При Общественной палате Костромской
области продолжает работу общественная
«горячая линия» связи с избирателями.
До 4 декабря все желающие могут сообщить информацию о проходящей избирательной кампании, о замеченных недостатках, о нарушениях избирательного законодательства и выборных процедур по телефону 37-35-63 (по рабочим дням – с 9.00 до
17.00; с 3 по 4 декабря – с 10.00 до 19.00).
Адрес «горячей линии»: Кострома, ул.
Советская, 9а, каб. № 110 (Общественная
палата Костромской области).

Народ против
Стремиться к нулю
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В 2011 году
он проводится на тему «Достижение нулевой отметки: ноль
новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей
вследствие СПИДа».
ВИЧ-инфекции
и
СПИД можно поставить в
один ряд с двумя мировыми
войнами как по числу жертв,
так и по ущербу, который
они наносят обществу.
Согласно
официальной статистике, в Костромской области зарегистрировано 1700 ВИЧинфицированных.
30 ноября в 11 часов на
базе ОГБУЗ «Костромской
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» пройдет пресс-конференция на тему «Современная ситуация по ВИЧ/СПИДу в мире, в РФ и Костромской области. Проблемы и пути решения».
1 декабря с 15 до 17 часов на «Телефоне здоровья» по вопросам профилактики ВИЧинфекций консультирует заместитель главного врача ОГБУЗ «Костромской областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Игорь
Сергеевич Люлин. Телефон 8-800-555-55-60 (с использованием программного обеспечения SKYPE).
Все желающие узнать свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалиста могут обращаться в ОГБУЗ «Костромской областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями» по адресу: г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 31а.

АКТУАЛЬНО

8
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе
родились
26 ноября
Туровский Игорь Викторович, начальник управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Костромской области.
Быстрякова Татьяна Евгеньевна, директор департамента образования и науки Костромской области.
Воробьев Виктор Макарович, Почетный
гражданин Костромской области.

27 ноября
Иванов Вячеслав Сергеевич, председатель Костромского областного суда.

На будущей неделе
28 ноября
Шлындов Владимир Степанович, директор УФПС Костромской области – филиала
ФГУП «Почта России».
Кайдалова Татьяна Викторовна, руководитель территориального управления Росимущества в Костромской области.

3 декабря
Перегудин Александр Семенович, депутат Костромской областной Думы.

Презентация
немецкой компании
Вчера в Костромской области с рабочим
визитом побывали представители немецкой
компании ООО «Штрубе Рус». На презентации компании, состоявшейся в департаменте АПК, присутствовали руководители
20 предприятий региона, заинтересованные в
сотрудничестве в сфере семеноводства с деловыми партнерами из Германии. Кроме этого, наши гости ознакомились с работой ОАО
«Минское» и ООО «Мечта» Костромского
района.
Визит специалистов «Штрубе Рус» является продолжением двустороннего сотрудничества по итогам встречи Игоря Слюняева с
представителями немецких компаний в сентябре 2011 года в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Германии в России
при поддержке Российско-германской внешнеторговой палаты.
Соб. инф.

Бизнес-гороскоп

Вклады переложились

с 28 ноября по 4 декабря

Граждане ответили на ставки рублем

Овен
Эта неделя складывается неоднозначно для Овнов.
Наиболее удачное время для деловой активности - первая
половина недели, особенно понедельник. Вам могут предложить повышение в должности или поощрят работу денежной премией. Отношения с начальством в течение всей недели будут
складываться благоприятно. Вы сможете воспользоваться поддержкой и
протекцией со стороны влиятельных людей. Этот период весьма подходит
для карьерного продвижения.

По итогам октября большинство
крупных розничных банков
зарегистрировали отток
рублевых вкладов. Притом что
в целом из банковской
системы средства вкладчиков
не ушли, произошло
перераспределение
депозитных средств
в пользу банков, первыми
предложивших клиентам более
высокие ставки.
Объем депозитов граждан в российской
банковской системе по итогам октября незначительно
снизился,
свидетельствуют данные отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ. Снижение, составившее 0,4%, произошло в этом году впервые,
в сентябре объем вкладов физических лиц
вырос на 1,9%, в августе — на 1%. Впрочем,
и октябрьское снижение обусловлено переоценкой валютных вкладов (за месяц доллар подешевел относительно рубля на 6,2%,
евро — на 2,8%), без ее учета объем вкладов
вырос примерно на 0,3-0,8%. Объем рублевых вкладов вырос всего на 0,2%.
При этом внутри банковской системы произошел некоторый переток средств
вкладчиков. Большинство банков из числа
топ-10 по объему вкладов граждан показали
отток рублевых вкладов, среди них — ВТБ
24, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк (РСХБ), Росбанк, МДМ-банк и
«Уралсиб». Последний показал наибольшее
снижение объема рублевых депозитов физических лиц — на 3%. По словам зампреда
правления «Уралсиба» Ильи Филатова, основной причиной снижения объема стал переток из рублевых вкладов в валютные внутри банка. Суммарный отток средств вкладов из всех перечисленных банков составил
16,5 млрд руб.
Средства вкладчиков ушли в предсказуемом направлении. По итогам октября рост
объема рублевых вкладов на 0,4% показал
Сбербанк, но рост этот оказался меньше,
чем в сентябре. Несмотря на сравнительно
невысокие ставки, традиционным конку-

Телец
Тельцы на этой неделе смогут почерпнуть для себя
много полезного при общении с людьми из других стран
и регионов. Старайтесь искать наиболее перспективные
направления для развития и самореализации. Успешно сложатся дальние
поездки, командировки. Если вы работаете и учитесь заочно, то на этой
неделе рекомендуется сосредоточиться на учебе. Скорее всего, именно эта
сфера деятельности потребует все ваше внимание. Между тем во второй
половине недели усилится риск финансовых потерь.

Близнецы
В начале недели в распоряжении Близнецов может
оказаться крупная сумма денег. Возможно, вам вернут
долг или вы оформите кредит в банке. В любом случае
у вас будет шанс успешно вложить эти средства. Например, это благоприятное время для открытия банковского счета и размещения депозитного вклада под выгодный процент. Также можно заниматься
оформлением страховки. Со среды может усилиться напряжённость в деловом партнёрстве. Речь идёт не только о разногласиях с коллегами по работе, но и о неблагоприятном фоне для отношений с клиентами.
рентным преимуществом Сбербанка остается надежность и доступность. «Другая
причина в том, что среди клиентов Сбербанка относительно меньшая доля тех, чьи
депозиты превышают застрахованные 700
тыс. руб. и которые в условиях нестабильности склонны снимать средства со счетов
и переводить их в наличную валюту»,— говорит заместитель гендиректора Агентства
по страхованию вкладов Андрей Мельников. Альфа-банк — второй игрок из топ-10
по объему вкладов, показавший их прирост
(на 1%),— решился на повышение ставок.
«В августе и сентябре мы дважды повышали доходность вкладов,— указывает заместитель руководителя блока «Розничный
бизнес» Альфа-банка Илья Зибарев.— Такие меры находят отклик у вкладчиков с
месячным запозданием». Суммарный приток рублевых вкладов в Сбербанке и Альфа-банке составил 17,5 млрд руб.
Менее крупные банки, поднявшие ставки по депозитам, также зафиксировали рост
их объема. В первую очередь это игроки,

специализирующиеся на экспресс-кредитовании (см. «Ъ» от 13 октября). Среди них —
ХКФ-банк (прирост — на 25,8%), «Русский
стандарт» (на 4%), «Ренессанс Кредит» (на
5,8%). Суммарный приток рублевых вкладов в эти банки составил 10,7 млрд руб. По
словам директора департамента прямых
продаж ХКФ-банка Ольги Шамайко, в октябре приток был обеспечен в первую очередь клиентами других банков.
Крупнейшие игроки рынка депозитов
физических лиц в ближайшее время отыграют октябрьские потери. В ноябре вслед
за Сбербанком ставки по вкладам уже повысили ВТБ 24, РСХБ, «Уралсиб». Сейчас ставка по самому доходному депозиту Сбербанка составляет 7,25% годовых,
«Уралсиба» — 8,2%. «Учитывая, что многие игроки пошли на повышение ставок, а
рубль укрепляется, в дальнейшем, скорее
всего, мы увидим небольшой прирост объемов рублевых депозитов»,— заключает господин Мельников.
Коммерсантъ

РБК - время взвешенных решений
Понедельник, 28 ноября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15,
12.15, 13.05, 14.15, 16.15, 17.15, 18.15,
20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10,
5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15,
5.35 - Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 - Диалог. Событие недели.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Иностранные инвестиции в Россию.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный
выпуск.
14.40, 15.05 - Прямой эфир с Савиком Шустером.
16.35 - Сфера интересов. О самом важном.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 2.35 - Мир сегодня.
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
23.20 - Документальные истории на РБК.
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.

Вторник, 29 ноября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15,
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10,
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Кредиты
для бизнеса.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Иностранные

инвестиции в Россию.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращенко. ВТО: шанс или угроза?
23.20 - Документальные истории на РБК.
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.

Среда, 30 ноября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15,
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10,
5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 — Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 - Диалог с Виктором Геращенко.
ВТО: шанс или угроза?
12.35, 13.15, 13.35 - Прямой эфир с Савиком Шустером.
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Кредиты для
бизнеса.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
19.35, 3.35 - Диалог.
20.15 - Форум.
23.20 - Документальные истории на РБК.
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.
4.35 - Сфера интересов. Депозиты: обзор
рынка.

Четверг, 1 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15,
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10,
5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35,8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор
зарубежной прессы.
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6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Роботы людям.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Депозиты: обзор
рынка.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
23.20 - Документальные истории на РБК.
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.

Пятница, 2 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15,
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10, 1.10,
2.10, 3.10, 4.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной
прессы.
6.50, 9.50, 18.50, 22.20 — Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Страхование грузов.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.35 - Сфера интересов. Роботы - людям.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели.
23.35 - Global 3000.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. ВТО:
шанс или угроза?

Суббота, 3 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40,
1.15, 3.15 - Форум.
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7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Зарубежный бизнес.
9.35 - Мир сегодня.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Кредиты
для бизнеса.
1 1.35, 2.35 - Диалог. Событие недели.
12.35 - Сфера интересов. Роботы - людям.
13.35 - Диалог.
14.05, 19.05 - Документальные истории на
РБК. А где были вы?
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
16.10 - Accelerate (Ускорение).
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
Избранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на
РБК. Суперзвёзды.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.45, 3.05 - Звездная пыль.
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Иностранные
инвестиции в Россию.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. ВТО:
шанс или угроза?
2.05 - Сфера интересов. Депозиты: обзор
рынка.
5.35 - Сфера интересов. Страхование грузов.

Воскресенье, 4 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и
туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15,
22.40,1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 18.35 - Диалог.
7.35 - Сфера интересов. Иностранные инвестиции в Россию.
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Бельгия.
11.05 - Сфера интересов. Депозиты: обзор
рынка.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение).
12.35 - Сфера интересов. Страхование
грузов.
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко.
ВТО: шанс или угроза?
14.05, 19.05 - Документальные истории на
РБК. А где были вы?
15.35 - Диалог. Событие недели.
16.15, 16.50, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная пыль.
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на
РБК. Суперзвёзды.
23.35 - Сфера интересов. Кредиты для
бизнеса.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
2.05 - Сфера интересов. Роботы - людям.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.
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Рак
Раки на этой неделе будут интенсивно трудиться, однако результат вряд ли окажется высоким. Виной всему
будет неблагоприятный информационный фон. Скорее
всего, вас будут часто отвлекать от дел различными просьбами, вопросами, критикой. Если ваша работа подразумевает интенсивные контакты с заказчиками, наберитесь терпения: не исключено, что клиенты будут настроены агрессивно. Вам и самим может недоставать в этот
период дипломатичности и такта. В целом на этой неделе вам гораздо выгоднее быть ведомыми и не брать на себя ответственность в делах.

Лев
Львам на этой неделе звезды предлагают спокойно заниматься текущими делами. Можно наводить порядок в
подведомственном вам секторе, приводить в порядок деловые бумаги, документы. За счет этого вы сможете увеличить производительность труда и качество работы. В первой половине
недели будут неплохо складываться отношения с начальством, коллегами
и подчиненными. Между тем вторая половина недели может быть связана
с финансовыми потерями. Наиболее вероятные причины для этого: слишком поспешное расходование денег, спекулятивные сделки.

Дева
На этой неделе Девы могут рассчитывать на финансовую удачу. Успешно пойдут дела у тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений, проведению
выставок и рекламных кампаний. Успешно сложатся рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга. Усилия, потраченные на организацию встречи с потенциальными заказчиками, не пройдут впустую.
Между тем во второй половине недели вы можете столкнуться с активным противодействием вашим инициативам. Если вы работаете на дому
или ведете семейный бизнес, то данное обстоятельство может серьёзно осложнить вашу работу.

Весы
Весам на этой неделе звезды советуют временно приостановить деловые контакты и новые знакомства. Дело в
том, что информационный фон в этот период будет очень
напряжённым. Решить текущие проблемы за счет деловых связей вам
вряд ли удастся. Поток информации на этой неделе возрастает, однако качество получаемых сведений оставляет желать лучшего. Рекомендуется
проверять любые факты на предмет их достоверности. Избегайте пустой
болтовни и не втягивайтесь в обсуждение всевозможных слухов.

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе складывается довольно
противоречивая ситуация. Вы сможете заводить выгодные знакомства, находить нужные сведения, однако на доходах это вряд ли скажется. Возможно даже сокращение
прибылей. Основное внимание в этот период будет сосредоточено именно
на финансах. Имеет смысл пересмотреть некоторые статьи своих расходов. Не стоит сейчас планировать крупные приобретения или вкладывать
деньги в какой-либо проект. Не исключено, что на этой неделе вы понесете
материальные убытки из-за технических поломок.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, повезет в
деньгах. Если вы работаете в сфере обслуживания, то вас
ждут выгодные заказы. Не исключено, что появятся и новые возможности для увеличения доходов. Например, вы можете получить крупный заказ, благодаря которому будете обеспечены работой на
длительный период. Или вам могут предложить новую должность с более
высокой зарплатой. Между тем не рекомендуется проявлять личную инициативу в отношениях с начальством и оспаривать принятые им решения.
Исполняйте все в точности так, как вам говорят.

Козерог
Это удачное время для Козерогов, которые стремятся
открыть в себе новые таланты и способности, а также развить такие личные качества, как ответственность, инициативность. У вас появится больше смелости для того, чтобы решиться на
воплощение в жизнь собственного проекта. Между тем во второй половине недели работа может застопориться. Возникнет ощущение, что вашим
делам мешают некие невидимые препятствия, повлиять на которые вы будете не в состоянии. В этот период могут активизироваться ваши тайные
недоброжелатели.

Водолей
Водолеям звезды советуют на этой неделе быть готовыми к неожиданному развитию событий. Ситуация в делах может пойти по совершенно непредсказуемому сценарию, вам придётся в срочном порядке вносить коррективы в свои планы,
заниматься совсем не тем, на что рассчитывали. Поскольку вероятность
форс-мажорных ситуаций на этой неделе возрастает, звезды советуют не
совершать ничего такого, что увеличивало бы риск технических аварий. В
этот период лучше всего решать вопросы по мере их поступления. Рутинная работа также будет результативной.

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды советуют делать ставку
на развитие связей, основанных на равноправном деловом партнёрстве. Активнее привлекайте к сотрудничеству
друзей и единомышленников - всех тех, с кем у вас установились неформальные отношения. Если вы работаете в компании, где все
построено на жестком подчинении начальству, то в этот период вам будет
труднее реализовать свой творческий потенциал. Это неблагоприятное
время для поиска работы, прохождения собеседования.

