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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Валюта
Банк

Бензин
$ покупка

$ продажа

евро покупка

евро продажа

Сбербанк

29.42

30.27

38.99

ВТБ

29.55

30.10

Газпромбанк

29.60

30.30

Совкомбанк

29.56

30.28

39.05

39.83

39.89

Росэнергобанк

29.55

30.15

39.15

39.75

39.15

39.95

Бинбанк

29.55

30.15

39.15

39.75

ТНК
Электон-нефтегаз-Кострома

39.30

39.80

Аксонбанк

29.65

30.22

39.25

40.00

КТК

*курс на 22 февраля

80
23.10
-

92
25.45
25.00

95
27.05
26.50

98
-

-

25.50

27.10

29.00

*по состоянию на 22 февраля

В НОМЕРЕ

Мост - дело решенное
Новый автопешеходный мост через Волгу начнут строить в следующем году
В минувший
понедельник, 20
февраля, на высоком
правом берегу
Волги возле деревни
Середняя торжественно
заложили первый
камень в основание
будущей переправы. За
церемонией наблюдал
корреспондент «СП-ДО»
Алексей ВОИНОВ.

Проект
по расчёту
В Костроме появится
ещё одно современное
предприятие
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Сити без
менеджера
Глава администрации
Костромы ушёл
в отставку по
собственному желанию
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Опросный
штурм
Костромичи
присоединились
к обсуждению
концепции
законопроекта
о налоге на роскошь

ФОТО АВТОРА

О необходимости строительства нового автопешеходного моста через Волгу заговорили еще в
начале двухтысячных. Кострома к
тому времени превратилась в важнейший транспортный узел. На северо-востоке области открылись
сквозные маршруты через Пыщуг
в сторону Великого Устюга и Котласа, и через Шарью в направлении Кирова и Екатеринбурга. В это
же время шло строительство магистрали Петербург—Урал на участке
между Мантуровом и Буем. Кроме того, именно тогда экономика
страны начала выходить из спячки,
следствием чего стала выросшая
транспортная активность.
Количество транзита через Кострому росло, что называется, не по
дням, а по часам. По оценкам экспертов, в 2001 году через костромской автомобильный мост ежедневно проезжали около 15 тысяч машин. К тому времени костромской
мост эксплуатировали уже тридцать лет, и за все это время его капитально не ремонтировали.
В 2002 году Игорь Слюняев,
тогда заместитель министра транспорта Российской Федерации, отдал распоряжение о начале изыскательских работ и проектировании нового автопешеходного моста в обход Костромы. К сожалению, средства на строительство моста в федеральном бюджете так и не
были запланированы. Возможно,
не хватило упорства и желания тогдашнего руководства области.
К 2011 году количество транспорта, проезжающего по мосту, достигло 35 тысяч единиц в сутки. При
этом эксперты Саратовского проектного института оценили состояние
моста как неудовлетворительное.
На встрече с министром транспорта, который приезжал в Кострому в прошлом году, губернатор Игорь
Слюняев отметил, что в случае нештатной ситуации правобережная
часть Костромы и западные регионы

ДТ
27.65
28.50
Евро — 28.50
Евро-3 — 27.70
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Владимир
Путин
Быть сильными:
гарантии национальной
безопасности для России
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Первый камень нового моста заложен. Осталось еще 1400 метров перехода через Волгу
страны, которые пользуются транспортным коридором Москва-Екатеринбург, могут оказаться отрезанными от центра России. По его словам, при серьезной аварии перепробег транзитного транспорта составил
бы почти пятьсот километров. Стоимость ремонта моста оценили в 400
миллионов рублей (цены 2010 года).
Однако в бюджете Костромской области этих средств не было.
В последнее время транспортный
поток стал еще больше. Город страдает от пробок, транзитные автомобили блокируют не только сам мост, но
и близлежащие улицы: Магистральную, Кооперации, перекресток Подлипаева и Советской. Старый мост
требует как минимум капитального ремонта, а это значит, что движение по нему придется остановить. Но

сделать это по понятным причинам
невозможно.
И вот, наконец, дело со строительством нового моста сдвинулось
с мертвой точки. Усилия губернатора Игоря Слюняева поддержал премьер-министр Владимир Путин, и
средства на проектирование и строительство нового моста запланировали в федеральном бюджете на
2013 и 2014 годы.
По словам первого заместителя
председателя правления государственной компании «Автодор» Игоря Урманова, по проекту 2006 года
на строительство предполагалось
потратить около 15 миллиардов рублей. Но по прошествии почти шести лет прежняя проектно-сметная
документация устарела и потребовала корректировок. Сегодня, по

предварительным оценкам специалистов, стоимость возведения нового моста приближается к 20 миллиардам рублей.
К изыскательским работам
специалисты приступят уже в следующем году, ну а само строительство начнется не позже 2014-го.
По плану сроки возведения нового объекта составят около пятидесяти двух месяцев. «В 2012 году
мы вместе с губернатором добьемся получения статуса федеральной стройки и осуществим передачу старого инженерного проекта. А в 2013-м мы закончим его
проектировать и пройдём главэкспертизу. В 2014-м начнем строительство», - заявил Игорь Урманов.
В соответствии с генпланом
строительства длина мостового пе-

рехода будет равняться 1400 метрам, а ширина – 27, включая две
полосы безопасности. Сначала возведут сам мост, а затем комплекс
подъездных путей.
Со стороны Москвы трасса к новому мосту будет начинаться перед
деревней Будихино, а с левого берега Волги магистраль выйдет к деревне Поддубное и, огибая поселок
Караваево, устремится на Киров и
Петербург.
Пропускная способность обходного участка составит четыре тысячи
машин в час, а его общая протяженность - около сорока километров.
«Это долгожданный объект. Второй автопешеходный мост необходим нам как воздух. Благодарю федеральное правительство, Владимира Владимировича Путина за то, что

он поддержал обращение костромичей и губернатора. В результате чего
в программе корпорации «Росавтодор» и появился этот важнейший
для Костромской области мост, - отметил в своем выступлении на церемонии закладки первого камня губернатор Игорь Слюняев. - Сегодняшний день – это начало большого
сложного периода: уточнение проекта, оформление земельного участка,
изыскание, строительство и, конечно, ввод в эксплуатацию».
С вводом в эксплуатацию нового объекта нагрузка на старый мост
снизится почти вдвое. Примерно
на столько же уменьшится и время
проезда транзитного транспорта через наш город. Ведь в пробках большегрузным фурам больше стоять
не придется.

Природная
среда
Экологическая ситуация
в Костромской области
в 2011 году
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Под контролем
Центробанк предлагает
увязать оплату работы
топ-менеджеров банков
с финансовыми результатами их компаний
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Парковка по закону
Ставить автомобили на детских площадках скоро будет накладно
На заседании комитета областной Думы по экономической
политике и предпринимательству, состоявшемся 21
февраля, депутаты рассмотрели концепцию законопроекта
«О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, хранения,
оплаты расходов на перемещение, хранение, возврат
транспортных средств». Хотя название закона длинное, суть
его, считает корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ,
предельно ясная – борьба с незаконными парковками.
По словам председателя профильного комитета Сергея Галичева, необходимость этого правового документа давно
назрела. Многие костромичи возмущаются, что личные авто буквально заполонили город: транспорт стоит на проезжей части дорог, на газонах и даже на
тротуарах.
К сожалению, такая картина наблю-

дается даже там, где есть достаточное количество автостоянок. Галичев привел
пример: в Костроме на улице Профсоюзной машины стоят вдоль дороги, по которой ходит общественный транспорт,
тем самым они создают опасную дорожную ситуацию.
А ведь в тех же Давыдовских микрорайонах есть три места для строитель-

ства многоярусных парковок европейского уровня. Но инвесторы не спешат
реализовывать эти проекты лишь потому, что эти объекты, по их мнению, будут не востребованы, так как костромичи по-прежнему предпочитают ставить
автомобили во дворах домов, где они
проживают.
Но чтобы навести законодательный порядок в этом деле, регионам пришлось ждать появления соответствующего федерального закона (от 21 апреля
2011 года № 69-ФЗ), делегирующего им
полномочия по установлению порядка
перемещения задержанных транспортных средств.
Проект закона предполагает, что отправлять автомобили на штрафные стоянки будут специально уполномоченные организации. При этом они обязаны иметь парк эвакуаторов и охраняемые площадки для организации стоянок.

Плата за транспортировку и хранение
автомобилей будет возложена на владельцев авто – нарушителей регионального закона.
Поддерживая концепцию проекта закона, депутаты сошлись во мнении, что
его следует доработать. Так, народным
избранникам предстоит ответить на вопрос, сколько должно быть таких специализированных стоянок, какие условия их отбора необходимы, какая должна быть оплата за временное содержание
транспорта на них и т. д.
Профильный комитет также рассмотрел необходимость возобновления работы областного Совета по предпринимательству. Вспоминая кризисный период 2008-2009 годов, Сергей Галичев отметил, что Костромская область достойно прошла этот сложный период во многом благодаря малому и среднему бизнесу, который обеспечивает 30 процентов

бюджетных поступлений региона. А в северо-восточных районах эта доля доходит до 60 процентов.
В то же время этот бизнес нуждается в дальнейшем расширении государственной поддержки, снятии разного
рода административных барьеров.
- Мы также должны перейти к практике презумпции добросовестности бизнеса, который должен вести прямой диалог с властью, - добавил председатель
комитета. - Я уважаю различные бизнесструктуры, но их деятельность зачастую
носит узконаправленный характер. Поэтому и предлагаю возродить эффективную работу Совета по предпринимательству в Костромской области.
Первое расширенное заседание совета состоится в конце февраля в бизнесцентре. На нем речь пойдет о проблемах
и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в регионе. В

том числе и о возможном снижении ставок по налогообложению бизнеса. По
крайней мере, на территории области. А
то получается, что предприниматели Судиславского и ряда других районов поставлены в неравные условия по сравнению с бизнесом Костромы.
Своего скорого решения требует и
проблема размещения торговых киосков
и павильонов. Так, с 1 июля этого года в
них нельзя будет продавать пиво, а с 1
января 2013 года, возможно, и табачные
изделия. Поэтому работа большинства
таких киосков будет убыточной.
С такой постановкой вопроса согласилось большинство членов профильного комитета. Так, депутат Дмитрий
Аббакумов считает, что Совет по предпринимательству в расширенном составе должен собираться не реже раза в
год, тогда и можно будет говорить о его
эффективности.

ПОДРОБНОСТИ

2
Проект по расчету

На этой неделе родились

В Костроме появится еще одно современное предприятие

Федоров Анатолий Александрович,
глава Межевского муниципального района.

На заседании Совета по инвестициям, состоявшемся на
минувшей неделе, представили проект по реконструкции
завода по производству цементно-стружечных плит
в Костроме. Членов совета и корреспондента «СПДО» Евгения ВАСИЛЬЕВА порадовала не только сумма
предстоящих капиталовложений – около 820 миллионов
рублей, но и сам факт возрождения еще одного
производства в нашем регионе.
Возрождение предприятия
Оказывается, завод ЦСП был пущен
в эксплуатацию в 1984 году. Как и многие
другие предприятия, он хлебнул лиха в
постперестроечные и трудные 90-е годы.
Собственники приходили и уходили, а
завод фактически влачил жалкое существование. Да и что было ждать от прежних хозяев, которые стремились взять от
производства по максимуму, не вкладывая в его развитие.
В прошлом году акции предприятия
достались одному из московских банков.
И, по мнению финдиректора ЗАО «Межрегион Торг Инвест», с этого момента на
заводе началась новая жизнь. Новый собственник сразу поставил вопрос о модернизации технологического оборудования,
износившегося почти за три десятка лет.

Но чтобы выйти на безубыточную работу, надо не только провести техническое переоснащение, но и нарастить объемы производства (в пять раз по сравнению с сегодняшним уровнем). Благо, что
спрос на продукцию завода год от года
только увеличивается. По сути это означает, что в Костроме появится еще одно
современное предприятие.

Главное - начать?
А вот двум другим потенциальным
инвесторам в тот день не повезло. Хотя
везет тем, кто везет, то есть просчитывает свой проект от начала и до конца.
А вот к бизнес-идее предпринимателя,
решившего построить складские помещения для хранения детских товаров на
улице Галичской, члены Совета по ин-

21 февраля
вестициям отнеслись с большим сомнением как раз потому, что расчеты инвестора их не убедили.
- По технологическому размещению
объекта нет никаких проблем. Но каким
образом сооружение в 3,5 тысячи квадратных метров можно построить за 20
миллионов рублей? – спросил директор
департамента строительства, архитектуры и градостроительства Виктор Лазаренок. И, не получив ответа, продолжил: - 70 миллионов, как минимум, потребуется на такое строительство.
Что ж, у предпринимателя будет время, чтобы с калькулятором в руках еще
«пройтись» по своему проекту, чтобы в
следующий раз убедить Совет по инвестициям. Да и себя в первую очередь,
что бизнес-идея реальная, а не из разряда сомнительных: главное - начать, а
там видно будет.

С учетом рекомендаций
А вот аргументы учредителя ООО «Велес-Пыщуг» и ООО «Велес-Ужуга» Игоря
Косульникова, представившего инвестпроекты по созданию на этих предприятиях безотходных производств по углубленной переработке древесины, оказались весомыми.

Два этих общества объединяет не
только один учредитель, но и производственная история. Так, пыщугское предприятие в свое время являлось лесопунктом в составе Кологривского леспромхоза. Потом они перешли в структуру мантуровского «Фанкома». Теперь же г-н Косульников переводит оставшиеся от разного рода преобразований основные фонды в два новых предприятия на северовостоке области.
Совет по инвестициям высказал единственное, пожалуй, замечание, которое
можно назвать даже пожеланием в адрес
производств по лесозаготовке и деревообработке – завершить работу по приему
техники и оборудования до 30 апреля.
Со второй попытки получил одобрение совета проект ООО «Малое предприятие «Крона» по организации производства по глубокой переработке древесины в Галичском районе. Как сказала
и. о. директора департамента экономического развития Наталья Михалевская,
инвестор выполнил все рекомендации
совета, данные еще 3 ноября прошлого
года. Но зачем было терять три с половиной месяца? Ведь все требования можно
было учесть заранее.

Сити без менеджера
Глава администрации Костромы ушел по собственному
На минувшей неделе стало известно,
что глава костромской администрации
Алексей Шадричев досрочно слагает свои
полномочия. На очередном заседании
городской Думы, состоявшемся 16 февраля,
большинством голосов депутаты приняли
добровольную отставку первого ситименеджера Костромы. С подробностями
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
Буквально несколько дней
не доработал Алексей Шадричев
до окончания срока действия годичного контракта: именно в
феврале 2011-го у «руля» город-

ской администрации он встал
вместе с Юрием Журиным, занявшим пост главы города. Тогда экс-мэр Волгореченска и помощник губернатора отважился

дебютировать на костромской
политической арене в роли наёмного сити-менеджера — главы администрации, отвечающего за городское хозяйство.
А 10 февраля нынешнего года
Алексей Шадричев написал заявление об уходе по собственному желанию, попросив при
этом депутатов гордумы расторгнуть контракт раньше положенного срока — в течение
шести дней. На очередном думском заседании большинством
голосов («за» высказались 23

из 31 депутата) отставку главы
администрации приняли.
За год, что Шадричев проработал сити-менеджером, было
сделано немало — в один голос
заявили в минувший четверг
думцы и глава города Юрий Журин. Сам же экс-глава администрации поблагодарил коллег и
выразил надежду на то, что потрудиться на благо костромского
края сумеет и в будущем. Кстати, причину досрочного увольнения по собственному желанию
Алексей Шадричев предпочита-

ет не оглашать, говоря лишь о
переходе на другую работу. Возможно, бывший сити-менеджер
Костромы скоро станет сотрудником одного из промышленных
предприятий областного центра.
Ну а судьба вакантного места
главы администрации решится уже в ближайшие дни, когда
начнётся конкурс на замещение
должности. Пока же исполнять
обязанности
сити-менеджера
будет первый заместитель главы
городской администрации Бислан Сатуев.

Конгресс за трезвость
Сократить время продажи спиртных напитков и количество точек,
повысить акцизы на алкоголь

совет по защите от алкогольной угрозы. Тогда на
эту идею многие смотрели скептически. Но, как
оказалось, совет нашел
единомышленников, вырос в движение «Общее
дело» и смог обратить на
себя внимание и правительства, и региональной
власти.
Итог общих трехлетних усилий подвел сопредседатель совета архимандрит
Тихон.
В
стране подняли акцизы
на алкоголь, и цена бутылки водки выросла
почти в два раза. Время
продажи горячительного
ограничили, например, в
Чечне его продают лишь
два часа в сутки. Запретили распитие в общественных местах. Административную ответственность за продажу
алкоголя несовершеннолетним ужесточили. И
одним из первых, как заметил архимандрит Тихон, на это предложение
откликнулся губернатор
Костромской
области
Игорь Слюняев: в регионе ввели штрафы от 50
тысяч до 1 миллиона рублей (вместо 3 тысяч).
Несмотря на сильное
алкогольное лобби, удалось преодолеть, как выразился главный государственный
санитар-

ный врач России Геннадий Онищенко, «цинизм,
который был прописан
в наших законах». И за
три последних года алкоголя в стране стали пить
меньше - на 18 процентов.
Или, как сказал глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Чуян,
уже не 18 литров в год на
человека, а 15.
Результаты антиалкогольной кампании заметны и на примере Костромской области. О
них на конгрессе говорил
губернатор Игорь Слюняев. После того как в
регионе ограничили время продажи алкогольных напитков, расширили перечень требований
к организациям, получающим лицензию на его
продажу, и ужесточили
административную
ответственность в отношении продавцов, потребление крепких спиртных напитков упало на 7
процентов. В том числе
среди несовершеннолетних — на 15 процентов.
По данным УВД по
Костромской области, за
2011 год количество совершенных в ночное время преступлений уменьшилось на 30 процентов,
преступлений, совершенных в состоянии алко-

Колесников Тимофей Александрович, военный прокурор Костромского
гарнизона.

23 февраля
Тупиченков Владимир Алексеевич, Почетный гражданин Костромской области.

26 февраля
Понтас Сергей Анатольевич, директор
ОАО «МШФ Кострома».

На будущей неделе
1 марта
Трепов Евгений Александрович, депутат
Костромской областной Думы.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Частная оборона
В минувший понедельник на страницах «Российской газеты»
Владимир Путин опубликовал свою статью «Быть сильными:
гарантии национальной безопасности». Размышления, которыми
Владимир Путин делится с читателями, посвящены реформе
Вооружённых сил нашего государства и развитию обороннопромышленного комплекса. Говоря о необходимости построения
полностью профессиональной, хорошо вооружённой армии,
Путин отмечает, что «важно продвигать государственно-частное
партнёрство в оборонной промышленности, в том числе упрощая
процедуры создания новых оборонных производств». Тем более
что, по замечанию Владимира Путина, именно новые частные
предприятия смогут совершить технологический прорыв,
способный радикально изменить отрасль в лучшую сторону.
Как костромичи относятся к идее создания негосударственных
оборонных производств, интересовалась «СП-ДО» на этой неделе.
Виктор Голубев, генеральный директор ОАО «Электромеханический завод «Пегас»:
- Я считаю, что предложение Владимира Путина абсолютно правильное. Нужно понимать, что частное производственное предприятие всегда сориентировано на эффективную работу. Причём речь идёт об эффективности как с точки зрения затрат, так и с
точки зрения непосредственной организации самого процесса производства. Поэтому
неплохо справиться с выпуском оборонной продукции негосударственные предприятия, я думаю, сумеют. Тем более при поддержке и под контролем государства.
Михаил Михалёв, президент Костромского союза промышленников:
- По-моему, предложение вполне нормальное. Это же практика всего мира: практически везде за границей на оборонку работают частные компании. Важно понимать,
что все мы сегодня существуем в рыночных условиях, а первый и главный закон рынка
— конкуренция. Государственного производителя не волнует, насколько он конкурентоспособен, потому что средства из бюджета можно «сосать» бесконечно. Частник же
именно об этом задумывается в первую очередь. А стремление выжить в конкуренции
что порождает? Борьбу за высокое качество и оптимальную цену. Так что частный производитель — это более эффективный производитель. Единственное, что нужно учитывать, пуская частников в оборонную промышленность, — их надёжность. О государственной тайне ни в коем случае забывать нельзя.
Наталья Михалевская, и.о. директора департамента экономического развития,
промышленности и торговли Костромской области:
- Я в этом вопросе Владимира Владимировича поддерживаю полностью. Думаю, ни
для кого не секрет, что наша оборонная промышленность сегодня — весьма проблемная сфера. И модернизация в ней необходима как с точки зрения управленческой, так
и с точки зрения технической. То, что предлагает Владимир Путин, - разумный выход
из сложившейся ситуации. Считается, и вполне обоснованно, что технологически частные предприятия по сравнению с государственными сейчас шагнули намного дальше.
Ведь государственным предприятиям не нужно выживать в условиях конкуренции, поэтому и оборудование на них не менялось аж с советских времён. Всё-таки такое обновление требует колоссальных вложений. А частники заботятся о том, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Поэтому их преимущество явно. Тем более что весь заказ
частному производителю, как мне думается, всё равно не отдадут. А внедрение крупных
промышленных корпораций в оборонку под контролем государства вдохнёт в эту сферу новую жизнь.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Это лишь часть предложений конгресса церковнообщественного совета по защите от алкогольной
угрозы, который прошел на минувшей неделе в Храме
Христа Спасителя. Более 400 человек из 81 региона
страны, собравшихся в зале церковных соборов,
пытались ответить на вопрос, как дальше противостоять
алкогольному лобби и спаиванию России. Свой вариант
предложил и наш регион, который на конгрессе,
кстати, привели в пример. С подробностями из Москвы
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.
Как утверждает Всемирная
организация
здравоохранения,
уровень потребления спиртных напитков начинает представлять национальную опасность, если
в стране за год на душу
населения
выпивается
более 8 литров алкоголя (в переводе на чистый
спирт). После этого порога начинается необратимое угасание этноса.
А в России, по данным Роспотребнадзора,
к 2009 году алкоголя на
душу стали употреблять
18 литров в год. Такие
дозы спиртного приводят к преждевременной
смерти до 500 тысяч россиян ежегодно. 26 процентов всех смертей в
разной степени связаны
именно с алкоголем. Не
случайно председатель
Союза борьбы за народную трезвость профессор Владимир Жданов
ситуацию в нашей стране сравнил с истреблением коренного населения
Америки.
«Мы приходили в
ужас и понимали, что
надо что-то делать. Пусть
это будет даже некая самодеятельность», - вспоминает сегодня архимандрит Тихон (Шевкунов).
Так в 2009 году появился
церковно-общественный

22 февраля

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Окно услуг

Новый вид поддержки АПК

По поручению губернатора Игоря
Слюняева в течение года новые филиалы
многофункционального центра Костромы
начнут свою работу еще в пяти муниципалитетах области. Услуги МФЦ станут доступны жителям Волгореченска, Кологрива, Макарьева, Солигалича и Боговарова.
Сегодня прием документов на предоставление государственных и муниципальных
услуг населению кроме центра в Костроме
ведут шесть его филиалов: Шарьинский,
Мантуровский, Галичский, Буйский, Нерехтский и Судиславский. С открытием
дополнительных филиалов получить услуги через МФЦ в режиме «одного окна»
смогут уже более 550 тысяч жителей Костромской области. Для дальнейшего совершенствования деятельности филиалов
планируется организация «электронной
очереди», расширение перечня услуг, дополнительное оборудование мест ожидания и мест информирования заявителей.

Русский - значит трезвый. Именно таким был лейтмотив состоявшегося форума
гольного опьянения, — на
8 процентов, число лиц с
тяжелыми формами зависимости и диагнозом «алкогольный психоз» - на
20 процентов.
Но дело, очевидно, не
только в изменении законодательства, а и в профилактике пьянства. И
главная ее составляющая
- духовно-нравственное
воспитание молодого поколения,
возвращение
к вере, к национальным
ценностям.
«Три года назад Владимир Путин публично выступил по проблеме алкоголя, и мы в числе первых регионов России подняли знамя борьбы с пьянством и алкоголизмом. Мы сегодня
теряем не только семьи
или отрасли экономики,
мы теряем страну. Поэтому необходима консо-

лидация президента, законодательства, губернаторов, простых людей.
Чтобы убрать из страны
контрафактную продукцию, чтобы бить по рукам тех, кого на конгрессе назвали алкогольной
мафией. Что можно противопоставить алкоголизации? Только духовнонравственное
воспитание. Мы этим занимаемся шаг за шагом, и у нас
это постепенно получается», - заметил губернатор Игорь Слюняев.
Об этом же говорил
диакон Иоанн Клименко, ответственный секретарь Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение»: «Если мы обратимся к духовным ценностям, если будем с Богом,
то для нас нет невозможного. Тогда решим и проблему с алкоголем. Глав-

ное, чтобы мы сами действовали. А Господь нам
всегда поможет».
Геннадий
Онищенко заявил, что пора не
только вернуться к принудительному лечению
алкоголиков, но и снять
те ограничения по проверкам, которые вызвал
94-й Федеральный закон. В итоговое обращение к руководству страны, которое принял конгресс, вошли и предложения еще больше сократить время продажи
спиртного и количество
торгующих им точек, повысить акцизы на алкоголь и снять акцизные
льготы на спиртосодержащие лекарства (емкостью более 25 мл). Это
обращение патриарх Кирилл передаст президенту, в правительство и Совет Федерации.

Эффективность управления
По итогам комплексного анализа эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти Костромская область заняла 21-е рейтинговое место по России и седьмое – по Центральному федеральному округу. А вот
по динамике эффективности деятельности региональных органов наш регион
вышел на второе место в России (в 2009
году по этому показателю область занимала 16-е место). Улучшение этих показателей в первую очередь связано с реализацией плана мероприятий по снижению неэффективных бюджетных расходов. В 2010 году они сократились на 739
миллионов рублей, или на 30,5 процента
к уровню 2009 года (при среднероссийском снижении на 7,5 процента). В частности, в сфере ЖКХ неэффективные
расходы уменьшились в 2,2 раза (в среднем по России – на 1 процент), в государственном (муниципальном) управлении
– на 24 процента (по России – на 1 процент), в образовании – на 26 процентов
(по России - на 19 процентов) и в здравоохранении – на 5 процентов (по России
- на 1,5 процента). По предварительным
расчетам, в прошлом году доля неэффективных бюджетных расходов Костромской области снизилась до 3,8 процента
(с 7,3 процента в 2010 году).

По инициативе председателя правительства РФ Владимира Путина Минсельхоз разработал механизм дополнительной
господдержки АПК— субсидирования затрат на оформление земельных участков в
собственность. В минувший вторник соответствующее постановление на уровне региона приняла администрация Костромской области. В соответствии с ним одну
треть необходимых средств для поддержки
аграриев к федеральным средствам добавит
областной бюджет. Субсидии получат крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Государство
возместит им часть затрат по кадастровой
оценке и межеванию земли. Сумма каждой
субсидии составит 900 рублей за 1 гектар.
Если фермеры оформят землю в собственность дешевле, то получат полную компенсацию затрат. Всего аграрии могут рассчитывать на сумму более 6 миллионов рублей из областной и федеральной казны для
оформления в этом году в собственность
около 4200 гектаров земельных участков.
Предоставление нового вида господдержки
позволит вести учёт и оценивать эффективность использования возделываемых сельхозугодий. Кроме того, по словам директора департамента АПК Костромской области Владимира Чернова, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели получат возможность использовать собственную землю в качестве залогового инструмента. Это расширит их возможности по получению кредитов и дальнейшему развитию агробизнеса.

Гости из Поднебесной
20-21 февраля в Костромской области
с рабочим визитом побывала делегация городов Санмэнься и Линбао китайской провинции Хэнань. Гости провели переговоры
в администрациях области и города Костромы, на которых обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, образования, преподавания китайского языка в
учебных заведениях Костромы и участия
нашей области в годах туризма России в
Китае и Китая в России в 2012-2013 годах.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Костромой и городом Санмэнься, а также протокол об установлении
дружественных связей между администрацией Красносельского района и народным
правительством города Линбао.
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Опросный штурм
Костромичи присоединились к обсуждению концепции законопроекта о налоге на роскошь
На минувшей неделе в Костроме прошел «круглый
стол», посвященный обсуждению концепции
законопроекта налога на роскошь. Модератором
мероприятия стал академический директор Центра
социологического и политологического образования
Российской академии наук Александр Согомонов.
Заседание «круглого стола» транслировали в режиме
он-лайн. Подробности выяснил корреспондент «СП-ДО»
Николай СЕМЕНОВ.
О введении в России налога на роскошь, по словам модератора, впервые
заговорили пять-шесть лет назад. И в
мире практически нет ни одной страны,
которая бы не примеряла на себя этот налог. В то же время нельзя тиражировать
чей-либо опыт, ведь у всех стран есть
свои исторические традиции. У нас такой
законопроект в мае 2010 года обсуждали депутаты Госдумы, но отклонили его в
первом чтении.

Все решит
общественность
Как известно, на недавнем заседании
съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) председатель правительства Владимир Путин вернулся к необходимости введения в
России этого налога.
«Налог на роскошь – это своего рода
общественно признанная плата за отказ от
инвестиций в развитие в пользу сверхпотребления и тщеславия. Разумеется, фискальное значение налога на роскошь никто не собирается преувеличивать. Его
фискальное значение минимальное. Очевидно также, что такой налог не должен
затронуть средний класс, - сказал Владимир Путин. - Считаю, что критерии формирования налогопроекта должны вырабатываться в открытом диалоге с обществом, с предпринимателями, в том числе
с использованием современных механиз-

В чем смысл налога?

мов общественных коммуникаций и тестирования государственных решений».
По мнению представителей РСПП,
введение налога на роскошь - это важное
государственное решение для будущего
страны. Решение, основанное на принципах равенства и справедливости, которое
будет способствовать сокращению социального разрыва. Вместе с тем члены союза уверены, что невозможно создание такого важного законопроекта без участия
широкой общественности, без учета общественного мнения и предложений граждан
России.
Под эгидой РСПП стартовала серия всероссийских публичных дискуссионных мероприятий, в рамках которых эксперты в
области налогообложения и права, представители органов власти, бизнес-сообщества,
общественных организаций, СМИ, а также
население смогут не только обсудить и обменяться своими взглядами, но и собрать
конкретные предложения по вопросу введения в России налога на роскошь.
В течение марта Союз предпринимателей вместе с ВЦИОМ проведут всероссийский опрос общественного мнения,
чтобы выяснить, поддерживают ли граждане России введение этого налога.
«Уверен: предложения, которые мы соберем, будут полезны всем, кто принимает непосредственное участие в разработке
нового законопроекта», - заметил президент РСПП Александр Шохин.

Первая дискуссия из этого цикла прошла в Костроме. Организаторы «круглого стола» предложили темы для обсуждения: «Что такое роскошь? Как рассчитать
налоговую базу? Кто выиграет от такого
налога? Сможет ли налог на роскошь сократить социальный разрыв в обществе»?
Участники мероприятия, вероятно,
предварительно ознакомились с результатами обсуждения законопроекта о налоге на роскошь, не принятого Госдумой
даже в первом чтении. Как считают эксперты, это тот самый случай, когда решение депутатов выглядит вполне логичным и отвечающим здравому смыслу. Ибо
он в том виде заставлял платить налог и
так называемый средний класс.
Более того, из-за высокого размера он
мог обернуться для некоторых граждан
большой (иногда неразрешимой) проблемой, и роскошь не просто перестала бы
быть притягательной, а превращалась бы
в тяжелое бремя, от которого надо избавляться.
Тот законопроект также предполагал,
что в Налоговом кодексе появится новая
глава — 25.4 «Налог на предметы роскоши». А к таким предметам можно отнести: жилые дома, квартиры, дачи и иные
строения, помещения и сооружения, земельные участки (доли в них) стоимостью от 15 миллионов рублей и более; автомобили, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, стоимостью от 2
миллионов рублей и более; драгоценные
металлы, драгоценные камни и изделия
из них, произведения живописи и скульптуры стоимостью от 300 тысяч рублей и
более.
Как утверждают эксперты, предлагаемый перечень предметов роскоши был

неполным. И небезупречным. Не столько по составу самих предметов, сколько
по их происхождению и оценке их стоимости.
К примеру, у бабушки есть ценная старинная икона, которая досталась ей еще
от дедов. Кто будет заниматься ее оценкой, чтобы выяснить, подпадает икона
под понятие «предмет роскоши»? А если
даже и оценят и признают роскошью, откуда бабушка возьмет деньги, чтобы заплатить налог?
Непонятно, почему к роскоши отнесены только названные объекты. А дорогостоящие антикварные книги в шкафу
из красного дерева или редкое холодное
оружие, развешанное по стенам на фоне
узорчатого персидского ковра?
Роскошь - относительное понятие,
скорее морально-нравственное, чем правовое. Введение такого концепта в российскую законодательную практику, основным пороком которой является трактовка норм, а также правоприменение, —
довольно спорный шаг, который может
породить массу конфликтов.
Кроме того, есть опасение, что введение налога может привести к тому, что
предметы роскоши перестанут регистрировать в России. Чтобы взимать налог,
к примеру, за обладание транспортными
средствами, указанными в проекте закона, они должны быть зарегистрированы в
России так, как требует законодательство.
Но даже сейчас, когда налога на роскошь нет, многие собственники регистрируют свои дорогостоящие транспортные средства в иных юрисдикциях. А
если налог на роскошь введут, то эта тенденция, скорее всего, лишь усугубится.
Кроме того, актуальным остается вопрос устранения двойного налогообложения. Этот феномен может возникнуть
из-за того, что указанные в проекте предметы роскоши по действующему нало-

говому законодательству уже являются
объектами налогообложения - с их стоимости исчисляется и уплачивается либо
налог на имущество физических лиц
или организаций, либо транспортный
или земельный налог.

«Да» и «нет» не говорите
Итак, участники «круглого стола» в
Костроме начали обсуждение обширной
тематики концепции налога на роскошь не
с чистого листа. Тем не менее Александр
Согомонов попытался все-таки увести их
из сферы высоких финансово-экономических материй на грешную землю. Почему?
- Я не могу назвать вам фамилию человека, который бы от начала до конца мог
сказать: введение налога на роскошь является прекрасно продуманной идеей, - заинтриговал модератор. - Эксперты либо
просто восторгаются ею, либо критикуют.
А от результатов сегодняшнего мозгового
штурма зависит многое: на других подобных мероприятиях его участники будут
ссылаться и на мнения костромичей.
Но, по большому счету, ни дискуссии,
ни мозгового штурма не получилась. Или,
точнее, г-н Согомонов не ждал от костромских депутатов, общественных деятелей и
предпринимателей каких-то развернутых
размышлений о необходимости и возможных механизмах реализации нового налога. Эксперты это и без нас обсудят. Но чтобы опять не двинуться путями, которые
привели к провалу законопроекта в первом чтении, столичный модератор выстроил разговор в формате почти автоматического опроса. Хотя можно было провести
и электронное анкетирование – дешевле
бы для РСПП получилось.
Каждый раз блиц-обсуждение той
или иной темы через какой-то промежуток времени заходило в тупик. То наши
люди не могли определить, что следует
называть предметами роскоши (некото-

рые участники кивали в сторону народных олигархов – у них якобы и щи гуще,
и жемчуг крупней), то сбивались с концептуальной цели, говоря, что налог на
роскошь ничего не даст казне, зато уведет от разговора о прогрессивном налогообложении физических лиц.
Например, по мнению многих участников «круглого стола», этот налог связан со сверхпотреблением. Но сверх
чего, какой нормы? Такой вопрос требует серьезной проработки. В каждом регионе имеются свои представления о чрезмерной стоимости того или
иного товара. Так, костромичи предложили считать роскошью автомобили стоимостью от 3,5 миллиона рублей.
Судя
по
результатам
голосования, 70 процентов участников «круглого стола» высказались за введение налога на роскошь, 10 процентов
- против и 20 процентов воздержались.
Свой опросный план модератор выполнил (все предложения костромичей разложат по полочкам и передадут рабочей
группе по подготовке нового текста законопроекта). В общем, каких-то особых
инициатив на этом «круглом столе» не
прозвучало. Да и откуда им взяться, если
страна лишь в начале обсуждения нового
законопроекта о налоге на роскошь.
Возможно, если бы на мероприятии
присутствовало меньше местных либералов, то и тональность обсуждения носила другой характер. Не отталкивания от
себя, любимого, этого налога, установления каких-то солидных рамок, а полной
его поддержки.
Не исключено, что такое обсуждение
преследует далеко идущие планы: определить не только перспективы введения
нового налога, но и пересмотреть всю налоговую политику государства, чтобы
бюджет в меньшей степени зависел от нефтяных и газовых денег.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Долги по заработной плате
По данным департамента по труду и занятости населения Костромской области, на 16
февраля 2012 года задолженность по зарплате имелась в 48 организациях области - 42
млн. рублей, в том числе в 12 крупных и средних организациях - 10 млн. рублей.
Большую часть долгов накопили организации лесного хозяйства, обрабатывающего
производства, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Более
половины задолженности - 26,9 млн. рублей, или 64%, приходится на организации, в
которых проходят процедуры банкротства.
Кроме банкротов сейчас по разным причинам не осуществляют хозяйственную
деятельность 17 организаций. Их задолженность - 6621 тыс. рублей, или 15%, может
быть выплачена только при возобновлении их деятельности или при ликвидации.
В восьми муниципальных образованиях области: Антроповском, Вохомском,
Кадыйском, Мантуровском, Островском, Павинском, Солигаличском, Шарьинском
муниципальных районах долгов по зарплате нет.

Динамика задолженности по заработной плате в Костромской области

Задолженность по заработной плате в организациях Костромской области
по видам экономической деятельности на 16.02.2012 г.
Организации бюджетной сферы
Прочие

Транспорт и дорожное хозяйство

2,2% 2,6%
15,2%

23,3%
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Лесное хозяйство

21,8%

Обрабатывающее
производство

15,2%

млн. рублей

80,8%
Жилищно-коммунальное
хозяйство

57,5%

64,3%

40,1%

41,7%

10,0%

9,5%

42,0%

30,4%
16,6%
10,3%
1.01.10

1.01.11

1.07.11

1.01.12

1.02.12

задолженность по крупным и средним организациям
задолженность по полному кругу организаций

Источник: департамент по труду и занятости населения Костромской области
«Северная правда» № 14, 23 февраля 2012 г.

Сельское хозяйство

Задолженность по заработной плате в муниципальных образованиях
Костромской области на 16.02.2012 г.
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0
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Владимир Путин: Быть сильными: гарантии
национальной безопасности для России
Мир меняется. Идущие в нем процессы глобальной трансформации таят в себе риски самого разного, зачастую непредсказуемого характера. В условиях мировых экономических и прочих
потрясений всегда есть соблазн решить свои проблемы за чужой
счет, путем силового давления. Не случайно уже сегодня раздаются голоса, что, мол, скоро «объективно» встанет вопрос о том, что
национальный суверенитет не должен распространяться на ресурсы глобального значения.
Вот таких даже гипотетических возможностей в отношении России быть
не должно. Это значит - мы никого не
должны вводить в искушение своей слабостью.
Именно поэтому мы ни при каких
условиях не откажемся от потенциала
стратегического сдерживания и будем
его укреплять. Именно он помог нам сохранить государственный суверенитет
в сложнейший период 90-х годов, когда других весомых материальных аргументов у нас, будем откровенны, не существовало.
Очевидно, мы не сможем укреплять
наши международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить Россию. Если не просчитаем риски возможных конфликтов, не обеспечим военно-технологическую независимость и не подготовим достойный, адекватный военный ответ в качестве крайней меры реагирования на те или иные
вызовы.
Мы приняли и реализуем беспрецедентные программы развития Вооруженных Сил и модернизации обороннопромышленного комплекса России. В
общей сложности в предстоящее десятилетие на эти цели выделяется порядка 23 триллионов рублей.
Не скрою, было много споров и о
размерах, и о своевременности столь
масштабных ассигнований. Убежден они в полной мере адекватны возможностям и ресурсам страны. И главное решение задач по созданию современных Вооружённых Сил, по комплексному укреплению оборонного потенциала
- нельзя откладывать.
Речь не идёт о милитаризации российского бюджета. По сути, средства,
которые мы выделяем, - это «плата по
счетам» за те годы, когда армия и флот
хронически недофинансировались, когда практически не осуществлялись поставки новых видов вооружений. В то
время как другие страны последовательно наращивали свои «военные мускулы».
«Умная» оборона от новых угроз
Нам необходимы механизмы реагирования не только на уже существующие опасности. Нужно научиться «смотреть за горизонт», оценивать характер
угроз на 30-50 лет вперед. Это серьёзная задача, требующая мобилизации
возможностей гражданской и военной
науки, алгоритмов достоверного, долгосрочного прогноза.
Какие вооружения будут необходимы Российской армии? Какие технологические требования будут предъявляться к отечественному оборонно-промышленному комплексу? По сути, необходимо создать качественно новую,
«умную» систему военного анализа и
стратегического планирования, подготовки готовых «рецептов» и их оперативной реализации в структурах наших
силовых ведомств.
Что же готовит нам «век грядущий»?
Вероятность
глобальной
войны
ядерных держав друг против друга невысока, таковая означала бы конец цивилизации. До тех пор, пока «порох»
стратегических ядерных сил, созданных
огромным трудом наших отцов и дедов,
остаётся «сухим», никто не посмеет развязать против нас широкомасштабную
агрессию.
Однако нужно учитывать, что научно-технический прогресс в самых разных областях, начиная от появления
новых образцов вооружений и военной
техники и заканчивая информационно-коммуникационными технологиями, привёл к качественному изменению
характера вооружённой борьбы. Так, по
мере массового принятия на вооружение высокоточных неядерных средств
большого радиуса действия всё более
чётко будет проявляться тенденция закрепления за ними роли оружия решительной победы над противником, в том
числе и в глобальном конфликте.
Большое, если не решающее, значение в определении характера вооружённой борьбы будут иметь военные возможности стран в космическом пространстве, в сфере информационного
противоборства, в первую очередь - в
киберпространстве. А в более отдаленной перспективе - создание оружия на
новых физических принципах (лучевого, геофизического, волнового, генного, психофизического и др.). Всё это позволит наряду с ядерным оружием получить качественно новые инструменты

достижения политических и стратегических целей. Подобные системы вооружений будут сопоставимы по результатам применения с ядерным оружием,
но более «приемлемы» в политическом
и военном плане. Таким образом, роль
стратегического баланса ядерных сил в
сдерживании агрессии и хаоса будет постепенно снижаться.
На наших глазах вспыхивают всё новые региональные и локальные войны.
Возникают зоны нестабильности и искусственно подогреваемого, управляемого хаоса. Причём прослеживаются
целенаправленные попытки спровоцировать такие конфликты в непосредственной близости от границ России и
наших союзников. Мы видим, как девальвировались и разрушались базовые
принципы международного права. Особенно в сфере международной безопасности.
Россия в этих условиях не может полагаться только на дипломатические и
экономические методы снятия противоречий и разрешения конфликтов. Перед нашей страной стоит задача развития военного потенциала в рамках стратегии сдерживания и на уровне оборонной достаточности. А Вооруженные
Силы, спецслужбы и другие силовые
структуры должны быть подготовлены к быстрому и эффективному реагированию на новые вызовы. Это необходимое условие для того, чтобы Россия
чувствовала себя в безопасности, а аргументы нашей страны воспринимались
партнёрами в различных международных форматах.
Совместно с нашими союзниками
мы также должны укреплять возможности Организации Договора о коллективной безопасности. Включая Коллективные силы оперативного реагирования. ОДКБ готова выполнить свою миссию гаранта стабильности на евразийском пространстве.
Важнейшим приоритетом государственной политики России на перспективу останутся вопросы обеспечения
динамичного развития Вооруженных
Сил, атомной и космической промышленности, ОПК, военного образования,
фундаментальной военной науки и прикладных исследовательских программ.
Армия сберегла Россию
Распад единой страны, экономические и социальные потрясения 90-х годов ударили по всем государственным
институтам. Через тяжелейшие испытания прошла и наша армия. Боевая подготовка была практически свернута.
Части «первого стратегического эшелона» из Восточной Европы поспешно
выводились в «чистое поле». И так как
не было средств на их обустройство, на
строительство военных городков, полигонов и жилья, именно эти, наиболее боеспособные, максимально укомплектованные соединения шли «под нож».
Офицеры месяцами не получали денежное довольствие. Что уж скрывать,
нередко возникали проблемы даже с
питанием личного состава. Военнослужащие увольнялись десятками тысяч.
Число генералов, полковников, подполковников и майоров превышало количество капитанов и лейтенантов. Оборонные предприятия простаивали, погружались в долги и теряли ценнейших,
«штучных» специалистов.
По Вооружённым Силам был нанесён разрушительный информационный удар. Некоторые «деятели» просто дня не могли прожить без того, чтобы побольнее «пнуть» и унизить армию,
оскорбить всё то, что связано с такими
понятиями, как Присяга, Долг, служба
Отечеству, патриотизм, ратная история
нашей страны. Считал и считаю это настоящим моральным преступлением и
предательством.
Мы должны всегда помнить, чем
обязана страна солдатам и офицерам,
которые в тяжелейшие 90-е годы, несмотря ни на что, сохранили армию,
обеспечили в критические моменты боеготовность частей. Если надо было воевали. Теряли своих товарищей и побеждали. Так было на Северном Кавказе, в Таджикистане и других «горячих точках». Эти люди сберегли Дух и
Честь армии. Целостность и суверенитет России. Защитили безопасность наших граждан. Не позволили унизить и
«списать» страну.
Однако за ошибки, допущенные при
многочисленных, непоследовательных
реформах, за которыми часто ничего не
стояло, кроме механического сокращения, пришлось заплатить очень дорогую
цену.

Когда в 1999 году банды международных террористов развязали прямую
агрессию против России, мы столкнулись с трагической ситуацией. 66-тысячную группировку нужно было буквально собирать «по частям» - из сводных батальонов и отдельных отрядов.
Штатная численность Вооружённых
Сил превышала 1 миллион 360 тысяч
человек. А укомплектованных частей,
способных без дополнительной подготовки приступить к выполнению задач,
практически не было.
Но армия выполнила свою задачу.
Выполнили свой долг наши офицеры,
сержанты, солдаты - граждане, для которых Присяга Родине значила больше,
чем жизнь, собственное здоровье и благополучие. И, главное, в государстве, в
обществе наконец вернулось понимание простой истины - Вооружёнными
Силами надо дорожить. Их надо укреплять, иначе «придётся кормить чужую
армию» или вовсе оказаться в рабстве
у бандитов и международных террористов.
Мы начали с самых неотложных вещей. Восстанавливали систему элементарных социальных гарантий для военнослужащих, ликвидировали постыдные задержки с выплатой денежного
довольствия. Год от года увеличивали долю расходов на развитие армии и
флота, а ведь были времена, когда даже
на самые неотложные нужды денег не
хватало.
Вспоминаю 2002 год, когда начальник Генштаба, конечно, не от хорошей
жизни, предложил ликвидировать место базирования стратегических подводных лодок на Камчатке. Тем самым
мы лишились бы и присутствия наших
морских ядерных сил в Тихом океане. Я
не принял это решение. В связи с отсутствием необходимых средств в бюджете
пришлось обратиться тогда за помощью
к частным компаниям. Хочу вспомнить
их добрым словом. И «Сургутнефтегаз»,
и ТНК без колебаний предоставили необходимые ресурсы для начала восстановления базы. Затем включились и
деньги бюджета. И теперь у нас есть современная база в Вилючинске, куда скоро придут на боевое дежурство подлодки нового поколения типа «Борей».
На всех стратегических направлениях формировались части постоянной готовности, укомплектованные контрактниками. Создавались самодостаточные
группировки. Именно такая группировка в августе 2008 года провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитила народы Южной Осетии и Абхазии.
Но опыт всех предыдущих лет доказывал, что потенциал развития прежней военной структуры, доставшейся
нам от СССР, полностью исчерпан. А
что, по сути, представляла из себя эта
структура? Тысячи баз хранения, арсеналы, склады, многочисленные штабы и
«кадрированные» части. Словом, всё то,
что было необходимо для развертывания «мобилизационной», многомиллионной армии прошлого века.
Насыщать старую структуру людьми и техникой было бессмысленно: на
это не хватило бы никаких ресурсов ни финансовых, ни человеческих. Главное - она не отвечала не только перспективным, но и современным требованиям. Ничего не меняя, ограничиваясь постепенными и половинчатыми преобразованиями, мы могли рано или поздно
окончательно утратить свой военный
потенциал, потерять наши Вооружённые Силы как дееспособный организм.
Выход был только один - строить новую армию. Армию современного типа
- мобильную, находящуюся в состоянии постоянной боевой готовности. Это
очень трудный процесс, затрагивающий
десятки тысяч людей. С этим связаны
неизбежные ошибки, обиды, претензии.
Обострённая общественная реакция, в
том числе в самой армейской среде. Реформу проводит не один человек и не
десять. Меняется сложнейший институт, внутри которого накопилось множество изъянов. Сбои, «эксцессы исполнителей», слабая информационная
работа и отсутствие каналов «обратной
связи», формальное исполнение директив - всё это реальные «проблемные
точки» идущей реформы. Наша задача видеть эти «проблемные точки» и корректировать те или иные решения. Выдерживая общую логику на системные
преобразования Вооружённых Сил.
Что уже сделано
Частей сокращённого состава в нашей армии больше не осталось. В Сухопутных войсках развернуто более 100
общевойсковых и специальных бригад.
Это полноценные боевые соединения,
укомплектованные кадрами и техникой.
Норматив их подъёма по тревоге - один
час. Переброска на потенциальный театр боевых действий - сутки.
Прежде для подготовки к выполнению боевой задачи соединениям требовалось до пяти суток. А развертывание

и оснащение всех Вооружённых Сил
«по штатам военного времени» должно
было занимать практически год. И это в
условиях, когда время большинства вооруженных конфликтов сегодня длится от нескольких часов до нескольких
дней.
Почему в качестве основной тактической единицы выбрана именно бригада? Прежде всего с учётом нашего собственного опыта афганской и других
кампаний, когда вместо полков и дивизий эффективно показали себя мобильные боевые и штурмовые группы, усиленные авиацией, другими средствами
поддержки.
Более компактная по численности,
чем дивизия, - новая бригада при этом
обладает большей ударной мощью. Значительно возросшими силами огневого
поражения и обеспечения - артиллерии,
ПВО, разведки, связи и т.д. Причём бригада способна действовать как автономно, так и в составе других соединений.
Допускаю, что не везде требуемое качество доведено до идеального. В ближайшее время предстоит полностью выйти
на необходимые стандарты.
Российская армия избавляется от
всех несвойственных, вспомогательных
функций - хозяйственных, бытовых и
прочих. Отрыв от боевой учебы сведён
к минимуму. Учитывая срок по призыву в 12 месяцев - это вообще единственный способ сделать из новобранца подготовленного бойца. Солдаты и офицеры должны заниматься своей прямой
задачей - интенсивной боевой подготовкой и учёбой. Что, в том числе, позитивно скажется на дисциплине и правопорядке в войсках. И реально повысит достоинство военной службы по призыву.
Идет серьёзная реформа военного образования. Формируется 10 крупных научно-учебных центров. Все эти
учреждения встроены в жёсткую вертикаль и в зависимости от прохождения
службы дают офицерам возможность
постоянно повышать свой профессиональный уровень. Здесь мы опираемся
как на свои традиции, так и на мировую
практику.
Без серьезного развития военных
исследований не может быть ни эффективной военной, ни военно-технической доктрины, не могут эффективно
работать структуры Генерального штаба. Мы должны восстановить потерянные компетенции военных институтов,
интегрировать их с развивающейся системой военного образования - так же,
как в гражданском секторе экономики.
Военная наука должна оказывать решающее влияние на формирование задач
ОПК. А квалифицированные структуры
закупок, подразделения Минобороны,
отвечающие за военный заказ, - обеспечить эффективное формирование технических заданий на разработку, производство, планирование характеристик
вооружения и военной техники.
Без сомнения, нормальное развитие военных исследований невозможно
без партнерства с гражданской наукой,
без использования потенциала наших
ведущих университетов и ГНЦ. Учёные должны обладать достаточной информацией о состоянии и перспективах
развития армии и систем вооружений,
чтобы иметь возможность ориентировать свои перспективные исследования,
имея в виду, в том числе, возможность
их оборонного применения.
Отмечу также, что органы управления в Вооружённых Силах сокращены в два раза. Сформированы четыре
укрупнённых военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. Им под управление переданы силы
ВВС, ПВО и флота. По сути, речь идёт
об оперативно-стратегических командованиях. С 1 декабря 2011 года на боевое
дежурство в России заступил новый род
войск - Войска воздушно-космической
обороны.
В Военно-воздушных силах созданы
7 крупных авиационных баз с мощной
инфраструктурой.
Модернизируется
аэродромная сеть. За последние 4 года
- впервые за 20 лет - капитально отремонтировано 28 аэродромов. В текущем
году планируются работы еще на 12 военных аэродромах.
Мы серьезно нарастили возможности системы предупреждения о ракетном нападении. Уже введены в строй
станции слежения в Ленинградской и
Калининградской областях, в Армавире, начаты испытания аналогичного
объекта в Иркутске. Все бригады воздушно-космической обороны оснащены современным комплексом средств
автоматизации «Универсал-1С». Развернута полная космическая группировка системы «ГЛОНАСС».
Обеспечена надёжная устойчивость
и достаточность наземной, морской и
воздушной составляющей Стратегических ядерных сил России. Доля современных ракетных комплексов наземного базирования за последние четыре
года уже возросла с 13 до 25 процентов.
Будет продолжено переоснащение ещё
10 ракетных полков стратегическими

комплексами «Тополь-М» и «Ярс». В
Дальней авиации полностью сохранен
парк стратегических ракетоносцев Ту160 и Ту-95мс, идут работы по их модернизации. Для наших «стратегов» на вооружение принята новая крылатая ракета воздушного базирования большой
дальности. С 2007 года на постоянной
основе возобновлены полеты стратегической авиации в районах боевого патрулирования. Начинается разработка
перспективного авиационного комплекса для Дальней авиации.
На дежурство заступают подводные
стратегические ракетоносцы нового
проекта «Борей». Лодки такого класса «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский» - уже проходят государственные
испытания.
Наш флот возобновил свое присутствие в стратегических районах Мирового океана, в том числе в Средиземном
море. Такая демонстрация «российского
флага» теперь будет постоянной.
Задачи предстоящего десятилетия
Мы приступили к масштабному,
комплексному перевооружению армии
и флота, других силовых структур, обеспечивающих безопасность государства. Приоритеты здесь - это ядерные
силы, воздушно-космическая оборона, системы связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, «беспилотники» и роботизированные ударные
комплексы, современная транспортная
авиация, системы индивидуальной защиты бойца на поле боя, высокоточное
оружие и средства борьбы с ним.
Система подготовки органов управления и войск должна стать более качественной, интенсивной и всеохватывающей. Основные усилия будут сконцентрированы на «сколачивании» эффективных межвидовых группировок войск
и сил. Повышении готовности воинских
частей к выполнению боевых задач.
Нашим специалистам предстоит
определить перспективную идеологию
развития видов и родов войск, ясно обозначить их цели и задачи в соответствующих концептуальных документах. Но
уже сейчас очевидно, что в структуре
Вооружённых Сил сохранится роль и
значение сил ядерного сдерживания. Во
всяком случае, до тех пор, пока у нас не
появятся другие виды оружия, ударные
комплексы нового поколения. В том
числе - высокоточное оружие, которое,
как уже отмечал выше, способно решать
задачи, сопоставимые с теми, что стоят
сегодня перед силами ядерного сдерживания. Кроме того, в ближайшие годы
значительно вырастет значение ВМФ,
ВВС и воздушно-космической обороны.
Время требует решительных шагов
по укреплению единой системы воздушно-космической обороны страны. К
этим действиям нас подталкивает политика США и НАТО в вопросе развертывания ПРО.
Гарантией от нарушения глобального баланса сил может служить либо создание собственной, весьма затратной и
пока ещё неэффективной системы ПРО,
либо, что гораздо результативнее, способность преодолевать любую систему
противоракетной обороны и защитить
российский ответный потенциал. Именно этой цели и будут служить Стратегические ядерные силы и структуры воздушно-космической обороны. В этом
вопросе не может быть «слишком много патриотизма». Военно-технический
ответ России на глобальную американскую ПРО и её сегмент в Европе будет
эффективным и ассиметричным. И будет полностью соответствовать шагам
США в сфере ПРО.
Наша задача - возрождение в полном
смысле «океанского» военно-морского флота, прежде всего на Севере и на
Дальнем Востоке. Активность, которую
начали ведущие военные державы мира
вокруг Арктики, ставит перед Россией
задачу обеспечения наших интересов в
этом регионе.
В предстоящее десятилетие в войска
поступит более 400 современных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования,
8 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, около 20 многоцелевых подводных лодок, более 50
боевых надводных кораблей, около 100
космических аппаратов военного назначения, более 600 современных самолетов, включая истребители пятого поколения, свыше тысячи вертолетов, 28
полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400, 38 дивизионных комплектов зенитно-ракетных комплексов
«Витязь», 10 бригадных комплектов ракетного комплекса «Искандер-М», свыше 2 тысяч 300 современных танков,
около 2 тысяч самоходных артиллерийских комплексов и орудий, а также более 17 тысяч единиц военной автомобильной техники.
Сейчас на современную военную
технику уже переведено более 250 частей и соединений, в том числе - 30 авиационных эскадрилий. А к 2020 году

доля новых образцов вооружений в войсках должна составлять не менее 70
процентов. Что касается систем, остающихся на вооружении, то они будут подвергнуты глубокой модернизации.
Таким образом, задача предстоящего десятилетия заключается в том, чтобы новая структура Вооружённых Сил
смогла опереться на принципиально новую технику. На технику, которая «видит» дальше, стреляет точнее, реагирует
быстрее, чем аналогичные системы любого потенциального противника.
Социальное лицо армии
Современная армия - это прежде
всего грамотные, подготовленные люди,
способные применять самые передовые
системы вооружения. Специалисты, обладающие глубокими знаниями и высоким уровнем общего образования и
культуры. Сегодня индивидуальные
требования к каждому офицеру и солдату существенно возрастают.
В свою очередь военнослужащие
должны иметь полный пакет социальных гарантий, адекватный их огромной
ответственности. Это услуги здравоохранения, система санаторно-курортного лечения, страховка, достойная пенсия и возможность трудоустройства после увольнения. И, конечно, денежное
довольствие на уровне, а то и выше той
зарплаты, которую получают квалифицированные специалисты и управленцы
в ведущих отраслях экономики.
В 2007 году было принято решение
по реформированию и существенному повышению денежного довольствия
и военных пенсий. На первом этапе - в
2009 году - был начат масштабный эксперимент по повышению оплаты ратного труда тех, на чьих плечах лежит
особая ответственность за обеспечение
обороноспособности страны.
И вот - с 1 января 2012 года - мы
сделали следующий шаг: денежное довольствие военнослужащих выросло
практически в три раза. Вооружённые
Силы - как работодатель - становятся более чем конкурентоспособны. Это
качественно меняет ситуацию. Создаёт
дополнительную мотивацию к военной
службе.
Добавлю, что с 1 января 2012 года
повышено денежное довольствие в системе МВД. А с 1 января 2013 года зарплаты существенно вырастут и во
всех остальных «силовых», правоохранительных структурах и спецслужбах.
Пенсии всех военных пенсионеров,
независимо от их ведомственной принадлежности, повышены с 1 января текущего года сразу в 1,6 раза. В дальнейшем «военные пенсии» будут ежегодно
повышаться, причём не менее чем на два
процента сверх уровня инфляции.
Кроме того, будет введён специальный образовательный сертификат, который позволит военнослужащему после увольнения получить образование
или пройти переподготовку в любом
учебном заведении страны.
Отдельно остановлюсь на жилищной проблеме. Долгие годы она вообще
практически не решалась. В 90-е годы,
в лучшем случае за счёт всех источников, предоставлялось 6-8 тысяч квартир
или жилищных сертификатов в год. Людей часто увольняли вовсе без квартир
- просто ставили в муниципальную очередь, которая не двигалась.
Давайте вспомним, с чего мы начинали. С 2000 года существенно увеличили объемы предоставления жилья вышли на уровень в среднем до 25 тысяч квартир в год. Но очевидно, нужен
был кардинальный перелом, концентрация финансовых и организационных ресурсов государства.
Первым шагом в этом направлении стала Президентская программа
«15+15», реализованная в 2006-2007 годах, когда военнослужащим было сразу
дополнительно предоставлено ещё порядка 20 тысяч квартир в тех регионах,
где жилищная проблема была наиболее
острой.
А за 2008-2011 годы только для военнослужащих Минобороны было приобретено и построено уже порядка 140
тысяч квартир для постоянного проживания и 46 тысяч - служебных квартир.
Никогда прежде такого не было. Мы выделяли средства даже в условиях кризиса. Но, несмотря на то, что программа
оказалась более масштабной, чем ранее
планировалось, проблема пока не решена.
Нужно откровенно сказать о причинах. Во-первых, учёт офицеров, нуждающихся в жилье, в Министерстве обороны был поставлен крайне плохо. И,
во-вторых, сроки, темпы организационно-штатных мероприятий не были чётко увязаны с возможностями по предоставлению квартир. Мы обязаны исправить такую ситуацию.
В 2012-2013 годах необходимо полностью обеспечить военнослужащих
постоянным жильём. Кроме того, к 2014
году завершим формирование современного фонда служебного жилья. Та-
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ким образом, «вечный» квартирный вопрос военнослужащих будет решён.
Также до конца 2012 года в полном
объёме обеспечим квартирами тех военнослужащих, которые в 90-е годы были
уволены без жилья и стоят в муниципальных очередях. На сегодняшний
день таких граждан - свыше 20 тысяч.
Военнослужащие,
заключившие
контракт после 2007 года, будут обеспечиваться жильём в плановом порядке, в
рамках накопительно-ипотечной системы. Число её участников превысило 180
тысяч человек, уже приобретено более
20 тысяч квартир.
Ещё один важнейший вопрос - судьба военных городков и тысяч людей, которые в них живут. А это - бывшие военнослужащие и их семьи, пенсионеры,
гражданские специалисты, словом, те,
кто отдал армии и стране не один десяток лет своей жизни.
Недопустимо, когда такие посёлки
со всеми их проблемами просто «сбрасываются» с баланса Минобороны на
плечи регионов и муниципалитетов.
Нужно провести самую тщательную инвентаризацию недвижимого имущества
Вооруженных Сил, которое подлежит
передаче гражданским властям. Другими словами, жилые дома, детские сады,
объекты ЖКХ - всё это хозяйство Минобороны должно передаваться муниципалитетам в отремонтированном состоянии, пригодным к эксплуатации и,
подчеркну, вместе с финансовыми ресурсами на текущее содержание.
Серьёзные изменения предстоят в
системе комплектования Вооружённых
Сил. Сейчас в армии по контракту служит 220 тысяч офицеров и 186 тысяч
солдат и сержантов. Планируется, что
в течение ближайших 5 лет ежегодно
будет набираться ещё по 50 тысяч контрактников, которые станут назначаться на должности сержантов, старшин, а
также специалистов, работающих с боевой техникой.
Отбор будет очень строгий, многоуровневый. Маршал Г.К. Жуков говорил: «Армией командую я и сержанты». Младшие командиры - это становой хребет армии, это - порядок, дисциплина, нормальная боевая учёба. На
таких должностях нужны достойные
люди, обладающие соответствующими
моральными, физическими качествами,
образовательным уровнем. Не только
младшие командиры, но и все солдатыконтрактники будут проходить подготовку в специальных учебных центрах и
сержантских школах.
Планируется, что уже к 2017 году при общей штатной численности Вооружённых Сил в один миллион человек
- 700 тысяч будут составлять «профессионалы»: офицеры, курсанты военных
вузов, сержанты и солдаты-контрактники. А к 2020 году число служащих по
призыву сократится до 145 тысяч.
Логика преобразований со всей очевидностью свидетельствует о том, что
наша цель - построение полностью профессиональной армии. Вместе с тем, и
это надо четко понимать: профессиональная армия - это «дорогая» армия.
Сохранение смешанной системы комплектования на обозримую перспективу - это компромисс между поставленными задачами и текущими возможностями страны.
Но служба по призыву также должна
качественно меняться. Это обязательное требование к военной реформе.
Для поддержания дисциплины в воинских коллективах создаётся Военная
полиция. И, конечно, в воспитании военнослужащих, в защите их прав и интересов, в обеспечении здорового морального климата в частях должны активно участвовать общественные, ветеранские, религиозные и правозащитные
организации.
Считаю, что необходимо на должный уровень поставить развитие института военного духовенства. В ближайшие годы в каждом воинском контингенте должны появиться военные священники.
И ещё - мы понимаем, что нынешняя система призыва содержит большой элемент социального неравенства.
По призыву главным образом идут служить ребята из небогатых, сельских или
рабочих семей, тот, кто не поступил в
вуз и не смог воспользоваться отсрочкой. Нам нужны шаги, которые бы значительно повысили престиж срочной
службы. На деле превратили бы её из
«повинности» в «привилегию».
В том числе речь должна идти о дополнительных правах при поступлении
в лучшие университеты для тех, кто отслужил. О предоставлении им возможности за счёт государства получить дополнительную подготовку для сдачи
профессиональных экзаменов. Для отслуживших выпускников вузов - о бюджетных грантах на обучение в лучших
отечественных и зарубежных бизнесшколах. А также - о преференциях при
приёме на государственную гражданскую службу. При включении в управленческие резервы. Армия должна вер-

нуть себе традиционную роль важнейшего социального лифта.
В перспективе следует подумать и о
таком понятии, как служба в «обученном резерве».
Такие резервисты - как это принято
во многих других странах - должны будут проходить регулярную, а не от случая к случаю, как сейчас, переподготовку, сборы, быть готовы пополнить ряды
боевых частей.
Сегодня у нас нет внятной концепции национального резерва Вооруженных Сил. Его создание - и открытое обсуждение такой концепции - наша ближайшая задача.
Особо хочу сказать о казачестве. Сегодня к этому сословию себя относят
миллионы наших сограждан. Исторически казаки находились на службе у
Российского государства, защищали его
границы, участвовали в боевых походах
Русской армии. После революции 1917
года казачество было подвергнуто жесточайшим репрессиям, по сути - геноциду. Однако казачество выжило, сохранив свою культуру и традиции. И задача
государства - всячески помогать казакам, привлекать их к несению военной
службы и военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Что считаю важным подчеркнуть:
конечно, армия должна становиться
профессиональной и её основу должны
составлять контрактники. Однако понятие почётной воинской обязанности для
мужчин мы отменять не можем, и они
должны быть готовы встать на защиту
Родины в минуту опасности.
Надо на качественно новом уровне
организовать работу по военно-патриотическому воспитанию школьников,
развитию военно-прикладных видов
спорта и физической культуры в целом.
Срочная служба длится один год, и солдат должен целиком сосредоточиться на
боевой учебе. Это значит - он должен
прийти в армию физически развитым,
закалённым, а еще лучше - владеющим
основными навыками работы с транспортной техникой, компьютерами и информационными технологиями. Хотел
бы в этой связи отметить государственную важность работы, которую выполняет ДОСААФ России.
Федеральные, региональные, муниципальные органы власти должны оказывать всяческую поддержку этой организации в реализации возложенных
на неё задач. Нужно объединить усилия государственных и общественных
структур. В этой связи поддерживаю
идею создания Добровольческого движения Народного фронта в поддержку
армии, флота и ОПК.
Наши цели в сфере обороны и национальной безопасности не могут быть
достигнуты без высокой моральной
мотивации как у военнослужащих, так
и у работников оборонно-промышленного комплекса. Без уважения к Вооруженным Силам, к воинской службе в
российском обществе.
О новых требованиях к российскому
оборонно-промышленному комплексу
Оборонно-промышленный комплекс
- это наша гордость, здесь сосредоточен
мощнейший интеллектуальный и научно-технический потенциал. Но мы
должны прямо говорить и о накопившихся проблемах. Фактически отечественные оборонные центры и предприятия за последние 30 лет пропустили
несколько циклов модернизации.
За предстоящее десятилетие мы в
полной мере должны наверстать это отставание. Вернуть себе технологическое
лидерство по всему спектру основных
военных технологий. Хочу ещё раз подчеркнуть - ставку в перевооружении армии мы будем делать именно на российский ОПК и нашу научную базу.
Нам предстоит решить сразу несколько взаимосвязанных задач. Это
кратное увеличение поставок современного и нового поколения техники. Это
формирование опережающего научнотехнологического задела, разработка и
освоение критических технологий для
развития производства конкурентоспособной продукции военного назначения. И, наконец, это создание на новой
технологической основе производств по
выпуску перспективных образцов вооружения и военной техники. Строительство, реконструкция и техническое
перевооружение
научно-экспериментальной и стендовой базы.
Сегодня Россия прочно встроена в
мировую экономику и открыта к диалогу со всеми партнёрами, в том числе по
оборонным вопросам и в сфере военнотехнического сотрудничества.
Но изучение опыта и тенденций в
зарубежных странах вовсе не означает,
что Россия перейдёт на заимствованные
модели и откажется от опоры на собственные силы. Напротив, для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения безопасности государства нам необходимо, перенимая всё
лучшее, наращивать и поддерживать во-
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енно-технологическую и научную независимость России.
В этой связи - о такой «чувствительной теме», как закупка военной техники за рубежом. Как показывает мировая
практика, все ключевые поставщики
глобального рынка вооружений, самые
развитые в технологическом и индустриальном плане страны одновременно являются и покупателями отдельных
систем, образцов, материалов и технологий. Это позволяет быстро решать
неотложные задачи в сфере обороны и,
прямо скажем, стимулировать национального производителя.
Кроме того, есть принципиальная
разница - закупать, чтобы иметь своё,
или закупать, чтобы отказаться от своего. Убежден, никакая «точечная» закупка военной техники и оборудования не может заменить нам производство собственных видов вооружений, а
может служить лишь основой для получения технологий и знаний. Кстати,
так уже было в истории. Напомню, что
целое «семейство» отечественных танков 30-х годов ХХ века производилось
на базе американских и английских машин. А затем, используя наработанный
опыт, наши специалисты создали Т-34
- лучший танк Второй мировой войны.
Чтобы действительно повысить обороноспособность страны, нам нужна самая современная, лучшая в мире техника, а не «освоенные» миллиарды и триллионы. Недопустимо, чтобы армия стала рынком сбыта для морально устаревших образцов вооружений, технологий
и НИОКРов, причём оплаченных за государственный счёт.
Вот почему мы ставим жёсткие требования перед нашими оборонными
предприятиями и КБ, поощряем развитие конкуренции, вкладываем серьёзные средства в модернизацию самого
ОПК и технологические заделы, в подготовку специалистов.
Деятельность предприятий ОПК
должна быть сконцентрирована именно на серийном выпуске качественного
отечественного оружия с наилучшими
тактико-техническими характеристиками, соответствующими сегодняшним и перспективным оборонным задачам. Кроме того, только новейшие
виды оружия и военной техники позволят России укрепить и развивать позиции на мировых рынках вооружений,
где побеждает тот, кто предлагает самые передовые разработки.
Реагировать на угрозы и вызовы
только сегодняшнего дня - значит обрекать себя на вечную роль отстающих.
Мы должны всеми силами обеспечить
техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником. Такое жёсткое требование должно стать ключевым
критерием постановки задач перед ОПК.
Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, осмысленно
направлять ресурсы на техническое перевооружение, разработку новых моделей и видов вооружений. А научные
центры и институты получат стимул и
ясные ориентиры для развития фундаментальных и прикладных наук как в военной, так и в смежных отраслях.
Мы во многом продвинулись в реформировании армии - нам надо пересмотреть и принципы планирования,
реализации государственной программы вооружений. Чтобы предприятия
ОПК могли строить ритмичную работу,
мы приняли решение размещать гособоронзаказ не на один год, а сразу на трипять, даже семь лет. Считаю, что только
этого шага недостаточно.
Начинать надо с увязки военного
планирования и обеспечения армии вооружением и военной техникой, другими ресурсами. Наряду с этим - подумать
о целесообразности создания единого органа, отвечающего за размещение
и контроль исполнения «оборонных»
контрактов. Такой орган отвечал бы за
выполнение государственного оборонного заказа в интересах всех ведомств.
Корректировки гособоронзаказа после его утверждения правительством
должны быть минимальными. При этом
следует помнить, что закупочная цена
во всех случаях должна быть справедливой и достаточной не только для окупаемости предприятий, но и для вложений в их развитие и модернизацию, в
привлечение и подготовку кадров.
Ещё одна проблема заключается
в том, что предприятия и институты
ОПК, не имея единой информационной
базы, часто дублируют научно-исследовательские разработки. Мы должны
идти по пути создания «сквозного реестра», единых баз данных, единых стандартов, прозрачного механизма ценообразования на продукцию ОПК. Следует развивать более глубокую интеграцию и сотрудничество между различными предприятиями, унификацию производственных мощностей.
Вместе с тем, проводя госзакупки,
нужно стимулировать конкуренцию.
Причём разумно поощрять соперничество за лучшее качество, прежде всего

на уровне идей, на стадии исследований. Однако на этапе создания готовой
продукции приоритет должен отдаваться проекту-победителю, чтобы не дублировать системы вооружений.
У оборонно-промышленного комплекса нет возможности спокойно догонять кого-то, мы должны совершить
прорыв, стать ведущими изобретателями и производителями.
Достижение мирового технологического лидерства в области производства
вооружений предполагает восстановление полного индустриального цикла от
моделирования и проектирования до
массового изготовления серийных изделий, обеспечения их эксплуатации в войсках и последующей утилизации.
Недостаток стимулов для развития носителей прорывных идей, утрата
связей между вузами, отраслевыми институтами и предприятиями ОПК приводит к отставанию в области оборонно-промышленных исследований, разрушению научных школ и наукоёмких
отраслей. Всё это не может сложиться «само собой», государство не может
ограничиться только выставлением заказов на конкурсы.
Государство должно настойчиво искать прорывные разработки, выявлять
научные коллективы, способные реализовать собственный задел по требуемому профилю, стимулировать здоровую
конкуренцию на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок. В том числе за счёт привлечения нестандартных идей, которые
рождаются в коллективах молодых энтузиастов.
Во всех странах с развитой оборонной промышленностью исследования в
области обороны всегда являются одним из мощнейших двигателей инновационного роста. Именно исследования
и опытные разработки для «обороны»,
получающие мощное и устойчивое государственное финансирование, позволяют довести до реализации многие прорывные технологии, которые в гражданском секторе просто не прошли бы «порога рентабельности». Затем они - уже в
готовом виде - осваиваются и приспосабливаются гражданским сектором.
Нам нужны современные структуры, работающие в качестве своего рода
брокера между военными, промышленными, научными и политическими кругами. Способные выявлять и поддерживать лучшее в национальном инновационном поле, минуя забюрократизированные процессы многочисленных согласований. Оптимальные модели подобных структур сейчас отрабатываются и в ближайшее время будут реализованы на практике.
На днях - в ходе встречи со специалистами в области телекоммуникаций
и информационных технологий в Новосибирске - упоминались ведущие американские университеты, которые сделали себе «имя» на оборонных заказах и разработках. Считаю, что и нам
нужно активнее привлекать потенциал гражданских университетов к реализации программ модернизации ОПК.
Крупные «оборонные» заказы способны
стать ещё одним источником развития
наших ведущих университетов и исследовательских центров. Иногда утверждают, что возрождение оборонно-промышленного комплекса - это ярмо для
экономики, непосильная ноша, которая
в свое время разорила СССР. Убежден это глубокое заблуждение.
СССР погиб от подавления естественных, рыночных начал в экономике,
от многолетнего пренебрежения интересами людей. От безнадежной попытки заставить всю страну работать как
«единая фабрика» и неизбежного результата - потери управляемости даже в
оборонном секторе. Когда не только испытывали, но даже принимали на вооружение несколько конкурирующих систем одновременно. Когда не могли наладить элементарной передачи технологий в гражданский сектор.
И мы не должны повторять прежних
ошибок. Огромные ресурсы, вложенные
в обновление ОПК, в перевооружение
армии, должны служить мотором для
модернизации всей экономики. Серьезным стимулом для качественного роста,
когда государственные расходы создают новые рабочие места, поддерживают
рыночный спрос, «подпитывают» науку.
Практически речь идёт о таких же эффектах, как те, которые заложены в действующих программах модернизации.
Только «оборонка» обеспечит гораздо
более масштабный эффект, чем тот, которого нам до этого удавалось достичь.
Обновление ОПК станет локомотивом, который потянет за собой развитие
самых разных отраслей: металлургии,
машиностроения, химической, радиоэлектронной промышленности, всего
спектра информационных технологий
и телекоммуникаций. Даст предприятиям этих отраслей и ресурсы для обновления технологической базы, и новые технологические решения. Обеспечит устойчивость множества научных и

конструкторских коллективов - а значит, их присутствие на рынке разработок для гражданского сектора.
В современном мире сложился баланс взаимного влияния оборонных и
гражданских технологий. В ряде отраслей (телекоммуникационные системы,
новые материалы, ИКТ) именно гражданские технологии являются движущей силой бурного развития военной
техники, в других (авиация и космическая техника) - наоборот, военные разработки дают толчок гражданским секторам. Такая ситуация требует нового
отношения к принципам обмена информацией. Пересмотра устаревших подходов к защите секретов. Мы должны
строго охранять ограниченное количество действительно важных секретов и наоборот, стимулировать обмен большей частью научно-технической информации между всеми, кто может эффективно её использовать.
При этом важно обеспечить встречные потоки инноваций, технологий
между «оборонным» и «гражданским»
секторами. Реальную оценку должна
получить интеллектуальная собственность, создаваемая в «оборонке». Такая
оценка должна учитывать потенциал
гражданской коммерциализации и перспективу трансферта технологий. Необходимо ориентироваться и на выпуск
гражданской продукции на предприятиях оборонной индустрии, однако не повторяя печальный опыт «конверсии» с
пресловутыми кастрюлями и лопатами
из титана. Хороший пример здесь уже
есть - запуск в серийное производство
первого, сделанного в «цифре» российского гражданского самолета «Сухой
Суперджет».
Очевидно, что нам надо провести
глубокую ревизию экономической деятельности предприятий ОПК. Здесь
много зон неэффективности - огромные,
неоправданные расходы, накладные издержки, которые порой исчисляются
тысячами процентов. Запутанные и непрозрачные отношения с подрядчиками
- когда «головное» предприятие балансирует на грани банкротства, а у аффилированных фирм и поставщиков рентабельность исчисляется двух- и трехзначными цифрами.
Мы будем решительно пресекать
коррупцию в военной промышленности и Вооруженных Силах, неуклонно следуя принципу неотвратимости
наказания. Коррупция в сфере национальной безопасности - это, по сути, государственная измена.
Чрезмерная закрытость уже привела к снижению конкуренции, взвинчиванию цен на продукцию военного назначения, получению сверхприбылей,
идущих не на модернизацию производств, а в карманы отдельных коммерсантов и чиновников. Всегда, когда это
не противоречит национальным интересам в области сохранения гостайны,
надо отказываться от практики проведения закрытых торгов. Закупки в сфере обороны должны находиться под
пристальным общественным контролем, а наказания за нарушения в области гособоронзаказа должны быть ужесточены.
Будем выстраивать единый алгоритм работы вертикально интегрированных структур, во главе которых не
должны стоять лоббисты того или иного предприятия. Одновременно нужно
ломать ведомственные стереотипы. Активно привлекать к производству военной техники и оборонным разработкам
возможности наших гражданских предприятий и частных компаний.
Развитие ОПК только силами государства неэффективно уже сейчас, а в
среднесрочной перспективе - экономически невозможно. Важно продвигать
государственно-частное
партнерство
в оборонной промышленности, в том
числе упрощая процедуры создания
новых оборонных производств. Частные компании готовы вложить и средства, и опыт, и имеющиеся технологии
в предприятия ОПК. И мы верим, что
у нас вновь появятся свои Демидовы и
Путиловы.
Все ведущие производители оружия
и военной техники США и Европы - негосударственные. Свежий взгляд на отрасль со стороны, бизнес-подходы к организации производств вдохнут новую
жизнь, повысят конкурентоспособность
российского оружия на международных
рынках. Конечно, на частных предприятиях ОПК должен действовать особый
режим, включая требования секретности. Но это не должно становиться препятствием для создания таких компаний, их развития и доступа к участию
в государственном оборонном заказе.
Именно новые частные компании могут
быть источником технологических прорывов, способных радикально изменять
отрасль.
Проблема в том, что наш частный
инвестор не знает, какие его возможности будут востребованы ОПК и где
можно приложить собственные силы и
капитал. В этом плане необходимо соз-

дать открытый информационный источник по имеющимся потребностям
ОПК в привлечении частного бизнеса и
инвестиций.
На повестке дня также стоит модернизация предприятий, доставшихся нам
в наследство от СССР. Следует провести оптимизацию всего производственного процесса, позволяющую использовать передовые технологии. Привлечь к
такой работе высококвалифицированных управленцев, технологов, организаторов производства из частного бизнеса. Усилить контроль за качеством выпускаемой продукции на предприятиях
ОПК и наладить отчётность за средства,
используемые в рамках гособоронзаказа.
Кроме того, надо провести ревизию
мобилизационных потребностей страны. Существующая система во многом
архаична. Сегодня не требуются мощности, способные только «штамповать»
старое оружие и боеприпасы. Основу
оборонно-промышленного комплекса и
«мобилизационного резерва» должны
составлять современные технологичные производства, готовые выпускать
конкурентную
высококачественную
продукцию. Они могут создаваться как
на базе уже существующих заводов и
предприятий, нуждающихся в реформировании, так и с «нуля».
И, конечно, необходимо повышать
престиж профессий, связанных с работой «на оборону». Поэтому разумно наделить специалистов, занятых в ОПК,
дополнительными социальными гарантиями и даже привилегиями. Кроме
того, средняя заработная плата на предприятиях государственного сектора
ОПК, конструкторских и научных центрах должна быть сопоставима с денежным довольствием в армии.
Особое внимание нужно уделить системе образования и подготовке новых
кадров на производстве. Многие предприятия сегодня столкнулись с тем, что
техник и квалифицированный рабочий в острейшем дефиците, а это препятствует своевременному исполнению
госзаказа, не говоря уже о наращивании
мощностей.
Ключевую роль в решении этой проблемы должны играть специализированные вузы (в том числе их программы
прикладного бакалавриата) и техникумы, а также технические учебные заведения общего профиля, откуда выпускники часто идут работать в «оборонку».
Полагаю, что возможно реализовать
схему трудоустройства на базе трехсторонних контрактов между вузом, отраслевым концерном и студентом. Работа
на предприятии должна начинаться ещё
в период обучения - в рамках специализированных производственных практик
и стажировок. Для учащихся, помимо
опыта, это даст и достойный заработок,
и мотивацию серьезно осваивать необходимые умения. Естественно, такая
подработка должна стать органической
частью учебных планов.
Престиж технических специальностей постепенно растет. Предприятия
ОПК призваны быть центром притяжения для талантливой молодёжи, предоставляя - как это было в советское время - расширенные возможности реализации творческих амбиций в разработках, в науке и технологиях.
Считаю, что нам следует подумать и
о целевом направлении молодых работников ОПК и студентов технических
вузов на практику в передовые российские и мировые лаборатории, институты и заводы. Управление современным
технологическим оборудованием требует высочайшей квалификации, серьезных знаний и навыков, постоянного обучения. Поэтому надо обязательно
поддерживать и программы повышения
квалификации непосредственно на производствах.
***
Выстраивая оборонную политику,
модернизируя Вооружённые Силы, мы
должны ориентироваться на самые современные тенденции в военном искусстве. Отстать от этих тенденций - значит заранее поставить себя в уязвимое
положение. Поставить под удар страну,
жизни наших солдат и офицеров. Мы
никогда больше не должны допустить
повторения трагедии 1941 года, когда
неготовность государства и армии к войне была оплачена громадными людскими потерями.
Беспрецедентный масштаб программы вооружений и модернизации ОПК
подтверждает всю серьёзность наших
намерений. Мы понимаем, что России
придётся привлечь на реализацию этих
планов очень большие финансовые ресурсы.
Задача состоит в том, чтобы, не истощив, а умножив экономические силы
страны, создать такую армию, такой
ОПК, которые способны обеспечить
России суверенитет, уважение партнеров и прочный мир.
Российская газета

ОФИЦИАЛЬНО

6
Природная среда

Об экологической ситуации в Костромской области в 2011 году
Костромская область – перспективный, инвестиционно привлекательный регион, открытый для развития многих видов деятельности,
таких как промышленность, сельское хозяйство, строительство. В то же время она является одним из уникальнейших регионов России
по разнообразию своего географического положения, природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, поверхностных и
подземных вод, видов растительного и животного мира, качеству состояния природной среды. Уникальность природных ресурсов имеет
непосредственную потенциальную ценность для настоящего и будущего состояния всего региона, его населения.
Но прогресс невозможен без воздействия на природную среду. С каждым годом вопросы разумного и рационального
природопользования приобретают для области все большую значимость.
Управленческие решения, принимаемые администрацией Костромской области по развитию региона, направлены на то, чтобы
обеспечивать оптимальное сочетание потребностей экономики и требований экологии. Определяя размещение новых производств, решая
вопросы модернизации и развития существующей производственной базы, органы власти области исходят из принципа безусловного
соблюдения экологической безопасности как одного из важнейших критериев социального развития, которое должно стать одновременно
и устойчивым, и безопасным, обеспечивая тем самым выживание человека в условиях сохранения окружающей природной среды.
Одной из основных гарантий экологических прав граждан, закрепленных в Конституции Российской Федерации, является их
осведомленность о состоянии и тенденциях изменения окружающей среды.
Представляемый доклад об экологической ситуации на территории Костромской области разработан на основе информации
исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня, а также ведомств, служб и организаций, имеющих
отношение к природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Общая характеристика Костромской области
Костромская область занимает территорию в 60,2 тыс.км². Область расположена в северной половине Европейской части Российской
Федерации между 57º18´ и 59º37´ северной широты и 40º25´ и 47º42´ восточной долготы (от Гринвича). Протяженность по прямой с севера
на юг составляет около 260 км и с запада на восток около 413 км. В области находятся 30 муниципальных образований, 303 городских и
сельских поселения. Численность постоянного населения Костромской области на 01.01.2011 г. составляла 666,3 тыс. человек, из них 465,7
тыс. человек - городское население, 200,6 тыс. человек - сельское население.
Область расположена в полосе умеренно континентального климата. Средняя годовая температура воздуха составляет в северных
районах 1,8ºС (г.Солигалич) и в южных – 2,8ºС (г.Кострома) выше нуля. Средние показатели температуры января от -11,5º С на югозападе (Кострома, Нерехта, Волгореченск, Красное-на-Волге) до -14,0º С на северо-востоке (Павино, Боговарово, Вохма); июля от +17,0º
С на северо-западе (Солигалич) до +18,5º С (Островское, Кадый, Судиславль); апреля от +2,0º С до +3,5º С; октября от +1,5 С до +3,0
С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37º С, абсолютный минимум -53º С (Солигалич). Осадков выпадает от 530 мм/год на
северо-востоке и севере (Боговарово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе (Буй), с максимумом в летний период и минимумом в зимний. Количество осадков преобладает над испарением. Вегетационный период, когда средние суточные температуры держатся не
ниже 5ºС тепла, продолжается 110-140 дней. Безморозный период продолжается от 100 дней на севере до 130 дней на юге. Устойчивый
снежный покров устанавливается во второй декаде ноября (2011 год стал исключением) и держится в среднем 150-155 дней. Средняя дата
разрушения снежного покрова - середина апреля. Максимальная толщина снежного покрова достигает в феврале-марте 55-80 см. Летом
преобладающее направление ветра северо-западное, зимой - юго-западное. Средняя скорость ветра 4,0 м/с.
Костромская граничит с Ивановской, Ярославской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областями.
По территории области протекает 2632 реки протяженностью до 10 км, 535 рек протяженностью более 10 км, 22 реки протяженностью
более 100 км. Важнейшие реки края — Волга, а также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяженность Волги (участок
Горьковского водохранилища) на территории области составляет 89 км. Крупнейшие озёра Костромской области Галичское и Чухломское.
Время начала ледостава на реках - начало ноября, время вскрытия - конец марта-начало апреля. Толщина льда к концу зимы достигает 60
см. Ледоход длится 3-6 дней.
Водные ресурсы поверхностных водных объектов составляют 50,7 кубических километров.

Растительный мир
Костромская область расположена в лесной зоне в подзоне южной тайги (южных хвойных лесов). Эта подзона в пределах европейской
части России делится на два округа – восточный (с наличием сибирских хвойных пород: лиственницы русской, пихты сибирской, ели
сибирской) и западный (без сибирских хвойных пород). В Костромской области граница между ними проходит по линии, проведенной
от города Буя на Кадый и далее на южную границу Макарьевского района. К западному округу относятся районы: Костромской,
Красносельский, Нерехтский, Сусанинский, Судиславский и Островский. Все остальные северные, северо-восточные и восточные районы,
занимающие около 80% территории области, относятся к восточному округу.
Лесопокрытая площадь территории области составляет в среднем около 62%. Наиболее богаты лесами северные и северо-восточные
районы, где лесистость доходит до 72,5% (Поназыревский район) и даже до 82,6% (Кологривский район). Наиболее бедны лесами югозападные районы, например, лесистость в Нерехтском районе составляет всего около 19%.
Наиболее типичными древесными породами, определяющими фон растительного покрова области, являются хвойные ель и сосна.
На местах лесных вырубок и частично после лесных пожарищ в процессе естественного лесовозобновления развились мелколиственные
временники из березы и осины. Примесь широколиственных древесных пород – дуба, вяза, клена и липы в лесах области незначительна. В
настоящее время в лесах области хвойные породы занимают 49,5 и лиственные – 50,5% древостоя. Из хвойных пород 27,2% приходится на
ель и 22,3% на сосну. Из лиственных пород 41,4 % падает на березу и 9,1% на осину и другие лиственные породы.
На территории области проходят границы естественного распространения восточных (сибирских) видов растений на запад и югозапад: пихты сибирской, лиственницы русской, ели сибирской, княжика сибирского и растений юго-западного и южного происхождения на
север и северо-восток: дуба обыкновенного, клена платановидного, ясеня обыкновенного, лещины обыкновенной, яблони дикой, ракитника
русского, котника кошачьего и других.
Флора каждой местности, в том числе и флора Костромской области, не остается постоянной, она с течением времени изменяется и
пополняется новыми видами. Многие из занесенных растений акклиматизируются и на длительное время входят в состав местной флоры;
другие, менее приспособленные к местным условиям, выпадают и исчезают. Особенно сильно и быстро пополняется и изменяется флора
культурных растений, которая регулируется исключительно хозяйственной и научной деятельностью человека.
Уточненная флора Костромской области содержит в настоящее время 1759 видов растений, из них 587 видов растений подтверждено
гербарными образцами, что составляет 33% от их общего числа. В области насчитывается также 94 интродуцированных и 46 заносных
видов. Многие из интродуцированных и культурных растений одичали и встречаются в естественных растительных сообществах наряду с
аборигенными видами. Непосредственно дикорастущая флора содержит 1271 вид растений, входящих в 110 семейств.
В лесах Костромской области произрастает около 125 видов лекарственных трав, более 9 – медоносных, не менее 25 –
эфирно- и жиромасленичных, более 30 – кормовых, не менее 25 – ядовитых и инсектицидных, около 90 – технических и более
100 видов пищевых растений.
Особую группу пищевой лесной продукции составляют грибы. В лесах области насчитывается около 100 видов съедобных грибов.
Флора Костромской области насчитывает 7 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: 6 видов семейства орхидные
- калипсо луковичная, башмачок настоящий, пальчатокоренник Траунштейнера, надбородник безлистный, неоттианте клобучковая, офрис
насекомоносная, и 1 вид лишайника - лобария легочная.

Животный мир
К настоящему времени более или менее изучен видовой состав позвоночных животных Костромской области. Общее число видов
этой группы, встречающихся на территории области, составляет 366, в том числе млекопитающих – 56, птиц – 251, рыб – 41, круглоротых
– 1, амфибий – 11, рептилий – 6. Слабо изученным остается многообразный мир насекомых (около 3 тыс. видов), паукообразных и других
групп беспозвоночных животных.
На территории Костромской области встречается 21 вид позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (выхухоль, европейская норка, черный аист, сапсан, большой подорлик, беркут, обыкновенный змееяд, скопа, белохвостый
орлан, кулик-сорока, малая крачка, белая куропатка, филин, серый сорокопут, белая лазоревка, на пролете гусь-пискулька, краснозобая
казарка, из рыб: стерлядь, европейский хариус, обыкновенная быстрянка).
Видовой состав фауны в той или иной местности подвержен изменениям, вызываемым нарушением условий обитания, миграциями
животных, их расселением и другими причинами. Некоторые виды животных редки в нашей области по той причине, что здесь проходит
граница их ареала и, следовательно, условия для существования далеко не оптимальны (заяц-русак, белая куропатка и др.). Отчасти по
столь же естественной причине редко встречаются в области реликтовые животные, своего рода «живые ископаемые» - дошедшие до
нас представители далеких исторических эпох (выхухоль), а также некоторые виды птиц, встречающиеся у нас только на пролете (гусьпискулька, гагара краснозобая и др.).

Состояние атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является одним из факторов среды обитания человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения.
Проблемы его загрязнения продолжают оставаться актуальными, т.к. являются важнейшим приоритетным фактором, связанным с риском
для здоровья населения.
Загрязнение атмосферного воздуха в городах области вызвано в основном выбросами автомобильного транспорта, предприятиями
электроэнергетики, деревообработки, текстильной и машиностроительной промышленности. Последнее время наиболее интенсивно
развивается автомобильный транспорт, численность которого резко возросла. При этом проблемы надлежащего содержания дорог,
их низкая пропускная способность, не соответствующая проблемам роста автотранспорта, остается на территории области актуальной.
Автомобильный транспорт является также источником шумового воздействия на окружающую среду.
Контроль за загрязнением атмосферного воздуха на территории области осуществляется Центром по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды на пяти стационарных постах: четыре в г. Костроме (ул. Заволжская, ул. Индустриальная, ул.
Коммунаров, пр-д Березовый), один - в г. Волгореченск (ул. Пионерская). В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» контролирует состояние воздушной среды на 8 маршрутных постах
в зоне влияния промышленных предприятий и на магистралях с интенсивным движением транспорта. Действующими ведомственными
лабораториями промышленных предприятий осуществляется лабораторный контроль за уровнями загрязнения атмосферного воздуха в
пределах санитарно-защитных зон.
Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха Костромской области являются предприятия
электроэнергетического комплекса, деревообработки и текстильной, химической промышленности, расположенные в городах Костроме,
Волгореченске, Шарье, Мантурове, Буе и др.
В городах Костроме и Волгореченске находится 2/3 крупных источников загрязнения атмосферного воздуха области, на долю
которых приходится 90% всех выбросов. Основные источники загрязнения атмосферы в г. Волгореченске – филиал ОАО «ОГК-3»
«Костромская ГРЭС»; в г. Костроме - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», ОАО «Фанплит», ООО «БКЛМ – Актив»,
ОАО «Костромамебель»; в г. Шарье деревообрабатывающее производство «Кроностар»; в г. Буе комплекс предприятий химического
производства, объединенных ассоциацией «МАСП» в г. Галиче «Галичский автокрановый завод».
Доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ по годам составила:
Год
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009г.
2010г.

РФ%
2,4
2,2
1,7
1,7

Костромская область %
1,4
1,2
>1
>1
>1

В настоящее время на большинстве промышленных предприятиях области разработаны проекты нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в которых определены контрольные точки наблюдения за качеством атмосферного
воздуха на границе СЗЗ и в районах жилой застройки.
Контроль за загрязнением атмосферного воздуха осуществляется на стационарных постах в г. Костроме ежедневно. Для каждой
стационарной точки, с учетом приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха определены ингредиенты, подлежащие лабораторному
контролю (табл.№2)
№1 проезд Березовый в районе дома №2;
№2 ул. Заволжская в районе дома №4;
№3 ул. Коммунаров;
№4 ул. Индустриальная в районе дома 59.
По многолетним данным отмечается превышение гигиенических нормативов по формальдегиду и фенолу в наблюдательном
посту №3, где размещен Фабричный промышленный узел с предприятиями деревообрабатывающей, текстильной, энергетической и
машиностроительной промышленности.
В г.Костроме уровень загрязненности по основным вредным выбросам характеризуется в динамике следующими показателями:

Годы
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Взвешенные
вещества
0,097
0,096
0,098
0,080
0,036
0,022
0,024

Среднесуточные концентрации вредных веществ, мг/м.куб
Серы
Азота
Углерода
Аммиак
диоксид
диоксид
оксид
0,003
0,025
<1
0,013
0,004
0,030
1,00
0,008
0,004
0,035
1,3
0,008
0,003
0,035
1,5
0,006
0,002
0,027
1,4
0,005
0,003
0,028
1,3
0,004
0,003
0,033
1,4
0,003

Фенол
0,003
0,002
0,002
0,003
0,003
0,003
0,003

Формальдегид

0,006
0,006
0,004
0,005
0,004

Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК
Стабильность уровня загрязнения атмосферного воздуха по стационарным источникам достигается за счет выполнения мероприятий
по охране окружающей среды, предусмотренных и реализуемых на отдельных промышленных предприятиях. Так, на предприятиях
ОАО «Костромамебель», ОАО «Фанплит» в г.Костроме, «Кроностар» в г.Шарье продолжают выполняться программы по техническому
перевооружению производств, которые включают в себя ряд природоохранных мероприятий: очистка пыле-газо-воздушных потоков,
отходящих от технологического оборудования предприятия, осуществляется от пыли древесной, твердых частиц тепловых установок
и паров фенола и формальдегида. Для очистки воздуха от древесной пыли, паров фенола, формальдегида и пр. предусматриваются
циклоны, рукавные фильтры, плазмокаталитические установки и прочее высокотехнологичное оборудование. Эффективность очистки на
предприятиях составляет 99,2 – 99,6%.
Весь автотранспорт области переведен на неэтилированный бензин. Для уменьшения влияния загрязняющих веществ от
автотранспорта на атмосферный воздух в городе Костроме решается вопрос по снижению транспортной нагрузки на центральных
автомагистралях города с разработкой соответствующих транспортных схем, закончено строительство дороги, соединяющей
автомагистрали по ул. Советской и ул. Никитской. В области продолжается строительство автодороги Москва-Екатеринбург общей
протяженностью 400 километров, проходящей по территориям 8 районов, что позволит резко снизить влияние выбросов от автотранспорта
на условия проживания в близлежащих населенных пунктах.
Анализ состояния количества выбрасываемых загрязняющих веществ в динамике показывает на значительное снижение
антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за последнее десятилетие
по сравнению с первой половиной 90-х годов, когда количество общих выбросов от всех источников ежегодно составляло порядка 260 тыс.
тонн (снижение в 2 раза).
В структуре выбросов загрязняющих веществ преобладают выбросы от передвижных источников, доля которых в последние годы
составляет порядка 54 – 59 %.
В 2011 году на предприятиях области аварийных и залповых выбросов не зарегистрировано, аварий и катастроф с экологическими
последствиями не было.

лечебно-столовых вод составили 0,625 тыс. м3/сут, рассолов – 0,43 тыс. м3/сут. Питьевые лечебно-столовые воды используются для
лечебно-питьевых нужд, рассолы – для бальнеолечения.
На территории выявлено и разведано 12 месторождений минеральных вод, из них разрабатываются 8 месторождений с общим
отбором добычи лечебно-столовых и рассолов - 987 м3/сут.

Показатели водопотребления и водоотведения
Использование водно-ресурсного потенциала области характеризуется такими показателями, как забор воды из природных
источников (рек, озер, прудов и т.д.), ее использование на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
В период с 2008 по 2009 годы забор воды из природных источников по Костромской области имел тенденцию к снижению, что
объясняется закрытием или снижением производства на ряде предприятий области в период экономического кризиса. С преодолением его
последствий и восстановлением уровня производства на территории области начиная с 2010 года произошло и увеличение забора воды.
Крупнейшими водопользователями по Костромской области являются предприятия-производители теплоэлектроэнергии: ОАО
«ОГК-3» «Костромская ГРЭС» (г. Волгореченск), Костромская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (г.
Кострома), Костромская ТЭЦ-2 ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (г. Кострома), за счет которых происходит
значительное изменение объемов оборотного и повторного водоснабжения.

Характеристика качества воды питьевых источников
Население Костромской области для хозяйственно-питьевых нужд обеспечивается централизованным водоснабжением из 11
поверхностных и 1418 подземных водоисточников. Для подземных водоисточников используется юрско-четвертичный терригенный
водоносный комплекс, окско-московский водно-ледниковый горизонт, волжско-барремский терригенный комплекс. Источниками
поверхностного водоснабжения в Костромской области являются 9 рек, относящихся к бассейну р. Волга.
По данным Управления Роспотребнадзора по Костромской области, результаты лабораторной оценки состояния поверхностных и
подземных источников централизованного питьевого водоснабжения и качества воды в местах водозабора составляют:
Наименование
объектов
Источники
водоснабжения
всего

Санитарно-химические показатели
2009 г.
2010 г.

1567/545/
34,7%

1699/839/49,4%

1561/567/36,3%

Микробиологические показатели
2008г.
2009 г.
2010 г.
1592/135/8,4%

2033/165/8,1%

2192/169/
7,7%

Удельный вес проб воды в источниках, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
Низкое качество подземных вод по санитарно-химическим показателям обусловлено природным составом и характеризуются
повышенным содержанием железа, марганца, жесткости, бора, сухого остатка, аммиака.
В области преобладают подземные воды с повышенным содержанием железа от 1,2 до 20,4 мг/л в Костромском, Галичском,
Судиславском, Шарьинском, Буйском и других районах. Имеет место обнаружение в пробах подземных водоисточников соединений
азотной группы в Парфеньевском, Костромском районах.
Кроме того, по химическому составу превышение ПДК по жесткости с 7,0 до 12 мг/экв/л в подземных водоисточниках отмечается
в Костромском, Буйском, Сусанинском, Красносельском районах; по содержанию марганца от 0,15 до 0,4 мг/л в Костромском,
Красносельском районах; по содержанию бора от 1,03 до 4 мг/л в Буйском, Вохомском, Октябрьском, Кологривском, Поназыревском
районах.
Ряд поверхностных водоисточников области имеет бактериологическое загрязнение, которое проявляется периодически (в период
паводка, сильных дождей). Это принуждает применять дополнительное обеззараживание подаваемой воды (хлорирование, применение УФО).
Население области обеспечено централизованным водоснабжением, в том числе:
• Городское - 62 %
• Сельское - 24,4 %
• Из поверхностных источников - 55,3 %
• Из подземных источников - 44,7 %
• Использование питьевой воды промышленными предприятиями (в основном предприятиями пищевой
промышленности) от общего объема составляет около 28 %.
Ряд водозаборных сооружений оборудованы системами водоподготовки. В области, где содержание железа из подземных
водоисточников значительно превышает гигиенический норматив, установлены станции обезжелезивания:
•
Костромской район – п.Сухоногово, п.Шувалово, с.Яковлевское, д.Башутино
•
Сусанинский район - п.Сусанино
•
г. Волгореченск

Оценка состояния поверхностных водных объектов
Качество воды р. Нерехта, Кострома, Векса, Меза, Немда, Унжа, Вига, Межа, Нея, Горьковского водохранилища в последние годы
критических показателей загрязненности не имеет. Загрязненность органическими веществами тяготеет к характерной, но низкого
уровня, загрязненность аммонийным азотом является устойчивой низкого уровня. Отмечалась единичная загрязнённость низкого уровня
нефтепродуктами, неустойчивая загрязнённость низкого уровня фенолами. Следует отметить динамику к уменьшению содержания фосфатов.
Превышения ПДК наблюдались в пробах воды р.Меза (по железу), р.Немда (по железу), р.Унжа (по железу и аммонийному азоту),
р.Межа (по органическим веществам и железу), р.Нея (по железу, аммонийному азоту и летучим фенолам).
В озеро Чухломское организованный сброс сточных вод отсутствует. Негативное влияние на гидрохимический режим озера может
оказывать поверхностный сток сельхозугодий. Превышения ПДК отмечены по азоту аммонийному, летучим фенолам и железу. Следует
отметить возрастание среднегодовой концентрации фосфора общего.
Озеро Галичское подвергается сильному антропогенному воздействию. Качество воды озера характеризуется 3 классом качества
разряда «А» (загрязненная). Превышения ПДК наблюдали по 7 из 13 показателей качества. Из которых загрязненность аммонийным азотом
и органическими веществами является характерной; легкоокисляемыми веществами, железом, летучими фенолами, нефтепродуктами неустойчивой, но все они тяготеют к низкому уровню.

Мониторинг водных объектов
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении положения об осуществлении
государственного мониторинга водных объектов» и Законом Костромской области «Об экологическом мониторинге на территории
Костромской области» в 2011 году в рамках природоохранных мероприятий осуществлялся мониторинг водных объектов на реках Нея,
Шокша, Кешма, Средняя, Едомша, Челсма, Шарьинка. Наблюдения проводились за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом
использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.

Осуществление мер по охране водных объектов
и предотвращению негативного воздействия вод
Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 к водохозяйственным системам относятся комплексы взаимосвязанных объектов и гидротехнических
сооружений, предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны вод. На территории нашей области к таким относятся:
- 21 плотина IV класса капитальности;
- 21 берегоукрепление III класса капитальности;
- 1 пруд рыбного хозяйства (нерестово-выростного хозяйства);
- 17 водозаборных сооружений из поверхностных водных объектов;
- 6 накопителей стоков и очистные сооружения, не имеющие водовыпусков в водные объекты;
- комплекс защитных сооружений Костромской низины, состоящий из 11 гидротехнических сооружений;
- 1 водооградительная дамба у р. Ветлуга;
- 20 водовыпусков в водные объекты и очистных канализационных сооружений.
Техническое состояние ГТС, обследованных учреждением «Костромагеомониторинг» в 2003-2005г.г., оценивалось по укрупненным
показателям (удовлетворительное, требует ремонта, предаварийное, аварийное) и было представлено следующим образом:
плотины (21 шт.): удовлетворительно-14 шт. (67%); требует ремонта - 6 шт. (28%); предаварийное – 1 шт. (5%);
берегоукрепления (21 шт.): удовлетворительно – 15 шт. (71%); требует ремонта – 6 шт. (29%);
пруды – удовлетворительно (100%);
водозаборные сооружения (17 шт.): удовлетворительно -16 шт. (76%); требует ремонта -1 шт. (24%);
накопители стоков и очистные сооружения, не имеющие водовыпусков в водные объекты (6 шт.): удовлетворительно (100%);
защитные сооружения Костромской низины: (11 шт.): удовлетворительно (100%);
водооградительная дамба: удовлетворительно (100%);
водовыпуски в поверхностные водные объекты и очистные канализационные сооружения (20 шт.): удовлетворительно
-18 шт. (90%); аварийное – 2 шт. (10%).
Из общего числа обследованных ГТС находятся в федеральной собственности 15 шт. (15%), в том числе: имеют федеральную
значимость 11 сооружений комплекса защитных сооружений Костромской низины (ФГУ «ЗСКН» - эксплуатирующая организация); не
имеют федеральной значимости 4 сооружения (пруды рыбного хозяйства, 2 плотины, навозохранилище).
По состоянию на 31.12.2011г. количество бесхозяйных ГТС составляет 15 шт., в том числе: 2 плотины; 2 дамбы; 1 водоотводящий
канал (г.Кострома); 10 берегоукреплений Горьковского водохранилища.
За период с 2007 года по настоящее время за счет субсидий из федерального бюджета были проведены следующие работы на
водных объектах области:
- Капитальный ремонт водоподъемной плотины на реке Нея на 76 км от устья в г.Нея;
- Капитальный ремонт дамб объекта «Мельниковские пруды» Нерехтского района;
- Капитальный ремонт плотины на р. Векса д. Федоровское Чухломского района;
- Капитальный ремонт плотины на р. Сендега д. Убебиново Костромского района;
- Капитальный ремонт плотины на р. Корба п. Судиславль Судиславского района;
- Капитальный ремонт плотины на р. Теткиш д. Першутино в Красносельском районе;
- Капитальный ремонт плотины на р. Сендега п. Никольское в Костромском районе.
Выполнены водохозяйственные мероприятия на следующих объектах:
1. Расчистка берегов и дноуглубление русел рек Нея и Нельша в Нейском районе;
2. Расчистка и дноуглубление русел рек Шокша, Кешма в границах городского округа город Галич;
3. Расчистка русел рек, впадающих в Галичское озеро (р.р. Челсма, Средняя, Едомша);
4. Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и водных объектов Костромской области (бассейн
р. Кострома, бассейн р.Унжа).
5. Разработка проекта «Расчистка озера Галичское»;
6. Установление границ водоохранных зон и защитных прибрежных полос (бассейн р. Кострома).

Особо охраняемые природные территории
Костромской области
Природно-заповедный фонд Костромской области включает 81 особо охраняемую природную территорию (далее - ООПТ) и
занимает площадь около 300 тысяч га, что составляет порядка 6% территории области. Из них 2 территории федерального значения –
государственный природный заповедник «Кологривский лес» и государственный природный заказник «Сумароковский», 79 территорий
регионального значения (53 заказника, 18 памятников природы и 8 туристско-рекреационных местностей).

Структура сети ООПТ Костромской области
Ядром сети ООПТ Костромской области является заповедник «Кологривский лес».
Сеть особо охраняемых природных территорий Костромской области формируется по островному принципу. Где «острова» заказники и памятники природы соединены экологическими коридорами. Крупные охраняемые территории представляют собой очаги
наибольшего ландшафтного разнообразия и расположены друг от друга на значительном расстоянии. Более мелкие территории – на
незначительных расстояниях. Эти территории являются местообитаниями различных животных или временными их убежищами при
миграции. Вся территория области пронизана сетью рек и ручьев. Вокруг водных объектов установлены водоохранные зоны, которые
выполняют роль не только для охраны водоемов, но и используются животными как коридоры для миграции. Это так называемые
экологические коридоры. Такой «экологический каркас» области, который позволяет поддерживать экосистемы в стабильном состоянии,
сохранять биологическое разнообразие, позволяет природе самовосстановливаться.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Костромской области функционируют 14 особо охраняемых природных территорий,
в том числе: 2 территории федерального значения (государственный природный заповедник «Кологривский лес», государственный
природный заказник «Сумароковский») и 12 - регионального значения (4 государственных природных заказника, 8 туристскорекреационных местностей) (Таблица).
Таблица.
Функционирующие особо охраняемые природные территории Костромской области
(по состоянию на 01.01.2012 года)
Уровень

Название ООПТ

Общая
площадь
территории,
га
58939,6

В том
числе
лесные
земли, га
58086,6

36176,0

10187,0

381,77

0

Парфеньевский

1223,0

1223,0

Галичский

4041,0

0

Островский

3040,0

3040,0

Город Кострома

79,11

0

Судиславский

35,4

0

Кологривский

2,55

0

Кадыйский

2087,0

0

Муниципальный
район

Государственный природный заповедник
«Кологривский лес»

Кологривский
Нейский
Чухломский
Парфеньевский
Мантуровский

Государственный природный заказник
«Сумароковский»

Костромской
Красносельский

Федеральный

Региональный

Красная книга Костромской области
В целях сохранения редких видов на территории Костромской области учреждена областная Красная книга. Разработан
и принят ряд нормативных правовых документов, обеспечивающих юридическую защиту видов, нуждающихся в охране. На
территории области действует Закон Костромской области от 07.12.2006 года №93-4-ЗКО «О Красной книге Костромской
области», определен уполномоченный орган по ведению Красной книги Костромской области, создана Комиссия по ведению
Красной книги. В целях обеспечения корректного отбора видов на этапе формирования списков Красной книги специалистамибиологами разработаны критерии внесения видов в Красную книгу Костромской области.
В работе над созданием Красной книги Костромской области был использован весь научный потенциал области
(КГУ им.Некрасова, КГТУ, ФГУ ВНИИЛМ «Костромская лесная опытная станция», Костромская государственная
сельскохозяйственная академия, ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»),
а также специалисты сопредельных областей: Лаборатория высшей водной растительности Института биологии внутренних
вод им.И.Д.Папанина РАН (г.Борок, Ярославская обл.), Институт проблем экологии и эволюции (г.Москва), НИАНО
«Международного института леса» (г.Москва), Плесский музей-заповедник (г.Заволжск). Красная книга была создана в
2009 году.
Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, включает 280 видов живых организмов, в том числе:
86 - позвоночных животных, 38 - беспозвоночных животных, 141 - высших растений, 13 - мхов, 1 - лишайников, 1 - водорослей.
Добыча видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, возможна только по специальным разрешениям.
Порядок выдачи разрешений на пользование объектами, занесенными в Красную книгу Костромской области (за исключением
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), утвержден Приказом директора ДПР Костромской области от
01.08.2011 №225.
Ущерб, причиненный видам, занесенным в Красную книгу Костромской области, подлежит возмещению. Таксы для
исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный объектам, занесенным в Красную книгу Костромской области,
утверждены Приказом директора ДПР Костромской области от 11.08.2011 №240.

Обращение с отходами производства и потребления
Удельный вес проб воды в источниках,
не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

Состояние водных ресурсов

Общая характеристика водно-ресурсного потенциала
Территория области покрыта густой сетью рек, ручьев, болот, озер и водохранилищ. На территории области протекает 3610 малых,
средних и больших рек общей протяженностью более 35,2 тыс. км, из них длиной от 10 до 100 км - 535 рек, длиной свыше 100 км - 22 реки.
Главной водной артерией области является река Волга, самая большая река Европы. Протяженность образованного на р. Волга
Горьковского водохранилища в пределах области составляет 85 км (по судовому ходу). Строительство Нижегородской ГЭС и образование
Горьковского водохранилища вызвало затопление части Костромской низины и образование Костромского разлива водохранилища
площадью 174 км2. Наиболее крупными притоками, протекающими в границах области, являются левобережные притоки р. Волги:
Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 озер области наиболее крупные оз. Галичское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. Чухломское – 48,7
км2. Объем суммарного поверхностного стока поверхностных водных объектов на территории области составляет в среднем 50,0 км3/
год, в том числе: водных объектов, впадающих в Горьковское водохранилище, – 14,7 км3/год; Горьковского водохранилища – 35,3 км3/
год. Располагая значительным запасом поверхностных водных ресурсов, Костромская область использует только около 3% от их объема.
Особенности геологического строения области способствовали повсеместному распространению на её территории минеральных
подземных вод различного состава и минерализации, пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения.
Разведанные запасы минеральных вод по Костромской области составляют 1,055 тыс. м3/сут. Эксплуатационные запасы питьевых

2008г.

Общая площадь функционирующих ООПТ – 109,4 тыс.га, что составляет 1,8 % от площади области. Основное количество
охраняемых территорий сосредоточено на землях лесного фонда – около 74 тыс. га.
В 2011 году на территории Костромской области организовано 2 государственные природные заказника: ГПЗ «Средневский
боброво-выхухолевый» (Галичский район) и ГПЗ «Игодовский» (Островский район).
В целях развития туризма на территории области и благоустройства рекреационных зон в составе схемы особо охраняемых
природных территорий Костромской области создано 8 территорий категории «туристско-рекреационная местность».

Государственный природный заказник
«Кологривская пойма»
Государственный природный заказник
«Преображенская роща»
Государственный природный заказник
«Средневский боброво-выхухолевый»
Государственный природный заказник
«Игодовский»
Туристско-рекреационная местность «Парк
«Берендеевка»
Туристско-рекреационная местность «Усадьба
«Следово»
Туристско-рекреационная местность «Ефимов
кордон»
Туристско-рекреационная местность
«Завражье»
Туристско-рекреационная местность «Парк
«Губернский»
Туристско-рекреационная местность
«Костромская слобода»
Туристско-рекреационная местность «Зона
отдыха в поселке Первомайский города
Костромы»
Туристско-рекреационная местность
«Красносельское»
ВСЕГО

Кологривский

В части реализации государственной политики по обеспечению экологической безопасности региона, в том числе в сфере
обращения с отходами, принята Концепция обращения с отходами производства и потребления в Костромской области на 20102020 годы, которая определяет стратегию управления потоками отходов производства и потребления и направлена на создание
поэтапной системы управления в сфере обращения с отходами, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в
качестве дополнительных источников сырья.
В соответствии с основными направлениями и задачами указанной концепции принята областная целевая программа
«Отходы» на 2012-2016 годы.
Программными мероприятиями предусмотрена реализация комплексных мер, направленных на привлечение
частных инвестиций в организацию системы обращения с отходами производства и потребления, включая медицинские и
биологические отходы.
На территории Костромской области начаты работы по инвестиционному проекту ОАО «Управляющая компания «ЭкоСистема» по созданию комплекса, связанного со сбором, использованием и размещением бытовых и промышленных отходов.
Объем инвестиций в сферу обращения с отходами составляет порядка 600,0 млн. рублей.
В 2011 году проведены проектно-изыскательские работы по строительству мусоросортировочного комплекса в г. Костроме,
позволяющего принимать на использование отходы производства и потребления с территории г. Костромы и прилегающих
муниципальных районов.
В соответствии с принятой областной целевой программой «Отходы» в 2012-2016 годах предусмотрены мероприятия
по привлечению инвестиций для строительства полигона отходов производства и потребления для г. Костромы, организации
утилизации ртутьсодержащих отходов и строительства в муниципальных образованиях Костромской области объектов
обращения с отходами (сбора, использования, размещения).
Для решения вопросов управления и контроля в сфере обращения с отходами производства и потребления в Костромской
области сформирована нормативная правовая база, включающая законодательство в сфере обеспечения экологической
безопасности и чистоты на территории Костромской области.
Разработан порядок ведения регионального кадастра отходов. В 2011 году сформированы данные об объектах размещения и
отходов и образующихся отходов в Костромской области.

Радиационная обстановка
В результате мониторинга данных радиационного контроля радиационная обстановка на территории области стабильна и
оценивается как удовлетворительная.
Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории области не выявлено, аварийных ситуаций
не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счет различных источников не изменилась, превышения основных
дозовых пределов не отмечено.
В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, анализа результатов лабораторно-инструментальных
исследований, данных радиационно-гигиенических паспортов предприятий и организаций можно сделать вывод, что
уровень обеспечения радиационной безопасности на объектах, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения,
удовлетворительный.
На предприятиях и в организациях, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, персонал обеспечен
средствами измерения индивидуальных доз облучения, имеются инструкции по радиационной безопасности, по действиям в
случае радиационной аварии, выполняются мероприятия в соответствии с программами производственного радиационного
контроля.
При анализе данных радиационно-гигиенического паспорта области на протяжении ряда лет наиболее значимый вклад в
формирование структуры годовой коллективной дозы облучения населения области вносят природные радионуклиды - 78,7%.
Для обеспечения контроля за влиянием природных источников ионизирующего излучения проводится радиационный контроль
воды, строительных материалов из минерального сырья, материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов
при его добыче, производстве, потреблении.
Вся ввозимая на территорию области продукция (пищевые продукты, строительные материалы, минеральное сырье)
проходит радиационный контроль.
Проводится измерение уровня радона и гамма-фона при отводе участков под застройку на территории всей области, вводе в
эксплуатацию и эксплуатируемых жилых и общественных зданиях. Превышений нормативных уровней не установлено.

Государственный экологический контроль
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в 2011 году осуществлялись
следующие виды контроля:

государственный контроль за охраной атмосферного воздуха;

государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных
отходов);

региональный государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов;

государственный контроль за рациональным использованием и охраной недр;

государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий;

государственный контроль объектов животного мира и водных биоресурсов.
При осуществлении государственного контроля и надзора ДПР Костромской области взаимодействовал с Костромской
межрайонной природоохранной прокуратурой, прокурорами районов и подразделениями УВД, а также федеральными органами
исполнительной власти.
В течение 2011 года проведено 114 проверок исполнения природоохранного законодательства, в том числе плановых – 102
и внеплановых – 12.
За отчётный период государственными инспекторами департамента рассмотрено 214 административных дел.
К административной ответственности привлечено 119 физических и юридических лиц.
По результатам рассмотрения административных дел на 20 декабря 2011 года сумма наложенных на правонарушителей
административных штрафов составила 1205,5 тыс.рублей. Взыскано административных штрафов на сумму 986,5 тыс. рублей,
в Управление Федеральной службы судебных приставов направлены административные материалы для принудительного
взыскания административных штрафов на сумму 556,7 тыс.рублей.
По результатам проведенной работы с хозяйствующими субъектами привлечено к административной ответственности 163
субъекта предпринимательской деятельности, последними внесена плата в бюджеты всех уровней в размере 499 тыс.рублей.

Экологическая политика и экологическая безопасность
Базовой основой экологической политики Костромской области являются основные принципы государственной политики
в области экологии, изложенные в Экологической доктрине Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р и Федеральных Законах: «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от
10 января 2002 года, «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года, «Об отходах производства и потребления»
№ 89-ФЗ от 24 июня 1998 года, «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года, «Об особо охраняемых
природных территориях» № 33-ФЗ от 14 марта 1995 года, перечне поручений Президента РФ по итогам заседания президиума
Государственного совета, состоявшегося 9 июня 2011 г. (от 20 июня 2011 г. № Пр-1742ГС).
Приоритетными направлениями экологической политики для Костромской области на современном этапе развития
являются:
1. Формирование эффективно работающей нормативной правовой базы Костромской области и муниципальных
образований в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Реализация ранее принятых
решений по обеспечению экологической безопасности.
2. Создание условий для максимальной реализации на территории Костромской области основных задач и принципов
охраны окружающей среды, в том числе:
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения области и соблюдение прав человека на благоприятную
окружающую среду;
- решение экологических и социально-экономических задач для обеспечения устойчивого развития региона, сохранения
благоприятной окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов;
- реализация принципа платности природопользования, повышение качества администрирования доходов всех уровней
бюджетной системы;
- сохранение ценных природных экосистем и их биологического разнообразия;
- развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие
граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством.
3. Обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий,
пострадавших в результате техногенного воздействия на окружающую среду.
4. Приведение в соответствие с экологическими и иными требованиями мест временного хранения и размещения отходов
производства и потребления на территориях муниципальных образований, промышленных и иных объектов.
5. Создание и ведение регионального фонда экологической информации на основе данных мониторинга окружающей
природной среды и среды обитания человека.
6. Создание системы выявления, учёта и экологического реагирования по нарушениям природоохранного законодательства.
7. Внедрение и развитие на территории области экологически безопасных технологий.
8. Рациональное, эффективное использование местных природных ресурсов с учётом экологической ёмкости природных
комплексов и естественных экологических систем.
9. Укрепление взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов с
территориальными федеральными органами, органами местного самоуправления, природоохранными, образовательными,
молодёжными, общественными организациями и объединениями.
В рамках обеспечения формирования нормативной правовой базы Костромской области в сфере полномочий субъекта
Российской Федерации по природопользованию и охране окружающей среды, приведения её в соответствие с требованиями
федерального законодательства в 2011 году осуществлялась разработка нормативных правовых актов исполнительной власти
области и корректировка существующей нормативной правовой базы.
Были разработаны и приняты:
Закон Костромской области от 28 февраля 2011 года № 47-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области
«О Красной книге Костромской области и статью 24 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях»;
Постановление администрации Костромской области от 25 января 2011 № 5-а «О территориальном фонде геологической
информации Костромской области»;
Постановление администрации Костромской области от 18 марта 2011 №81-а «Об экологическом аудите на территории
Костромской области»;
Постановление администрации Костромской области от 18 марта 2011 №82-а «О порядке добычи объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Костромской области»
Постановление администрации Костромской области от 18 марта 2011 №84-а
«Об утверждении перечня
рыбопромысловых участков»;
Постановление администрации Костромской области от 7 июня 2011 года №214-а «Об утверждении Требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Костромской области»
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 371-а «Об организации особо охраняемой природной
территории регионального значения государственный природный заказник «Средневский боброво-выхухолевый» (вместе с
«Положением об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный заказник
«Средневский боброво-выхухолевый»);
Постановление Администрации Костромской области от 31.10.2011 № 396-а «Об утверждении перечня профессий,
занятие которыми на территории Костромской области дает право на приобретение охотничьего огнестрельного оружия с
нарезным стволом»;
Постановление Администрации Костромской области от 31.10.2011 № 405-а «Об общественном экологическом совете
при администрации Костромской области» (вместе с «Положением об общественном экологическом совете при администрации
Костромской области»)
Распоряжение администрации Костромской области от 25.04.2011 № 94-ра «О природоохранных мероприятиях, проводимых
на территории Костромской области в 2011 году»;
Распоряжение администрации Костромской области от 04 апреля 2011 года № 75-ра «О мероприятиях по подготовке к
использованию минерально-сырьевой базы Костромской области в 2011 году»

Заключение

Город Кострома

2,78

0

Город Кострома

138,0

0

Экологическая ситуация на территории Костромской области определяется следующими особенностями природного,
техногенного и антропогенного характера:
1.
Высокая лесистость территории (более 74%).
2.
Обширные водно-болотные угодья (объем суммарного стока поверхностных водных объектов порядка 50,0 км /год).
3.
Низкая плотность населения (порядка 11 человек на 1 км ).
4.
Относительно низкий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду.

Город Кострома

23,20

0

В целом экологическая ситуация в области отражает тенденцию последних лет к стабильности состояния окружающей среды.

Красносельский

3248,3

1496,0

109417,71

74032,6

(Доклад департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области, подготовленный в соответствии с поручением по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11. 2010 года)
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Мы не хотим
убирать наши улицы
Михаил Прохоров пообещал закрыть
границы России со Средней Азией
Кандидат в президенты бизнесмен Михаил Прохоров пообещал в случае своей
победы на выборах закрыть границу России со странами Средней Азии и ввести визовый режим, сообщает РБК. Об этом Михаил Прохоров рассказал на встрече с молодежью Екатеринбурга.
«В вопросе трудовой миграции в нашей стране полный беспредел. Первое, что
я сделаю - закрою границу со Средней Азией и введу визы с этими странами»,- заявил
Михаил Прохоров. «Нам нужны мигранты, но мы должны этот вопрос контролировать. Да, мы не хотим убирать наши улицы,
наши дети заслуживают лучшего. Но ктото же улицы должен убирать»,- добавил
кандидат в президенты России.
Приглашать мигрантов из других стран

можно, но при условии, что они изучат русский язык, познакомятся с русской культурой и будут знать, как вести себя на наших
улицах, а не резать баранов, когда нам это
не нравится, считает Михаил Прохоров. В
рамках поездки в Екатеринбург бизнесмен
намерен также посетить реабилитационный центр фонда «Город без наркотиков».
Напомним, раскол в партии «Правого
дела», которую возглавлял Михаил Прохоров, произошел именно из-за кандидатуры руководителя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, который вошел
в федеральный список «Правого дела» для
выборов в Госдуму. Тогда Михаил Прохоров лишился поста руководителя партии.

ФМС: В России могут
нелегально работать
около 3,5 млн. мигрантов
Об этом сообщил директор Федеральной миграционной
службы Константин Ромодановский на заседании
правительственного часа в Совете Федерации. По словам
главы ФМС, именно такое количество мигрантов находится в
России на протяжении более трёх месяцев.

Владелец фермы
«Чудо-ослик» подал
в суд на Жириновского
«за издевательство над
беззащитным животным»
Владелец крымской ослиной фермы
«Чудо-ослик» Николай Помогалов обратился в местный суд с иском против лидера ЛДПР, кандидата в президенты России
Владимира Жириновского. Об этом сообщают «Украинские новости».
Поводом для иска стал недавний видеоролик с участием Жириновского и осла, запряженного в сани. Кандидат в президенты, сидя в санях, заявляет, что «паршивый
маленький ослик — символ нашей страны».
Он обещает улучшить образ страны, если
придет к власти. Затем герой ролика начинает ожесточенно стегать осла и кричать
«Пшел!».
В ответ на критику, высказанную после появления ролика, Жириновский заявил, что этот осел живет у него на даче в
благоприятных условиях, хорошо питается и не работает. Лидер ЛДПР, как сооб-

щал «Интерфакс», утверждал, что «нигде
в мире таких условий не создано этому
паршивому ослу».
Владелец фермы, со своей стороны, назвал ролик омерзительным. «Как человек,
занимающийся племенным разведением
этих животных, я считаю, что этот ролик
— образец жестокого обращения с животным», — цитируют Помогалова «Комментарии».
По иску он требует, чтобы Жириновский публично извинился «за издевательство над беззащитным животным, а именно — ослом».
Исковое заявление направлено в суд
Нахимовского района Севастополя.
Реакция Жириновского на претензии
владельца фермы пока неизвестна.
Lenta.ru

Ромодановский добавил, что в настоящее
время в стране находятся 9,5 млн. иностранцев, из них 680 тыс. постоянно проживают в
России. Также глава ФМС сообщил, что ежегодно в Россию въезжают около 14 млн. иностранцев, причем треть из них пребывает на
территории государства до 7 суток.
По словам руководителя миграционного ведомства, около 3,4% всех преступлений
в России совершают иностранцы. Он подчеркнул, что в период минувшего экономического
кризиса эта цифра достигала 3,6%. Ромодановский добавил, что в Москве этот показатель составляет 18,6%, а в Московской области - 9,2%.
При этом около 30% преступлений, совершаемых иностранцами, - использование поддельных документов.
В России около 70 тыс. граждан до сих пор
пользуются паспортами СССР, рассказал Ромодановский. Позже он пояснил журналистам,
что эти люди «по разным и зачастую непонятным причинам» не хотят менять свои паспорта на российские. По словам главы ФМС, речь
идет о россиянах, имевших гражданство и про-

должавших после распада СССР проживать на
территории РФ, однако не прошедших формальную процедуру оформления гражданства.
Подводя итог своего выступления, Ромодановский заявил, что в России необходимо кодифицировать миграционное законодательство. Однако при этом он подчеркнул,
что это необходимо сделать после принятия
концепции миграционной политики в РФ,
рассчитанной до 2025 г. Он также сообщил,
что разработка данной концепции находится на завершающем этапе. По словам главы
ФМС, российское миграционное законодательство состоит из примерно 800 нормативных актов, которые в рамках кодификации
могут быть сведены к одному.
Напомним, что ФМС обратила особое внимание на связанные с мигрантами проблемы
после выхода в свет статьи В.Путина, посвященной национальному вопросу. В ней премьер отметил, что «тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, историческими
традициями, должен с уважением относиться к
местным обычаям».

Бонусы под контролем
Центробанк предлагает увязать оплату работы топ-менеджеров банков
с финансовыми результатами их компаний
Как заявил на форуме «Слияния и поглощения в России»
зампред Банка России Михаил Сухов, ЦБ намерен
оценивать финансовое положение российских банков
по уровню оплаты труда. По мнению чиновников,
существующую систему оценки финансового положения
следует дополнить новым показателем - системой оплаты
труда. Он «станет строиться по тому же стандарту, что и
прежние. Будет пять вопросов, ответы на которые мы
станем учитывать при оценке финансового положения
банка», - пояснил зампред ЦБ.
Для начала, указал Сухов, результаты оценки будут использоваться при определении режимов надзора за банками. «Но
одновременно мы работаем над поправками в законодательство, позволяющими расширить полномочия регулятора в определении стандартов системы оплаты», – заявил
чиновник. По его словам, на сегодняшний
день правовые возможности ЦБ в сфере регулирования оплаты деятельности банкиров ограничены. И он намерен изменить ситуацию, причем уже в 2012 году. Правда, и
мнение банкиров в этом вопросе также будет учитываться, оговорился чиновник.
ЦБ предлагает несколько важных нововведений, которые должны повысить прозрачность сектора и способствовать повышению прибыльности кредитных организаций. В первую очередь это увязка зарплат и
бонусов с финансовыми результатами банков. Здесь, по словам Михаила Сухова, важна схема мотивации. В частности, бонусная
часть оплаты топ-менеджеров должна превышать половину их общих доходов, чтобы
«результаты материального благополучия
руководителя и членов правления в первую
очередь зависели от финрезультатов банка».
Впрочем, те подразделения, которые следят за рисками и занимаются внутренним
контролем, должны иметь фиксированную
часть оплаты, которая будет превышать половину общего уровня доходов. По словам
чиновника, эти службы должны быть ориентированы на соблюдение правил и стандартов, а не на прибыль.
Второй момент – уменьшение бонусов
руководства, если банк получит плохие результаты от сделок, заключенных при прошлом топ-менеджменте. Это необходимо,
чтобы новое руководство было заинтересовано как можно быстрее нивелировать негативные последствия «неудачного» руководства. Кроме того, «должен быть учрежден
специальный орган при совете директоров,

который призван обеспечивать контроль
за выплатой вознаграждений руководителям банков. Мы будем подталкивать банки к раскрытию, в соответствии с международными стандартами, размеров наиболее крупных вознаграждений без указания,
кому они выплачены, и раскрытию фиксированной и нефиксированной части оплаты
труда», - отметил Сухов.
Задачи ЦБ ставит глобальные. «Мы
начинаем осваивать новую сферу регулирования – систему оплаты труда в банковском секторе. Наши банкиры за прошедший год получили 528 млрд рублей. При
среднем уровне доходов 54 тыс. рублей это
вряд ли может характеризовать средний
уровень их благосостояния. Банкиры, допускающие серьезные убытки или работу
с превышением или отклонением от стандартного риска, не должны благополучно
отъезжать на пенсию на Лазурный берег»,
– заключил Михаил Сухов.
Звучит перспективно, хотя некоторые
эксперты с сомнением относятся к инициативам ЦБ. Если западные банки находятся под пристальным вниманием властей постоянно, то в России эта практика эпизодическая, отмечают, например, в Fibo Group.
И сейчас ЦБ собирается заняться вопросом оценки финансового состояния банков,
чтобы просто отследить бонусные выплаты.
Понятно, что это только следование за Западом, и происходит оно сугубо по-русски.
К примеру, один из аспектов состоит в публикации размеров особо крупных бонусов – ни для кого не секрет, что руководство
обычно получает приличное вознаграждение, но смысл действий, когда у населения
растет неприятие к людям финансового сектора, непонятен. С другой стороны, бонусы
банк платит исходя из чистой прибыли, а
если тут задействованы теневые деньги, то
это больше дело прокуратуры или налоговой. Получается, что ЦБ в очередной раз за-
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Зюганов: Конституция
«перезрела»
Лидер КПРФ предлагает сузить
полномочия президента РФ
Лидер КПРФ и кандидат в
президенты РФ Геннадий
Зюганов предложил
пересмотреть Конституцию.
В частности, он считает
необходимым сузить
полномочия президента
России. Об этом Зюганов
заявил в интервью газете
«Известия».
Конституция, по его словам, уже перезрела. «Последняя редакция принималась под грохот булыжников на мостовой в 1993 году», - заявил лидер
КПРФ.
По мнению Зюганова, у президента
России полномочий больше, чем у глав
США и Франции. Часть президентских
полномочий должна отойти сильному
правительству и дееспособному парламенту, пояснил он.
Зюганов: «Должности президента и
премьер-министра нужно объединить».

РБК

7

Ранее Геннадий Зюганов предлагал на переходный период объединить
должности президента и председателя
правительства.
«В условиях тяжелейшего кризиса и
крайней необходимости повышения эффективности управления, считаю: на переходный период должность президента
должна быть соединена с должностью
председателя правительства, - заявил
Зюганов. - Президент и в лице председателя правительства должен добиться
того, чтобы экономика работала эффективно и устойчиво».
Такая мера позволит избавиться от
двойственности в управлении страной.
«Надо, прежде всего, убрать двойственность. Самое трагичное для современной России - когда не поймешь, откуда команды, и надо обязательно молиться и кланяться двум богам. Двойственность парализовала нормальное
управление и ответственность», - считает лидер КПРФ.
БалтИнфо

Сергей Миронов
будет сотрудничать
Он подписал соглашение
с «Лигой избирателей»
Кандидат в президенты России лидер партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов 18 февраля подписал
соглашение о сотрудничестве с «Лигой избирателей», сообщается на сайте этой организации. Цель подписания
этого соглашения состоит в обеспечении проведения честных президентских выборов.
Соглашение предусматривает обучение наблюдателей, создание объединенной системы сбора, хранения и обработки их отчетов, а также создание по
итогам выборов сводного протокола. В
этом протоколе будет объединена информация, полученная от наблюдателей со стороны кандидата и со стороны
«Лиги избирателей», так чтобы сделать
результаты их работы «общедоступными и реально полезными для общества».
Как сообщает «Интерфакс», подписывая соглашение, Миронов заявил, что
сотрудничество, направленное на «фиксацию реального волеизъявления граждан», должно приветствоваться всеми
кандидатами в президенты.

Ранее, 16 февраля, соглашение с
«Лигой избирателей» подписали два
других кандидата в президенты - самовыдвиженец Михаил Прохоров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Таким
образом, не подписавших соглашение
двое - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и премьер-министр России
Владимир Путин.
Что касается последнего, то его
штаб ранее выразил готовность сотрудничать с «Лигой избирателей», однако
форма и глубина этого сотрудничества
пока не оговаривались публично. Жириновский также ранее заявлял о намерении сотрудничать с «Лигой» и, в частности, выделить ей квоту на наблюдателей на выборах.
Движение «Лига избирателей» было
создано вскоре после митинга «За честные выборы», состоявшегося на Болотной площади 10 декабря. Главные цели
движения заключаются в обеспечении
соблюдения избирательных прав граждан и борьбе за честные выборы.
Lenta.ru

ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ ПУНКТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зампред Банка России Михаил Сухов высказался за то, чтобы результаты материального
благополучия руководителя и членов правления в первую очередь зависели от финансовых
результатов каждого конкретного банка
нимается популизмом, уверены в компании,
а не эффективными решениями. Логичней
было бы ввести обязательную дифференцированную шкалу бонусов в процентном соотношении от доходов банка, тогда система
была бы более прозрачной и объективной.
Вообще это не первая попытка ЦБ регулировать систему мотивации – первые попытки относятся к кризису 2009 года, когда ЦБ собрал международный опыт в этой
области и рекомендовал теруправлениям
ЦБ довести рекомендации до всех банков,
добавляет руководитель группы исследований рынка УК БКС Андрей Стоянов. «Я
склонен рассматривать это скорее как желание следовать в русле общемировых тенденций банковского надзора, причем в большей
степени формально, – отмечает эксперт. –
Прежде всего потому, что скандалы вокруг
Банка Москвы и Межпромбанка обнажили
серьезнейшие дыры в системе надзора, никак не связанные с системой бонусов. Надзорный подход эффективен только там, где
нет возможности выводить и прятать активы. А если они есть, дополнительные требования напоминают скорее попытку фильтровать воду решетом».
Но в целом аналитики позитивно относятся к предложениям Банка России.
Данное решение действительно является

частью общемировой тенденции, но в той
части, где на фоне углубления кризисных
явлений в экономике регуляторы пытаются ограничить руководство банков в возможности «выписывать» себе бонусы, поясняет аналитик «Инвесткафе» Алексей
Пухаев. Если изначально топ-менеджеры
получали определенный бонус за какойто определенный результат, то к 2008 году
выплата бонусов стала обязательной, несмотря даже на крайне неудовлетворительные показатели деятельности.
Сейчас ситуация с оплатой труда на некоторых российских предприятиях становится напряженной, как в 2008 году, соглашается и аналитик ИФК «Солид» Артур
Ахметов. В таких условиях бонусы топменеджеров банков должны находиться
под строгим контролем, тем более в преддверии выборов. Оценивать их вознаграждение в зависимости от финансового состояния вполне логично, тем более для мировой практики идея не нова. К оттоку квалифицированных топ-менеджеров из России данная инициатива вряд ли приведет,
так как в Европе и США их ждут такие же
ограничения, которые были введены раньше. Это надо расценивать лишь как заботу о
финансовом состоянии банков.
«Эксперт»

В связи с проведением 4 марта 2012
года выборов Президента Российской Федерации в соответствии с решением Координационного совета неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан, при поддержке Общественной палаты Российской Федерации
и по согласованию с избирательной комиссией Костромской области решением
Совета Общественной палаты Костромской области с 8 февраля 2012 года при
Общественной палате Костромской области работает общественная «горячая линия» связи с избирателями.
Опыт работы общественной «горячей
линии» связи с избирателями на прошедших в 2007-2011 гг. выборах федерального и регионального уровня показал, что
общественная «горячая линия» значимо активизирует механизмы предупреж-

дения и пресечения возможных нарушений избирательного законодательства и
выборных процедур, способствует дальнейшему взаимодействию органов власти и структур гражданского общества,
что повышает доверие граждан к институту выборов.
Уважаемые избиратели! Вы можете
получить необходимую информацию о
проходящих выборах и сообщить о замеченных недостатках по указанному номеру телефона в период: с 8 февраля по
7 марта 2012 года - с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, с 3 по 4 марта 2012 года - с
10.00 до 19.00.
Контактный телефон ПГЛ - 37-35-63.
Руководитель ПГЛ - Власов Алексей
Иванович.
Адрес расположения ПГЛ: г. Кострома,
ул. Советская, 9а, каб. № 110.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РУКОВОДСТВУЯСЬ СТАТЬЯМИ 30, 31 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ, ИЗВЕЩАЕТ
о предоставлении на период строительства в аренду ОАО «Газпром»:
1. земельного участка для строительства объекта «II пусковой комплекс. ГРС
Парфеньево-ГРС Нея» в составе стройки: «Газопровод-отвод Галич-МантуровоШарья Костромской области» из земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 69285 кв. м, с к.н. 44:17:031702:54.
2. земельных участков для строительства объекта: «I пусковой комплекс. ГРС
Галич-ГРС Парфеньево» в составе стройки: «Газопровод-отвод Галич-Мантурово-

Шарья Костромской области»:
2.1. с к.н. 44:17:052701:23, площадью
3587 кв. м из земель сельскохозяйственного назначения по адресу: Костромская
обл., Парфеньевский р-н, ур. Хныгино.
2.2. с к.н. 44:17:031903:13, площадью
1399 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения по адресу: Костромская
обл., Парфеньевский р-н, ур. Козлово.
2.3. с к.н. 44:17:051504:52, площадью
1239 кв. м, из земель населенных пунктов,
по адресу: Костромская обл., Парфеньевский р-н, с. Успенье.
103

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области выражает
глубокое соболезнование в связи с гибелью Смирновой Зари Зайнулловны,
начальника инспектуры по Костромской области - филиала ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений», и
главного бухгалтера инспектуры по Костромской области - филиала ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений» Журавлевой Галины Александровны. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойных.

АКТУАЛЬНО
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Бизнес-гороскоп

Из чего же сделаны наши мальчишки?

с 27 февраля по 4 марта

или На двадцать ребят по статистике две девчонки

Овен

Откровенно говоря, если прицокала сюда на
шпильках, распростёртых объятий не жди. Куда
охотнее здесь привечают тех, кто отчаянно гоняет
мяч во имя здорового образа жизни, а вечерком
соображает на троих. Тех, чей «утончённый» желудок
приучен только к изысканной спелой вишне, но
в случае чего и селёдочку с лучком примет за
милую душу. Впрочем, для корреспондента «СПДО» Дарьи ШАНИНОЙ, такими достоинствами не
обладающей, костромской Союз художников, закрыв
глаза на шпильки, сделал исключение и пропуск
на «Территорию мужчины» выписал. А заодно и
экскурсию по ней провёл.
Сколько бы ни кичились устроители «Территории мужчины»: «Замечательно же мы придумали —
мальчишник накануне 23 февраля!»
- а старую истину никто не отменял:
шерше ля фам. Не нарисуйся в «сочельник» прошлогоднего 8 Марта в
стенах выставочного зала костромского отделения Союза художников
«Женский образ» - не пришло бы на
ум сильной «союзной» половине отправиться на поиски себя любимых.
Первым делом подались в главное
бюро находок XXI века — глобальную сеть. Чего и следовало ожидать,
в мировой паутине себя не отыскали,
наткнувшись лишь на дешёвые подделки. Теперь возмущению костромских художников нет предела: интернет «подсовывает» только два мужских образа, причём примитивных до
ужаса — слащавого миловидного парня а-ля Аполлон и брутального агрессора, еле угадываемого под толстым

«слоем» щетины в сигаретном тумане. Так что виртуальное пространство обиженные живописцы и графики покинули и уже в пространстве
реальном взяли единственно верный
курс — на свои мольберты.
В общем-то, именно результаты
археологических раскопок на территории собственной души представили костромичам 17 февраля авторы новорождённой выставки. Ну а
поскольку в каждой мужской душе
обитает дух состязательности, решили провозгласить «территориальный» художественный турнир на звание самого честного мужеживописца.
Чтобы побороться за обладание сим
титулом, участники выставки даже
побороли в себе врождённое художническое самолюбие, согласившись
на анонимное пребывание в стенах
зала: вместо имени автора под каждой картиной - индивидуальный номер. Именно его, соответствующий

понравившейся работе, пишут зрители на заветной бумажке и опускают
в ящик для голосования. Так что без
инкогнито не обойтись — во избежание предвзятости. Художники тоже
за честные выборы.
Впрочем, честного мужского разговора наедине с самим собой всё же
не получилось: и тут слабый пол пересилил. Затевая вроде бы «узкоспециализированную» беседу «о своём,
о мужском», художники от полемичного диалога с дамами воздержаться
не сумели, бросившись отстаивать
непреложную истину: «Мужчина —
лицо, противоположное по полу женщине». Они, кажется, готовы грудью
на амбразуру — за эту самую «противоположность», причём не столько
физически-физиологическую, сколько душевно-духовную. А потому — ни

одного полотна, неприкрыто-натуралистично раскрывающего «Адамову тему», предоставляющего эстетам
возможность любоваться гармонией
пропорций и рельефом мускулов. Наоборот — максимально ослабленное
внешнее напряжение живописных
и графических работ компенсируется их усложнённым эмоциональным
нутром, приводящим к пониманию:
мужчина — труднодоступный для
женщины космос. Но оттого не менее
богатый на неожиданные открытия.
Философия неисправимого костромича — фривольная зарисовкафантазия «Ильич пошёл...», позволяющая автору пображничать вместе с памятниками Ивану Сусанину
и Юрию Долгорукому. По сути, наглядно представленный костромской
миф, в контекст которого запросто

может вписать себя любой коренной
обитатель наших широт. Философия
абсолютно счастливого — натюрморт
«Селёдка», где ничто не в состоянии
нарушить однажды и навсегда установленного порядка. Устаканенная,
прочная плоскость стола, на котором
рыба, лук, чеснок, газета, пачка «Беломора», - идеально выверенная композиция. Всё основательно и несокрушимо. Философия вечного - «На
Валааме». Бредущий по осенней, закатной дороге монах — выхваченное
из бытия мгновение, за которым угадывается история целой жизни. Чуть
нарочитый, искусственный цвет, полоса яркого, почти электрического
света, задний план как театральная
декорация — сцена жизни и человек, смиренно играющий на ней свою
роль. Философия России - «Пейзаж
с дворником». Плотным, тяжеловесным штрихом нанесён на полотно
знакомый каждому русскому микромир — шаткий, плывущий, хмуропасмурный. Но всё же пронизанный
каким-то спокойным светом, в который ведёт широкая дорога.
Где бы ни искал мужчина себя,
рано или поздно обязательно найдёт — в зеркале женских глаз. Поэтому и «Территория мужчины» смотрит в упор на два женских образа
- «Спелую вишню» и «Русалочку».
Здесь женщина — мир не порочный,
не бросающий вызов, но манящий
какой-то светлой уютностью. Та самая бухта, в которую даже после вековых скитаний возвращается любой Одиссей.

РБК - время взвешенных решений
Понедельник, 27 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30,
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30,
5.00, 5.30 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной
прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые
рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18,
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Депозиты: обзор рынка.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: О самом важном.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки,
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 2.36 - Мир сегодня.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.22 - Документальные истории на РБК: Отдых
на 5 звёзд.
23.36 - Документальные истории на РБК: Отдых
на 5 звёзд. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Вторник, 28 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00,
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18,
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Нанотехнологии: мифы и реальность.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерак-

тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Депозиты: обзор
рынка.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки,
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: Отдых на 5 звёзд.
23.36 - Документальные истории на РБК: Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.

Среда, 29 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00,
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18,
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Недоступное
жилье.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Нанотехнологии:
мифы и реальность.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки,
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: Отдых на 5 звёзд.
23.36 - Документальные истории на РБК: Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.

Четверг, 1 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00,
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.
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6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18,
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Алкогольная
Россия.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Недоступное жилье.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки,
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: Отдых на 5 звёзд.
23.36 - Документальные истории на РБК: Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.

Пятница, 2 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00,
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной
прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18,
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом важном.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36 - Рынки: Интерактивный выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Алкогольная Россия.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки,
основные тенденции.
17.36, 0.36 - Рынки. Дневник спекулянта.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
России.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
5.37 - Сфера интересов: Недоступное жилье.
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Суббота, 3 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30,
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Новости.
6.08, 7.22, 19.45, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44,
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08,
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Зарубежный бизнес.
9.38 - Мир сегодня.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Нанотехнологии: мифы и реальность.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Алкогольная Россия.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные
истории на РБК: ХХ век: величайшие моменты истории.
16.12 - Адреналин: Беспечный ездок.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Избранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на
РБК: Отдых на 5 звёзд.
17.36, 22.36 - Документальные истории на
РБК: Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.51, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Global 3000.
23.37 - Сфера интересов: Депозиты: обзор
рынка.
2.07 - Сфера интересов: Недоступное жилье.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 4 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 16.12, 19.45, 1.08, 4.22, 5.22 - Отдых и
туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44,
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08,
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Депозиты: обзор
рынка.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Таиланд.
11.07 - Сфера интересов: Недоступное жилье.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Дом космополита. Африканский минимализм.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные
истории на РБК: ХХ век: величайшие моменты истории.
16.18, 16.52, 19.51, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на
РБК: Отдых на 5 звёзд.
17.36, 22.36 - Документальные истории на
РБК: Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
23.37 - Сфера интересов: Нанотехнологии:
мифы и реальность.
2.07 - Сфера интересов: Алкогольная Россия.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18 - Обзор зарубежной прессы.
5.47 - Профилактические работы.
.
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В первой половине недели Овнам будет трудно сосредоточиться на выполнении своих непосредственных обязанностей. Виной тому станут
неблагоприятные отношения с коллегами, а также
всевозможные слухи и сплетни. Наиболее важные
дела лучше отложить на вторую половину недели. У вас будет
прекрасный шанс не только увеличить уровень доходов, но и найти дополнительные источники для заработка.

Телец
Тельцов ожидает достаточно нестабильное время в первой половине недели. Могут возникнуть
неожиданные обстоятельства, которые напрочь перечеркнут ваши планы на эти дни, в связи с чем
придётся переключаться на другие задачи. У вас
усилится интуиция, благодаря чему вы будете способны уходить
от неприятностей. В эти дни не надо бояться перемен. Наоборот,
стоит стремиться к обновлению и переменам, поскольку это откроет перед вами новые возможности для самореализации.

Близнецы
В первой половине недели Близнецам придётся метаться как белка в колесе между выполнением
профессиональных обязанностей и хлопотами в семейной жизни. И то и другое будет вызывать у вас
сильное напряжение, в том числе потому, что вам
постоянно будут мешать сосредоточиться на чем-то одном. Вторая половина недели пройдёт намного гармоничнее. Вы получите поддержку со стороны вышестоящего руководства либо влиятельного лица, которое будет оказывать вам протекцию в карьере.

Рак
У Раков, имеющих отношение к торговле, консультациям и транспорту, в первой половине недели могут
возникнуть проблемы, основная причина которых - нестабильность в договоренностях, а иногда и просто необязательность. С поездками и командировками также
лучше не торопиться и отложить их на вторую половину недели (если
это в вашей власти). Этот период как раз способствует обмену опытом
и мнениями по совершенно разным профессиональным вопросам.

Лев
У Львов в первой половине недели могут возникнуть некоторые финансовые трудности. Например, вдруг может выясниться, что вы потратили гораздо больше денег, чем планировали, и теперь вам
предстоит экономить. Воздержитесь от финансовых
вложений, крупных покупок, инвестиций - все это может оказаться убыточным для вас. Вторая половина недели благоприятствует
тем, кто занимает руководящие должности и планирует проводить
реформирование подведомственной структуры. Вам удастся совершенно безболезненно сделать необходимые кадровые перестановки.

Дева
В первой половине недели звезды не советуют Девам вести деловые переговоры и заключать договора.
Вряд ли вы и ваши потенциальные партнёры будете
готовы найти компромиссное решение. Скорее, наоборот: в эти дни будет преобладать несговорчивость, неумение слушать
и слышать противоположную сторону. Непросто сложится начало недели для тех, кто работает в сфере услуг. Вторая половина недели складывается более позитивно. Это прекрасное время для решения юридических споров, дальних командировок и профессионального обучения.

Весы
У Весов первая половина недели будет связана с
множеством дел, которые придётся вести в параллельном режиме. Основная сложность этих дней заключается в том, что будет трудно сосредоточиться на работе: вас постоянно будут отвлекать просьбами, телефонными звонками,
разговорами. Распыляя себя на множество дел, вы рискуете так и не довести до завершения ни одно из них и превратить свою работу в пустую
суету. Вторая возможная проблема может быть связана с ухудшением
самочувствия, нервным перенапряжением и истощением.

Скорпион
Скорпионам в первой половине недели звезды не советуют принимать активное участие в коллективных мероприятиях. Это непродуктивное время для такого рода
деятельности, поскольку достигнуть взаимопонимания
там вряд ли удастся. Вторая проблемная тема - использование компьютерных технологий и программного обеспечения в своей работе. Вторая
половина недели принесёт успехи тем, кто работает в сфере услуг, связан с индустрией шоу-бизнеса, моды и развлечений. Рекламные акции,
проведенные в эти дни, будут иметь большой положительный результат.

Стрелец
У Стрельцов в первой половине недели могут возникнуть осложнения в карьере. Попытка укрепить
свои позиции или добиться продвижения в карьере
может иметь последствия, прямо противоположные
тому, что вы ожидаете. Вышестоящее руководство не готово будет
услышать вас и пойти навстречу высказанным пожеланиям. Наиболее важные дела лучше отложить на вторую половину недели, когда
вы почувствуете, что обстоятельства начнут меняться в вашу пользу.

Козерог
Козерогам в первой половине недели станет сложнее находить взаимопонимание с людьми. Информационный фон
в эти дни будет весьма нестабильным, а поступающие вам
сведения вряд ли окажутся достоверными. Перед принятием важных решений следует убедиться в достоверности полученной информации. Вторая половина недели позволит добиться успеха
в тех вопросах, которые были отложены в первой половине недели. Именно в это время торговцы смогут получить наибольшую прибыль от продаж.

Водолей
Водолеям в первой половине недели звезды советуют воздержаться от принятия финансовых решений.
Прежде всего это касается решений о крупных расходах, покупках, инвестициях, а также о кредитах и ссудах. Любые ваши манипуляции в финансовой сфере
могут обернуться убытками, поскольку ситуация будет нестабильной,
вряд ли получится просчитать экономические последствия. Дождитесь
второй половины недели, тогда ситуация с деньгами резко улучшится.

Рыбы
Рыбы в первой половине недели проявят чудеса
изобретательности при ведении переговоров. Вы сможете найти компромиссные формулы для договоренностей, однако потенциальные партнёры вряд ли проявят заинтересованность и готовность идти на уступки.
В результате вы рискуете сдать свои позиции и подписать заведомо невыгодные договоры. Самым разумным решением будет отложить деловые встречи на вторую половину недели, когда ситуация поменяется к
лучшему и появятся новые благоприятные возможности.

