
Лесосеки – 
восемь миллионов 
кубометров

Сегодня в лесной отрасли области 
работает около 600 организаций, в том 
числе более 200 крупных и средних ле-
созаготовительных и перерабатываю-
щих предприятий, три фанерных ком-
бината, картонная и бумажная фабрики, 
мебельные производства.

В отрасли трудятся свыше 14 тысяч 
человек, что немногим меньше четвер-
ти от общей численности занятых в про-
мышленном производстве. Однако роль 
ЛПК для нашей области гораздо больше, 
ведь это зачастую единственная возмож-
ность дать людям работу во многих лес-
ных поселках.

Костромская область имеет богатую 
расчетную лесосеку – 12,4 миллиона ку-
бометров, в том числе по хвойным поро-
дам - 4,1 миллиона. Это количество дре-
весины, которое ежегодно можно вы-
рубать без потерь для лесного фонда. В 
этом году предполагается заготовить бо-
лее 4,5 миллионов кубометров леса, так 
что у нас «в запасе» лесосека в объеме 
почти 8 миллионов «кубов» и широкое 
поле для привлечения в отрасль круп-
ных инвестиций.

В 2011 году лесная отрасль Костром-
ской области показывает рост объемов 
производства не только по сравнению с 
кризисным 2009 годом, но и с прошлым 
годом, когда многие лесопредприятия 
уже вышли из стагнации. Так, если в 
2009 году ЛПК региона рапортовал о за-
готовке 3,4 миллиона кубометров древе-
сины, в 2010 году – 4,4 миллиона, то за 
пять месяцев этого года объемы лесоза-
готовки заметно выше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Прогнозы показы-
вают, что хорошие темпы роста этого по-
казателя сохранятся до конца года.

Неплохо обстоят дела и у перераба-
тывающих предприятий. Опять же по 
итогам работы лесопромышленного ком-

плекса за январь-май 2011 года, по срав-
нению с тем же периодом прошлого года 
особенно впечатляет увеличение объе-
мов выпуска картона – в 3,6 раза, мебе-
ли – на 31,3 процента и фанеры клееной 
– на 26 процентов.

Через «сито» 
инвестсовета

Современные предприятия по углу-
бленной переработке древесины появля-
ются в области едва ли не каждый месяц, 
проходя сквозь «сито» Совета по инве-
стициям. 

От новых производств теперь требу-
ется не только углубленная переработ-
ка. В докладах о ходе реализации проек-
тов в лесной отрасли инвесторы обязаны 
указывать рекомендованный и фактиче-
ский уровень оплаты труда, объем пре-
доставленной в аренду лесосеки и объем 
фактически освоенных лесных ресурсов, 
производительность труда и т. д.

Также руководителям предприятий 
поручено отражать в таких докладах ве-
личину начисленной и уплаченной по-
пенной платы, объем налоговых изъя-
тий.

Достаточно вспомнить, сколько ко-
пий было сломано вокруг поднятия по-
пенной платы несколько лет назад. Но 
такое решение дало эффект, в том числе 
для пополнения казны, в условиях, ког-
да многие «лесопильщики» всеми спосо-
бами снижали свою налогооблагаемую 
базу. Кстати, в тяжелый период кризи-
са эта плата для лесозаготовителей была 
заметно снижена, потому что она не са-
моцель, а один из способов экономиче-
ского регулирования. 

Инвестиции - 
в модернизацию 
и развитие

На достигнутых прежде результа-
тах останавливаться нельзя – так счи-
тают руководители всех лесопредприя-
тий, взявшихся за модернизацию произ-
водства. Например, ООО «Кроностар» 
в 2011-2013 годах планирует увеличить 
объем выпуска ДСП до 600 тысяч кубо-
метров, плит MDF – также до 600 тысяч 
«кубов». На этом предприятии увели-
чат мощности участка облагораживания 
плит до 60 миллионов кв. метров.

Предстоит и строительство заво-
да плит с ориентированной стружкой 
(OSB) с инвестиционными вложениями 
в размере 2 миллиарда 871 миллион ру-
блей, по итогом которого объем 
выпуска плит OSB cоставит до 
400 тысяч кубометров в год.

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.98 32.06 42.42 43.57
ВТБ 31.10 32.00 42.65 43.65
Газпромбанк 31.20 31.70 42.85 43.10

Валюта Бензин

*курс на 21 сентября
*по состоянию на 14 сентября

На минувшей неделе костромские лесорубы отметили День работников леса конкурсом  профмастерства

Совкомбанк 31.24 31.95 42.80 43.66
Росэнергобанк 30.20 31.70 41.60 43.20
Бинбанк 31.40 31.80 42.70 43.30
Аксонбанк 31.03 31.78 42.71 43.44

Костромская область 
по запасам древесины 
занимает шестое место 
в Европейской части России 
и первое среди регионов 
Центрального федерального 
округа. И у костромичей, как 
считает корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, 
есть все основания 
развивать именно 
эту отрасль.
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Директор департамента финансов Илья 
Баланин в очередной раз констатировал, что 
законопроект исключает из перечня бюджет-
ных расходов муниципалитетов финансиро-
вание здравоохранения. С 1 января 2012 года 
средства на содержание центральных район-
ных больниц, фельдшерско-акушерских пун-
ктов и прочей больничной инфраструктуры 
будет выделять областная казна.

Также с нового года региональный 
бюджет станет направлять деньги на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

прямо в городские и сельские поселения, 
минуя муниципальные районы.  «Для ско-
рости получения средств», - прокомменти-
ровал изменение один из депутатов. Есть 
еще ряд предложений. 

Все аргументы «за» и «против» Дума 
уже не раз рассматривала на заседаниях 
комитетов и рабочих групп, поэтому при-
нятие законопроекта в первом чтении про-
шло без сучка и задоринки. Ко второму 
чтению депутаты обобщат мнения и пред-
ложения муниципальных образований.

Заместитель председателя Костром-
ской областной Думы Сергей Деменков 
уверен, что такие новации позволят в пер-
вую очередь поддержать сельские поселе-
ния, ведь местная власть лучше всех знает 
проблемы земляков.

А вот законодательную инициати-
ву совета депутатов городского поселе-
ния город Нерехта думцы сочли преждев-
ременной и сняли с обсуждения. Суть ее 
озвучил заместитель председателя этого 
совета Василий Пономарев. 

Нерехтчане полагают:  учитывая, что 
НДФЛ является местным налогом и со-
бирается на территории поселений, то му-
ниципальные образования - городские и 
сельские оказываются в неравных усло-
виях с другими муниципалитетами: го-
родскими округами и районами.

 Неравенство проявляется в том, что 
согласно изменениям в закон «О межбюд-
жетных отношениях в Костромской об-
ласти», внесенным в 2008 году, бюджеты 

«старших» муниципалитетов стали полу-
чать дополнительно 10 процентов НДФЛ, 
подлежащих зачислению в областную 
казну. 

Но сельские и городские поселения (в 
частности город Нерехта) будто бы в этом 
случае были обделены и потому сейчас 
находятся в тяжелой финансовой ситуа-
ции. В общем, поселениям остается всего 
10 процентов НДФЛ, а городским окру-
гам и муниципальным районам – 40 про-
центов.

 – Мы считаем, что это несправедливо. 
Надо просто эти 10 процентов отчислений 
передать поселениям, а районы не постра-
дают, - заключил Василий Пономарев.

Оппоненты же говорили, что нерехт-
ская инициатива «сыровата». Дело в том, 
что с 1 января 2012 года сократятся муни-
ципальные расходы на здравоохранение. 

Это очевидная экономия как для райо-
нов, так и для поселений. К тому же уве-
личение доходной части бюджетов посе-

лений на 10 процентов от налога на дохо-
ды физических лиц опять-таки предпо-
лагается за счет областной казны. Между 
тем сокращение доходной базы областно-
го бюджета повлечет уменьшение област-
ного фонда финансовой поддержки му-
ниципальных районов и городских окру-
гов, а также областного фонда поддержки 
поселений. Проще говоря, вся политика 
по выравниванию бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов может потерять 
всякий смысл.

Спору нет, эти самые 10 процентов от-
числений означали бы для Нерехты 12 
миллионов рублей, то есть почти на чет-
верть удалось бы увеличить доходы го-
родского бюджета. Но с чем останутся 
другие поселения, если район лишится 
возможности раздавать «всем сестрам по 
серьгам»? Другим контраргументом слу-
жит тот факт, что «серьги» из района идут, 
по словам Сергея Деменкова, по два-три 
месяца.

Инициатива нерехтчан понятна, и со 
временем, возможно, в иной законода-
тельной интерпретации ее примут. Ведь 
речь должна идти об интересах не отдель-
ного, хотя и заметного городского поселе-
ния, а всей области. К тому же некоторые 
депутаты облдумы высказали претен-
зию:  Нерехта могла бы больше получать 
НДФЛ, если бы создавала рабочие места 
и люди не ездили на заработки в Ярос-
лавль и Москву. Ведь налог остается там, 
а не по месту прописки гражданина.

Также Илья Баланин напомнил: пре-
жде чем выходить на областной уровень, 
надо попытаться решить вопрос в му-
ниципальном районе. В какой-то мере у 
«старших» и «младших» муниципалите-
тов интересы разные, случается несовпа-
дение мнений -  куда, кому и сколько пе-
речислить денег. Главное же объединя-
ющее начало для районной и городской 
властей - забота обо всех нерехтчанах, го-
рожане это или жители сел и деревень. 

 Аксиомой стал тот факт, что депутаты областной Думы 
второстепенные вопросы не рассматривают. Все они 
для региона важны. Тем не менее, по наблюдению 
корреспондента «СП-ДО» Евгения ЗОЛОТОВА, на последнем 
заседании областного парламента, состоявшемся 15 
сентября, особое значение думцы придали внесению 
изменений в закон «О межбюджетных отношениях в 
Костромской области». И эти изменения некоторые депутаты 
называют едва ли не революционными.

Сестрам по серьгам
Межбюджетные отношения в Костромской области изменятся кардинально

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 26.85 – 23.95
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 26.80 - 23.90

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро — 23.80
Евро-3 — 24.50
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Заграничная рубашка ближе к телу
В последнее время на витринах магазинов костромская 
продукция всё чаще появляется под яркой вывеской 
«Рекомендуем!». Логика продавцов, стремящихся 
поддержать местного производителя, вполне ясна. А вот 
насколько патриотичны потребители, попыталась выяснить 
«СП-ДО», поинтересовавшись у костромичей, охотно ли они 
поддерживают костромских производителей.

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и здравоох-
ранению Костромской областной Думы:

- Конечно, поддерживаю! Колбасу я покупаю исключительно нерехтскую, сыр и масло 
— вохомские. И когда еду в Москву или Петербург, всем друзьям и знакомым везу в подарок 
наши костромские сувениры — льняные в первую очередь.

Евгений Смирнов, заместитель главы администрации Костромского района:
- Поддерживаю. Колбасу, мясо только местного производства беру. Овощи, которые у са-

мого не растут, тоже костромские предпочитаю покупать. Особенно радует меня качество из-
делий из дерева, которые на территории нашего региона производятся. У кого, как не у нас, 
лучшие наличники и вагонка?  

Любовь Блинова, начальник операционного офиса банка: 
- Моя семья очень любит молочные и колбасные изделия костромского производства. Но 

на этом список костромских товаров, которые мы приобретаем, и заканчивается. Дело в том, 
что лично я не вижу на нашем рынке производителей, способных уверенно конкурировать с 
производителями из других областей или стран. Лён, вы говорите? По-моему, зарубежный 
гораздо мягче. 

Иван Естегнеев, художественый руководитель школы и компании современного тан-
ца «Диалог Данс»:

- Я постоянно покупаю костромскую минеральную воду. Она действительно очень высо-
кого качества. Сыры наши люблю. За мебелью обращался как-то. А остальное... Всё, что каса-
ется одежды, текстиля — предпочитаю европейского качества. Правда, европейцам в подарок 
могу отвезти что-то льняное.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Бюджет растет 
Депутаты областной Думы внесли 

очередные, восьмые по счету изменения в 
региональный бюджет. Они  распредели-
ли дополнительные средства из федераль-
ной казны – почти 129 миллионов рублей. 
Большая часть этих средств – 62 миллио-
на пойдет на реализацию программы «Чи-
стая вода», еще 24 миллиона потребует-
ся на поддержку инвалидов. И без мало-
го 16 миллионов - на выплаты молодым 
семьям для строительства или на приоб-
ретение жилья. Кроме того, депутаты рас-
смотрели исполнение бюджета области за 
первое полугодие. Результаты неплохие: 
консолидированные доходы составили 
11,18 миллиарда рублей, а это 50 процен-
тов от годового плана денежных посту-
плений и на 6,8 процента больше, чем за 
тот же период прошлого года. Еще боль-
шим плюсом, по словам заместителя пред-
седателя Думы Сергея Деменкова, можно 
назвать тот факт, что с начала года креди-
торская задолженность бюджета сократи-
лась практически в два раза.

Начинающим - 
субсидии

В Костроме объявлен конкурс по отбо-
ру начинающих субъектов малого и сред-
него предпринимательства для предостав-
ления субсидий на создание собственного 
бизнеса. Порядок проведения и условия 
конкурса определены постановлением 
администрации Костромской области от 
13.08.2010 года № 286-в «О предоставле-
нии субсидий начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса». Заявки 
от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства принимают до 6 октября в 
департаменте экономического развития, 
промышленности и торговли Костром-
ской области.

Озеро в аренду
ООО «Галичское общество охотников 

и рыболовов» до конца этого года плани-
рует выловить рыбы в объеме 100 тонн.  
Промышленная добыча стала возмож-
ной после того как предприятие получило 
местное озеро в аренду на 25 лет. «Охотни-
ки и рыболовы» займутся не только лов-
лей  и реализацией рыбы, но и ее выращи-
ванием. Как считают ихтиологи, числен-
ность леща, судака и щуки увеличивает-
ся в этом водоеме  в три раза быстрее, чем 
на многих других озерах области. Кроме 
того, предприятие обязуется предотвра-
щать замор рыбы, когда из-за отсутствия 
кислорода рыба гибнет в большом количе-
стве. В начале 2012 года галичане начнут 
строительство коптилен и цеха по глубо-
кой заморозке продукции.

Ошибки контролеров
Костромская областная прокуратура 

обобщила практику исполнения законо-
дательства по обеспечению свободы эко-
номической деятельности бизнеса при 
проведении в этом году государственно-
го и муниципального контроля. В част-
ности, она отмечает: контролирующие ор-
ганы не всегда планируют проверки или 
не проводят их без уважительных при-
чин. Так, прокурор Костромы установил, 
что лицензионно-разрешительное отделе-
ние отдела полиции № 2 городского УВД 
не провело плановую проверку одного из 
предприятий, хотя должно было присту-
пить к ней еще 17 июля. Нерехтский и ша-
рьинский межрайонные прокуроры отме-
тили: территориальные отделы госпож-
надзора переносят даты начала плановых 
проверок, размещенных для всеобщего 
сведения, что противоречит требованиям 
закона. Всего в этом году по результатам 
197 нарушений законодательства по обе-
спечению свободы экономической дея-
тельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей  23 должност-
ных лица контрольных органов прокура-
тура привлекла к дисциплинарной ответ-
ственности.

Уборочная кампания 
на финише

По данным департамента АПК, к 19 
сентября из 207 сельхозпредприятий Ко-
стромской области уборку зерновых куль-
тур завершили 116, в основном те, где са-
мые большие посевные площади. Поэтому 
в целом аграрии  убрали уже 50,1 тысячи 
гектаров (91 процент к плановому зада-
нию), из них на зерно – 43,8 тысячи гекта-
ров. Общий намолот по области составил 
72,6 тысячи тонн, а средняя урожайность 
– 16,6 центнера с гектара. Подходит к за-
вершению и сев озимых зерновых куль-
тур: к 19 сентября эти работы были про-
ведены на 3,7 тысячи гектаров (90 процен-
тов от плана).

«Диверсия» 
уже близко 

С 23 по 25 сентября в Костроме на пя-
тый, юбилейный фестиваль дуэтов со-
временного танца соберутся «диверсан-
ты» из шести стран мира. За пять лет 
существования фестиваля дуэтные ва-
риации на тему contemporary dance, теа-
тра и перформанса костромскому зрите-
лю продемонстрировали исполнители из 
Чехии, Кении, Швеции, Венгрии, Лат-
вии, Франции, США, Дании, Исландии, 
Южной Африки, Германии. И, конечно, 
пяти крупнейших российских центров 
современного танца: Москвы, Санкт-
Петербурга, Костромы, Челябинска и 
Екатеринбурга. В этом году на двух пло-
щадках, СТАНЦИИ и сцене костромско-
го драмтеатра, «диверсируют» как старо-
жилы фестиваля, так и его дебютанты — 
танцевальные дуэты из Швейцарии, Из-
раиля и Южной Кореи. 

В поселке Ма-
лое Раменье Во-
хомского района 

инвестор – ООО «ЛЗК кэ-
питал» создаст к 2012 году 
лесопромышленный ком-
плекс по глубокой пере-
работке древесины. Объ-

ем инвестиций составит 
304 миллиона рублей. То-
варищество рассчитыва-
ет со временем выйти на 
ежегодное производство 
40 тысяч кубометров пи-
ломатериала и 48,1 тысячи 
тонн топливных гранул.

ЦБК: 
инвестор готов 
к вложениям

Одним из самых за-
манчивых инвестицион-
ных проектов для всей об-
ласти остается строитель-

ство в Мантуровском райо-
не целлюлозно-бумажного 
комбината. Этот проект 
включен в перечень при-
оритетных инвестицион-
ных проектов России. Это 
первый в практике региона 
бизнес-план, в котором за-
ложены обязательства ин-
вестора по развитию соци-
альной и коммунальной ин-
фраструктуры: строитель-
ству жилья, школы, детско-
го сада с яслями, поликли-
ники и даже лесных дорог.

Трудности с его реали-
зацией были связаны с ми-
ровым финансовым кри-
зисом. Впрочем, инвестор 
готов в ближайшее время 
вложить более 39 миллиар-
дов рублей в свой проект на 
костромской земле.

Кстати, при выходе 
комбината на проектную 
мощность он будет давать 
по 800 тысяч тонн товарной 
целлюлозы и до 500 тысяч 
тонн бумаги.

Ресурсы 
станут ближе

Важнейшей мерой в 
обеспечении доступно-

сти лесных ресурсов ста-
ло строительство в обла-
сти лесохозяйственной 
дороги вдоль левого бе-
рега Унжи: от Мантурова 
по направлению к Мака-
рьевскому району, то есть 
в края, где до недавнего 
времени ступала только 
нога охотника и сборщика 
даров леса.

Кроме того, сегодня 
ведутся работы по про-
ектированию участка ле-
сохозяйственной дороги 
в Буйском районе. Мас-
штабное автодорожное 
строительство на этом 
объекте развернется в 
следующем году с помо-
щью государственно-
частного партнерства и 
с привлечением средств 
федерального и област-
ного бюджетов. Но уже 
сегодня Костромская об-
ласть оказалась в числе 
пяти регионов страны, 
которые начали строить 
лесные дороги.

Общая задача
Сегодня можно сме-

ло говорить о высоком 

потенциале лесной про-
мышленности региона. В 
прошлом остались «лихие 
девяностые», когда из об-
ласти отправлялся «кру-
гляк», зачастую без вся-
ких сопроводительных 
документов, когда пуска-
лись по миру леспромхо-
зы и исчезали целые лес-
ные поселки. При тогдаш-
нем подходе к использо-
ванию лесного богатства 
региона перспективы от-
расли казались призрач-
ными.

Но все-таки усилия 
власти, бизнеса и муни-
ципалитетов привели к 
качественным изменени-
ям в лесной сфере. Кроме 
того, перед каждым муни-
ципалитетом на ближай-
шую перспективу постав-
лена задача модернизации 
лесного производства и 
повышения уровня пере-
работки древесины, что-
бы тем самым обеспечить 
людей работой, достой-
ной зарплатой, а консо-
лидированный областной 
бюджет – стабильно вы-
сокими налоговыми от-
числениями. 

Основной ресурс

Основным мероприя-
тием форума стало пле-
нарное заседание «Инве-
стиционный климат: цели, 
ожидания и результаты», 
которое провел Владимир 
Путин. Премьер-министр 
заявил, что по ключевым 
макропоказателям Россия 
выглядит уверенно, несмо-
тря на нестабильную эко-
номическую ситуацию в 
мире. Исходя из консерва-
тивных оценок, в 2012 году 
бюджетный дефицит бу-
дет около 1,5 процента, в 
2013-м - 1,5-1,6 процента, в 
2014-м - 0,7 процента. 

Если же внешняя конъ-
юнктура сложится благо-
приятно, то бюджет-2012 
будет бездефицитным. 
Владимир Путин еще раз 
подтвердил свой прежний 
прогноз, что в этом году де-
фицита бюджета в России 
тоже не ожидается. Глава 
правительства уверен, что 
инфляция в 2011 году не 
превысит 7 процентов.

По словам премьера, 
экономический рост в Рос-
сии в ближайшие три года 
составит около 4 процен-
тов в год, но этого недоста-
точно, и власти будут стре-
миться ускорить темпы ро-
ста ВВП. При этом он под-
черкнул, что общая нало-
говая нагрузка по отноше-
нию к ВВП не должна уве-
личиваться.

«Первенство остает-
ся за теми, кто воплотит в 

жизнь наиболее действен-
ную стратегию посткризис-
ного развития. Уверен, что 
мы должны стремиться не 
только к увеличению мас-
штабов российской эконо-
мики. Наша задача и в по-
вышении эффективности 
экономики через развитие 
реального производства и 
стимулирование иннова-
ций», - заявил Владимир 
Путин

Стимулировать при-
влечение как внешних, так 
и внутренних инвестиций 
призвано создание фон-
да прямых инвестиций и 
агентства страхования экс-
порта, центра «Сколко-
во», снижение в следую-
щем году ставки страховых 
взносов. Кроме того, Вла-
димир Путин предложил 
унифицировать условия 
работы бизнеса. То есть и 
льготы и нагрузка на пред-
принимателей должны 
быть одинаковыми во всех 
регионах страны. 

Как отметил премьер, 
«в России должны быть 
созданы все условия для 
так называемых умных ин-
вестиций в производство и 
развитие высоких техноло-
гий. Поэтому мы должны 
расширить пространство 
свободы для честной пред-
принимательской деятель-
ности, оказать содействие 
тем, кто предлагает внят-
ные, полезные инициати-
вы. Смысл которых не си-

юминутная выгода, а улуч-
шение качества жизни от-
дельных городов, поселков, 
целых регионов. Разумеет-
ся, при получении прибы-
ли от ведения хозяйствен-
ной деятельности». 

Сбором инициатив от 
регионов по оказанию оте-
чественному бизнесу по-
мощи займется агентство 
стратегических решений. 
Свои предложения внесет 
и Костромская область. 

Костромская областная 
Дума в ближайшее время 
собирается рассмотреть 
вопрос снижения ставок 
по налогу на вмененный 
доход. Как результат уже 
принятых мер по поддерж-
ке бизнеса – увеличение 
числа инвесторов, которые 
хотят открывать производ-
ства в нашем регионе. За 
полтора года совет по ин-
вестициям при губернато-
ре одобрил более двухсот 
бизнес-планов по откры-
тию предприятий. Общий 
объем средств, которые 
компании планируют вло-
жить в развитие произ-
водств, превысил 17 мил-
лиардов рублей. 

«Я считаю, что инве-
стиционный климат в на-
шем регионе благоприят-
ный, заявил участвовавший 
в работе форума губернатор 
Игорь Слюняев. - Конечно, 
нам непросто пришлось в 
условиях 2008-2009 гг., по-
скольку рецессия косну-

лась нас жестко. И многие 
инвестиционные проекты 
были отложены. Однако по 
общему объему инвестиций 
и инвестициям в основной 
капитал, по созданию но-
вых предприятий в масшта-
бах РФ мы выглядим очень 
даже неплохо». 

Но, как сказал глава ре-

гиона, нет предела совер-
шенству: «Ювелирное про-
изводство, агропромыш-
ленный комплекс, произ-
водство строительных ма-
териалов, коммунальное 
хозяйство. Будем отраба-
тывать это в рамках под-
готовки закона о бюджете 
на очередной финансовый 

год. Там будут и налого-
вые льготы, и меры господ-
держки». 

На форуме делегация 
Костромской области про-
вела ряд переговоров с 
представителями крупных 
и средних российских и за-
рубежных компаний.

Соб. инф.

В Сочи за инвестициями
Делегация региона участвовала в международном инвестиционном форуме

Пять минут до штрафа
«Подводные камни» Кодекса об административных правонарушениях

Около восьми тысяч человек из 32 стран – столько собрал 
международный инвестиционный форум, который прошел 
16-19 сентября в Сочи. Председатель правительства 
Владимир Путин, восемь федеральных министров, президент 
Абхазии Александр Анкваб, президент Южной Осетии Эдуард 
Кокойты и тринадцать руководителей дипломатических 
представительств иностранных государств. Прибыли в 
Сочи и делегации 53 российских субъектов, в том числе 
Костромской области. 
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На первый взгляд, доводы за-
местителя директора департамен-
та транспорта и дорожного хо-
зяйства Натальи Шацкой о том, 
что наказание за несоблюдение 
расписания движения автобусов 
(маршруток) надо ужесточать, до-
вольно аргументированны. 

Всего в нашей области насчи-
тывается 386 маршрутов. И за 

семь месяцев этого года департа-
мент выявил одиннадцать нару-
шений со стороны перевозчиков,  
административная комиссия Ко-
стромы получила 27 материалов. 
Однако общая сумма штрафов 
для нарушителей оказалась не-
большой – 45 тысяч рублей. По-
этому специалисты департамен-
та и сделали вывод: сегодняшние 

санкции оказываются неэффек-
тивными.

Но депутаты задумались: а не 
поставят ли новые суровые меры 
перевозчиков в сложное финансо-
вое положение лишь потому, что 
где-то образовалась пробка и поэ-
тому автобус опоздал. Например, 
приказ Минтранса говорит, что 
каждый рейс должен выполнять-

ся без нарушения расписания, но 
с учетом допустимых отклонений 
в зависимости от вида пассажир-
ских перевозок на время от трех 
до семи минут. Разве контроле-
ры будут стоять с хронометром и 
отсчитывать секунды до того мо-
мента, когда на нарушителя пере-
возок можно составить протокол? 

Наталья Шацкая ответила – 
все спорные моменты будут рас-
сматривать специалисты. Но и их 
действия, по мнению перевозчи-
ков, неправомерные, всегда мож-
но обжаловать в суде. Да и предла-
гаемые размеры штрафных санк-
ций не являются максимальными. 
Согласно кодексу их в отношении 
юридических лиц можно увели-
чить и до миллиона рублей. Но ав-
тор законодательной инициативы 
остановился на 300 тысячах. 

Возможно, депутаты приня-
ли бы законопроект в оконча-
тельном чтении. Но заместитель 
председателя облдумы Валерий 
Ижицкий заявил о «большом 
подводном камне» этой иници-
ативы под названием коррупци-
онная составляющая. 

Дело в том, что нарушитель 
Кодекса об административных 
правонарушениях может пред-
ложить контролеру – давай я 
тебе заплачу, не 300 тысяч ру-
блей, гораздо меньше, зато на-
личкой, а ты протокол не со-
ставляй. Эта коррупционная 
схема простая, но как от нее 
удастся избавиться – этот во-
прос предстоит решить комите-
ту по вопросам государственно-
го устройства и местного самоу-
правления. 

На минувшей неделе областная Дума приняла в первом чтении поправки 
в статью 32 Кодекса Костромской области  об административных 
правонарушениях за несоблюдение расписания и установленного 
маршрута регулярных перевозок. И хотя депутаты проголосовали 
за увеличение штрафных санкций для должностных лиц до 50 тысяч 
рублей, а для юридических лиц-перевозчиков – до 300 тысяч рублей, 
корреспондент «СП-ДО» Сергей ВАСИН сомневается, удастся ли 
региональному парламенту принять эти поправки в окончательном чтении 
уже на следующем заседании.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
22 сентября

Русов Сергей Владимирович, управ-
ляющий ГУ – Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Костромской области.

Маутин Виталий Николаевич, генди-
ректор ООО «БКЛМ-АКТИВ».

23 сентября
Малова Светлана Борисовна, заме-

ститель главы города Костромы.

24 сентября
Артеменко Александр Викторович, 

депутат Думы города Костромы.

На будущей неделе
28 сентября

Шерешков Юрий Валентинович, на-
чальник Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники 
Костромской области.

Кучинский Евгений Владимирович, 
начальник военной академии РХБЗ им. 
маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко.

1 октября
Арбузов Валерий Петрович, Почет-

ный гражданин Костромской области.

2 октября
Масленников Евгений Валерьевич, 

депутат Думы города Костромы.
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От заказа до отката
Регионы ждут, когда система госзакупок закроет лазейки для криминала

Источник: департамент по труду и занятости населения Костромской области

Задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности Задолженность по заработной плате по видам экономической деятельности 
на 15.09.2011г.на 15.09.2011г.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Задолженность по заработной плате в крупных и средних 
организациях Костромской области с начала года сократилась 
почти наполовину и достигла 16,1 миллиона рублей. Большая 
часть долгов (65,5 процента) приходится на 12 предприятий-
банкротов. Здесь зарплату люди получат после проведения 
процедуры банкротства и продажи имущества этих 
юридических лиц. 

Долги по зарплате

На радость 
казнокрадам

Еще пять лет назад тогдашний 
руководитель Костромского УФАС 
Павел Романец разместил в «По-
литическом журнале» статью «Гос-
заказ на коррупцию». Тогда повсю-
ду раздавались хвалебные слова в 
адрес Федерального закона №-94 
ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», по-
средством которого страна якобы 
экономит огромные деньги на за-
ключении государственных и му-
ниципальных контрактов. А тут 
убийственные доводы: этот доку-
мент, что дышло…

Романец заявил: «Закон при ряде 
достоинств лишь усугубляет нега-
тивные тенденции в этой сфере де-
ятельности. В нем разработчики не 
учли опыт применения закупок в 
форме конкурсов и запросов котиро-
вок за предыдущие годы. Исследова-
ния, проведенные на уровне типич-
ного субъекта РФ – Костромской об-
ласти, как и изучение всей судебной 
практики страны, показали, что на 
местах выработался устойчивый ме-
ханизм проведения закупок по прин-
ципу предопределенности итогов за-
проса котировок, конкурсов и аукци-
онов. Как говорят многие участники 
процесса госзакупок, победитель за-
ранее известен. Реальная эффектив-
ность закупочного процесса практи-
чески сводится к мизерным цифрам, 
не окупающим затраты на проведе-
ние размещения заказов».

Исследования показали, что за-
кон не только не обеспечивает эконо-
мию бюджетных средств, но, как заме-
тил Романец, наоборот, создает усло-
вия для усиления коррупционности 
при размещении заказов. Проконтро-
лировать огромную массу комиссий 
невозможно, посчитал Романец. Все 
они создаются из работников одно-
го и того же органа или учреждения, 
а это означает, что все члены комис-
сий являются по сути как бы аффи-
лированными лицами. Вот это та са-
мая неразбериха, которая умышлен-
но или неумышленно создана самой 
властью на радость казнокрадам. 

Но Павел Романец не только 
критиковал. Он предложил, пока 
не поздно, усовершенствовать за-
конодательство: «Ни при каких об-
стоятельствах чиновники не долж-
ны лично решать вопросы распре-
деления любой суммы финансов на 
приобретение товаров, работ, услуг 
для обеспечения своей деятельно-
сти и обязанностей власти перед го-
сударством и населением. Объемы 
закупаемых товаров, работ, услуг 
должны сводиться в наиболее круп-
ные партии, чтобы можно было по-
лучать значительную экономию на 
масштабе объемов закупок».

Однако с тех пор изменения в 
закон носили скорее косметиче-
ский характер.

Расскажите 
про закупки

Насколько верным оказался 
прогноз ветерана антимонополь-

ной службы, может подтвердить тот 
факт, что в конце прошлого года на-
чальник контрольного управления 
президента Константин Чуйченко 
представил анализ эффективности 
системы госзакупок. Оказывается, 
эта система дает отвод в «нецеле-
вое» русло около одного триллио-
на рублей в год. Ровно столько же 
составляет ценовая экономия. За 
шесть лет гора родила мышь. С сы-
ром у мыши перебоев нет. 

Президент Дмитрий Медведев 
тут же дал поручение построить за-
пруду на пути коррупции, то есть 
обновить законодательство о гос-
закупках. Был назван и срок пред-
ставления предложений - 1 апреля. 
Пытались внести свои предложе-
ния и регионы. Суть предлагаемых 
поправок в федеральное законода-
тельство, которые еще весной это-
го года пытался инициировать за-
меститель директора департамен-
та экономического развития, про-
мышленности и торговли Костром-
ской области Александр Кочетов, 
сводилась к тому, чтобы предоста-
вить больше прав заказчику по фор-
ме размещения государственного и 
муниципального заказов.

 - В настоящее время по сути 
дела превалирует один способ – от-
крытый аукцион. Практика пока-
зала, что с точки зрения бюджет-
ных расходов он неэффективен. Та-
кое размещение заказов приводит к 
большим потерям, - объяснял Алек-
сандр Кочетов депутатам областной 
Думы.

По его мнению, основной недо-
статок этого способа размещения 
госзаказа состоит в том, что един-
ственным критерием определения 
победителя здесь является ценовой 
фактор. Предложил самую малую 
цену – на аукционе побеждаешь. 
Такой подход и вызывает ценовой 
сговор участников размещения за-
казов. И это многолетняя практика.

Более эффективный способ, по 
мнению Александра Кочетова, от-
крытый конкурс. Это когда учиты-
вается не только ценовой критерий 
отбора победителей, но и квалифи-

кационный. Он позволяет с боль-
шей степенью вероятности заклю-
чить контракт с поставщиком, ко-
торый обладает достаточным про-
фессионализмом. 

Инициатива, озвученная Алек-
сандром Кочетовым, не посягала на 
коренное изменение скандально-
го закона, а предполагала лишь от-
мену статей, ограничивающих сво-
боду заказчика по выбору способа 
размещения заказов. Но не опозда-
ла ли она?

 Этим вопросом депутаты зада-
лись после сообщения руководите-
ля Костромского УФАС Олега Ре-
вельцева о том, что  по поручению 
президента должна быть проведе-
на работа по оптимизации закона 
№ 94. Далее что-то комментировать 
он отказался: это не входит в сферу 
компетентности костромских анти-
монопольщиков.

Если нет региональной антимо-
нопольной политики, а только фе-
деральная, сошлемся на мнение  ру-
ководителя ФАС России Игоря Ар-
темьева, который считает: хотя за-
кон сыграл свою положительную 
роль, он сегодня требует доработки. 
По его мнению, необходимо также 
провести централизацию закупок. 

До сих пор встречаются случаи, 
когда документация на торги «зата-
чивается» под определенную фир-
му: «В этом есть признаки сгово-
ра между заказчиком и поставщи-
ком». Предложенные ФАС России 
поправки, считает Артемьев, реши-
ли бы проблему завышения заказ-
чиками стартовой цены контракта: 
после принятия поправок заказчик 
должен будет обосновывать началь-
ную цену контракта.

По словам Олега Ревельцева, 
чаще всего участники торгов нару-
шают порядок заключения контрак-
тов, неправомерно меняют условия 
их исполнения и т. д. Но если нару-
шаешь закон – то и отвечай. Так, по 
результатам рассмотрения админи-
стративных дел в 2010 году антимо-
нопольное управление вынесло 55 
постановлений о наложении штра-
фов на 943 тысячи рублей.

Есть еще проблема. Губерна-
тор Игорь Слюняев не раз гово-
рил, что отдельные учреждения 
– больницы, школы – умудряют-
ся по закупкам, например, приоб-
ретать молоко по большим ценам, 
чем диктует рынок. Но разве в со-
стоянии директор школы кроме 
основных дел еще и мониторить 
рынок? 

На этот вопрос ответил Олег 
Ревельцев: «Если говорим о цене, 
то принцип вроде бы простой: она 
должна быть рыночной. То есть, 
объявляя о ценах контракта, за-
казчик исходит из своих лимитов 
и финансирования. И он должен 
изучить рынок. Хотя бы в преде-
лах Костромской области. Разве 
можно устанавливать цену в 25-28 
рублей за литр молока, если оно в 
среднем стоит 18-20 рублей? Это 
вопросы исполнения бюджета и 
финансового надзора». 

Консенсус 
не за горами?

Итак, по указанию президен-
та правительство обязано было 
подготовить концепцию реформы 
госзаказа еще к 1 апреля. Но сро-
ки постоянно отодвигались. На-
пример, правительство обязалось 
представить 1 сентября этого года 
согласованный вариант реформы 
системы госзакупок, включающий 
создание Федеральной контракт-
ной системы (ФКС). Но Минэко-
номразвития попросило продлить 
срок поручения до 1 ноября. 

Заинтересованные стороны до 
сих пор не договорились. Мин-
экономразвития предложило за-
менить закон о госзакупках но-
вым  - о ФКС, а ФАС и Минфин 
выступили за его сохранение и 
принятие отдельного закона по 
контрактной системе. 

Остаются разногласия и по по-
рядку проведения закупок. Мин-
экономразвития предлагало раз-
вязать чиновникам руки: вернуть 
запрещенную сейчас предквали-
фикацию, добавить двухэтапный 

закрытый конкурс и даже конку-
рентные переговоры. Изменения 
предложены лишь для части заку-
пок, самых крупных по объемам: 
строительства, закупок медика-
ментов. ФАС же соглашалась на 
послабления только в части заку-
пок научных работ.

Что касается новых спосо-
бов осуществления госзакупок, 
то есть проведения конкурсов с 
предквалификацией, двухэтапных 
конкурсов и так называемых «за-
просов предложений», то  имен-
но здесь и начинаются главные 
вопросы. Планирование и обще-
ственный контроль – это хорошо, 
но для этого было бы достаточно 
дополнений в ФЗ-94. А вот новые 
процедуры по госзакупкам меня-
ют всю идеологию старого закона, 
которая построена по простому 
принципу – выигрывает тот, кто 
делает дешевле.

Такой пример: чтобы заказать 
кондиционер в офис, нужно выве-
сить запрос на электронных тор-
гах, и побеждающий на аукционе 
производитель заключает сделку. 
Поскольку для помещений разно-
го типа подходят разные кондици-
онеры, то заказчик пишет нужные 
ему параметры, и аукцион прово-
дится только между теми постав-
щиками, которые способны им со-
ответствовать.

 Лазейка для коррупции оче-
видна: ведомство заказывает себе 
золотые унитазы с бриллиантовы-
ми ручками, зная, что только одна 
фирма их производит, и получает 
от производителя откат в 30–50 
процентов. При этом ведомству, 
возможно, не только золотые, но 
и самые обычные унитазы не нуж-
ны, а вся эта схема только ради от-
ката и используется. 

Очевидная проблема – это 
фирмы-однодневки, которые осо-
бенно опасны при масштабных 
проектах, таких как строитель-
ство крупного объекта. Одноднев-
ка демпингует по цене, получа-
ет крупный заказ и растворяется. 
Причем даже если заказчик пони-

мает, что фирма «Рога и копыта», 
образованная за пару месяцев до 
конкурса, не способна выполнить 
задание, поделать ничего нельзя, 
ведь формально однодневка соот-
ветствует всем критериям. 

Это действительно может ре-
шить предквалификация, которая 
учитывает количество уже выпол-
ненных ранее фирмой заказов или 
число лет, которое она существу-
ет на рынке. Но сейчас в ФКС ни-
каких четких критериев нет, и при 
желании условием для предквали-
фикации может стать, например, 
количество бородавок на носу у 
генерального директора.

 По словам чиновников Мин-
экономразвития, прописать в каж-
дом случае условия нереально, и 
избежать коррупции можно толь-
ко за счет общественного контро-
ля и процедуры апелляции: в слу-
чае если фирма-конкурент решит, 
что число бородавок на носу - не-
уместное условие для предквали-
фикации, она будет иметь право 
его обжаловать. 

Но вот в чем ФКС действи-
тельно может изменить ситуацию, 
так это в области ответственности 
чиновников за мошеннические 
госзакупки. Во-первых, эта ответ-
ственность станет персональной – 
будут публиковаться имя и долж-
ность ответственного чиновника. 
Во-вторых, речь пойдет не только 
о штрафе в 3000 рублей, как это 
было раньше, а об увольнении и в 
некоторых случаях уголовной от-
ветственности. Соответствующие 
поправки правительство планиру-
ет внести в Административный и 
Уголовный кодексы. 

Регионы, наблюдая за спорами 
в правительстве, все же надеют-
ся в скором времени получить по-
настоящему действенное законо-
дательство о госзакупках. Чтобы 
был заметный эффект от проведе-
ния торгов, а не «фифти-фифти», 
как сейчас, когда примерно оди-
наково экономим и теряем из-за 
преступного сговора некоторых 
участников.

О том, что Федеральный закон №-94-ФЗ 
«О размещении заказов…», мягко говоря, 
несовершенен и, несмотря на многочисленные 
поправки, оставляет немало возможностей 
«хапать» из бюджета, чиновникам и бизнесменам 
известно было еще несколько лет назад. Однако, 
замечает корреспондент «СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, 
доведение этого законодательства 
до «относительного совершенства», учитывающего 
российские реалии, явно затягивается.

Динамика cнижения задолженности по заработной плате (млн. рублей)Динамика cнижения задолженности по заработной плате (млн. рублей)

Задолженность по заработной плате в муниципальных образованиях Задолженность по заработной плате в муниципальных образованиях 
Костромской области на 15.09.2011г.Костромской области на 15.09.2011г.

Наименование 
муниципального 

образования

Задолженность по заработной плате

на 1.01.10.
млн. руб.

на 1.01.11.
млн. руб.

на 1.09.11.
млн. руб.

на 15.09.11. 
млн. руб.

Итого по области 80,7 57,5 59,8 56,3

Антроповский район 21,0 0,0 0,0 0,0
Буйский район 13,6 0,7 1,1 1,1
Вохомский район 0,2 0,0 0,0 0,0
Галичский район 1,9 0,0 0,4 0,4
Кадыйский район 1,2 0,8 0,0 0,0
Кологривский район 2,4 0,0 0,3 0,0
Костромской район 0,2 2,9 2,9 2,9
Красносельский район 0,9 0,8 1,3 1,3
Макарьевский район 0,7 3,5 1,4 1,1
Мантуровский район 0,7 0,4 0,2 0,2
Межевской район 1,1 2,2 2,4 2,4
г. Нерехта и Нерехтский район 0,4 8,9 10,8 10,5
г. Нея и Нейский район 7,0 2,8 2,5 2,5
Октябрьский район 1,0 0,2 0,3 0,3
Островский район 5,5 0,7 0,4 0,4
Павинский район 1,3 0,6 1,1 0,2
Парфеньевский район 2,5 0,4 1,2 1,3
Поназыревский район 6,4 1,1 1,1 1,1
Пыщугский район 3,5 0,9 1,5 1,3
Солигаличский район 0,8 0,7 0,06 0,04
Судиславский район 0,5 2,1 1,4 1,4
Сусанинский район - 1,4 0,9 0,8
Чухломский район 1,0 0,1 0,5 0,5
Шарьинский район 0,7 0,02 0,8 0,8
г. Кострома 1,8 12,0 17,8 16,3
г. Буй 1,3 11,4 7,5 7,5
г. Волгореченск 0,6 0,6 0,3 0,3
г. Галич 1,2 0,0 1,2 1,2
г. Мантурово 0,8 0,5 0,05 0,0
г. Шарья 0,6 2,0 0,5 0,5
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ПАРТИЯ4
Рукодельница Вероника Головань:

Ни шить, ни вязать не умею
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– Трудно было решиться на 
открытие своего бизнеса?

– Нет, я по натуре авантюрист. 
Все началось с того, что я... ушла в 
декрет. До этого шесть лет прора-
ботала в ювелирных компаниях. 
Прошла все: от восковки и мон-
тировки до заведующей складом, 
но дальше не развивалась. Мне 
уже не интересно было так си-
деть, а тут декретный отпуск. За 
то время просмотрела очень мно-
го литературы, проштудировала 
Интернет в плане техник ручной 
работы. На создание своего дела 
подтолкнуло то, что государство 
выделило деньги. Мне это очень 
помогло. Получается, что я взя-
ла деньги не у мамы с папой, а 
сама все сделала. О программе 
субсидирования предпринимате-
лей узнала от отца: он взял субси-
дию на открытие фермы. Подума-
ла, что и у меня получится. Кста-
ти, если бы не было такого «старт-
апа», как субсидия, я бы и не ста-
ла открывать студию, пошла бы 
в ювелирное производство. Ско-
рее всего, субсидировалась бы в 
Москве. Там на развитие бизнеса 
дают очень большие деньги, до 4 
миллионов рублей. 

– Итак, вы получили субси-
дию…

– Через биржу труда нашла 
двух наемных работников: менед-
жера с торговым образованием 
и художника-оформителя с худ-
графа. Так что на троих получи-
ла около 170 тысяч рублей. Суб-
сидию мне выдали в апреле, а сту-
дию открыла в июне. За это вре-
мя решила организационные во-
просы, взяла в аренду помещение 
в центре города, о котором мечта-
ла лет с восемнадцати. Мне нуж-
но было такое место, где бы я себя 
реализовывала, могла творить. От 
места многое зависит. Конечно, не 
хотелось бы работать где-нибудь 
в подвале. Субсидию потратила 
на ремонт, потому что необходи-
мо было мансарду, в которой сей-
час располагается студия, приве-
сти в порядок: немножко подкор-
ректировать полы и стены, сде-
лать косметический ремонт. День-
ги пошли и на приобретение мате-
риала для работ, на организацию 
рабочих мест, покупку оргтехни-
ки, стеллажей. Здесь очень много 
вложено моих материальных и ду-
ховных сил. Я свое дело очень лю-
блю. Это видно даже в работах. 

– Вы, наверное, с детства лю-
били шить-вязать?

– Нет, вот чего не умею, того 
не умею – ни шить, ни вязать, это 
не мое. Вот картину нарисую, ра-
боту создам. С детства я много ри-
совала, часто занимала первые ме-
ста в конкурсах.

– Почему решили создать 
именно такую студию?

– Хотелось рассказать костро-
мичам о новых техниках ручной 
работы и материалах, которые по-
являются на рынке, поделиться 
опытом, потому что люди об этом 

вообще ничего не слышали. Любо-
му человеку необходим образова-
тельный процесс, а я хочу учить, 
отдавать знания костромичам. 

– Именно поэтому в вашей 
студии проходят мастер-классы.

– Сейчас проводим их каж-
дый день. У нас есть и внештатная 
группа преподавателей. По витра-
жу, валянию из шерсти, изготовле-
нию татуировок из хны, декупаж-
ной работе, батику, мыловарению, 
свечеварению, бисероплетению и 
многому другому. Планируются 
детские мастер-классы по глине. 
По всем техникам у нас есть тема-
тическая литература. Наши уро-
ки отличает то, что ты уходишь с 
работой, сделанной своими рука-
ми, и со знаниями. Еще хотелось 
бы сделать цикличный курс. На-
пример, образовательный курс по 
декупажной работе – от простого 
к сложному. Скольких костроми-
чек уже обучила, не считала, но 
с августа у нас плотный график 
– каждый день к нам на мастер-
классы приходит от двух до девя-
ти человек.

– Вы обучаете и детей?
– Моя студия открыта и для 

детей, и для взрослых. На мастер-

классах могут обучаться дети с 
семи лет. У них получаются очень 
красивые работы. У детей раз-
витие идет, когда задействована 
крупная и мелкая моторика. Как 
развита моторика, так и человек 
развит, так он активен. Я стара-
юсь заниматься адаптацией детей 
из детских домов. Сейчас сотруд-
ничаем с Ченцовским детским до-
мом. Дети видят разные техники 
ручной работы и понимают, что на 
этом можно заработать. Кстати, 
все дети очень любят использо-
вать шерсть. Сейчас начнутся хо-
лода, и с ней просто необходимо 
будет работать – она греет руки. 

– А что делать тем, у кого 
руки не из того места растут?

– Рукоделию могу научить 
любого. Есть очень много тех-
ник, которые позволяют нам раз-
виваться, не имея художествен-
ного образования. Главное, захо-
теть - тогда все получится. Когда 
на мастер-классы приходят и го-
ворят: «У меня не получается», 
всегда отвечаю: «Чтобы я никогда 
не слышала таких слов».

– Понимаю, что в этом случае 
лучше увидеть, но все-таки рас-
скажите, что такое декупаж.

– Если коротко, то это: выре-
зать, наклеить, задекорировать. 
Это искусство пошло еще с XVIII 
века. Русские цари декорирова-
ли кресла дорогими камнями. 
Основа для декупажа может быть 
любой – кожа, керамика, стек-
ло, одежда, обувь. Практическое 
применение декупажной работы 
огромно. Начиная от элементов 
декора – разделочных досок, шка-
тулок до практического примене-
ния – украшения мебели, дверей. 
Например, можно дома сделать в 
детской аппликацию на мебель, 

будет очень красиво. Можно заде-
корировать простой поднос. На-
нести трафаретом рисунок, сде-
лать искусственное состаривание 
– для имитации трещин можно 
использовать яичную скорлупу. 
В таком подносе можно принести 
любимому завтрак. Вроде ничего 
сложного, а красиво.

– Многие названия техник 
ручной работы я впервые услы-
шала от вас. Наверное, трудно 
найти мастеров?

– Кто-то меня находит, кого-
то я нахожу через объявления, 
на выставках. Сейчас собираюсь 
на выставку «Подарки», которая 
пройдет в Сокольниках, и ше-
стую международную выставку-
продажу «Формула рукоделия», 
которая состоится в Манеже. На 
крупные выставки обязательно 
надо ездить. Там можно найти и 
сотрудничество, и подрядчиков, и 
реализацию, и новые идеи и про-
екты. 

– Для работы вам нужны 
специфические материалы. Где 
их закупаете?

– Есть фирмы, которые спе-
циализируются на этом. Все за-
купаем в Москве. Очень хотелось 
бы выйти на американский сбыт. 
Американская продукция доволь-
но разнообразна и дешева. 

– Вы сами в какой технике ра-
ботаете?

– Декупаж и шерстяная аква-
рель.

– «Шерстяная акварель» – 
звучит интригующе.

– Для этого нужно взять рису-
нок, который вы хотите сделать, 
и разноцветную шерсть, которую 
нужно выкладывать на холст. То 
есть рисунок наносится не ки-
сточкой, а шерстяными «мазка-
ми». В чем и преимущество. Ки-
стью мазнешь неправильно, и все 
– не исправишь, а шерстяной ма-

зок можно вытащить и все переде-
лать. В этой технике могу выпол-
нить практически любую картину. 
Только портреты делать сложно.

– Для работ используете толь-
ко натуральную шерсть?

– Нет, конечно, приятно рабо-
тать с натуральным материалом, 
но у искусственного свои возмож-
ности. Он позволяет сделать на 
картине блеск, какую-то фактуру 
выложить более плавно и мягко. 

– Где этому научились?
– На мастер-классах в Костро-

ме и Москве. Ближайшая учеба 
– 29 сентября поеду в Москву на 
мастер-класс. 

– Представляю, какая усид-
чивость нужна для такой рабо-
ты.

– Я сама по себе неусидчивая, 
но работа в ювелирке приучила 
меня к рутинным манипуляциям. 
Например, шлифовка ювелирных 
изделий заставляет сидеть с вось-
ми утра до пяти вечера в одном 
положении. И в течение шести 
лет я этим занималась. Еще при-

учила себя к тому, что необходи-
мо завершить работу. И с мастер-
класса у нас человек уходит с за-
вершенной работой. 

– У каждой из таких ручных 
работ своя энергетика.

– В каждую работу вкладыва-
ется душа. Даже от того, с каким 
настроением работаешь, многое 
зависит. Впрочем, когда начинает-
ся творческий процесс, даже пло-
хое настроение уходит на второй 
план. Да и с материалами наши-
ми приятно творить. У них тоже 
отличная энергетика. Люблю на-
туральные. Например, шерсть, 
очень благородный и теплый ма-
териал. Руки сами просятся с ним 
работать.

– Наши предки носили укра-
шения для оберега, а у деко-
ра квартиры ручными работами 
есть функция защиты домашне-
го очага?

– Конечно, если вкладывать 
определенный смысл в тот мо-
мент, когда ты это творишь. И ра-
ботает – в вещь, сделанную вруч-
ную, вкладывается энергетика, 
тепло мастера, даже энергетика 
места и смысла картины. Напри-
мер, у нас были работы, на кото-
рых написаны десять заповедей.

– А что дает человеку занятие 
рукоделием?

– Это развитие, толчок к зна-
ниям. Сейчас очень большое оби-
лие материалов. Когда я училась 
в художественной школе, у нас 
была гуашь и акварельные кра-
ски, и все. А сейчас такой выбор 
пастели, появились акриловые 
краски, контуры по батику, поли-
мерная глина. Материал пластич-
ный и очень мягкий. Из него мож-
но делать мелкие детали для укра-
шений. Деталь просто лепится и 
запекается дома в духовке. 

– Как костромичи относятся 
к хэнд-мэйду?

– К сожалению, в Кострому 
ручная работа пришла запоздалы-

ми темпами, но она очень популяр-
на в мире. Чтобы в этом убедить-
ся достаточно посмотреть «ютуб», 
где выложено видео с множеством 
красивых работ. В России эта от-
расль более развита в таких горо-
дах, как Новосибирск, Екатерин-
бург, Москва. Там ручная работа 
очень ценится не только как что-
то красивое, но и финансово. Чего 
у нас пока нет, хотя рукодельниц 
в Костроме очень много, и мы бе-
рем на реализацию их работы. Ко-
строма перенасыщена творчески-
ми людьми, таланов очень много. 
Они делают потрясающие вещи, 
но рынок забит китайской про-
дукцией. Поэтому люди редко це-
нят дорогую ручную работу, хотя 
она давно ценится в мире.

– Вы по образованию психо-
лог. Эта профессия отличается 
от того, чем вы сейчас занимае-
тесь.

– Надо выбирать то, что тебе 
ближе, по душе и что ты будешь 
любить и на 100 процентов вы-
кладываться. После школы я, по-
скольку окончила и художествен-
ную школу, хотела поступать в 
КУХОМ, но мама посоветовала 
пойти в медицинский колледж. 
После него хотела поступать в 
Ярославский мединститут на хи-
рурга, но не поступила и пошла на 
близкую к медицине профессию – 
психологию. 

– Практически в одно время 
у вас появился ребенок и соб-
ственный бизнес. Очень трудно?

– Сейчас моей дочке два годи-
ка. Конечно же, трудно. Потому что 
я хочу вырастить ребенка и в то же 
время надо поднимать и бизнес.

– Первые шаги как руководи-
теля были для вас сложными?

– Да. Очень много предпри-
нимательских вопросов легло на 
мою гуманитарную голову. Мое 
гуманитарное образование не по-
зволяет решать вопросы бухгал-
терии, менеджмента. Конечно, у 
меня есть внештатный бухгал-
тер, но и сама уже постепенно на-
чинаю разбираться в документа-

ции, трудовых договорах, отчет-
ности для биржи труда. Столько 
пришлось ее делать, а иногда и 
переделывать! Кстати, благодаря 
открытию своего дела поступи-
ла учиться по президентской про-
грамме, потому что мне необходи-
мы знания. Экзамены уже сдала, 
начну учиться в ноябре. В следу-
ющем году хотелось бы пойти на 
длинный курс, со стажировкой за 
границей. Поступила на эту про-
грамму, потому что она дает боль-
шие возможности, в том числе и 
по обмену опытом с людьми, ко-
торые тоже открыли свое дело. 

– Вы, как молодой бизнес-
мен, чувствуете поддержку госу-
дарства?

– Этим летом была на фору-
ме «Патриот», вела там мастер-
классы и презентовала свой 
бизнес-проект. Участвовала в 
конкурсе «От проекта к бизне-
су». Но хотелось бы больше-
го. Когда я только открыла сту-
дию, принимала участие в рабо-
те «круглых столов», которые 
проходили в бизнес-центре, но 
потом они прекратились, навер-
ное, из-за летних каникул. Я бы 
хотела, чтобы людей, получив-
ших субсидию, почаще собирали 
вместе для обмена опытом. До-
пустим, мне необходима мебель. 
Где-то есть мебельщики - мы мог-
ли бы сотрудничать. А сейчас по-
лучается, что мы даже не знаем 
друг о друге. Хочется общаться, 

делиться опытом. Люди, кото-
рые дали мне деньги, не интере-
суются, как у меня идут дела, а 
мне хочется рассказать. Хотелось 
бы обратиться к властям города, 
чтобы они разрешили рекламу 
на улице Советской, сейчас, по-
моему, даже штендеры запреще-
ны. Выставить бы простую доску 
и писать на ней мелком, какие 
мастер-классы будут проходить 
у нас в ближайшее время. Еще, 
как ни банально это звучит, хоте-
лось бы финансирования. Пото-
му что не хочется залезать в кре-
диты, но есть желание развивать 
свой бизнес. Думаю, что людям, 
продержавшимся год, необходи-
мо развитие, а денег не так много. 
Практически вся выручка с обо-

рота вкладывается в дело, в зар-
плату, так что пока не чувствую 
отдачи от своего бизнеса. 

– Расширять бизнес и полу-
чать вторую субсидию не плани-
руете?

– Думаю, год продержусь, рас-
считаюсь за уже полученную суб-
сидию и уйду в свободное плава-
ние. Лучше заработать самой. Не 
хочу быть зависимой от кого-то. 
Уже не хочу. Сейчас получается, 
что время, которое я могла по-
святить работе, трачу на сбор до-
кументации, которую надо обя-
зательно сдать, чтобы отчитаться 
за полученные деньги.

– Как будете развивать свой 
бизнес дальше? 

– Хочется расти, потому что 
«старт-ап» уже есть и надо дви-
гаться дальше. Для развития тек-
стиля мне нужна профессиональ-
ная швейная машинка, для де-
ревянных работ – токарный и 
фрезерный станки. Буду искать 
внештатного технолога по дере-
ву, по текстильной продукции. 
Ищу как инвестора, так и чело-
века, который будет со мной ра-
ботать, давать советы. Это очень 
важно, потому что все богатые 
люди имели бизнес-наставников. 
Я открыта к сотрудничеству и го-
това к тому, чтобы найти челове-
ка, который готов работать вме-
сте со мной. Одной продвигать 
это дело очень сложно. Я тво-
рец и при этом еще и веду дело. 
Сложно совмещать семью, биз-
нес и творчество. В нем тоже 
надо развиваться. Хотелось бы в 
2014 году сделать персональную 
выставку. Скорее всего это будут 
гобелены. 

Возможно, в скором времени многие костромички 
станут рукодельницами. Причем не в обычном 
понимании этого слова, сводящемся к умению 
вязать на спицах и вышивать гладью. Наши 
землячки могут научиться современным техникам 
ручной работы. По крайней мере, все предпосылки 
для этого есть. В нашем городе открылась студия 
ручной работы. Здесь проходят мастер-классы 
по таким техникам, как квилинг, декупаж, 
шерстяная акварель. Слышали о таком? Нет? Что ж,
 давайте разбираться. В этом поможет хозяйка 
арт-студии ручной работы «SunShine» Вероника 
Головань. Ей всего двадцать восемь, а у нее уже 
свой бизнес. Собственную студию Вероника 
открыла с помощью программы субсидирования 
предпринимателей. Корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА взяла у нее первый урок 
модной нынче техники шерстяной акварели. 
Соревнование по скорости, а главное, качеству 
выкладывания шерсти на холст, конечно же, 
выиграл профессионал.

Шерстяная акварель - не  рукоделие, а бизнес

На крупные выставки обязательно надо 
ездить. Там можно найти и сотрудничество, 
и подрядчиков, и реализацию, и новые идеи 
и проекты.

Можно задекорировать простой поднос. 
Нанести трафаретом рисунок, сделать 
искусственное состаривание – для имитации 
трещин можно использовать яичную 
скорлупу. В таком подносе можно принести 
любимому завтрак.

Вот чего не умею, того не умею – 
ни шить, ни вязать, это не мое. 
Вот картину нарисую, работу создам.

Я по натуре авантюрист. Все началось 
с того, что я... ушла в декрет. До этого шесть 
лет проработала в ювелирных компаниях. 
Прошла все: от восковки и монтировки 
до заведующей складом, но дальше 
не развивалась. 

То есть рисунок  наносится не кисточкой, 
а шерстяными «мазками». В чем 
и преимущество. Кистью мазнешь 
неправильно, и все – не исправишь, 
а шерстяной мазок можно вытащить и все 
переделать. В этой технике могу выполнить 
практически любую картину.

Кострома перенасыщена творческими 
людьми, таланов очень много. Они делают 
потрясающие вещи, но рынок забит  
китайской продукцией. Поэтому люди редко 
ценят дорогую ручную работу, хотя она 
давно ценится в мире.

Ищу как инвестора, так и человека, который 
готов со мной работать, давать советы. Это 
очень важно, потому что все богатые люди 
имели бизнес-наставников. Я открыта 
к сотрудничеству и готова к тому, чтобы 
найти человека, который будет работать 
вместе со мной. 

Вероника Головань
Родилась в 1982 году в Костроме.
В 1996 году закончила художественную школу. В 1998-м - костром-

скую школу № 6.
В 2000 году окончила Костромской медицинский колледж по спе-

циальности медицинская сестра. В 2004-м - КГУ имени Некрасова по 
специальности «Психология».

С 2001 по 2003 год работала в областном онкодиспансере и Центре 
амбулаторной хирургии. С 2003 по 2009 гг. - в нескольких ювелирных 
компаниях.

В июне 2011 года открыла арт-студию ручной работы «SunShine».

НАША СПРАВКА
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Вчера — почеркушка, завтра — реликвия
Главное, чтобы костюмчик «играл»

Жизнь первая – 
бумажная, 
или 80 сантиметров 
над бытием

«Ну, что мы можем требовать 
от повседневного костюма? Что-
бы хорошо носился, удобным 
был и окружающих не раздражал 
чрезмерной вычурностью. С теа-
трального спрос совершенно дру-
гой: ему же на сцене жить. А это 
80 сантиметров над бытием!» - за-
водя разговор о высоком, главный 
художник Костромского драм-
театра Елена Сафонова обводит 
взглядом стены своего кабинета. 
На одной, поднявшись над греш-
ной землёй не то что на восемьде-
сят сантиметров – на все двести, 
скуку пушкинского Фауста раз-
деляет со своим хозяином чёрный 
халат, на другой – между «быть 
или не быть» разрывается вместе 
с Гамлетом накинутая на его пле-
чи белоснежная шкура. Навсегда 
распрощавшись со зрителем, на 
фотографиях они вернулись туда, 
где несколько лет назад появи-
лись на свет эскизами.

Всё начинается именно здесь 
– в «кабинете главных и режис-
суры». Постановщик, держа в ру-
ках пьесу, определяет общую сти-
листику будущего спектакля. Ху-
дожник, держа в памяти перечень 
режиссёрских «хотений», ищет 
подходящую фактуру и цвет. Что 
вдохновит на очередное сцениче-
ское открытие: чьё-то живопис-
ное творение, случайно найден-
ный лоскуток или образ прохо-
жего – предсказать невозможно. 
«Бывает, повстречается на улице 
любопытный персонаж, при виде 
которого что-то у тебя внутри 
включается. Что именно включа-
ется, не знаешь, но понимаешь: 
вот он – нужный образ!» - рас-
крывает тайну Елена Сафонова. 
И добавляет: «Самому найти вер-
ное решение – ещё полдела. Глав-
ное, чтобы в том, что ты предла-
гаешь, нечто действительно стоя-
щее увидел режиссёр». 

Взгляды главрежа областного 
драматического Сергея Кузьмича 
и главного художника Елены Са-
фоновой в одну сторону устрем-
лены, похоже, всегда. Постанов-
щик просил согреть обитателей 
насквозь продуваемого ветрами 
Эльсинора – «Гамлет» оделся в 
трикотаж и укутался в меха. Ита-
льянская Падуя показалась цен-
тром средневекового «гламура» - 
на «Укрощение строптивой» было 
«брошено» более полусотни ко-
стюмов, один другого вычурнее и 
эпатажнее. Фасоны – на зависть 
инженеру-конструктору, цвета – 
не всякому живописцу по зубам.

Эскизы этаких гардеробных 
изобретений, будь они выполне-
ны на холсте да маслом, могли 
бы претендовать на звание само-
ценных полотен. И претендовали 
когда-то: «Для некоторых спекта-
клей раньше я могла карандашом 
или ручкой быстро набросать «по-
черкушки», для других – основа-
тельно написать эскизы маслом, - 
признаётся Елена Сафонова. – Но 
сегодня эскиз всё меньше воспри-
нимается как самостоятельное 
произведение искусства. Он ста-
новится всего-навсего дизайнер-
ской разработкой, применимой 
только к одному спектаклю, и вы-
полняется на компьютере». Есте-
ственно, с расчётом на конкрет-
ного актёра. При этом не всегда с 
добрым для него умыслом: иногда 
режиссёр видит необходимость в 
том, чтобы для лучшего понима-
ния психологии своего персонажа 
исполнитель роли в сценической 
одежде чувствовал себя диском-
фортно. Но все же чаще костюм 
становится для актёра второй ко-
жей, помощником в работе над 
образом. И даже одушевлённым 
партнёром.

Жизнь вторая – 
нательная, 
или Круговорот 
души на сцене

В том, что у театральных ко-
стюмов есть душа, и притом весь-
ма ранимая, Валентине Тепловой, 
заведующей костюмерным цехом 
театра уже тридцать лет, убеж-
даться приходилось не раз. Поэ-
тому каждый день, навещая сво-
их разноматерчатых подопечных 
на складе, Валентина Николаевна 
справляется об их самочувствии: 
«Привет, мои хорошие! Как ваши 
дела сегодня?». Были времена, 
когда этим вопросом задавались 
столичные телевизионщики: об 
уникальных театральных костю-
мах прошлого века, тонувших в 
низвергавшихся с потолка ко-
стромского театра потоках, тру-
били несколько лет назад и мест-
ные, и центральные СМИ. Дотру-
бились: долгожданный ремонт 
для почти двадцати тысяч костю-
мов стал настоящим Ноевым ков-
чегом. 

Сегодня обитатели большо-
го склада не идущего репертуара 
чувствуют себя лучше. Что неу-
дивительно, если учитывать, ка-
кие тепличные условия старают-
ся создать для них три сотрудни-
цы костюмерного цеха. И дело не 
столько в поддержании темпера-
туры и уровня влажности, сколь-
ко в том, что здесь к любому из 
нескольких тысяч костюмов – ин-
дивидуальный подход. Валенти-
на Николаевна экскурсию по сво-
им владениям может проводить 
часами, останавливаясь у каждо-
го любимца, чтобы поведать его 
историю: «Вот в этом платье мно-
го лет назад играла Надя Залесо-
ва, в этом – Катя Спирина работа-
ла». У одного задерживается осо-
бенно долго: «Чувствуете, какая 
от него энергетика идёт? Это Лю-
дочки Свердловой костюм. Она 
была настолько светлым чело-
веком, что, стоя около её платья, 
даже сейчас ощущаешь необыкно-
венное тепло».

Душевное тепло актёров про-
шлого через костюмы передаётся 
сегодняшним слугам Мельпоме-
ны: все платья и халаты, сюртуки 
и шинели, хранящиеся на складе 
не идущего репертуара, однажды 
покидают его, чтоб вновь выйти на 
сцену. Теперь уже – в новом каче-
стве. «Помню, Люда Свердлова в 
70-е годы играла в роскошном чёр-
ном платье Марию Стюарт, -  де-
лится Валентина Теплова. - Нача-
ли в нынешнем сезоне репетиро-
вать «Горе от ума» - сгодилось оно 
для графини Хлёстовой Татьяны 
Ноздриной. Перешили, правда, но 
вы только подумайте: какая ткань! 
Она ведь до сих пор смотрится 
шикарно».

Кстати, за то, чтобы все актёры 
на каждом спектакле выглядели 
шикарно, отвечает именно костю-
мерный цех. Отдать костюм в хим-
чистку и вовремя постирать рубаш-
ки, отбелить манжеты и накрахма-
лить воротнички, нагладить стрел-
ки на брюках и под цвет их подо-
брать носки, даже застегнуть пла-
тье на спине – обязанности трёх 
костюмеров по отношению к соро-
ка актёрам можно перечислять до 
бесконечности. «Мы приходим за-
долго до начала спектакля и доста-
ём свои амбарные книги, - смеёт-
ся Валентина Николаевна. – В них 
записано, какому артисту сколь-
ко костюмов нужно выдать на се-
годняшний спектакль». Мало вы-
дать, обежав все гримёрные. Мало 
помочь застегнуть-подогнуть-
пришпилить. Так ещё и в течение 
трёх часов спектакля будь любе-
зен, костюмер, одевать и раздевать 
господ актёров. 

«Посмотрели бы вы, что тво-
рится за кулисами во время пред-
ставления! – не без гордости сету-
ет Валентина Теплова. – Иногда 
переодеть актёра нужно за считан-
ные секунды. Он мчится, мы его 
уже ждём с очередным костюмом 
в руках, в который он буквально 

впрыгивает на ходу! Хорошо ещё, 
если они по очереди со сцены вы-
бегают. А вот когда три-четыре че-
ловека сразу – это настоящее ис-
пытание». 

Впрочем, к испытаниям работ-
ницам костюмерного цеха не при-
выкать: во время спектакля кто-
нибудь из актрис нет-нет  да и на-
ступит на нижнюю юбку, у кого-
нибудь обязательно разойдётся 
молния. «Здесь главное – быстро 
отреагировать. Пока актёр доигры-
вает сцену в нелепой позе, мы го-
товимся оказать костюму скорую 
помощь: что-то можно заколоть 
булавками, что-то -  элементар-
но прикрыть шарфом», - рапорту-
ет главный костюмер театра. Ког-
да ситуация совсем безвыходная, 
Валентина Николаевна отправля-
ет сценического труженика на за-
служенный отдых. Тех же обита-
телей гардероба, которые в пре-
клонном возрасте сумели непло-
хо сохраниться, но из театральной 
моды вышли окончательно и бес-
поворотно, преподносят в дар дет-
ским домам и народным театрам 
области. Хотя и ещё один вариант 
возможен...

Жизнь третья – 
витринная, 
или Спасибо 
Мейерхольду

В каком году позапрошлого 
столетия и из стен каких мануфак-
тур вышли изготовленные специ-
ально по заказу церкви ткани пер-
воклассного качества, сегодня не 
скажет никто. И вряд ли кто точ-
но назовёт те храмы, в которых 
эти ткани исполняли свою высо-
кую миссию. Можно утверждать 
лишь одно: в годы национализа-

ции кресты на добротной церков-
ной материи основательно заляпа-
ли краской, погрузили облачения 
священнослужителей на телеги и 
отправили... в театры. «За это мы 
должны быть благодарны Всево-
лоду Эмильевичу Мейерхольду, 
- поясняет заведующая отделом 
«Музей театрального костюма» 
Вера Цыпляева. – Если бы не он, 
уникальные церковные ткани вто-
рой половины XIX века в России 
исчезли бы без следа. Их же уни-
чтожали беспощадно, а Мейер-
хольд предложил передавать эти 
редкие материалы в фонд театров. 
Правда, уже спустя пять лет, по-
няв, что облачения высшего духо-
венства, украшенные драгоценны-
ми камнями, расходятся по част-
ным коллекциям, Луначарский за-
претил подобную практику». 

И всё же Кострома свою ча-
стичку уникального ухватить успе-
ла: нам достался мундир статского 
советника, привезённый в губерн-
ский город из столиц, о чём сви-
детельствует штамп Московского 
центрального склада театрально-
го костюма. А теперь у костроми-

чей появилась возможность спа-
сти старинное одеяние от тления: 
в августе прошлого года в доме 
Фёдора Волкова открылся первый 
в истории России музей театраль-
ного костюма. 

За год беспрерывных иссле-
дований старинные сценические 
одежды, хранившиеся долгие годы 
в запасниках костюмерного цеха, 
задали сотрудникам музея нема-
ло вопросов. Распарывая хлоп-
чатобумажные подклады платьев 
XIX века, Вера Цыпляева обнару-
жила в швах несколько любопыт-
ных записей. «Костюм госпожи...» 
например. Если верить истории 
русского театра, до революции в 
зрелищных учреждениях импе-
рии не существовало постоянно-
го гардероба, а потому обязатель-
ным условием приёма актёра на 
службу в театр было наличие у 
него гардероба собственного. Не-
известная госпожа, судя по всему, 
обладательницей оного как раз и 
являлась. Правда, в каком году она 
была принята в труппу костром-
ского театра и как её звали, потом-
ки не узнают никогда.   

Отыскалась в запасниках ко-
стромского драматического уни-
кальная душегрея – одна из не-
многих подлинных вещей, сши-
тых не для театра, но в театре не-
известным образом очутившихся. 
Льняной очёс в качестве наполни-
теля и верхняя ткань, дублирован-
ная листами из книги, написанной 
в русле старой орфографической 
традиции, место и время рожде-
ния душегреи помогают устано-
вить однозначно – сельская до-
революционная Россия. Сколько 
раз довелось «старушке», располо-
жившись на плечах актрис, «выхо-
дить» на зрителя, остаётся только 
гадать. 

О том, сколько ещё закулис-
ных тайн костромского театра от-
кроется зрителю в стенах нашего 
музея, тоже можно лишь догады-
ваться. Заявить во всеуслышание 
действительно есть о чём: в годы 
войны с Наполеоном в наш город 
эвакуировали Московский импе-
раторский театр, подаривший Ко-
строме первые балеты. В дни ре-
волюционных волнений прошло-
го века легендарные петербурж-
цы Алексей Попов и Юрий Бон-
ди разожгли среди костромичей 
конфликт, заставивший горожан 
забыть о государственном пере-
вороте: бои во имя искусства раз-
ворачивались прямо у афишных 
тумб, где красовались блоковские 
«Роза и крест». Вот только в един-
ственном зале музея и рафини-
рованность императорских бале-
тов, и необузданность революции 
уместить невозможно. Простран-
ство, которое дарит театральным 
костюмам третью жизнь, должно 
расширять границы. Тем более что 
на столе главного художника теа-
тра уже замечено эскизное попол-
нение.

Первый в истории России музей театрального костюма - костромской

«Укрощение» уже на сцене
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За две с половиной тысячи лет человечество изменило театр 
до неузнаваемости. Мы «заперли» сцену в четырёх стенах и установили 
над ней крышу. Научились строить декорации и обходиться без масок. 
Выдворили с подмостков хор и водворили на них женщин. И только одно 
золотое театральное правило так и не смогли переписать: главное, чтобы 
костюмчик «играл». Запасшись красками и вооружившись булавками, 
приладив тюрнюр и покачивая кринолином, корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА проникла в мастерскую художника, полумрак закулисья и музейные 
витрины, чтобы разгадать тайну вечной жизни театрального костюма.

У костюмеров театра двадцать тысяч подопечных

Эскизы к «Снегурочке»...

...и их сценическое воплощение «Укрощение строптивой». Эскиз

Что вдохновит Елену Сафонову, предсказать невозможно
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент государственного имущества и культурно-
го наследия Костромской области (Продавец) сообщает о 
проведении 28 октября 2011 года в 9.00 в департамен-
те государственного имущества и культурного наследия Ко-
стромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д.38, ком. 216 (2 этаж) торгов по продаже государственного 
имущества Костромской области посредством публичного 
предложения. 

1. Наименование государственного органа, при-
нявшего решение об условиях приватизации государ-
ственного имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 18 ноя-
бря 2010 года № 23 «О программе приватизации государ-
ственного имущества Костромской области на 2011 год», 
распоряжения департамента государственного имущества 
и культурного наследия Костромской области от 13 сентя-
бря 2011 года №№ 433,434 и от 15 сентября 2011 года № 
462.

2. Наименование и характеристика государственно-
го имущества, условия приватизации 

На продажу посредством публичного предложения вы-
ставляется государственное имущество Костромской об-
ласти 4 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: корпус 2 – школа с при-
стройкой общей площадью 285 кв.м, лит.А,А1,А2,А3,а,а1,а2 
(объект культурного наследия), расположенный по адре-
су: Костромская область, Нерехтский район, Воскресен-
ское сельское поселение, д. Неверово, с одновременным 
отчуждением земельного участка общей площадью 5320 
кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:242, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенный по адре-
су: Костромская область, Нерехтский район, Воскресен-
ское сельское поселение, д. Неверово;

- цена первоначального предложения – 2 580 000 ру-
блей, в том числе корпус 2 – школа с пристройкой – 460 000 
рублей, включая налог на добавленную стоимость 70 170 
рублей; стоимость земельного участка – 2 120 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения) – 1 290 000 ру-
блей;

- величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 129 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 
рублей; 

- размер задатка – 258 000 рублей.
- обременение - условия охранного обязательства по 

сохранению, использованию объекта культурного насле-
дия. В течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи покупатель обязан заключить охранный дого-
вор (обязательство) на объект культурного наследия, осо-
быми условиями которого является перечень ремонтно-
реставрационных работ.

Лот № 2 – наименование объекта: корпус спальный об-
щей площадью 282,4 кв.м, лит.Б,Б1,б,б1,б2 (объект куль-
турного наследия), здание пищеблока общей площадью 
194 кв.м, лит.Г, расположенные по адресу: Костромская об-
ласть, Нерехтский район, Воскресенское сельское поселе-
ние, д. Неверово, с одновременным отчуждением земель-
ного участка общей площадью 8770 кв.м, кадастровый но-
мер 44:13:030701:241, категория земель: земли населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Нерехтский район, Воскресенское сельское поселе-
ние, д. Неверово;

- цена первоначального предложения – 4 300 000 рублей, 
в том числе спальный корпус и здание пищеблока – 810 000 
рублей, включая налог на добавленную стоимость 123 560 
рублей; стоимость земельного участка – 3 490 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения) – 2 150 000 ру-
блей;

- величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 215 000 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 
рублей; 

- размер задатка – 430 000 рублей.
- обременение - условия охранного обязательства по 

сохранению, использованию объекта культурного насле-
дия. В течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи покупатель обязан заключить охранный дого-
вор (обязательство) на объект культурного наследия, осо-
быми условиями которого является перечень ремонтно-
реставрационных работ.

Лот № 3 – наименование объекта: комплекс зданий 
- (Здание школы) Объект культурного наследия «Дом-
усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Дени-
сово» общей площадью 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; зда-
ние учебно-вспомогательных помещений общей площадью 
393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а; банно-прачечный комбинат об-
щей площадью 178,9 кв.м, лит. Г; склад общей площадью 
115,3 кв.м, лит. Б, расположенные по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское посе-
ление, д. Денисово, ГОУ Денисовская школа-интернат 8-го 
вида с одновременным отчуждением земельных участков, 
необходимых для их эксплуатации: земельный участок пло-
щадью 10649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, 
категория земель: земли населенных пунктов, адрес объ-
екта: Костромская область, Костромской район, Апрак-
синское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисов-
ская школа-интернат» и земельный участок площадью 1837 
кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:56, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, адрес объекта: Костром-
ская область, Костромской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово, примерно в 25м по направлению 
на юг от ориентира дом № 12;

- цена первоначального предложения устанавливается в 
размере начальной цены – 12 910 000 рублей, в том числе 
объектов недвижимости – 11 400 000 рублей, включая налог 
на добавленную стоимость 1 738 983 рубля; стоимость двух 
земельных участков – 1 510 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения) – 6 455 000 ру-
блей;

- величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 161 375 рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 
рублей; 

- размер задатка – 1 291 000 рублей.
- обременение - условия охранного обязательства по 

сохранению, использованию объекта культурного насле-
дия. В течение 10 дней с даты подписания договора купли-
продажи покупатель обязан заключить охранный дого-
вор (обязательство) на объект культурного наследия, осо-
быми условиями которого является перечень ремонтно-
реставрационных работ.

Лот № 4 – наименование объекта: нежилое строе-
ние (здание ветучастка), общая площадь 71,9 кв.м, лит. 
А,а,а1,а3, расположенного по адресу: Костромская обл., г. 
Кострома, ул. Городская, здание ветучастка, д.27а, с одно-
временным отчуждением земельного участка, необходимо-

го для его эксплуатации, категория земель: земли населен-
ных пунктов, общая площадь 511 кв.м, кадастровый номер 
44:27:090507:17, адрес земельного участка: Костромская 
обл., р-н Костромской,  г. Кострома, ул. Городская, д. 27а; 

- цена первоначального предложения устанавливается в 
размере начальной цены – 1 050 000 рублей, в том числе 
нежилого строения –350 000 рублей, включая налог на до-
бавленную стоимость 53 390 рублей; стоимость земельного 
участка – 700 000 рублей;

- минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения) – 525 000 ру-
блей;

- величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 52 500  рублей;

- величина повышения цены («шаг аукциона») – 50 000 
рублей; 

- размер задатка – 105 000 рублей.
3. Форма подачи предложений о цене государствен-

ного имущества
Продажа посредством публичного предложения осу-

ществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении государственного имущества 
в течение одной процедуры проведения такой продажи.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизи-
ты счетов

Оплата государственного имущества при продаже по-
средством публичного предложения производится победи-
телем продажи посредством публичного предложения в те-
чение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-
продажи государственного имущества в размере установ-
ленной по итогам продажи посредством публичного пред-
ложения цены продажи за вычетом суммы задатка, который 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовре-
менно в безналичном порядке на счет Продавца (департа-
мента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области): 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент фи-
нансов Костромской области (департамент государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской обла-
сти л/с 028010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, не-
обходимые реквизиты счетов

Для участия в продаже государственного имущества по-
средством публичного предложения претендент вносит за-
даток на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 24 октября 2011 
года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент 
финансов Костромской области (департамент государ-
ственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области л/с 028010018), назначение платежа: за-
даток для участия 28 октября 2011 г. в торгах по продаже 
___________________________(наименование имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Пре-
тенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца в 
указанный срок, к участию в торгах не допускаются. Внесе-
ние задатка третьими лицами не допускается.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок, предложений

Для участия в продаже посредством публичного предло-
жения претендент представляет Продавцу в установленный 
настоящим информационным сообщением срок: заявку по 
прилагаемой к настоящему информационному сообщению 
форме и документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Форма заявки также размещена на официальном сай-
те для размещения информации о приватизации государ-
ственного имущества Костромской области Портал госу-
дарственных органов Костромской области: http://www.
аdm44.ru. 

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в про-
даже государственного имущества посредством публич-
ного предложения принимаются департаментом государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской 
области от претендентов (лично или через своего уполно-
моченного представителя) по рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д.38, ком. 236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов – 23 сентября 2011 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним до-
кументов – 24 октября 2011 года.

7. Исчерпывающий перечень представляемых до-
кументов

1) заявка (в двух экземплярах); 
2) если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

3) опись представленных документов (в двух экземпля-
рах).

Претендентами дополнительно представляются 
следующие документы:

Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или копии всех его 

листов.

Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законодательством о валют-

ном регулировании и валютном контроле Российской Фе-
дерации.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи госу-
дарственного имущества 

Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты выдачи уве-
домления о признании участника продажи посредством пу-
бличного предложения победителем с ним заключается до-
говор купли-продажи.

9. Порядок ознакомления с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи государственно-
го имущества 

С иной информацией, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознакомиться в департамен-
те государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Калинов-
ская, д. 38, ком. 236, справки по телефонам: (4942) 457-
094, 453-443 либо на официальном сайте для размещения 
информации о приватизации государственного имущества 
Костромской области Портал государственных органов Ко-
стромской области: http://www.аdm44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи госу-
дарственного имущества посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации, Костромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации госу-
дарственного имущества

Ограничений участия в продаже посредством публично-
го предложения не установлено.

11. Порядок определения лиц, имеющих право при-
обретения государственного имущества при проведе-
нии его продажи посредством публичного предложе-
ния 

Претендент не допускается к участию в продаже посред-
ством публичного предложения по следующим основани-
ям:

1) представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в настоящем информационном 
сообщении, либо оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публично-
го предложения подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении, не подтвержде-
но.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в 
участии в продаже посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного предложе-
ния. Претендент, допущенный к участию в продаже посред-
ством публичного предложения, приобретает статус участ-
ника продажи посредством публичного предложения с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи государственного имуще-
ства посредством публичного предложения.

При продаже посредством публичного предложения 
осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на «шаг понижения» до цены от-
сечения.

Предложения о приобретении государственного иму-
щества заявляются участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их карточек после огла-
шения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге пони-
жения».

Право приобретения государственного имущества при-
надлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предло-
жений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае если несколько участников продажи посред-
ством публичного предложения подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи посредством публичного предложения про-
водится аукцион по установленным в соответствии с Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой государственного 
имущества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на 
данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену госу-
дарственного имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену государственного имущества.

Победителем продажи посредством публичного пред-
ложения признается участник, предложивший более высо-
кую цену. 

Результаты продажи посредством публичного предло-
жения оформляются протоколом об итогах продажи по-
средством публичного предложения, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи государственного имуще-
ства.

Уведомление о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения победителем выдается по-
бедителю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

12. Место и срок подведения итогов продажи госу-
дарственного имущества

Дата определения участников продажи посредством пу-
бличного предложения – 27 октября 2011 года.

Подведение итогов продажи государственного имуще-
ства состоится в департаменте государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области по адре-
су: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 (2 этаж) 28 
октября 2011 года в 9.00 (день проведения продажи по-
средством публичного предложения).

Продавцу: в департамент государственного 
имущества и культурного наследия 

Костромской области
156013 г. Кострома, ул. Калиновская, 38

ЗАЯВКА 
на участие в продаже государственного имущества посредством публичного предложения 

г. Кострома                                                                                            «____» ________________ 2011 года

Заявитель____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                          (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку),

именуемый далее – Претендент, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующ(___) на основании__________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего  документа)

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения, находящегося в государственной собственности Костромской области имущества:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________(далее - государственное имущество) 

ознакомлен с техническим состоянием государственного имущества и обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о продаже посредством публичного предложения, опубликован-

ном в газете «Северная правда» от «___»__________2011 года  № _______, а также порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи государственного имущества в течение 5 рабочих 
дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем и произвести оплату приобретаемого государственного имущества 
в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи государственного имущества в размере установленной по итогам продажи посредством публичного предложения 
цены продажи за вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого государственного имущества. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов):_______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя)        ____________ ________________________(_______________)

М.П.                                                                  «__» _________________ 2011 г.

Заявка принята Продавцом:

________ ч. _________ мин.           «______» ___________________ 2011 г.    за     № ____________________

Представитель Продавца  _______________________________________                        (___________________)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент государственного имущества и культурного 
наследия  Костромской области (Продавец) сообщает о прове-
дении 28 октября 2011 года в 10.00 по московскому време-
ни в департаменте государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. Ка-
линовская, д.38, ком. 216 (2 этаж) АУКЦИОНА по продаже госу-
дарственного имущества Костромской области, открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи предложений 
о цене государственного имущества.

1. Наименование государственного органа, принявше-
го решение об условиях приватизации государственного 
имущества, реквизиты решения

Постановление Костромской областной Думы от 18 ноября 
2010 года № 23 «О программе приватизации государственно-
го имущества Костромской области на 2011 год», распоряже-
ния департамента государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области от 15 сентября 2011 года №№ 
459, 460, 461.

2. Наименование и характеристика государственного 
имущества, условия приватизации

На аукцион выставляется государственное имущество Ко-
стромской области 3 лотами:

Лот № 1 – наименование объекта: комплекс зданий - зда-
ние реабилитационного центра, 1-этажное, общая площадь 
408,9 кв.м, лит. А; здание прачечной, 1-этажное, общая пло-
щадь 35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной, 1-этажное, общая 
площадь 25,3 кв.м, лит. В,в, с одновременным отчуждением зе-
мельного участка, необходимого для их эксплуатации, общей 
площадью 3978 кв.м, кадастровый номер 44:14:050101:53, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Ко-
стромская область, Октябрьский район, Покровское сельское 
поселение, д. Андреево, ул. Молодежная, д.2;

- начальная цена - 1 050 000 рублей, в том числе нежилых 
строений –490 000 рублей, включая налог на добавленную сто-
имость 74 746 рублей; стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 560 000 рублей;

- сумма задатка  – 105 000 рублей.
Лот № 2 - наименование объекта:  комплекс зданий про-

изводственной базы (5 объектов) - Здание-Гараж, 1-этажный, 
общая площадь 439,2 кв.м, лит. Б; Здание-Склад, 1-этажный, 
общая площадь 189,5 кв.м, лит. Д, д; здание (котельная), 
1-этажное, общая площадь 137,4 кв.м, лит. Г, Г1; Здание-
Трассовая мастерская, 1-этажный, общая площадь 821,1 
кв.м, лит. В, В1; склад (не является объектом капитального 
строительства) с одновременным отчуждением земельного 
участка, необходимого для эксплуатации производственной 
базы, общей площадью 22658+-/40 кв.м, кадастровый номер 
44:16:080101:13, категория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, Павинский район, Павин-
ское сельское поселение, с. Павино, ул. Северная, д.29;

- начальная цена – 3 592 000 рублей, в том числе нежилых 
строений –2 702 000 рублей, включая налог на добавленную 
стоимость 412 170 рублей; стоимость (цена выкупа) земельно-
го участка – 890 000 рублей;

- сумма задатка  – 359 200 рублей.
Лот №3 - наименование объекта: нежилое здание (здание 

ветлаборатории), 1-этажное, общая площадь 60,4 кв.м, лит. 
А,а,а1, с одновременным отчуждением земельного участка, не-
обходимого для его обслуживания, общей площадью 600 кв.м, 
кадастровый номер 44:08:090218:45, категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, 
Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, ул. Космиче-
ская, д. 21,

- начальная цена – 750 000 рублей, в том числе нежилого 
здания – 230 000 рублей, включая налог на добавленную сто-
имость 35 085 рублей; стоимость (цена выкупа) земельного 
участка – 520 000 рублей;

- сумма задатка  – 75 000 рублей.
3. Форма подачи предложений о цене государственно-

го имущества
Предложение о цене государственного имущества (далее 

- Предложение) подается в письменной форме, излагается на 
русском языке и представляется в отдельном запечатанном 
конверте. Предложение должно быть подписано претендентом 
(его полномочным представителем). Цена имущества указыва-
ется числом и прописью. В случае если числом и прописью ука-
зываются разные цены, принимается во внимание цена, ука-
занная прописью. Предложения, содержащие цену ниже уста-
новленной начальной цены продажи имущества, не рассматри-
ваются. 

Запечатанный конверт с Предложением подается непо-
средственно в день проведения аукциона до начала рассмо-
трения поданных Предложений либо при подаче заявки. Одно 
лицо вправе подать только одно Предложение.

4. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 
счетов

Оплата приобретаемого на аукционе государственного иму-
щества производится Победителем аукциона (Покупателем) в 
течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи 
государственного имущества в размере установленной по ито-
гам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, кото-
рый засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно 
в безналичном порядке на счет Продавца (департамента госу-
дарственного имущества и культурного наследия Костромской 
области): 

р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент фи-
нансов Костромской области (департамент государственного 
имущества и культурного наследия Костромской области л/с 
028010018).

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необ-
ходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-
ветствии с договором о задатке на счет Продавца. 

Срок поступления задатка – не позднее 24 октября 2011 
года. 

Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Костромской области, г. Кострома, БИК 043469001, ИНН 
4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент фи-
нансов Костромской области (департамент государственно-
го имущества и культурного наследия Костромской области 
л/с 028010018), назначение платежа: задаток для участия 28 
октября 2011 г. в аукционе по продаже ________________________
(наименование имущества). 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Претен-
денты, задатки которых не поступили на счет Продавца в ука-
занный срок, к участию в аукционе не допускаются. Внесение 
задатка третьими лицами не допускается.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок, предложений

Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукцио-
не принимаются департаментом государственного имущества 
и культурного наследия Костромской области от претендентов 
(лично или через своего уполномоченного представителя) по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московско-
му времени по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 
236.

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов 
– 23 сентября 2011 года.

Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов – 24 октября 2011 года.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются претенденту или его уполномоченному представи-
телю под расписку вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку.

7. Исчерпывающий перечень представляемых доку-
ментов

1) заявка (в 2-х экземплярах); 
2) предложение о цене государственного имущества в запе-

чатанном конверте;
3) если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица;

4) опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются сле-

дующие документы:
Юридическими лицами
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем 

письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

Физическими лицами
документ, удостоверяющий личность, или копии всех его ли-

стов.
Нерезидентами Российской Федерации 
документы в соответствии с законодательством о валютном 

регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с за-

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

8. Срок заключения договора купли-продажи государ-
ственного имущества

Договор купли-продажи государственного имущества за-
ключается между Продавцом (департаментом государствен-
ного имущества и культурного наследия Костромской области) 
и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

9. Порядок ознакомления с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи государственного иму-
щества

С иной информацией, условиями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться в департаменте государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236, 
справки по телефонам (4942) 457-094, 453-443 либо на офици-
альном сайте для размещения информации о приватизации го-
сударственного имущества Костромской области Портал госу-
дарственных органов Костромской области: http://www.аdm44.
ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации, Ко-
стромской области.

10. Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих лиц и юридических лиц в приватизации государ-
ственного имущества

Ограничений участия в аукционе не установлено.
11. Порядок определения победителя аукциона 
По истечении установленного срока приема заявок и доку-

ментов Продавец рассматривает поступившие заявки и доку-
менты претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. По результатам рас-
смотрения заявок и документов Продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона. К участию в 
аукционе допускаются физические и юридические лица, при-
знаваемые в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
Российской Федерации «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» покупателями, своевременно по-
давшие заявку и представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
настоящем информационном сообщении, задатки которых по-
ступили на счет Продавца в установленный срок. Претендент, 
допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участ-
ника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший более высокую цену. При равенстве двух и более Предло-
жений победителем признается тот участник, чья заявка была 
подана раньше. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи го-
сударственного имущества.

Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом 
об итогах аукциона выдается победителю либо его полномоч-
ному представителю под расписку или направляется заказным 
письмом не позднее следующего дня за днем подведения ито-
гов аукциона. 

12. Место и срок подведения итогов продажи государ-
ственного имущества

Подведение итогов продажи государственного имущества 
состоится в департаменте государственного имущества и куль-
турного наследия Костромской области по адресу: г. Кострома, 
ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 (2 этаж) 28 октября 2011 года в 
10.00 по московскому времени (день проведения аукциона). 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» сентября 2011 г.          №  461   г. Кострома
Об условиях приватизации нежилого здания (здание ветлаборатории), расположенного по адресу: Костромская область, 
Красносельский район, пос. Красное-на-Волге, ул. Космическая, д. 21

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» сентября 2011 г.          №  459   г. Кострома
Об условиях приватизации комплекса зданий: здание реабилитационного центра, прачечная, котельная, расположенных 
по адресу: Костромская область, Октябрьский район, Покровское сельское поселение, д.Андреево, ул. Молодежная, д. 2

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской обла-
сти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», постанов-
лением администрации Костромской области от 15 августа 
2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области в 
сфере управления и распоряжения государственным имуще-
ством Костромской области», во исполнение постановления 
Костромской областной Думы от 18 ноября 2010 года № 23 «О 
программе приватизации государственного имущества Ко-
стромской области на 2011 год», решения комиссии по при-
ватизации государственного имущества Костромской обла-
сти (протокол от    14 сентября 2011 года № 7):

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-

щегося в государственной собственности Костромской обла-
сти имущества, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Октябрьский район, Покровское сельское поселение, 
д. Андреево, ул. Молодежная, д.2, в составе: комплекса зда-
ний - здание реабилитационного центра, 1-этажное, общая 
площадь 408,9 кв.м, лит. А; здание прачечной, 1-этажное, об-
щая площадь 35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной, 1-этажное, 
общая площадь 25,3 кв.м, лит. В,в, с одновременным от-
чуждением земельного участка, необходимого для их экс-
плуатации, общей площадью 3978 кв.м, кадастровый номер 
44:14:050101:53, категория земель: земли населенных пун-
ктов:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - закрытая;
3) начальная цена – 1 050 000 рублей, в том числе нежи-

лых строений –490 000 рублей, включая налог на добавленную 
стоимость 74 746 рублей; стоимость (цена выкупа) земельно-

го участка – 560 000 рублей в соответствии с отчетом об оцен-
ке рыночной стоимости от 1 сентября 2011 года № 2221, вы-
полненным обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки».

2. Отделу по управлению областным имуществом 
(Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по органи-
зации и проведению аукциона по продаже имущества, указан-
ного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда» и разместить на официальном сайте для раз-
мещения информации о приватизации государственного 
имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области: http://www.аdm44.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Директор департамента 
В.Е.БОРДУНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации Ко-
стромской области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской области», во ис-
полнение постановления Костромской областной Думы от 
18 ноября 2010 года № 23 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2011 
год», решения комиссии по приватизации государственно-
го имущества Костромской области (протокол от 14 сентя-
бря 2011 года № 7):

1. Утвердить следующие условия приватизации нахо-
дящегося в государственной собственности Костромской 
области имущества: нежилого здания (здание ветлабора-
тории), 1-этажное, общая площадь 60,4 кв.м, лит. А,а,а1, 
расположенного по адресу: Костромская область, Красно-
сельский район, пос. Красное-на-Волге, ул. Космическая, 
д. 21, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для его обслуживания, общей площа-
дью 600 кв.м, кадастровый номер 44:08:090218:45, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Костромская область, Красносельский район, пгт. 
Красное-на-Волге, ул. Космическая, д. 21:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - закрытая;
3) начальная цена – 750 000 рублей, в том числе нежи-

лого здания – 230 000 рублей, включая налог на добавлен-
ную стоимость 35 085 рублей; стоимость (цена выкупа) зе-

мельного участка – 520 000 рублей в соответствии с отче-
том об оценке рыночной стоимости от 1 сентября 2011 года 
№ 2222, выполненным обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Региональный центр оценки».

2. Отделу по управлению областным имуществом 
(Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по ор-
ганизации и проведению аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда» и разместить на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации государственно-
го имущества Костромской области Портал государствен-
ных органов Костромской области: http://www.аdm44.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Директор департамента 
В.Е.БОРДУНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» сентября 2011 г.          №  462   г. Кострома
Об условиях приватизации нежилого строения (здания ветучастка), расположенного по адресу: Костромская обл., 
г. Кострома, ул. Городская, здание ветучастка, д. 27а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года  № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации Ко-
стромской области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской области», во ис-
полнение постановления Костромской областной Думы от 
18 ноября 2010 года № 23 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2011 
год», решения комиссии по приватизации государствен-
ного имущества Костромской области (протокол от 14 сен-
тября 2011 года № 7) и в связи с признанием аукциона по 
продаже находящегося в государственной собственности 
Костромской области имущества: нежилого строения (зда-
ния ветучастка), расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Городская, здание ветучастка, д. 27а 
несостоявшимся (протокол об итогах аукциона от 26 авгу-
ста 2011 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-

щегося в государственной собственности Костромской об-
ласти имущества: нежилого строения (здания ветучастка), 
общая площадь 71,9 кв.м, лит. А,а,а1,а3, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Городская, 
здание ветучастка, д.27а, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для его эксплуатации, 
категория земель: земли населенных пунктов, общая пло-
щадь 511 кв.м, кадастровый номер 44:27:090507:17, адрес 
земельного участка: Костромская обл., р-н Костромской, г. 
Кострома, ул. Городская, д. 27а.

1) способ приватизации - продажа посредством публич-
ного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливается 
в размере начальной цены – 1 050 000 рублей, в том числе 
нежилого строения –350 000 рублей, включая налог на до-
бавленную стоимость 53 390 рублей; стоимость земельного 
участка – 700 000 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения), – 525 000 ру-
блей, в том числе: объектов недвижимости – 175 000 ру-
блей, включая налог на добавленную стоимость 26 695 ру-
блей; земельного участка – 350 000 рублей;

4) величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») – 52 500 рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 50 000 
рублей;

6) размер задатка – 105 000 рублей;
2. Отделу по управлению областным имуществом 

(Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению продажи имущества посредством 
публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департа-
мента государственного имущества и культурного насле-
дия от 20 июня 2011 года № 251 «Об условиях приватизации 
нежилого строения (здания ветучастка), расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Городская, 
здание ветучастка, д.27а».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда» и разместить на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации государственно-
го имущества Костромской области Портал государствен-
ных органов Костромской области: http://www.аdm44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Директор департамента 
В.Е.БОРДУНОВ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО) (сокращенное наименование – 
ОАО БАНК «РОСТ», адрес местонахож-
дения: 109004, г. Москва, ул. Станислав-
ского, д.4, стр. 1, ИНН 7702131303, ОГРН 
1027739178972, Лицензия на осуществле-
ние банковских операций № 2589) уве-
домляет о том, что 16 сентября  2011 года 
решением единственного акционера ОАО 
БАНК «РОСТ» (Решение единственного 
акционера от 16 сентября 2011 года № 07) 
принято решение о реорганизации ОАО 
БАНК «РОСТ» в форме присоединения 
к нему НОРВИК БАНК (открытое акци-
онерное общество) (сокращенное наиме-
нование – НОРВИК БАНК (ОАО), ме-
стонахождение: 107078, город Москва, ул. 
Каланчевская, д. 13,  ИНН 6229007832, 
ОГРН 1026200000012, Лицензия на осу-
ществление банковских операций № 
1407). 

Организационно-правовая форма ОАО 
БАНК «РОСТ» - кредитной организации, 
к которой осуществляется присоединение, 
- открытое акционерное общество.

Место нахождения ОАО БАНК 
«РОСТ» после проведения реорганиза-
ции: 109004, г. Москва, ул. Станиславско-
го, д.4, стр. 1.

Порядок проведения реорганизации: 
подготовка и направление документов для 
реорганизации ОАО БАНК «РОСТ» в го-
сударственный регистрирующий орган; 
уведомление налоговых органов и кредито-
ров о реорганизации ОАО БАНК «РОСТ» 
производится в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

После уведомления кредиторов о при-
нятом решении о реорганизации ОАО 
БАНК «РОСТ» направит в Банк России 

документы, необходимые для государ-
ственной регистрации изменений в устав 
ОАО БАНК «РОСТ», в порядке и сроки, 
установленные действующим законода-
тельством.

Размер уставного капитала ОАО 
БАНК «РОСТ» по итогам реорганиза-
ции изменится и составит 1 739 640 000 
(Один миллиард семьсот тридцать девять 
миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 
вследствие конвертации акций НОРВИК 
БАНК (открытое акционерное общество)  
в акции ОАО БАНК «РОСТ». Реорганиза-
ция ОАО БАНК «РОСТ» считается завер-
шенной в дату внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности НОРВИК 
БАНК (открытое акционерное общество).  

Планируемый срок проведения реор-
ганизации:  ноябрь 2011 года.

Единоличный исполнительный ор-
ган ОАО БАНК «РОСТ» — Председатель 
Правления Жуков Борис Борисович. 

По завершении реорганизации 
организационно-правовая форма, наиме-
нование, местонахождение и реквизиты 
ОАО БАНК «РОСТ» не изменятся. 

Перечень банковских операций в ру-
блях и иностранной валюте, которые осу-
ществляет и будет осуществлять после ре-
организации ОАО БАНК «РОСТ»:

- привлечение денежных средств физи-
ческих и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вкла-
ды (до востребования и на определен-
ный срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за 
свой счет;

- открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц;

- осуществле-
ние расчетов по 
поручению фи-
зических и юри-
дических лиц, в 
том числе банков-
корреспондентов, 
по их банковским 
счетам;

- инкассация 
денежных средств, 
векселей, платеж-
ных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридиче-
ских лиц;

- купля-продажа иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (за исключе-
нием почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором бу-
дет опубликовываться информация о 
существенных фактах, затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность 
ОАО БАНК «РОСТ», является Вестник 
Банка России.  

Требования кредиторов ОАО БАНК 
«РОСТ» могут быть заявлены в письмен-
ной форме в течение 30 дней с даты пу-
бликации в печатном издании, предназна-
ченном для опубликования сведений о го-
сударственной регистрации юридических 
лиц, сообщения о принятом решении, о 
реорганизации ОАО БАНК «РОСТ» по 
адресу: 109004, г. Москва, ул. Станислав-
ского, д.4, стр. 1., тел. (495) 988-33-33, 
e-mail: post@rostbank.ru

Председатель Правления  Б.Б. Жуков
«16» сентября 2011 г.264
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ВЫБОРЫ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2011 года                                                                                            № 738

О назначении мировых судей Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2011 года                                                                                            № 761

Об управлении и контроле в сфере обращения  с отходами производства и потребления 
на территории Костромской области 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2011 года                                                                                            № 762

Об информации администрации области об исполнении областного бюджета за I полугодие 2011 года

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2011 года                                                                                            № 765

О назначении стипендии Костромской областной Думы имени В.Г. Корнилова

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Заволжская, пло-
щадью 1536 кв. м, для эксплуатации вре-
менной платной автостоянки, без права 
возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Костромская, в рай-
оне дома 88, площадью 8 кв. м, для эксплу-
атации металлического гаража, без права 
возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Пастуховская, в 
районе дома 17, площадью 307 кв. м, для 
организации парковки автотранспорта, 
без права возведения объектов недвижи-
мости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

АРЕНДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «15» сентября 2011 г.          №  460   г. Кострома
Об условиях приватизации комплекса зданий производственной базы (5 объектов), расположенного по адресу: 
Костромская область, Павинский район, с. Павино, ул. Северная, д. 29

АУКЦИОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «13» сентября 2011 г.          №  434   г. Кострома
Об условиях приватизации комплекса зданий в составе: корпус 2 - школа с пристройкой и корпус спальный 
(«Усадьба «Неверово»), здание пищеблока, расположенного по адресу: Костромская обл., Нерехтский район, Воскресенское с.п., 
д. Неверово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации Ко-
стромской области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской области», во ис-
полнение постановления Костромской областной Думы от 
18 ноября 2010 года № 23 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2011 
год», решения комиссии по приватизации государственно-
го имущества Костромской области (протокол от 16 августа 
2011 года № 6) и в связи с признанием аукциона по про-
даже находящегося в государственной собственности Ко-
стромской области комплекса нежилых зданий в составе: 
корпус 2 - школа с пристройкой и корпус спальный (объек-
ты культурного наследия «Усадьба «Неверово»), здание пи-
щеблока, расположенных по адресу: Костромская область, 
Нерехтский район, Воскресенское сельское поселение, д. 
Неверово, несостоявшимся (протокол об итогах аукциона 
от 16 августа 2011 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской об-
ласти имущества: 

лот № 1 - корпус 2 – школа с пристройкой общей пло-
щадью 285 кв.м, лит.А,А1,А2,А3,а,а1,а2 (объект культурно-
го наследия), расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Нерехтский район, Воскресенское сельское поселе-
ние, д. Неверово, с одновременным отчуждением земель-
ного участка общей площадью 5320 кв.м, кадастровый но-

мер 44:13:030701:242, категория земель: земли населен-
ных пунктов, расположенный по адресу: Костромская об-
ласть, Нерехтский район, Воскресенское сельское поселе-
ние, д. Неверово;

лот № 2 - корпус спальный общей площадью 282,4 кв.м, 
лит.Б,Б1,б,б1,б2 (объект культурного наследия), здание пи-
щеблока общей площадью 194 кв.м, лит.Г, расположенные 
по адресу: Костромская область, Нерехтский район, Вос-
кресенское сельское поселение, д. Неверово, с одновре-
менным отчуждением земельного участка общей площа-
дью 8770 кв.м, кадастровый номер 44:13:030701:241, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Костромская область, Нерехтский район, Вос-
кресенское сельское поселение, д. Неверово:

1) способ приватизации - продажа посредством публич-
ного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливается 
в размере начальной цены: 

лот № 1 – 2 580 000 рублей, в том числе корпус 2 – школа 
с пристройкой – 460 000 рублей, включая налог на добав-
ленную стоимость 70 170 рублей; стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 2 120 000 рублей;

лот № 2 - 4 300 000 рублей, в том числе спальный корпус 
и здание пищеблока – 810 000 рублей, включая налог на до-
бавленную стоимость 123 560 рублей; стоимость (цена вы-
купа) земельного участка – 3 490 000 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения): 

лот № 1 – 1 290 000 рублей, в том числе корпус 2 – школа 
с пристройкой – 230 000 рублей, включая налог на добав-
ленную стоимость 35 085 рублей; стоимость (цена выкупа) 
земельного участка – 1 060 000 рублей;

лот № 2 – 2 150 000 рублей, в том числе спальный корпус 
и здание пищеблока – 405 000 рублей, включая налог на до-

бавленную стоимость 61 780 рублей; стоимость (цена выку-
па) земельного участка – 1 745 000 рублей;

4) величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): лот № 1 – 129 000 рублей; лот № 2 
– 215 000 рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»): лот № 1 – 
50 000 рублей; лот № 2 – 50 000 рублей;

6) размер задатка: лот № 1 – 258 000 рублей; лот № 2 – 
430 000 рублей;

7) обременение - условия охранного обязательства по 
сохранению, использованию объектов культурного насле-
дия.

2. Отделу по управлению областным имуществом 
(Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению продажи имущества посредством 
публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение департа-
мента государственного имущества и культурного насле-
дия от 27 июня 2011 года № 269 «Об условиях приватиза-
ции комплекса зданий в составе: корпус 2 - школа с при-
стройкой и корпус спальный («Усадьба «Неверово»), здание 
пищеблока, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Нерехтский район, Воскресенское с.п., д. Неверово».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда» и разместить на официальном сайте для 
размещения информации о приватизации государственно-
го имущества Костромской области Портал государствен-
ных органов Костромской области: http://www.аdm44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Директор департамента 
В.Е.БОРДУНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «13» сентября 2011 г.          №  433   г. Кострома
Об условиях приватизации комплекса зданий: здание школы (объект культурного наследия «Усадьба Денисово»), 
здание учебно – вспомогательных помещений, банно-прачечный комбинат, склад, расположенные по адресу: 
Костромская область, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Костромской об-
ласти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватиза-
ции государственного имущества Костромской области», 
постановлением администрации Костромской области от 
15 августа 2011 года № 300-а «О поручении исполнитель-
ным органам государственной власти Костромской обла-
сти осуществлять полномочия от имени администрации Ко-
стромской области в сфере управления и распоряжения го-
сударственным имуществом Костромской области», во ис-
полнение постановления Костромской областной Думы от 
18 ноября 2010 года № 23 «О программе приватизации го-
сударственного имущества Костромской области на 2011 
год», решения комиссии по приватизации государственно-
го имущества Костромской области (протокол от 16 августа 
2011 года № 6) и в связи с признанием аукциона по продаже 
находящегося в государственной собственности Костром-
ской области комплекса зданий: здания школы (объект 
культурного наследия «Усадьба Денисово»), здания учебно 
– вспомогательных помещений, банно-прачечного комби-
ната, склада, расположенного по адресу: Костромская об-
ласть, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Денисово, 
несостоявшимся (протокол об итогах аукциона от 16 авгу-
ста 2011 года):

1. Утвердить следующие условия приватизации на-
ходящегося в государственной собственности Костром-
ской области имущества: комплекс зданий - (Здание шко-
лы) Объект культурного наследия «Дом-усадьба «Дени-
сово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово» общей 
площадью 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-

вспомогательных помещений общей площадью 393,2 кв.м, 
лит. А1,А,А2,а; банно-прачечный комбинат общей площа-
дью 178,9 кв.м, лит. Г; склад общей площадью 115,3 кв.м, 
лит. Б, расположенные по адресу: Костромская область, 
Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. 
Денисово, ГОУ Денисовская школа-интернат 8-го вида с 
одновременным отчуждением земельных участков, необ-
ходимых для их эксплуатации: земельный участок площа-
дью 10649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, адрес объек-
та: Костромская область, Костромской район, Апраксин-
ское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская 
школа-интернат» и земельный участок площадью 1837 кв.м, 
кадастровый номер 44:07:012001:56, категория земель: 
земли населенных пунктов, адрес объекта: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское сельское посе-
ление, д. Денисово, примерно в 25м по направлению на юг 
от ориентира дом № 12:

1) способ приватизации - продажа посредством публич-
ного предложения;

2) цена первоначального предложения устанавливается 
в размере начальной цены – 12 910 000 рублей, в том числе 
объектов недвижимости – 11 400 000 рублей, включая на-
лог на добавленную стоимость 1 738 983 рубля; стоимость 
(цена выкупа) двух земельных участков – 1 510 000 рублей;

3) минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения) – 6 455 000 ру-
блей, в том числе: объектов недвижимости – 5 700 000 ру-
блей, включая налог на добавленную стоимость 869 491,5 
рубля; стоимость (цена выкупа) двух земельных участков – 
755 000 рублей;

4) величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») – 161 375 рублей;

5) величина повышения цены («шаг аукциона») - 
100 000 рублей;

6) размер задатка – 1 291 000 рублей;
7) обременение - условия охранного обязательства 

по сохранению, использованию объекта культурного на-
следия.

2. Отделу по управлению областным имуществом 
(Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по 
организации и проведению продажи имущества посред-
ством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение депар-
тамента государственного имущества и культурного на-
следия от 27 июня 2011 года № 270 «Об условиях прива-
тизации комплекса зданий: здание школы (объект куль-
турного наследия «Усадьба Денисово»), здание учебно 
– вспомогательных помещений, банно-прачечный ком-
бинат, склад, расположенные по адресу: Костромская 
область, Костромской район, Апраксинское с.п., д. Де-
нисово».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Северная правда» и разместить на официальном сай-
те для размещения информации о приватизации госу-
дарственного имущества Костромской области Портал 
государственных органов Костромской области: http://
www.аdm44.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Директор департамента 
В.Е.БОРДУНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Костромской обла-
сти от 27 июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации го-
сударственного имущества Костромской области», поста-
новлением администрации Костромской области 15 августа 
2011 года № 300-а «О поручении исполнительным органам 
государственной власти Костромской области осуществлять 
полномочия от имени администрации Костромской области 
в сфере управления и распоряжения государственным иму-
ществом Костромской области», во исполнение постанов-
ления Костромской областной Думы от 18 ноября 2010 года 
№ 23 «О программе приватизации государственного имуще-
ства Костромской области на 2011 год», решения комиссии 
по приватизации государственного имущества Костромской 
области (протокол от    14 сентября 2011 года № 7):

1. Утвердить следующие условия приватизации находя-
щегося в государственной собственности Костромской об-

ласти имущества, расположенного по адресу: Костромская 
область, Павинский район, Павинское сельское поселение, 
с. Павино, ул. Северная, д.29, в составе: комплекса зда-
ний производственной базы (5 объектов) - Здание-Гараж, 
1-этажный, общая площадь 439,2 кв.м, лит. Б; Здание-Склад, 
1-этажный, общая площадь 189,5 кв.м, лит. Д, д; здание (ко-
тельная), 1-этажное, общая площадь 137,4 кв.м, лит. Г, Г1; 
Здание-Трассовая мастерская, 1-этажный, общая площадь 
821,1 кв.м, лит. В, В1; склад (не является объектом капиталь-
ного строительства) с одновременным отчуждением земель-
ного участка, необходимого для эксплуатации производ-
ственной базы, общей площадью 22658+-/40 кв.м, кадастро-
вый номер 44:16:080101:13, категория земель: земли насе-
ленных пунктов:

1) способ приватизации - продажа на аукционе;
2) форма подачи предложений о цене - закрытая;
3) начальная цена – 3 592 000 рублей, в том числе нежилых 

строений –2 702 000 рублей, включая налог на добавленную 

стоимость 412 170 рублей; стоимость (цена выкупа) земель-
ного участка – 890 000 рублей в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости от 1 сентября 2011 года № 2223, 
выполненным обществом с ограниченной ответственностью 
«Региональный центр оценки».

2. Отделу по управлению областным имуществом 
(Т.И.Губанова) произвести необходимые действия по орга-
низации и проведению аукциона по продаже имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верная правда» и разместить на официальном сайте для раз-
мещения информации о приватизации государственного 
имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области: http://www.аdm44.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Директор департамента 
В.Е.БОРДУНОВ

Департамент государственного иму-
щества и культурного наследия Ко-
стромской области (Продавец) сообща-
ет, что ввиду отсутствия заявок не состо-
ялись следующие аукционы по продаже 
государственного имущества Костром-
ской области, проводимые в департамен-
те государственного имущества и куль-
турного наследия Костромской области 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 216:

16 августа 2011 года - по 2 объектам
наименование объекта продажи: 

имущество бывшей Денисовской школы-
интерната - (здание школы). Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба 
«Денисово», конец XVIII в., бывшая 
усадьба «Денисово», общей площадью 
1376,6 кв. м, лит. А, А1, а, а1, а2; здание 
учебно-вспомогательных помещений, 
общей площадью 393,2 кв. м, лит. А1, А, 
А2, а; банно-прачечный комбинат, общей 
площадью 178,9 кв. м, лит. Г; склад, об-
щей площадью 115,3 кв. м, лит. Б, распо-
ложенные по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, Апраксинское с.п., 
д. Денисово, ГОУ Денисовская школа-
интернат 8-го вида с одновременным от-
чуждением земельных участков, необхо-
димых для их эксплуатации: земельный 

участок площадью 10649 кв. м, кадастро-
вый номер 44:07:012001:53, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, место-
положение: Костромская обл., Костром-
ской р-н, Апраксинское с.п., д. Денисово, 
ГОУ «Денисовская школа-интернат», и 
земельный участок площадью 1837 кв. м, 
кадастровый номер 44:07:012001:56, ка-
тегория земель: земли населенных пун-
ктов, местоположение: Костромская обл., 
Костромской р-н, Апраксинское с.п., д. 
Денисово, примерно в 25 м по направле-
нию на юг от ориентира дом № 12.

наименование объекта продажи: лот 
№ 1 - корпус 2 - школа с пристройкой 
лит. А, А1, А2, АЗ, а, а1, а2 (объект куль-
турного наследия), расположенного по 
адресу: Костромская обл., Нерехтский 
район, Воскресенское с.п., д. Неверово 
с одновременным отчуждением земель-
ного участка площадью 5320+\-51 кв. м, 
кадастровый номер 44:13:030701:242, ка-
тегория земель: земли населенных пун-
ктов, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Костромская обл., Нерехт-
ский район, Воскресенское с.п., д. Не-
верово; лот № 2 - корпус спальный лит. 
Б, Б1, б, б1, б2 (объект культурного на-

следия), здание пищеблока, лит. Г, рас-
положенные по адресу: Костромская 
обл., Нерехтский район, Воскресенское 
с.п., д. Неверово с одновременным от-
чуждением земельного участка площа-
дью 8770+\66 кв. м, кадастровый номер 
44:13:030701:241, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, местоположе-
ние установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Костром-
ская обл., Нерехтский район, Воскресен-
ское с.п., д. Неверово.

26 августа 2011 года - по 1 объекту
наименование объекта продажи: не-

жилое строение (здание ветучастка), об-
щая площадь 71,9 кв. м, лит. А, а, а1, а3, 
расположенное по адресу: Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Городская, здание 
ветучастка д. 27а с одновременным от-
чуждением земельного участка, необ-
ходимого для его эксплуатации, площа-
дью 511+\-8 кв. м, кадастровый номер 
44:27:090507:17, категория земель: зем-
ли населенных пунктов. Местоположе-
ние установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. 
Ориентир - здание ветучастка. Почто-
вый адрес ориентира: Костромская обл., 
г. Кострома, ул. Городская, д. 27а.

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАДИОСТАНЦИЯ «СЕРЕБРЯНАЯ ЛАДЬЯ»
сообщает о готовности предоставить эфирное время за плату политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кан-
дидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, для проведе-
ния предвыборной агитации путём предоставления эфирного времени соответствующим региональным группам кандидатов.

Прайс на изготовление и размещение политической рекламы и агитационных материалов

Наименование агитационной продукции Период Время выхода Стоимость, руб.

Агитационный ролик ежедневно 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 510 руб./мин
Информационное сообщение в новостях будни 8:00, 10:00, 14:00, 18:00 1 225 руб./мин.
Интервью в прямом эфире будни 11:00, 17:00 800 руб./мин
Изготовление интервью - - 500 руб./мин

Прокат интервью в записи будни
выходной

10:05 или 14:05
 13:00 500 руб./мин

Отдел продаж: г. Кострома, пл. Конституции, 1. Телефон/факс: (4942) 42-03-02

Рассмотрев представление Костром-
ского областного суда, и в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых су-
дьях в Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области «О порядке 
назначения и организации деятельности 
мировых судей в Костромской области», 
Законом Костромской области «О грани-
цах судебных участков для организации 
деятельности мировых судей на терри-
тории Костромской области», Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок пол-
номочий:

мировым судьей судебного участ-
ка № 42 (Октябрьский район) Костром-
ской области Борисова Александра Сер-
геевича;

мировым судьей судебного участка 
№ 24 (г. Шарья и Шарьинский район) 
Костромской области Камынину Ната-
лью Дмитриевну;

мировым судьей судебного участка 
№ 18 (Костромской район) Костром-

ской области Мохову Наталью Алек-
сандровну;

мировым судьей судебного участка 
№ 25 (г. Шарья и Шарьинский район) 
Костромской области Яблонцеву Ирину 
Викторовну.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель председателя
Костромской областной Думы

А. СИТНИКОВ

Заслушав и обсудив в рамках «Губерн-
ского часа» информацию администрации 
Костромской области  «Об управлении и 
контроле в сфере обращения  с отходами 
производства и потребления на террито-
рии Костромской области», Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Информацию  администрации Ко-
стромской области «Об управлении и кон-
троле в сфере обращения  с отходами про-
изводства и потребления на территории 
Костромской области»  принять к сведе-
нию.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской  области:

2.1. В срок до 1 октября 2011 года за-
вершить разработку областной целевой 
программы «Отходы» на 2012-2016 годы, 
включив в неё  комплекс мероприятий, 
направленных на утилизацию твердо-
бытовых, биологических и медицинских 
отходов, и мониторинг влияния объектов 
размещения отходов на состояние окружа-
ющей среды.

2.2. При формировании  областного 
бюджета на 2012 год:

 1) включить областную целевую про-
грамму «Отходы» на 2012-2016 годы в пе-
речень областных целевых программ, под-

лежащих финансированию из областного 
бюджета;

 2) рассмотреть возможность государ-
ственной поддержки предприятий, заня-
тых сбором, переработкой, утилизацией   
отходов. 

2.3. Обеспечить своевременное финан-
сирование указанной Программы  в соот-
ветствии с расходной частью областного 
бюджета.

2.4. При корректировке схемы терри-
ториального планирования Костромской 
области предусмотреть размещение объек-
тов межмуниципального значения в сфере 
обращения с отходами в соответствии с 
требованиями природоохранного и сани-
тарного законодательства.

2.5. Изучить опыт Тамбовской области 
по разработке и реализации генеральной 
схемы санитарной очистки региона (по-
становление администрации Тамбовской 
области от 4 октября 2010 года № 1174).

3. Рекомендовать муниципальным об-
разованиям: 

3.1. При разработке и корректировке 
схем территориального планирования му-
ниципальных районов предусматривать 
размещение объектов утилизации и  пере-
работки  отходов.

3.2. В случаях отсутствия в границах 
муниципальных образований (районов, 
городских округов) земель для размеще-
ния объектов утилизации и  переработки  
отходов, рассмотреть вопрос о подготов-
ке законодательной инициативы  о внесе-
нии изменений в Закон от 30.12.2004 года 
№ 237-ЗКО «Об установлении границ му-
ниципальных образований Костромской 
области и наделении их статусом» в части 
изменения границ муниципальных обра-
зований. 

3.3. Провести учет сибиреязвенных 
скотомогильников, определить их хо-
зяйственную принадлежность и прове-
сти обустройство в соответствии с тре-
бованиями ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических правил.

4.Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на комитет 
Костромской областной Думы по агропро-
мышленной политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам и эколо-
гии. 

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

Первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы

А. СИТНИКОВ

Рассмотрев информацию админи-
страции Костромской области об испол-
нении областного бюджета за I полу-
годие 2011 года, аналитический доклад 
контрольно-счетной палаты Костром-
ской областной Думы «О ходе исполне-
ния консолидированного бюджета обла-
сти и областного бюджета за I полугодие 
2011 года», решение комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам, Ко-
стромская областная Дума отмечает сле-
дующее.

Доходы консолидированного бюдже-
та составили 11 184,8 млн. рублей, что 
составляет 50,0% от плановых годовых 
назначений и на 6,8% больше, чем за со-
ответствующий период 2010 года. 

Общий объем доходов областно-
го бюджета по сравнению с I полугоди-
ем 2010 года увеличился на 7,0%, или 
на 585, 8 млн. рублей, и составил 8 901,2 
млн. рублей, годовые плановые назначе-
ния исполнены на 53,1%.

Сумма поступлений налоговых и не-
налоговых доходов областного бюджета 
составила 4 810,7 млн. рублей, что соста-
вило 48,3% от годовых плановых назна-
чений. Структура доходов областного 
бюджета в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года характеризуется 
снижением доли безвозмездных посту-
плений с 47,8% до 46,0% и увеличением 
доли налоговых и неналоговых доходов 
с 52,2% до 54,0%. Наибольший удельный 
вес в налоговых и неналоговых доходах 
областного бюджета приходится на по-
ступления от налога на доходы физиче-
ских лиц (30,2%), налога на прибыль ор-
ганизаций (28,7%), акцизов (15,3%) .

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации за отчетный период 
составили 4 090,5 млн. рублей, или 60,1% 

от плановых назначений на год.
Расходы консолидированного бюдже-

та составили 10 679,0 млн. рублей (43,3% 
от уточненных годовых назначений). 
Расходы областного бюджета составили 
8 348,7 млн. рублей, что на 295,1 млн. ру-
блей, или на 3,4%, меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы областного бюджета испол-
нены на 44,8% от годового бюджета. Рас-
ходы областного бюджета по разделу 
«Социальная политика» профинансиро-
ваны на 53,9%, по разделу «Физическая 
культура и спорт» – на 48,8%, по разделу 
«Образование» – на 51,2%.

Самый низкий уровень финансирова-
ния отмечается по разделам «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 23,8% от 
годового плана, «Здравоохранение» – 
27,7%.

За I полугодие 2011 года областная 
адресная инвестиционная программа 
профинансирована в сумме 61,8 млн. ру-
блей, что составляет 23,9% от годовых 
плановых назначений.

Размер дефицита областного бюд-
жета на 2011 год установлен в объеме 1 
858,6 млн. рублей. За I полугодие 2011 
года сложился профицит в сумме 552,5 
млн. рублей. Годом ранее при исполне-
нии бюджета сложился дефицит в сумме 
328,4 млн. рублей.

За второй квартал текущего года объ-
ем просроченной кредиторской задол-
женности областного бюджета умень-
шился в 1,8 раза и составил 697,6 млн. 
рублей.

На 1 июля 2011 года задолженность 
по бюджетным кредитам (ссудам), пре-
доставленным муниципальным образо-
ваниям из областного бюджета, состав-
ляет 1 735,3 млн. рублей. Погашено в те-
чение I полугодия бюджетных кредитов 

(ссуд) на сумму 1,8 млн. рублей. Бюд-
жетные кредиты муниципальным обра-
зованиям из областного бюджета не пре-
доставлялись.

Объем государственного долга Ко-
стромской области в I полугодии 2011 
года уменьшился с начала года на 22,5 
млн. рублей и составил 7 967,9 млн. ру-
блей. Расходы на обслуживание государ-
ственного долга составили 261,6 млн. ру-
блей.

В структуре государственного долга 
на 1 июля 2011 года наибольший объем 
занимают государственные ценные бу-
маги Костромской области – 2 100 млн. 
рублей, кредиты, полученные от кредит-
ных организаций, — 4 120 млн. рублей. 
Долг по бюджетным кредитам, привле-
ченным от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, состав-
ляет 1 747,9 млн. рублй. 

Учитывая вышеизложенное, Ко-
стромская областная Дума постановля-
ет:

1. Принять к сведению информацию 
администрации Костромской области об 
исполнении областного бюджета за I по-
лугодие 2011 года.

2. Администрации Костромской об-
ласти:

- продолжить работу по дальнейшему 
сокращению кредиторской задолженно-
сти областного бюджета;

- обратить внимание на низкий уро-
вень финансирования по разделу «Здра-
воохранение» и областной адресной ин-
вестиционной программы.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы

А. СИТНИКОВ

В соответствии с постановлением Ко-
стромской областной Думы от 1 июля 2004 
года № 2551 «Об учреждении стипендии 
Костромской областной Думы имени В.Г. 
Корнилова» Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Назначить стипендию Костромской об-
ластной Думы имени В.Г. Корнилова студен-
ту 5 курса отделения журналистики филоло-
гического факультета Костромского государ-
ственного университета имени Н.А. Некра-
сова Челышеву Сергею Александровичу с 1 

сентября 2011 года по 30 июня 2012 года. 
2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.  
Первый заместитель председателя

Костромской областной Думы
А. СИТНИКОВ

город Кострома, улица Физкультурная, 
16, площадью 773 кв. м, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения до-
полнительной информации заинтересо-
ванные лица могут обратиться в земельное 

управление департамента государственно-
го имущества и культурного наследия Ко-
стромской области (город Кострома, ули-
ца Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, 
тел. 45-20-22) или в ОГУ «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на-
селению» по адресу: город Кострома, ули-
ца Калиновская, 38 (вход со стороны ули-
цы Калиновской) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Не стоит договариваться о деловом сотрудничестве в 

первой половине недели. В этот период желательно не ве-
сти никаких переговоров и не подписывать документов. 
Постарайтесь набраться терпения, воздержитесь от по-
спешных или излишне радикальных решений. Нарушение договоренно-
стей ударит по вашей деловой репутации. Вторая половина недели скла-
дывается намного удачнее. Многое из того, что не удавалось сделать в на-
чале недели, вы сможете реализовать в четверг и пятницу. Особенно это 
относится к индустрии моды, отдыха, развлечений и сетевого маркетинга.

Телец
У Тельцов первая половина недели пройдёт в заботах, 

однако эффективного результата вряд ли удастся добить-
ся. Основной проблемой станут напряжённые отношения 
с коллегами в трудовом коллективе. Старайтесь не ввязы-
ваться в конфликтные разборки и избегайте любых сплетен. Возможно, 
вам будет казаться, что на вас пытаются свалить самую тяжелую и низко-
оплачиваемую работу. Вторая половина недели складывается удачно для 
доведения до конца начатых ранее проектов. 

Близнецы
Близнецы в первой половине недели будут настроены 

на радикальные действия, однако звезды советуют не то-
ропиться принимать важные решения. Сейчас велика ве-
роятность допустить ошибку или взяться за убыточное дело. Это не слиш-
ком благоприятное время для обмена валюты: велик риск обмана, мошен-
ничества. Азартным игрокам рекомендуется обходить игровые клубы. Во 
второй половине недели ваши дела пойдут в гору. Это прекрасное время 
для расширения и укрепления деловых связей. 

Рак
Первая половина недели складывается напряжённо 

для Раков, имеющих отношение к сфере недвижимости. 
Возможно, вы столкнетесь с нарушением в договорных 
отношениях, что крайне неблагоприятно отразится на результатах рабо-
ты. Нежелательно делать перестановки или начинать ремонтные работы 
в офисе или магазине. Постарайтесь не вступать в споры с членами семьи 
и близкими родственниками, особенно если ваша профессиональная  де-
ятельность зависит от них. Вторая половина недели позволит вам значи-
тельно укрепить финансовое положение. 

Лев
Львам в первой половине недели звезды советуют быть 

предельно осторожными и не доверять безоговорочно по-
ступающей информации. Это очень напряжённое время, 
когда на вас может обрушиться шквал информации, которую нелегко бу-
дет сразу оценить и использовать в своей деятельности. Не давайте нико-
му обещаний и сами не верьте чужим обещаниям: цена слов сейчас крайне 
невелика. На этих днях воздержитесь от планирования деловых встреч. 
Вторая половина недели более благоприятна для бизнеса. Вы сможете до-
биться успеха в тех делах, инициатором которых выступаете сами.

Дева
Первая половина недели складывается для Дев небла-

гоприятно с точки зрения финансов. Высокие доходы от 
своей работы получить будет сложно. Скорее, наоборот, 
возрастает риск финансовых потерь, неудачных инвести-
ций и незапланированных расходов. Рекомендуется воздерживаться от 
крупных приобретений: покупки в эти дни будут неудачными. Нежела-
тельно давать и брать деньги взаймы: вернуть их потом будет трудно. Во 
второй половине недели вы сможете значительно поправить своё положе-
ние. 

Весы
В первой половине недели у Весов появится сильное 

желание проявить инициативу в делах, дать старт некоему 
проекту или просто сделать работу по-своему. Однако вам 
предстоит действовать во враждебной среде и сталкиваться с внешними 
препятствиями. В зону риска попадают деловые партнёрские связи, дого-
ворные обязательства и переговорный процесс. Вторая половина недели 
открывает перед вами новые перспективы. Не нужно гоняться за сиюми-
нутными выгодами, подумайте о перспективе. Все, что вы запланируете в 
четверг или пятницу, со временем будет исполнено.

Скорпион
Скорпионам в первой половине недели будет нелегко 

себя проявить. Скорее всего, придётся трудиться в усло-
виях ограничений и препятствий. Причём многие из этих 
препятствий будут неявными, непонятно откуда или от кого исходящими. 
В этот период активизируются ваши тайные недоброжелатели, поэтому 
многие проблемы могут быть связаны с их деятельностью. Вторая поло-
вина недели позволит вам компенсировать издержки и потери, получен-
ные в начале недели. Делайте ставку на хорошие и доверительные отно-
шения с вышестоящим начальством.

Стрелец
Стрельцы любят размах и масштаб в бизнесе. Однако 

в первой половине недели вы рискуете выйти за все при-
емлемые рамки и затеять совершенно нереалистичный 
проект. Нежелательно заниматься планированием. Также это не слишком 
подходящий период для технического перевооружения производства и 
внедрения компьютерных информационных технологий в бизнес. Вторая 
половина недели складывается намного удачнее. Вы сможете углубить 
свои профессиональные познания за счет активного обмена мнениями с 
коллегами. Хорошо пройдут рекламные акции и дальние командировки.

Козерог
Козерогам в первой половине недели лучше пока не 

думать о карьерном продвижении. Может сложиться 
крайне напряжённая ситуация, когда придётся отстаивать 
свою позицию в жестких условиях. Козерогам, которые 
имеют свой бизнес, лучше не пересекаться с представителями официаль-
ной власти: их обещания, скорее всего, останутся неисполненными. Вто-
рая половина недели позволит добиться успеха при условии, что вы буде-
те готовы пойти на риск, если ситуация того потребует. 

Водолей
Водолеям в первой половине недели рекомендуется 

воздержаться от деловых поездок. Юридические иски о 
возмещении материального ущерба, которые вы подадите 
на этих днях, скорее всего, так и останутся неудовлетворенными. Нежела-
тельно в это время вести интенсивную деловую переписку и заниматься 
оформлением документов. Могут произойти сбои в работе транспорта и 
связи, что неблагоприятно отразится на результатах вашей деятельности. 
Вторая половина недели будет связана с активизацией делового партнёр-
ского сотрудничества. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе вряд ли удастся получить вы-

сокие доходы. В первой половине недели тема финансов 
будет стоять перед вами наиболее остро. Звезды не сове-
туют вам проводить излишне рискованную финансовую политику, вкла-
дывать крупные суммы денег в ненадёжные проекты. Нежелательно ис-
пользовать заемные деньги. Это неблагоприятное время для проведения 
финансовых операций, открытия банковских счетов, размещения депо-
зитных вкладов. Вторая половина недели позволит вам добиться успеха в 
решении текущих вопросов. 
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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.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 13.05, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 
23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и Туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.45, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Рос-
сии.
11.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Юань: миро-
вая резервная валюта.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. На сколько хватит ре-
сурсов?
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный вы-
пуск.
16.35 - Сфера интересов. Безопасность на дорогах.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.35, 3.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
23.20 - Документальные истории на РБК. Суперзвёз-
ды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Четверг, 29 сентября
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.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 13.05, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 
23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и Туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.45, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в России.

11.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Какую воду мы 
пьем?
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный вы-
пуск.
16.35 - Сфера интересов. На сколько хватит ресур-
сов?
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
23.20 - Документальные истории на РБК. Суперзвёз-
ды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Пятница, 30 сентября
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.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 12.15, 13.05, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 
23.10, 1.10, 2.10, 3.10, 4.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор российской 
прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и Туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.45, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Рос-
сии.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Страхование опас-
ных объектов.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.35 - Сфера интересов. Какую воду мы пьем?
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели.
23.35 - Global 3000.
0.10 - Итоги недели.
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Юань: мировая 
резервная валюта.
5.35 - Сфера интересов. На сколько хватит ресур-
сов?

Суббота, 1 октября
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, 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.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и Туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 1.15, 3.15 
- Форум.
7.05, 12.10 - Итоги недели.

7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Зарубежный бизнес.
9.35 - Мир сегодня.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Безопасность на до-
рогах.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели.
12.35 - Сфера интересов. Какую воду мы пьем?
13.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
14.05, 19.05 - Документальные истории на РБК. От-
дых на 5 звёзд.
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
16.10 - Aссelerate (Ускорение).
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Избранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. США: эконо-
мика на перепутье.
19.45, 3.05 - Звездная пыль.
21.35 - Global 3000.
23.35 - В фокусе. Инвестиции с Яковом Шляпочни-
ком.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Юань: мировая 
резервная валюта.
2.05 - Сфера интересов. На сколько хватит ресур-
сов?
5.35 - Сфера интересов. Страхование опасных объ-
ектов.

Воскресенье, 2 октября
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, 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.
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и Туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 1.15, 3.15 
- Форум.
7.05, 18.35 - Диалог. Офшоры: выход из тени.
7.35 - В фокусе. Инвестиции с Яковом Шляпочни-
ком.
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
9.35, 21.35 - Отдых и Туризм. Германия.
11.05 - Сфера интересов. На сколько хватит ресур-
сов?
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. США: 
экономика на перепутье.
12.10, 19.40 - Aссelerate (Ускорение).
12.35 - Сфера интересов. Страхование опасных объ-
ектов.
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Юань: миро-
вая резервная валюта.
14.05, 19.05 - Документальные истории на РБК. От-
дых на 5 звёзд.
15.35 - Диалог. Событие недели.
16.15, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на РБК. Су-
перзвёзды.
23.35 - Сфера интересов. Безопасность на дорогах.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
2.05 - Сфера интересов. Какую воду мы пьем?
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2011 года                                                                            № 767

Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы 
в период весенней сессии 2011 года

Заслушав информацию председателя комитета Костромской об-
ластной Думы по депутатской деятельности, Регламенту и информа-
ционной политике В.К. Внукова об участии депутатов Костромской 
областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной 
Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в пери-
од весенней сессии 2011 года, Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Информацию об участии депутатов Костромской областной 
Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и за-
седаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней  
сессии 2011 года принять к сведению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации сведения об 
участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в за-
седаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Ко-
стромской областной Думы в период весенней сессии 2011 года (со-
гласно приложению). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель председателя 

Костромской областной Думы    
              А. СИТНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской областной Думы 

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

комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 
2011 года» 

Участие депутатов Костромской областной Думы 
пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы в период 

весенней  сессии 2011 года

№ Ф.И.О. Посещение депутатом заседаний 
Костромской областной Думы

1. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 7 из 7 (100%)

2. Богданов Иван Анатольевич 7 из 7 (100%)

3. Бычков Андрей Иванович 7 из 7 (100%)

4. Внуков Владимир Кириллович 7 из 7 (100%)

5. Галичев Сергей Вячеславович 7 из 7 (100%)

6. Глебов Александр Сергеевич 5 из 7 (71 %)

7. Гумеров Флун Фагимович 6 из 7 (86 %)

8. Гутерман Максим Аркадьевич 6 из 7 (86 %)

9. Деменков Сергей Анатольевич 7 из 7 (100 %)

10. Дьяконов Владимир Дмитриевич 7 из 7 (100 %)

11. Жердев Алексей Александрович 6 из 7 (86 %)

12. Зафиров Дмитрий Владимирович 7 из 7 (100 %)

13. Корсун Иван Владимирович 7 из 7 (100 %)

14. Краев Анатолий Михайлович 6 из 7 (86 %)

15. Лямин Илья Викторович 7 из 7 (100 %)

16. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 6 из 7 (86 %)

17. Михайлов Владимир Викторович 3 из 7 (43 %)

18. Новиков Сергей Николаевич 5 из 7 (71 %)

19. Самарин Сергей Николаевич 7 из 7 (100 %)

20. Ситников Алексей Владимирович 7 из 7 (100 %)

21. Скобелкин Олег Николаевич 6 из 7 (86 %)

22. Солоников Игорь Витальевич 6 из 7 (86 %)

23. Тележкина Татьяна Владимировна 7 из 7 (100 %)

24. Трепов Евгений Александрович 6 из 7 (86 %)

25. Шаров Алексей Александрович 7 из 7 (100 %)

26. Ижицкий Валерий Петрович 6 из 7 (86 %)

27. Ломагин Василий Николаевич 7 из 7 (100 %)

28. Оленев Александр Николаевич 7 из 7 (100 %)

29. Перегудин Александр Семенович 7 из 7 (100 %)

30. Озеров Андрей Александрович 6 из 7 (86 %)

31. Задумова Галина Васильевна 7 из 7 (100 %)

32. Петухов Сергей Анатольевич 6 из 7 (86 %)

33. Кудрявцев Юрий Петрович 6 из 7 (86 %)

34. Кашина Светлана Борисовна 2 из 7 (29 %)

35. Мизгирев Александр Витальевич 7 из 7 (100 %)

36. Калашник Сергей Викторович 2 из 2 (100 %)

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

в период весенней сессии 2011 года
комитет по вопросам государственного устройства 

и местного самоуправления (проведено 14 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 

комитета Костромской 
областной Думы

1. Ижицкий Валерий Петрович 12 из 14 (86 %)

2. Ломагин Василий Николаевич 14 из 14 (100 %)

3. Аббакумов Дмитрий  Геннадьевич 8 из 14 (57 %)

4. Внуков Владимир Кириллович 14 из 14 (100 %)

5. Гумеров Флун Фагимович 1 из 14 (7 %)

6. Кашина Светлана Борисовна 3 из 14 (21%)
комитет по бюджету, налогам, банкам 

и финансам (проведено 13 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 

комитета Костромской 
областной Думы

1. Корсун Иван  Владимирович 12 из 13 (92 %)

2. Скобелкин Олег Николаевич 10 из 13 (77 %)

3. Гутерман Максим Аркадьевич 11 из 13 (85 %)

4. Жердев Алексей Александрович 9 из 13 (69 %)

5. Лямин Илья Викторович 12 из 13 (92 %)

6. Солоников Игорь Витальевич 9 из 13 (69 %)

7. Озеров Андрей Александрович 5 из 13 (39 %)

8. Тележкина Татьяна Владимировна 11 из 13 (85 %)

9. Трепов Евгений Александрович 8 из 13 (62 %)

10. Ломагин Василий Николаевич 10 из 13 (77 %)

11. Деменков Сергей Анатольевич 10 из 13 (77 %)

12 Задумова Галина Васильевна 2 из 2 (100 %)
комитет по экономической политике и предпринимательству

(проведено 8 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 

комитета Костромской 
областной Думы

1. Галичев Сергей Вячеславович 8 из 8 (100 %)

2. Лямин Илья Викторович 8 из 8 (100 %)

3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 7 из 8 (88 %)

4. Глебов Александр Сергеевич 2 из 8 (25 %)

5. Дьяконов Владимир Дмитриевич 8 из 8 (100 %)

6. Калашник Сергей Викторович 1 из 2 (50 %)

7. Задумова Галина Васильевна 8 из 8 (100 %)

8. Скобелкин Олег Николаевич 5 из 8 (63 %)

9. Мизгирев Александр Витальевич 4 из 8 (50 %)

10. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 6 из 8 (75 %)

11. Михайлов Владимир Викторович 3 из 8 (38 %)

12. Шаров Алексей Александрович 6 из 8 (75 %)

13. Зафиров Дмитрий Владимирович 5 из 8 (63 %)

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

(проведено 9 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 

комитета Костромской 
областной Думы

1. Жердев Алексей Александрович 8 из 9 (89 %)

2. Петухов Сергей Анатольевич 8 из 9 (89 %)

3. Краев Анатолий Михайлович 3 из 9 (33 %)

4. Корсун Иван Владимирович 8 из 9 (89 %)

5. Новиков Сергей Николаевич 4 из 9 (44 %)

6. Озеров Андрей Александрович 6 из 9 (67 %)

7. Оленев Александр Николаевич 9 из 9 (100 %)

8. Ситников Алексей Владимирович 8 из 9 (89 %)

9. Шаров Алексей Александрович 4 из 9 (44 %)

10. Зафиров Дмитрий Владимирович 6 из 9 (67 %)

11. Задумова Галина Васильевна 7 из 7 (100 %)
комитет по труду, социальной политике и здравоохранению

(проведено 9 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 

комитета Костромской 
областной Думы

1. Тележкина Татьяна Владимировна 9 из 9 (100 %)

2. Богданов Иван Анатольевич 6 из 9 (67 %)

3. Гутерман Максим Аркадьевич 6 из 9 (67 %)

4. Деменков Сергей Анатольевич 8 из 9 (89 %)

5. Самарин Сергей Николаевич 9 из 9 (100 %)

6. Трепов Евгений Александрович 2 из 9 (22 %)

7. Перегудин Александр Семенович 5 из 7 (71 %)
комитет по образованию, культуре,  молодежной политике, 

спорту и туризму
(проведено 5 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 

комитета Костромской 
областной Думы

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

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

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

4. Кашина Светлана Борисовна 0 из 5 ( 0 %) 

5. Петухов Сергей Анатольевич 3 из 5 (60 %)
комитет по депутатской деятельности, 

Регламенту и информационной политике
(проведено 9 заседаний комитета)

Ф.И.О.

Участие депутата 
Костромской областной Думы 

в заседаниях комитета 
Костромской областной Думы

1. Внуков Владимир Кириллович 9 из 9 (100 %)

2. Лямин Илья Викторович 7 из 9 (78 %)

3. Богданов Иван Анатольевич 9 из 9 (100 %)

4. Галичев Сергей Вячеславович 6 из 9 (67 %)

5. Краев Анатолий Михайлович 2 из 9 (22 %)

6. Шаров Алексей Александрович 4 из 9 (44 %)

7. Ижицкий Валерий Петрович 2 из 5 (40 %)
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