
Какой вопрос – 
такой ответ

Максим Белов рассказал депу-
татам, что в этом году свои проек-
ты уже защитили 46 инвесторов на 
общую сумму более 900 миллионов 
рублей. Неплохой результат, если 
учесть, что за весь прошлый год в 
сферу ЛПК региона пришел 1 мил-
лиард инвестиций. Вот бы и обоб-
щить опыт привлечения средств в 
столь важную для региона отрасль: 
от лесозаготовки до глубокой пере-
работки древесины.

Однако директор департамен-
та почему-то подробно остановил-
ся на работе предприятий по выпу-
ску топливных гранул и брикетов. 
Конечно, это важное направление, 
но пока что для региона не опреде-
ляющее. А вот конкретно, каким 
образом действует «совокупность 
мер государственной поддержки 
инвестиционных проектов с це-
лью ускорения их окупаемости» во 
всей вертикали ЛПК региона, слу-
шатели из доклада не узнали.

 - Вы скажите, какой оборот в 
отрасли? Сколько налогов посту-
пает по сравнению, скажем, с 2005 
годом? В вашем докладе я услы-
шал только то, в каких выставках 
участвуете, с кем ведете перего-
воры. Хотя бы назовите парочку 
предприятий, сколько там создано 
рабочих мест, сколько налогов бу-
дет? – не сдержался депутат Вла-
димир Михайлов.

Тотчас же кто-то предложил 
снять вопрос с повестки дня и огра-
ничиться справкой для депутатов - 
какие инвесторы пришли, насколь-
ко эффективно они трудятся.

Вмешался председатель коми-
тета по депутатской деятельности, 
регламенту и информационной по-
литике Владимир Внуков: «Я реко-
мендую депутатам открыть регла-
мент. Там относительно «Губерн-
ского часа» сказано, что это заслу-
шивание информации, то есть от-
веты на заранее подготовленные 
вопросы депутатов».

Как выяснилось, Максим Белов 
и ответил на каждый из тринад-
цати вопросов, заданных еще не-
сколько месяцев назад. И если бы 
их не было, а тема осталась, депута-
ты получили бы более цельную, ис-
черпывающую информацию.

Например, важно знать, каким 
образом котельные области пере-
водятся на использование щепы. 
Но это несколько другая тема и она 
выбивается за жесткие временные 
рамки «Губернского часа». Так же 
как и проблема пересмотра и отме-
ны ограничений для большегруз-
ного транспорта и др.

О чем на Думе 
не сказали 

А депутаты могли узнать, что 
около 90 процентов от общего объ-
ема инвестиций в ЛПК региона со-
ставляют вложения в обработку 
древесины и производство изделий 
из дерева. Так что заявления того же 
департамента о политике, направ-
ленной на глубокую переработку 
леса, не голословные.

Самыми эффективными сегод-
ня являются крупные лесоперера-
батывающие предприятия, кото-
рые создают новые рабочие места, 
стабильно поддерживают местные 
бюджеты и даже строят лесные до-
роги. Но их по-прежнему по паль-
цам можно пересчитать. Так уж с 
царских времен пошло – губерния 
наша была сугубо лесозаготови-
тельной. Вот де-факто и имеем: три 
фанерных комбината и шарьинский 
завод «Кроностар». Но большую 
часть «хвои» лесорубы «очистили» 

еще в советские времена, а потому 
инвестиционная политика региона 
должна строиться именно на глубо-
кой переработке лиственных пород 
древесины.

В этой связи не теряет своей ак-
туальности бизнес-идея о строи-
тельстве в Костромской области 
целлюлозно-бумажного комбината. 
Кстати, Максим Белов обмолвился, 
что сегодня идут переговоры с по-
тенциальным инвестором из Азии. 

Дело не в том, какой это по сче-
ту предполагаемый «спаситель» от-
расли. Проблема здесь гораздо глуб-
же. Где за последнее время в России 
был построен ЦБК? Ни в Вологод-
ской, ни в Нижегородской, ни в Ки-
ровской областях – о чем раньше 
заявляли представители этих реги-
онов, ни у нас.

Причина кроется в том, что оку-
паемость проекта составляет 10-15 
лет. Только соберется инвестор с 
духом, а тут – финансовый кризис. 
Понятно, что компания проект «за-

мораживает», а затем и вообще от 
него отказывается. И никакие на-
логовые преференции его уже не 
прельщают. 

Впрочем, кризисы приходят и 
уходят, а инвесторы, вложившие 
деньги в экономику Костромской 
области, остаются. Яркий пример 
– ООО «Кроностар». В отличие от 
некоторых отечественных панике-
ров они не свернули производство, 
а, наоборот, запланировали постро-
ить еще один завод – по производ-
ству плит OSB.

Инвестиционная политика в 
ЛПК Костромской области стро-
ится прежде всего на объединении 
предприятий в структуры, кото-
рые включают в себя всю производ-
ственную цепочку – от лесозаготов-
ки до выпуска продукции высокого 
передела. Только такие структуры 
и в состоянии покрыть возможный 
ущерб от заготовки леса, высоких 
транспортных издержек. 

Об этом, кстати, представители 

лесного бизнеса говорят уже много 
лет. Но изменений в этом направ-
лении мало. Вроде бы властным 
структурам и хотелось бы подтол-
кнуть этот процесс, но торопить 
события все равно что ждать дре-
весины от только что посаженной 
елочки.

Был, правда, неплохой опыт, 
когда шарьинское ООО «Лесопро-
мышленный комплекс» имело фи-
лиалы по лесозаготовке в ряде рай-
онов области, в том числе в Вохме. 
Но опять-таки из-за финансового 
кризиса эти наработки пришлось во 
многом свернуть.

В любом случае проблемы на-
лаживания связей между предпри-
ятиями региона, отрыва сырьевых 
баз от производственной инфра-
структуры, строительства лесных и 
межпоселенческих автодорог, воз-
можно, даже реанимации некото-
рых заброшенных лесных поселков 
и узкоколеек придется решать но-
вым инвесторам.
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30. 67 31.58 42.32 43.23
ВТБ 30.75 31.55 42.25 43.15
Газпромбанк 30.80 31.30 42.40 43.00

Валюта Бензин

*курс на 19 октября
*по состоянию на 19 октября

Около 90 процентов от общего объема инвестиций в ЛПК региона составляют вложения в обработку древесины и производство изделий из дерева. 

Совкомбанк 30.59 31.70 42.27 43.19
Росэнергобанк 30.70 31.40 42.20 43.00
Бинбанк 30.75 31.35 42.40 43.05
Аксонбанк 30.65 31.45 42.25 43.10

«О создании 
инвестиционной 
привлекательности 
лесной отрасли в 
Костромской области» - 
так звучала тема доклада 
директора департамента 
лесного хозяйства 
Максима Белова, 
который  на минувшей 
неделе собрались 
послушать депутаты 
областной Думы в 
рамках «Губернского 
часа». Информацию 
– хорошую и разную 
народные избранники 
в итоге получили. 
Но, как заметил 
корреспондент «СП-ДО» 
Евгений ВАСИЛЬЕВ, тема 
оказалась раскрыта не 
полностью. 

Инвестиции с прицелом
Лесная отрасль региона ждет вложений в комплексное развитие
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Технопарки с нуля
Знакомство с регионом новый полпред начал 

с «Мотордетали». При содействии областной ад-
министрации в трудный экономический период 
здесь удалось сохранить рабочие места и возо-
бновить производство. Сегодня выпускаемые 
здесь детали цилиндропоршневой группы для 
двигателей внутреннего сгорания поставляют во 
все регионы России и в 26 стран мира. Налаже-
ны взаимоотношения с иностранными инвесто-
рами. В 2011 году «Мотордеталь» заключил кон-
тракт с концерном «Колбеншмидт» (Германия) 
о начале реализации проекта «Рено-Ниссан». 

На «Мотордетали» Олег Говорун смог лично 
оценить, насколько эффективна поддержка, ко-
торую в Костромской области оказывают пред-
приятиям машиностроительной отрасли.

Общую ситуацию в отрасли и перспективы 
развития новый полпред обсудил на встрече с 
руководителями других предприятий машино-
строительной отрасли региона. Объемы произ-
водства в машиностроительном комплексе ре-
гиона растут. За 8 месяцев этого года объем от-
грузки товаров по сравнению с тем же периодом 
2010 года увеличился на 31 процент. 

Понятно, что говорили и о проблемах, сдер-
живающих рост производства. Главная –  техно-

логическое отставание, обусловливающее сни-
жение конкурентоспособности продукции ма-
шиностроителей.

Как рассказали Олегу Говоруну, в Костром-
ской области реализуется «Концепция промыш-
ленной политики региона до 2020 года», преду-
сматривающая создание механизмов поддерж-
ки технического перевооружения, модерниза-
ции предприятий и внедрения новых техноло-
гий. Для обеспечения максимально комфортных 
условий современного производства «с нуля» 
идет работа по созданию технопарков. И один 
из них разместится как раз на площадке завода 
«Мотордеталь».

«Радует, что в непростые времена предприя-
тия машиностроительной отрасли Костромской 
области достаточно успешно работают и разви-
ваются. Безусловно, все это – результат грамот-
ной кадровой и технологической политики, со-
ответствующей принципам модернизации эко-
номики страны», – заявил Олег Говорун.

Зима без ЧП
Насколько регион готов к отопительному 

сезону-2011-2012? Этому вопросу Олег 
Говорун и губернатор Игорь Слюняев по-
святили специальное рабочее совещание. 

Олег Говорун, сменивший Георгия 
Полтавченко на посту полномочного 
представителя президента в ЦФО, 
на минувшей неделе приехал в Кострому 
с рабочим визитом. Первое посещение 
нашей области новый полпред посвятил 
вопросам поддержки машиностроительной 
отрасли, подготовке к отопительному 
периоду и, конечно, предстоящим выборам. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Анна САВИНОВА.

Первый визит нового
Регион проинспектировал недавно назначенный полпредом Олег Говорун
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Евро-3 — 27.00
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Мы — в курсе
Нынешняя осень выдалась непредсказуемой не только 
в климатическом, но и в экономическом плане. О 
стабильности на российском валютном рынке из-за 
ежедневных скачков курса остаётся только мечтать. 
Пристально наблюдающая за валютными изменениями 
«СП-ДО» отреагировать на сложившуюся ситуацию не могла. 
Поэтому поинтересовалась у костромичей, следят ли они за 
изменениями курса валют.    

Алексей Ситников, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Несомненно, слежу. И не то что ежедневно — порой приходится изменени-

ем курса ежечасно интересоваться. На это есть несколько причин. Во-первых, мы 
реализуем ряд инвестиционных проектов, завязанных на валютных показателях. 
Во-вторых, курс валют — это индекс, демонстрирующий изменения, которые про-
исходят в экономике России в целом. И он, конечно, даёт возможность сделать за-
ключение о состоянии экономики и в соответствии с изменениями корректиро-
вать свой бизнес.  

Ольга Бахтина, индивидуальный предприниматель:
- Мой бизнес с показателями валюты ни напрямую, ни косвенно не связан, по-

этому я вообще не интересуюсь изменениями курса валют.
Николай Смирнов, владелец ювелирной компании «Аксиос»:
- Я отсматриваю курс валют каждый день, потому что для меня, владельца юве-

лирной компании, любые изменения курса очень важны. Ведь от курса валют на-
прямую зависит курс, по которому мы приобретаем сырье для своего производ-
ства.

Алина Негода, директор агентства недвижимости «Акварель»:
- Я сама, если честно, курсом валют не интересуюсь, потому что для ведения 

моего бизнеса это не так уж важно. Но клиентов нашего агентства изменения кур-
са валют очень волнуют. Потому что с повышением курсов валют цены на недви-
жимость в Костроме, естественно, тоже растут.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Реклама   291

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Цены снижаются. 
В кои-то веки

Костромское УФАС России по-
прежнему активно «мониторит» рынок 
продовольственных товаров региона. 
Как сообщили недавно эксперты управ-
ления,  по сравнению с августом заку-
почная цена на рожь в сентябре этого 
года снизилась на 2 процента, а отпуск-
ные цены костромских производителей 
на муку уменьшились на 12 процентов. 
Соответственно местные хлебопеки в 
сентябре «отпустили» свои цены сразу 
на 15 процентов. По крайней мере, о та-
ком падении цен на народный продукт 
сообщило УФАС России. Кроме того, 
закупочные цены на растительное бути-
лированное масло упали на 3,4 процен-
та, а розничные – на 4,4 процента. По-
радовало и снижение цен на сахар: заку-
почные цены снизились на 11,9 процен-
та. Не случайно торговые сети смогли 
переписать ценники на сахар в сторону 
уменьшения сразу на 11,7 процента.

Отчетность по «Своду»
Костромская область присоедини-

лась к числу регионов, применяющих 
усовершенствованную систему сбо-
ра бюджетной обеспеченности «Свод-
WEB». Теперь этот программный ком-
плекс, использующий информацион-
ный продукт «Кейсистемс», применяют 
35 областей, краев и республик России. 
Внедрение системы сбора бюджетной 
отчетности, основанной на единой ин-
формационной базе данных, стало воз-
можным благодаря наличию в Костром-
ской области устойчивых каналов свя-
зи. Следующим шагом в построении 
единой системы управления обществен-
ными финансами станет подключение к 
системе сбора отчетности всех получа-
телей бюджетных средств.

Арест за «бурьян 
у дома»

Казалось бы, никому сегодня дела 
нет до зарастающих кустарником и сор-
няками полей. Собственники таких 
участков расставаться с землей не спе-
шат, но в то же время палец о палец не 
ударят, чтобы о ней позаботиться. Од-
нако из такого печального правила слу-
чаются исключения. Так, специалисты  
управления Россельхознадзора по Ко-
стромской и Ивановской областям ле-
том этого года составили протокол об 
административном правонарушении 
на жителя Парфеньевского района, за-
пустившего собственный участок. Но 
нарушитель ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и 
не подумал вовремя заплатить штраф 
в размере 1000 рублей. Тогда материа-
лы последовали в районный суд. Стро-
гая Фемида назначила этому граждани-
ну наказание в виде административного 
ареста сроком на одни сутки.

Налоговые 
поступления растут

По данным департамента финансов, 
Костромская область превысила сред-
нероссийские темпы прироста посту-
плений налоговых платежей по шести 
видам экономической деятельности. В 
частности, в сферах обработки древеси-
ны, производства электрооборудования, 
судов и прочих транспортных средств. 
Не случайно за 9 месяцев этого года 
уровень налоговых и неналоговых по-
ступлений в консолидированный бюд-
жет области оказался выше на 7,8 про-
цента, чем за этот же период прошлого 
года. Выросли и бюджетные доходы му-
ниципальных образований – на 5,5 про-
цента. За 9 месяцев 2011 года отрасле-
вые комиссии по мобилизации доходов 

рассмотрели финансовую деятельность 
почти 9,2 тысячи предприятий, органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей. В результате бюджетный эф-
фект, по мнению департамента финан-
сов, оказался на 47 процентов выше, 
чем на 1 октября 2010 года (467,4 мил-
лиона рублей).

Вторая цепь
В следующем году из Волгореченска 

протянется вторая «цепь» высоковольт-
ной линии ВЛ-500 «Костромская ГРЭС 
– Нижний Новгород». Эта линия пред-
назначена для обеспечения потребно-
сти как нижегородских, так и уральских 
потребителей электроэнергии. Энер-
гетики планируют провести ее по трем 
костромским муниципалитетам: Волго-
реченску, Нерехтскому и Красносель-
скому районам. Строительство объекта 
они планируют начать уже в этом году, 
а завершить к декабрю 2012 года. Объ-
ем инвестиций составит 1,84 миллиар-
да рублей.

Наши планы – на виду
Жюри ежегодного конкурса ре-

гиональных стратегий и программ 
социально-экономического развития 
субъектов РФ отметило Костромскую 
область за эффективную работу по раз-
витию системы стратегического плани-
рования. Дипломантами этой же номи-
нации стали Татарстан, республики Ал-
тай, Калмыкия и Вологодская область. 
Организаторами форума, завершивше-
го на днях свою работу в Петербурге, 
выступили Госдума РФ, министерства 
финансов, регионального развития, 
экономического развития, а также пра-
вительство Петербурга.

«Чистая вода» 
действует

МУП «Костромагорводоканал» на 
насосной фильтровальной станции 
установило два частотных преобразо-
вателя. Как говорят специалисты пред-
приятия, новое оборудование позво-
лит экономить электроэнергию и сни-
зит аварийность на сетях водоснабже-
ния областного центра. Инвестиции в 
инфраструктуру МУП «Костромагор-
водоканал» пришли благодаря реализа-
ции проекта «Чистая вода». Всего в ре-
гион на модернизацию и строительство 
водохозяйственных объектов поступит 
более 120 миллионов рублей. Источ-
ники финансирования -  федеральный, 
областной и муниципальный бюджеты. 
Так, службы ЖКХ Антропова и Шарьи 
уже заменяют водопроводы и совер-
шенствуют системы водоочистки.

Автоматизированный 
автодром

Завтра в Костроме откроется совре-
менный автоматизированный автодром.  
Инвестиционный проект по его строи-
тельству Совет по инвестициям при гу-
бернаторе одобрил в 2010 году. Общий 
объем инвестиций составил 35 милли-
онов рублей. Закуплено и оборудовано 
специальной электронной системой де-
сять автомобилей марки ВАЗ-21140 и 
ВАЗ-2105. Автодром рассчитан на де-
сять одновременно работающих авто-
мобилей категории «В». Здесь созда-
ны условия, приближенные к городско-
му движению: установлены светофоры, 
бордюры и дорожные знаки, нанесена 
разметка. Автодром должен повысить 
качество и эффективность подготовки 
водителей. В учебном центре создано 
двадцать рабочих мест с перспективой 
увеличения до пятидесяти пяти.  

«Тема подго-
товки к зиме – со-
циально значимая 

и очень актуальная сегод-
ня. И мы должны предпри-
нять все зависящее от нас 
для того, чтобы начавшийся 
отопительный сезон прошел 
без срывов и ЧП», – заметил 
полпред.

Губернатор в ответ за-
явил, что Костромская об-
ласть к приходу зимы готова. 
«Планировали дать тепло до 
4 октября, в основном уло-
жились, – сказал он. - Прове-

дены ремонты наружных ин-
женерных сетей теплоснаб-
жения. Сейчас практически 
весь жилой фонд обеспечен 
теплом. Созданы запасы то-
плива. По-прежнему частич-
но используем топочный ма-
зут и энергоугли - это при-
мерно 70 процентов от по-
требности на отопительный 
сезон, то есть в пределах нор-
мативов». 

Уровень подготовки объ-
ектов ЖКХ в регионе выше 
средних показателей по 
ЦФО. Паспорта готовности 

жилищного фонда и тепло-
снабжающих предприятий  
оформлены. К 14 октября во 
всех муниципальных обра-
зованиях закончен поэтап-
ный пуск тепла на объекты 
социальной сферы (931 объ-
ект) и в жилищный фонд 
(5965 многоквартирных до-
мов). Запасы топлива на 
предприятиях ЖКХ в сред-
нем по области составляют: 
каменного угля на 60 суток 
(22,6 тысячи тонн), топоч-
ного мазута – на 44 дня (1,6 
тысячи тонн).

За честные 
и чистые

Чуть больше месяца 
осталось до выборов депу-
татов Госдумы шестого со-
зыва. В их преддверии но-
вый полпред встретился с 
руководителями местных 
отделений политических 
партий. 

«Эта встреча необходи-
ма для того, чтобы мы с гу-
бернатором смогли услы-
шать – требуется ли с точ-
ки зрения лидеров регио-

нальных отделений партий 
принятие дополнительных 
мер для обеспечения чест-
ной и открытой политиче-
ской конкуренции в пери-
од начавшейся предвыбор-
ной кампании», – объяснил 
Олег Говорун.

Для костромичей такой 
подход не стал неожидан-
ностью. Партийные лиде-
ры говорили о том, что они 
обязались строго следовать 
российскому законодатель-
ству о выборах, соблюдать 
нравственно-этические нор-

мы и не допускать разжига-
ния социальной и нацио-
нальной розни. 

Полномочному предста-
вителю президента доложи-
ли, что 29 сентября в адми-
нистрации региона руково-
дители костромских отде-
лений партий «Единая Рос-
сия», «КПРФ», «Патриоты 
России» и «Правое дело» 
подписали соглашение «За 
честные и чистые выборы». 
А 4 октября к соглашению 
присоединилось и регио-
нальное отделение ЛДПР.
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Корпоративный бизнес
На повышение эффективности его работы нацелен банк ВТБ

Дырявый карман ЖКХ
Долги за энергоресурсы пока не страшны, но копить их не стоит

Кострома-кормилица
Наши возили на всероссийскую выставку Тумбу и Метель

Стратегия агрессивного роста 
и диверсификации бизнеса, кото-
рую Группа ВТБ реализовывала 
последние три года, когда рынок 
рос очень активно, дала хорошие 
результаты. Кредитный портфель 
в 2010 году составил 3059,6 милли-
арда рублей, активы – 4290,9 мил-
лиарда, средства клиентов – 2212,9 
миллиарда. При этом собственные 
средства Группы выросли до 578,2 
миллиарда рублей, чистая при-
быль – до 54,8 миллиарда, чистая 
процентная маржа составила 5,1 
процента. 

Сегодня, в изменившихся 
условиях ведения бизнеса, Группа 
реализует новую стратегию «До-
рога к 15», рассчитанную на 2010-
2013 годы. Ее цели – рост объемов 
прибыли более чем в два раза по 
сравнению с планом на 2010 год, 
достижение к 2013 году целевого 
возврата на капитал на уровне 15-
20 процентов, существенный рост 
рыночной капитализации группы, 

качественное изменение структу-
ры доходов и повышение их устой-
чивости.   

Главным средством достиже-
ния целевой капитализации будет 
повышение эффективности рабо-
ты корпоративного бизнеса. «Мы 
ушли от экстенсивного роста и 
сейчас работаем над интенсифика-
цией. Минимизируем издержки и 
повышаем отдачу от каждой опе-
рации», - объяснил Александр Пу-
стотин. 

И результаты реализации этой 
стратегии уже есть. На 1 июля 2011 
года величина активов по Груп-
пе составила 4720 миллиардов ру-
блей, в том числе кредитный порт-
фель 3277 миллиардов (из них кор-
поративный – 2668 миллиардов). 
С начала года кредитный портфель 
вырос на 7 процентов (корпоратив-
ный – на 6 процентов). Средства 
клиентов составляли 2635 милли-
ардов рублей, из них корпоратив-
ных 1772 миллиарда. Прирост 19 и 

21 процент соответственно. Чистая 
прибыль по МСФО исчислялась 
в 53,6 миллиарда рублей, что в 2,1 
раза больше, чем за тот же период 
2010 года. ROE (возврат на капи-
тал) составил 18,1 процента. 

Костромскому филиалу Бан-
ка ВТБ, как сказал его управляю-
щий, тоже есть чем похвастаться. 
Кредитный портфель за шесть ме-
сяцев этого года вырос более чем в 
два раза – до 1,7 миллиарда рублей. 
Кредитов здесь выдали более чем 
на 1,5 миллиарда рублей (из них 
клиентам среднего бизнеса – 305 
миллионов рублей). Доля филиа-
ла на рынке кредитования соста-
вила 6 процентов (как и в среднем 
по всей филиальной сети), а порт-
фель привлечения – 684 миллиона 
рублей. 

Еще один очень значимый по-
казатель: костромской филиал 
Банка ВТБ сегодня лидер среди 
других банков по занимаемой доле 
во внешнеторговом обороте реги-
она. Он обслуживает порядка 45 
процентов внешнеторгового обо-
рота региональных компаний. 

«Банковская Группа ВТБ в Ко-
стромской области играет важную 
роль в развитии экономики регио-
на, поддержании объемов финан-
сирования различных ее отраслей. 
Это неоспоримый факт, - уверен 
управляющий костромским фили-
алом. – И, конечно, это показатель 
доверия наших клиентов, которое 
мы высоко ценим». 

А на запросы клиентов, как и 
на изменения рынков, банк реа-
гирует оперативно. Благодаря ис-

пользованию нового программно-
го обеспечения «Учет клиентских 
конверсионных заявок «Аксио-
ма» Банк обеспечивает проведение 
конверсионных операций по по-
ручению клиентов - юридических 
лиц по курсам покупки/продажи 
иностранной валюты, устанавли-
ваемым на основании текущего ры-
ночного курса. Это позволяет кли-
енту осуществлять конверсион-
ные операции на более выгодных 
для него экономических условиях, 
учитывающих изменение рыноч-
ного курса иностранной валюты в 
режиме «on line».

А в настоящее время банк за-
пускает проведение конверсион-
ных операций для региональных 
компаний, которые не имеют сче-

та в банке. Кроме того, филиал за-
вершил перевод клиентов на но-
вую систему дистанционного бан-
ковского обслуживания, и сегодня 
клиенты проводят с ее помощью 
до 90 процентов своих операций в 
филиале. 

Конечно, останавливаться на 
достигнутом в ВТБ не собираются. 
«Мы стремимся сделать условия и 
комфортность обслуживания на-
столько высокими, чтобы наши 
клиенты максимальное количе-
ство банковских услуг получали в 
ВТБ и максимальное количество 
операций проводили через Банк 
ВТБ. Мы стремимся стать для на-
ших клиентов основным обслужи-
вающим банком», - отметил Алек-
сандр Пустотин. 

Впрочем, директор де-
партамента топливно-
энергетического комплек-
са и тарифной политики 
Ольга Колесникова успо-
коила: подобные ситуации 
удается «разруливать». 
По крайней мере, в нача-
ле года долги за топливо и 
энергоресурсы были замет-
но больше. Однако МУП 
«Костромагорводоканал», 
наоборот, умудрился их на-

копить. Только за электро-
энергию с 8,11 миллиона 
рублей (на 1 января 2011 
года) – до 77,3 миллиона в 
настоящее время. 

По словам Ольги Колес-
никовой, не стоит рассчи-
тывать, что проблема дол-
гов сама собой «рассосет-
ся» и в других муниципаль-
ных предприятиях. Поэто-
му местные администрации 
контролируют каждый шаг 

должников. Они подписали 
18 соглашений о реструк-
туризации задолженности 
с ОАО «Костромская сбы-
товая компания» и 17 со-
глашений с ООО «Газпром 
межрегионгаз Кострома». 
По расчетам за электро-
энергию десять ресурсос-
набжающих организаций 
графики исполняют, а вот 
восемь организаций их со-
рвали.

Каким же образом ре-
шать проблему, если «ре-
сурсоснабженцы» в долгах 
как в шелках? В качестве 
вариантов Ольга Колесни-
кова назвала повсеместное 
внедрение системы оплаты 
жилищно-коммунальных 
услуг через ЕИРКЦ и «вы-
деление топливной состав-
ляющей». Так, 14 пред-
приятий ЖКХ поручили 
ЕИРКЦ разделять плате-
жи, в том числе за электро-
энергию.

Первый заместитель 
директора департамента 
ЖКХ Сергей Жуков сооб-
щил, что за привозное то-
пливо (уголь и мазут) дол-
ги на 17 октября составля-
ли 51,8 миллиона рублей. 
За счет дотаций из област-
ного бюджета предприятия 

ЖКХ в ближайшее время 
снизят задолженность на 13 
миллионов. В общем, ситу-
ация здесь под контролем.

Удивляет другое – в Ко-
стромской области долги за 
поставленные дрова состав-
ляют 53,1 миллиона. Спору 
нет – это топливо исполь-
зуют многие муниципали-
теты. Но оно должно быть 
и дешевле. 

Сегодня коммуналь-
щики не вправе объяснять 
свою неэффективную рабо-
ту долгами со стороны на-
селения. Во-первых, все ка-
тегории потребителей опла-
тили 798,7 миллиона ру-
блей из 853,9 миллиона, на-
численных с сентября 2010-
го по сентябрь 2011 года. А 
во-вторых, жители неко-
торых муниципалитетов 

давно уже 100-процентно 
оплачивают постоянно до-
рожающие услуги, что за-
ставляет задуматься – а в 
ладах ли коммунальщики с 
арифметикой? 

Но никто не прогадает 
– ни предприятия ЖКХ, ни 
население и местные бюд-
жеты, если на смену старым 
котельным и прохудившей-
ся инфраструктуре придут 
энергоэффективные тех-
нологии. В некоторых му-
ниципалитетах перестали 
отапливать атмосферу и, по 
сути, сэкономили милли-
оны рублей. А если за это 
дело возьмутся все пред-
приятия ЖКХ и управля-
ющие компании, тогда, воз-
можно, извечный вопрос – 
как зимовать будем, свою 
актуальность потеряет.

Забегая вперед, скажем: ко-
стромичи завоевали 28 медалей 
- 13 золотых, 10 серебряных и 
5 бронзовых. В конкурсах агро-
форума участвовали 11 пред-
приятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, три 
сельхозтоваропроизводителя и 
одно научное учреждение. Всего 

же на «Золотой осени» область 
представляли пять десятков за-
водов, фирм, ООО. Наши сыры, 
молоко и масло, хлеб и колба-
сы, продукцию теплиц и птице-
фабрик знают потребители мно-
гих регионов России. Но еще раз 
напомнить о себе и представить 
костромские бренды нелишне. 

Дегустация масла, сыров, 
кондитерских изделий вызвала 
на большой выставке малень-
кий ажиотаж. У стола собра-
лись не только москвичи, но и 
гости «Золотой осени» из дру-
гих регионов. Владимир Холо-
денко, ростовчанин, в нашей об-
ласти не бывал, но молочные 
продукты знает: «Знаменитый 
«Костромской» в Ростовской 
области тоже производят. Но 
наш сыр вашему в подметки не 
годится. Все-таки сырье многое 
значит. Ваше вкусное молоко, 
видимо, - от состава трав. Да и 
про удойную костромскую по-
роду коров наслышаны».

Кстати, те, кто наслышан о 
наших буренках-рекордистках, 
могли и увидеть их живьем в 
павильоне «Животноводство и 
племенное дело». Тумба и Ме-

тель, две представительницы 
костромского молочного ста-
да, привлекали внимание. По-
тому как заняли место в самом 
начале раздела «Молочное ско-
товодство России». Говорят, ко-
ров раздражают вспышки фото-
камер. И при съемках животные 
нервничают. Но это явно не про 
«костромичку» Тумбу. Она вела 
себя невозмутимо. Тумба, в ко-
торой 640 килограммов живого 
веса, меланхолично жевала сено 
и спокойно переносила много-
численные фотосессии. Чув-
ствовалось: корова знает цену 
своим заслугам. Пятилетняя 
Тумба дает в год 9418 килограм-
мов молока. Причем продукта с 
жирностью 4,2 процента. 

Скромнее была Метель. Оно 
и понятно: эта караваевская ре-
кордистка доится первый год. 

К вниманию специалистов и 
журналистов еще не привыкла. 
Хотя привыкать придется. Ме-
тель молода, но уже знатна. В 
день она дает 39 килограммов 
молока при жирности 4,12 про-
цента. 

Впервые в рамках «Золотой 
осени» работала биржа инве-
стиционных программ на осно-
ве электронной платформы. Мы 
представили интересный про-
ект по размещению скота мяс-
ного направления. В нем будут 
участвовать пять районов обла-
сти. Заявил регион и о костром-
ском технопарке. Область хочет 
создать его на базе учхоза «Ко-
стромское». Возрождается про-
ект льнопереработки в Судис-
лавском районе. Регион готов 
занять нишу в производстве не-
тканых льняных материалов. 

Рост кредитного портфеля, лидирующие позиции 
в обслуживании внешнеэкономической 
деятельности предприятий региона и укрепление 
позиций на корпоративном  рынке – это 
лишь часть результатов, которых удалось 
добиться Группе ВТБ и костромскому филиалу 
банка. Об итогах первого полугодия 2011 года 
и новой стратегии на специальной пресс-
конференции, состоявшейся 18 октября, 
рассказал управляющий филиалом ОАО Банк 
ВТБ Александр Пустотин. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Основные долги за потребленное топливо и энергоресурсы 
«по традиции» имеют предприятия ЖКХ. Как сказали на 
оперативном совещании в областной администрации, 
состоявшемся  17 октября, за электроэнергию они задолжали 
поставщикам 80,88 миллиона рублей, а за природный газ – 
203,9 миллиона. И как обычно, замечает корреспондент «СП-
ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, накануне зимы возникает вопрос – 
не повлияет ли все это на тепло и освещение в наших домах?

В агропромышленном форуме «Золотая осень», 
проходившем на минувшей неделе 
в Москве, участвовали более 2500 предприятий 
и организаций из 32 стран мира. Россию 
представляли 57 регионов. Среди них и наша 
область. На сей раз регион заявил 
о себе брендом «Кострома-кормилица». 
За дегустациями молочных, мясных, хлебных 
деликатесов и презентацией костромского 
края наблюдал корреспондент «СП-ДО» Павел 
ОГОРОДНИКОВ. 

Александр Пустотин: «Мы стремимся стать для наших клиентов 
основным обслуживающим банком»
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КАПИТАЛЪ 3
Бюджетные думы 
Депутатам представили проект главного финансового документа региона на 2012 год

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Департамент региональной безопасности Костромской области проанализировал 
аварийность на дорогах региона за 9 месяцев этого года. В сравнении 
с показателями по ЦФО и России в целом наша область по статистике погибших 
и раненых при ДТП выглядит лучше. 
Но, несмотря на все принимаемые меры, число погибших за 9 месяцев 2011 года 
снизилось только на 1,5 процента (это на 1 человека меньше), при этом тяжесть 
последствий выросла с 6,5 до 7,7 процента.
Наибольшее количество ДТП приходится на дороги города Костромы, Костромского, 
Судиславского и Мантуровского районов. А также автодорогу от Костромы до 
Пыщуга. 
Основные причины совершения ДТП: несоблюдение скорости, управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение 
очередности проезда и несоблюдение дистанции. На эти виды ДТП приходится 
половина всех аварий. 
Показатели дорожных условий, сопутствующих возникновению ДТП, как считают 
специалисты департамента, на протяжении четырех лет снижаются (на 13,6 
процента по сравнению 
с 2010 годом). 

ДТП и их причины

Источник: Департамент региональной безопасности Костромской области

Выходим 
на траекторию

Игорь Слюняев подробно остано-
вился на особенностях нового бюд-
жета. По его словам, «сегодня регион 
выходит на траекторию устойчиво-
го развития. И главный финансовый 
документ поможет решить эту за-
дачу». Но в любом случае основные 
задачи -  повысить качество жизни 
людей, обеспечить эффективность и 
прозрачность как государственного, 
так и муниципального управления.

И не случайно «определяющей 
предпосылкой и условием для фор-
мирования политики экономическо-
го развития должны стать сбаланси-
рованность и устойчивость бюджет-
ной системы». Во всех муниципаль-
ных образованиях проходят народ-
ные сходы, цель которых – актуали-
зация проблем жителей области и ре-
шение их на местном уровне.

 Как отметил губернатор, идет 
формирование народного бюджета и 
народной программы: «Мы должны 
учесть максимальное количество по-
желаний, которые поступают в рам-
ках народных сходов в адрес адми-
нистрации области, областной Думы, 
губернатора, и корректировать бюд-
жет, опираясь на народные предло-
жения».

Приоритетными задачами на 
будущий год глава региона на-
звал увеличение доходов бюдже-
та всех уровней и жесткую ин-
теграцию в процесс бюджетного 
планирования, формирования и 
развития долгосрочной страте-
гии развития Костромской обла-
сти и всей страны.

По-прежнему приоритетным 
направлением бюджетной полити-
ки остается адресное решение со-
циальных проблем. Одна из глав-
ных задач, которые администрация 
области ставит на 2012 год, - повы-
шение качества государственных и 
муниципальных услуг, а также соз-
дание стимулов, направленных на 
инновационное развитие региона.

Общий объем доходов област-
ного бюджета в следующем году 
составит 17 миллиардов рублей 
(налоговые и неналоговые доходы 
превысят 11,1 миллиарда), а рас-
ходная часть -  18,7 миллиарда, или 
17,4 процента к валовому регио-
нальному продукту.  Причем льви-
ную долю всех расходов займет фи-
нансирование «социалки». 

Трансферты муниципалитетам 
составят около 3,5 миллиарда ру-
блей. И это несмотря на то, что, к 
примеру,  полномочия по финанси-
рованию здравоохранения с 1 ян-

варя 2012 года переходят на регио-
нальный уровень. 

Социальное 
наполнение

Игорь Слюняев назвал бюджет-
2012 социальным, реальным и жест-
ким по содержанию, направленным 
на формирование в ближайшие годы 
«новой, умной, основанной на нова-
циях модели экономического разви-
тия региона». Однако бюджетные 
ожидания, конечно, выше, ведь эко-
номика региона сохраняет неплохие 
темпы развития. Поэтому есть осно-
вания полагать, что доходы в следу-
ющем году окажутся выше. Но для 
этого надо всем хорошо поработать.

Председатель областной Думы 
Андрей Бычков прокомментировал 
это так:

 - Все цифры нового бюджета 
выше, чем ожидаемые результаты 
этого года. Социальный блок учи-
тывает повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы. 
Большие, чем прежде, суммы фи-
нансирования наш регион заклады-
вает на образование, в том числе со-
хранение малокомплектных школ, 
поддержку дошкольного образова-
ния, а также на здравоохранение, 
где идет важный процесс модерни-
зации. 

Почему губернатор назвал но-
вый бюджет жестким? Да потому, 
что исполнению его параметров об-
ластная администрация, да и депу-
таты намерены уделять очень при-
стальное внимание. 

В ноябре думцы планируют при-
нять закон в первом чтении, а в де-
кабре – после проведения публич-
ных слушаний и обсуждения на за-
седаниях профильных комитетов 
областного парламента с учетом 

предложений муниципалитетов, 
партийных фракций, общественно-
сти - утвердить в окончательной ре-
дакции. 

В пользу 
муниципалитетов

Для того чтобы учесть все осо-
бенности бюджета-2012, депутаты 
внесли изменения в закон «О меж-
бюджетных отношениях в Костром-
ской области» и признали утратив-
шими силу отдельные положения 
некоторых законодательных актов 
региона.  

Как сказал директор департа-
мента финансов Илья Баланин, 
они аннулируют положение о пе-
редаче муниципальным бюджетам 
прежних отчислений от «упрощен-
ки» и транспортного налога. Также 
эти средства не войдут в индекс на-
логового потенциала муниципаль-
ных образований, используемого в 
расчетах дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности.

 Все изменения направлены 
на перераспределение денежных 
средств в связи с образованием с 1 
января 2012 года регионального до-
рожного фонда и передачей полно-
мочий по финансированию больниц 
и ФАПов на областной уровень.

Заместитель председателя коми-
тета облдумы по бюджету, налогам, 
банкам и финансам Олег Скобелкин 
уточнил, что в общей сумме в об-
ластной бюджет из муниципальных 
перейдет 665 миллионов рублей. В 
частности, от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, - 467 
миллионов.

Однако органы местного са-
моуправления не пострадают. Во-
первых, в 2012 году трансферты 

муниципалитетам возрастут, а, во-
вторых, передача на региональный 
уровень забот о финансировании 
здравоохранения, то есть по оказа-
нию первичной медико-санитарной 
и скорой медицинской помощи, а 
также по содержанию автомобиль-
ных дорог, в том числе межпоселко-
вых, вообще «тянет» на 3 миллиар-
да рублей.

Фонд с потенциалом
О грядущем создании дорожно-

го фонда Костромской области мно-
гие жители области уже слышали. 
Но соответствующий закон депута-
ты облдумы приняли лишь на по-
следнем своем заседании. И дело не 
в том, что прежде до законопроек-
та руки не доходили, а в необходи-
мости просчитать все нюансы столь 
важного для региона закона. Так, 
если раньше его разработчики гово-
рили об аккумуляции в этом фонде 
1,2-1,3 миллиарда рублей, то в по-
следнее время называли большую 
сумму – 1,8 миллиарда.

Как сказала заместитель дирек-
тора департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Наталья Шац-
кая, в последние годы неважное фи-
нансирование отрасли не позволяло 
выполнять дорожные работы в пол-
ном объеме. 

С учетом нормативов затрат на 
содержание региональных дорог де-
партамент отмечает сокращение та-
ких расходов. Потребность в еже-
годном ремонте составляет 790 ки-
лометров. Но фактически объемы 
работ в несколько раз меньше. И 
даже усилия дорожников, снижаю-
щих свои расходы, не всегда прино-
сят результаты. 

Однако фонд во многом решит 
эти проблемы. Правда, по призна-
нию госпожи Шацкой, далеко не все. 

Немалой суммы в размере 1,8 мил-
лиарда недостаточно для отрасли. 
Оказывается, в свое время фонд ак-
кумулировал до 2 миллиардов «бо-
лее крепких», чем сегодня, рублей. 
Нужны дополнительные источни-
ки финансирования отрасли.  Какие 
это средства  – покажет время.

Твердо можно рассчитывать на 
поступления в виде акцизов на бен-
зин и дизельное топливо, моторные 
масла, на транспортный налог (если 
в скором времени правительство его 
не отменит), а также на доходы от 
эксплуатации и использования иму-
щества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в собственности Костром-
ской области.

А вот как пойдут субсидии из 
федеральной казны на финансовое 
обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автодорог обще-
го пользования, но регионального 
значения – бабушка надвое сказа-
ла. Ведь не секрет, что среди рав-
ных субъектов РФ есть «особенно 
равные» регионы, чаще республики, 
куда по сути  «общие» деньги идут в 
гораздо большем объеме.

Есть еще один из источников на-
полнения дорожного фонда – без-
возмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц. Но как на 
них надеяться – этот момент феде-
ральное законодательство не разъ-
ясняет.

И все же воссоздание фонда - 
плюс для регионов, в том числе для 
Костромской области. Как говорили 
депутаты, еще недавно они не зна-
ли, откуда, с какой расходной статьи 
снять средства, чтобы залатать «фи-
нансовые дыры» дорожной отрасли, 
а сейчас появятся целевые деньги. 
Вопрос лишь в том, чтобы ими эф-
фективно распорядиться. 

А узкие места, о которых гово-

рили депутаты, возможно, в зна-
чительной мере разрешит порядок 
формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда, который в ближайшее 
время установит своим постановле-
нием администрация области.

Казна растет
По традиции Костромская об-

ластная Дума внесла изменения в 
текущий бюджет. На этот раз такую 
необходимость вызвало безвозмезд-
ное поступление из федеральной 
казны 208,8 миллиона рублей. 

Из этой суммы на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов регионов поступи-
ли 167,4 миллиона. По словам Ильи 
Баланина, часть средств пойдет на 
увеличение размера заработной 
платы учителям на 30 процентов с 
1 сентября и на 6,5 процента – всем 
остальным работникам бюджетной 
сферы с 1 октября. 

Кроме того, на основании согла-
шения между Минэкономразвития 
и администрацией Костромской об-
ласти от 27 сентября этого года  на 
господдержку малого и среднего 
предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства,  
федеральный центр направил свы-
ше 40 миллионов рублей.

Расходная часть бюджета на этот 
раз увеличилась не на заявленные 
из федерального бюджета средства 
в размере 208,8 миллиона, а 332,6 
миллиона рублей. Некоторое увели-
чение бюджетного дефицита вызва-
но необходимостью «закрыть» про-
блемы финансирования мероприя-
тий по социальной поддержке насе-
ления в октябре-ноябре этого года, 
ростом расходов на содержание ав-
томобильных дорог и решением 
ряда других задач.

Несомненно, событием очередного заседания 
областного парламента, состоявшегося 
на минувшей неделе, стало внесение проекта 
бюджета региона на 2012 год и трехлетнего 
финансового плана. Корреспондент «СП-ДО» 
Евгений ЗОЛОТОВ, увидев, с каким удовольствием 
председатель Думы Андрей Бычков принял 
от губернатора этот увесистый груз, лишний раз 
уверился в том, что и депутаты справятся 
с возложенной на них миссией.

Основные дорожные условия, сопутствующие возникновению ДТП 

Общее количество ДТП, число погибших и раненых в 2008, 2009, 2010 годах и 9 мес. 2011 года

Динамика причин дорожно-транспортных происшествий 

Вид ДТП 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Неровное покрытие 5 2 3 4
Дефекты покрытия 24 12 11 5
Низкие сцепные качества покрытия 5 13 6 7
Неудовлетворительное состояние обочин 4 - - -
Обочина занижена по отношению к проезжей части - 2 - 1
Отсутствие горизонтальной разметки 2 3 - -
Отсутствие вертикальной разметки 1 - - -
Отсутствие тротуаров - 1 - -
Отсутствие дорожных знаков - 1 2 1
Недостаточное освещение - 1 - -
Неисправность освещения - 1 - -
Отсутствие ограждений в необходимых местах - 1 - -
Отсутствие ограждения, сигнализации в местах работ 2 - - -
Ограниченная видимость 1 1 - -
Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки - - - 1
Всего: 44 38 22 19
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ПАРТИЯ4
Илья Краев:

Одежда - лишь вспомогательный инструмент

- Вам часто приходится 
видеть людей в одежде из ва-
шего магазина?

- Бывает. Сидишь, отдыха-
ешь где-нибудь и видишь ре-
бят в нашей одежде. Это очень 
приятно и очень здорово.

- Открыть магазин одежды 
не самая оригинальная идея, 
да и конкуренция в этой сфе-
ре огромная. Почему выбрали 
именно это направление?

- Это правда. Но в 2007 
году, когда мы начали органи-
зовывать бизнес, в городе еще 
не было такой конкуренции, 
как сейчас. Не было крупных 
торговых центров, и всего два-
три магазина, подобных наше-
му. Сама идея, как все хоро-
шие идеи, пришла внезапно. 
Все было спонтанно. Я тогда 
учился на втором курсе и под-
рабатывал торговым предста-
вителем. Изначально магазин 
открывали на двоих, с компа-
ньоном. Он и предложил мне 
попробовать. Меня предложе-
ние заинтересовало. Он напи-
сал заявление и ушел со своей 
основной работы. Написал за-
явление и я. Это было доста-
точно рискованно на тот мо-
мент: у меня была беременна 
жена. 

- Сколько времени заняло 
создание магазина?

- Собственно на создание 
магазина - от идеи до открытия 
- у нас ушло полтора месяца. 
Сразу поехали в Москву, на-
чали налаживать работу с бу-
дущими поставщиками. Поя-
вилось предложение по аренде 
помещения, где мы сейчас на-
ходимся, - заняли его. От мо-
мента, когда подписали дого-
вор об аренде, оставался месяц 
до открытия. В течение его мы 
решили вопросы с поставками, 
финансовые проблемы. Снача-
ла хотели открыть магазин под 
одной фирмой по франшизе. 
Позже идея трансформирова-
лась, и магазин стал позицио-
нироваться как магазин муль-
тибрендовой одежды.

- Что повлияло на изме-
нение первоначального плана 
- вместо монобутика мульти-
брендовый?

- Дело в том, что, учитывая 
достаточно малое  количество 
времени на открытие и нема-
лые финансовые вложения, мы 
пришли к выводу о необходи-
мости открыть магазин с гиб-
кой политикой и достаточно 
быстрой реакцией на измене-
ния извне. А это было возмож-
но только в магазине подобно-
го типа.

- Сейчас вы единственный 

генеральный директор. Куда 
делся ваш компаньон? 

- Мы с ним приняли реше-
ние, что продолжать бизнес 
должен кто-нибудь один. Это 
произошло через год работы. 
Расстались в ноябре 2008-го. 
Но расстались в хороших от-
ношениях, сейчас он работает 
в другом городе.

- У вашего магазина до-
вольно необычный дизайн.

- Начнем с того, что у нас 
проблемные стены, помеще-
ние, выделенное под магазин, 
подвального типа. Магазин 
надо было как-то выделить. 
Граффити на стенах нам сде-
лала студентка КГУ имени Не-
красова. Сначала у нас появил-
ся первый пробный вариант 
- его нарисовала школьница. 
Но он был не совсем в нашем 
стиле. И мы сделали граффити 
в стиле города грехов, города 
ночной жизни. Из-за того, что 
наш магазин находится в та-
ком полуподвальном помеще-
нии, окна низко, и летом они 
всегда открыты, буквально че-
рез две недели после открытия 
произошла любопытная исто-
рия, которая сразу привлекла 
внимание общественности. К 
нам в магазин забежал… хорек.

- Может, он сбежал из зоо-
магазина рядом?

- Мы тоже так сначала по-
думали, но там сказали, что у 
них хорьки не сбегали. Так вот 
этот непонятно откуда взяв-
шийся зверек запрыгнул к нам 
в магазин и с разбегу залез в 
батарею. Оттуда он пролез за 
гипсокартон, которым обшиты 
стены. И там прожил две неде-
ли. Мы никак не могли его до-
стать. Сообщили об этом в ве-
теринарную клинику. К нам 
приезжало телевидение вме-
сте со службой по отлову жи-
вотных - хорька пытались вы-
манить. Мы с компаньоном 
по очереди дежурили и жда-
ли до часу ночи у клетки, в ко-
торой лежала котлета. И каж-
дую ночь, когда мы уходили, 
у нас оказывались выбитыми 
решетки с батарей, крышечки 
вентиляции. Еще хорек раз-
бил вазу и декоративный ка-

льян. Один раз прихожу в ма-
газин к открытию и вижу еще 
с улицы – хорек сидит у окна 
и смотрит на меня. Я постарал-
ся бесшумно зайти в магазин, 
но он, только услышав пово-
рот ключа, удрал. Случалось, 
что несколько раз он вылезал 
из укрытия во время рабочего 
дня и бегал под ногами у про-
давцов. Все клиенты были в 
шоке. После того как на теле-

видении прошла передача, нам 
начали писать люди, спраши-
вали: «Что с хорьком? Как у 
него дела?» В итоге хорек был 
пойман за хвост, когда пытал-
ся пробежать от батареи к ба-
тарее. Мы отдали его в ветери-
нарную клинику.

- Своеобразная реклама 
магазину. Тем более что ре-
кламу вы очень активно ис-
пользуете в продвижении ма-
газина. Помню, как несколь-
ко лет назад по городу разда-
вали рекламные листовки.

- На самом деле к рекламе 
очень серьезно относимся. Она 
не только была, но и продол-
жается. Мы всегда даем рекла-
му в настольных журналах, со-
трудничаем с ночными клуба-
ми города. Очень важно опове-
щать клиентов о новинках, что-
бы держать марку. Одну из ак-
ций – живая витрина в ночном 
клубе, организовали на празд-
нование первого дня рожде-
ния магазина. Девушки в на-
шей одежде «изображали» ма-
некены в магазине. Проходят и 
различные внутренние акции. 
Полгода назад провели акцию 
в помощь детскому дому. Каж-
дый, совершавший покупку 
в магазине, помогал сиротам. 
С каждой покупки 50 рублей 
шло в счет детского дома. Еще 
поставили ящик, куда люди 
могли сами положить деньги 

кроме того, что мы опускали. 
Все эти деньги мы направили в 
Шарьинский детский дом - на 
них приобрели компьютер. Это 
был пробный вариант, и прак-
тика показала, что надо прово-
дить такие акции чаще. Клиен-
ты магазина тепло отзывались 

об этой акции. Периодически 
к нам обращается департамент, 
отвечающий за работу с моло-
дежью, - они проводят меро-
приятия, и мы оказываем под-
держку в плане призов, подар-
ков. Это сертификаты на по-
купку одежды, аксессуаров.

- Магазины часто прово-
дят распродажи. Но бытует 
мнение, что на самом деле пе-
ред распродажами цены ис-
кусственно завышают, и по-
купатель оказывается обма-
нутым.

- Когда у меня самого не 
было магазина, я с таким стол-
кнулся. Купил в магазине шта-
ны. Это был один из моих лю-
бимых магазинов. Спустя не-
которое время магазин объяв-
ляет распродажу. Я пришел, 
начал смотреть вещи и нат-
кнулся на свои штаны. Они ви-
сели со скидкой, правда, цена 
на них оказалась завышена. Но 
я считаю, в нашем городе это 
не так распространено. И мы 
такие вещи никогда не делаем. 
Основная масса покупателей у 
нас - это постоянные клиенты. 

И мы ни за что не пренебре-
жем статусом магазина, чтобы 
нажиться на мелочах. Если де-
лаем акцию, мы ее тщательно 
продумываем, чтобы это было 
выгодно нашим клиентам, но и 
магазин мог держаться на пла-
ву. Обычно ведь распродажи 
проводятся для обновления 
ассортимента, получается все 
взаимовыгодно. 

- Что выделяет вас на фоне 
остальных, подобных вашему, 
магазинов?

- Наверное, мы как раз и 
отличаемся тем, как я уже го-
ворил, что очень плотно обща-
емся с клиентами. У нас доста-
точно теплая обстановка. Во-
обще чем отличается магазин, 
отдельно стоящий, от магазина 
в торговом центре, это имен-
но работой с клиентами. Я не 

говорю, что в крупных торго-
вых центрах хуже общаются 
с людьми. Но люди, которые 
приходят к нам в магазин, идут 
именно к нам. Есть, естествен-
но, и случайные покупатели, 
но большая часть – это нара-
ботанная база, с которой мы 
поддерживаем связь. В частно-
сти, оповещаем по sмs о новых 
поступлениях и акциях. У нас 
очень широкий диапазон кли-
ентов – от молодежи 16 лет и 
заканчивая зрелыми людьми в 
возрасте 35-40 лет.

- На ваш взгляд, в Костро-

ме умеют одеваться?
- Мне нравится и сам город, 

и девушки, и молодые люди, 
которые живут здесь. И это не 
только мое мнение. Мои дру-
зья из Питера, Москвы приез-
жают, и у всех о Костроме оста-
ются приятные впечатления. 
Народ одевается достаточ-
но интересно. Можно сделать 
определенные выводы даже из 
того, как выбирают вещи, осо-
бенно девушки. Это не случай-
ный выбор – они долго меря-
ют, походят по разным магази-
нам, несколько раз вернутся. В 
целом хорошо комбинируют 
одежду, умеют сочетать несо-
четаемое. Я могу судить даже 
по клиентам нашего магазина. 
И мне кажется, за последние 
четыре года, что мы работаем, 
произошел большой прогресс.

- За эти четыре года что-то 
изменилось?

- Произошли изменения в 
принципе в мире, в стране, со-
ответственно настроение об-
щества изменилось. Не могу 
сказать, что это как-то сильно 
отразилось на работе магази-
на в целом, но определенные 
моменты приходится пере-
сматривать и иногда подстра-
иваться под обстоятельства. 
Самое главное изменение для 
нас, вместе с тем приятное, это 
то, что наша клиентская база 
существенно выросла. Так что 

хочу поблагодарить всех на-
ших клиентов, кто остается с 
нами. 

- Почему все же зачастую 
народ предпочитает покупать 
одежду не в Костроме, а съез-
дить в Москву или, если по-
зволяют возможности, за гра-
ницу?

- Наверное, ответ на этот 
вопрос такой же, как на вопрос 
«Почему все мы ездим отды-
хать за границу?» Просто идет 
совмещение полезного с при-
ятным и необходимость эмо-
циональной разгрузки.

- При выборе вещей пота-
каете капризам публики или 
пытаетесь формировать опре-
деленный вкус?

- Я бы не сказал, что мы 
формируем вкус. Конечно, 
когда выходит коллекция, 
она сама по себе формирует 
вкус. Но когда мы везем одеж-
ду, мы стараемся подстроить-
ся под достаточно широкий 
круг предпочтений клиен-
тов. Наш магазин - это не ма-
газин какого-то эксклюзива. 
Это магазин той одежды, ко-
торую человек относит к сво-
ей повседневной жизни. Ну 
да, есть вещи и более интерес-
ные в плане моды – дерзкие, 
есть вещи, приближенные к 
классике. Но все-таки основ-
ной сегмент – это повседнев-
ная молодежная одежда. Ма-
газины всегда делают предза-
каз. Сейчас осень, а выбирает-
ся коллекция весна–лето сле-
дующего года. Мы примерно 
знаем тенденции, что должно 
быть популярно. Конечно, пре-
жде всего мы ориентируемся 
на свой вкус. Но подстраива-
емся и под предпочтения по-
купателей. Магазин ориенти-
рован на клиентов, поэтому и 
нужен этот контакт.

- А на модные тенденции 
ориентируетесь?

- Конечно. Два раза в год 
ездим в Москву на выставки. 
Смотрим, пытаемся что-то пе-
ренять для себя. Естественно, 
все тенденции повторяются. И 
в моде на самом деле действу-
ет выражение «все новое – хо-
рошо забытое старое». В пре-
дыдущие годы был бум на за-
уженные джинсы, сейчас все 
возвращается на круги своя, 
ближе к классике. Я не могу 
сказать, что что-то не приемлю 
в моде. Сам одеваюсь в спор-
тивную классическую одеж-
ду. То есть у меня нет чего-то 
слишком вызывающего, дерз-
кого и нет повседневной клас-
сики. Но в то же время не могу 
сказать, что какой-то стиль 
я не признаю, - просто это не 
мое. Для магазина мы возим 
разную одежду. Каждый чело-
век индивидуален, он вправе 
выбирать то, что хочет. 

- Сами носите одежду из 
своего магазина?

- Достаточно провокаци-
онный вопрос. Что касается 
повседневной, я ношу в прин-
ципе только свою одежду. Она 
мне нравится и по стилю, и по 
качеству.  Я могу выбрать из 
ассортимента своего магазина 
то, что нравится мне.

- Ваш магазин работает, и 
работает успешно. Не собира-
етесь останавливаться? В пла-
нах развитие есть?

- В прошлый Новый год 
мне друг задавал тот же вопрос 
– какие у меня планы, цели на 
предстоящий год. Мы с ним 
поговорили, и я достаточно 

абстрактно так объяснил, что 
планы есть, но конкретных це-
лей нет. И получилось так, что 
обстоятельства складывались 
в нашу пользу, и в июне мы от-
крыли новый магазин. Так ча-
сто в жизни бывает, что нет 
конкретных, четких представ-
лений о том, что будет, но по-
том это может произойти.

- Пример - не так давно 
вы открыли новый магазин в 
Иванове.

- Там совершенно другое 
направление – магазин нахо-
дится в торговом центре, ко-

торый еще в стадии откры-
тия. Это новая фирма на рын-
ке, российская. Возрастная 
категория тоже молодежная, 
но там женская одежда одной 
фирмы, прослеживается одно 
направление, от которого ты не 
можешь отойти. Если здесь мо-
жем подстроиться под покупа-
теля, когда идут поступления, 
пойти либо в какое-то класси-
ческое направление, либо, нао-
борот, отойти от этого, сделать 
яркие новинки, то в Иванове 
магазин направлен на стиль 
данной компании, она как раз 
формирует моду и задает на-
правление.

- Там другие принципы ра-
боты?

- Мы не можем отойти от 
политики компании, но зато 
четко представляем, что пока-
зываем людям в следующем се-
зоне. В Костроме, привозя кол-
лекцию в магазин, представля-
ем каждую модель размерным 
рядом и стараемся не делать 
повторов. Даже если эту мо-
дель люди хорошо восприни-
мают, ее покупают и у нас есть 
возможность повторить заказ, 
стараемся этого не делать. По-
тому что прекрасно понимаем, 
что в нашем городе не так мно-

го мест, которые посещает мо-
лодежь. И когда человек встре-
тит кого-то в той же одежде, 
это будет негативно восприня-
то. Я сам понимаю, что каждый 
хочет быть индивидуальным. В 
Иванове же наоборот - магазин 
общего потребления, возмож-
ны повторы, потому что там 
лояльная ценовая политика, 
ценник ниже среднего. Произ-
водство российское, и это по-
вод сдерживать цены.

- А в Костроме собирае-
тесь развиваться?

- В этом году хотим от-
крыть магазин, но это  будет 
магазин иного плана, чем тот, 
что существует сейчас. Обща-
ясь с клиентами, поняли, что 
одного молодежного магазина 
достаточно в городе. Тем более 
что сейчас большая конкурен-
ция в этой сфере. 

- Вам не кажется, что 
одежде, внешнему виду люди 
в современном обществе от-
водят слишком особенную 
роль?

- Я считаю, человек укра-
шает одежду, а не она чело-
века. Это достаточно общие 
слова, но так оно и есть. Мо-
дель может быть очень красива 
сама по себе, но на разных лю-
дях смотрится по-разному. По 
продажам могу сказать: висит 
свитер, который никто не бе-
рет, «доживает» до распрода-
жи, и приходит человек, наде-
вает его и просто замечательно 
в нем выглядит. Одежда - это 
всего лишь вспомогательный 
инструмент. Не она, а человек 
должен привлекать к себе, вы-
зывать какие-то эмоции. 

Это сейчас идея открыть магазин одежды 
кажется неоригинальной и несколько 
утопической, в смысле той конкуренции, 
что существует на этом рынке. Но четыре 
года назад, когда Илья Краев открывал свой 
магазин, подобных ему в городе фактически 
не было, как и крупных торговых центров. 
Сейчас у магазина Краева свои постоянные 
клиенты, которые заглядывают в магазин 
не потому, что гуляют мимо, а гуляют мимо, 
чтобы туда заглянуть. Не мужское это дело 
говорить о тряпках. А уж тем более не дело 
мужчины, который сразу после интервью 
поехал на тренировку по боксу, где, как 
и в бизнесе, все решает четкость удара 
и быстрота реакции. Поэтому и разговор 
Ильи Краева с корреспондентом «СП-ДО» 
Людмилой МАКСИМОВОЙ был о другом. 
О том, как за полтора месяца из торгового 
представителя превратиться в генерального 
директора, о надувательстве распродаж, 
использовании животных в качестве 
рекламы и о том, что эмоции должен 
вызывать человек, а не свитер.

Идея обзавестись собственным магазином, как говорит Илья, пришла внезапно

Учитывая достаточно малое  количество 
времени на открытие и немалые 
финансовые вложения, мы пришли 
к выводу о необходимости открыть магазин 
с гибкой политикой и достаточно быстрой 
реакцией на изменения извне. 

Естественно, все тенденции повторяются. 
И в моде на самом деле действует 
выражение «все новое – хорошо забытое 
старое». 

Мы ни за что не пренебрежем статусом 
магазина, чтобы нажиться на мелочах. 

Мы с компаньоном по очереди дежурили 
и ждали до часу ночи у клетки, в которой 
лежала котлета.

После того как на телевидении прошла 
передача, нам начали писать, спрашивали: 
«Что с хорьком? Как у него дела?» 

Вообще чем отличается магазин, отдельно 
стоящий, от магазина в торговом центре, 
это именно работой с клиентами. 

Илья Краев
Родился в 1984 году в Шарье. Закончил там школу.
С 2001 по 2004 год учился в Костромском лесомеханиче-

ском колледже, специальность – юриспруденция.
С 2004 по 2009 год учился в Российском государственном 

гуманитарном университете, специальность – юриспруден-
ция.

С 2009-го учится в Северо-Западной академии государ-
ственной службы в Санкт-Петербурге.

Работал торговым представителем.
С 2007 года генеральный директор магазина одежды.

НАША СПРАВКА
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Согласитесь, не каждый бы примчался. А они мало что пять государственных 
границ пересекли, так ещё и последние «стада» швейцарских динозавров с 
альпийских склонов пригнали на костромскую землю. Из самых что ни на есть 
честнейших PR-намерений: дескать, если динозавры за прилавком, торговля 
дисками бойчее пойдёт. В общем, мужской европейский секстет с женским 
названием «Хильдегарда учится летать» костромскую джазолюбивую публику 
хотел эпатировать прямо с порога. В итоге таращить глаза от изумления 
пришлось самим «хильдегардам», а корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ 
– участвовать в операции по спасению динозаврового поголовья. Под 
аккомпанемент классного, между прочим, джаза.

От театра, как от истинного джентльмена, постоянства 
требовать бессмысленно. Одну он готов укрощать до 
умопомрачения, к ногам другой бросается «милым 
папашей». Третью сводит с ума, заточив в замке, из-за 
четвёртой сам оказывается на койке в сумасшедшем 
доме. Во имя пятой идёт на подвиг, с шестой на подвиг 
оказывается не способен. Но если все: Катарина и Глафира, 
Офелия и Тройка, Вероника и Ненси – вдруг становятся 
одной, это даже не постоянство. Это уже любовь. Тайну 
женщины, в которую влюблён театр, пыталась разгадать 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

В России  Шерер становится  сомнамбулой

За пиво и сосиску...
... из Швейцарии в Кострому

Во всем виновата женщина
Нина Маврина о театральном  пинг-понге, любимом Малыше и поводах для раздевания

Для Нины Мавриной все мужчины - дети

Когда шесть лет назад саксофо-
нист, кларнетист, тромбонист, вио-
лончелист, ударник и просто незаме-
нимый во всех музыкальных отноше-
ниях Андреас Шерер собрались вме-
сте в предгорье Альп, они не предпо-
лагали, что каких-то костромичей их 
«салонный абсурдизм» и глазом от 
удивления моргнуть не заставит. Ду-
мали, наивные, что шокируют – афи-
шей «Салонный театральный джаз» 

и подписью «Хильдегарда учится ле-
тать» под фотографией шести бру-
тальных молодцев. 

Солист группы Андреас Шерер за 
несколько минут до начала концер-
та в укромном уголке арт-площадки 
СТАНЦИЯ открыл корреспонден-
ту «СП-ДО» тайну названия своего 
коллектива. Сидели парни на второй 
в истории группы репетиции: кто ду-
дел, кто пилил, кто стучал. Вдруг ба-

рабанщик Кристоф выпалил: «А да-
вайте назовёмся так – «Хильдегарда 
учится летать»?!». И разом почув-
ствовали ребята – оно! Логическо-
го объяснения «Хильдегарде» вот 
уже шесть лет никто дать не может, 
зато интуитивно ощущают все: возь-
ми лист бумаги и краски и попробуй 
нарисовать любой концерт секстета... 
Из-под кисти вылетит Хильдегарда!  

По сценарию, который на публи-

ке всего мира работал безотказно, сто-
ять бы костромичам перед началом 
выступления у афиши и диву давать-
ся: при чём, мол, здесь Хильдегарда. 
Не тут-то было. Наши меломаны, на 
СТАНЦИИ повидавшие и «Сырных 
людей», и «Цыплячий шампунь», 
мимо афиши прошествовали бодро 
– прямо к столику, где развернулась 
музыкальная торговля. Возликовав-
шие было швейцарцы через пару ми-
нут покупательской атаки увидели 
свой главный тактический просчёт. 

Игрушечные динозавры, слони-
ки и пантеры, обступившие диски, 
– антураж неплохой. Даже глубоко 
концептуальный, как позже выяс-
нилось. Одно «но»: тяга к животно-
водству в русском человеке (сель-
скохозяйственная генетика сказыва-
ется) побеждает тягу к прекрасному. 
В общем, из страждущих приобре-
сти динозавровый выводок выстро-
илась очередь. После увещеваний: 
«Не продаём мы игрушки – лучше 
диски покупайте!» - даже не поду-
мавшая рассосаться. Увидев, что от-
чаянно оказывающие сопротивле-
ние динозавры сдают позиции, кор-
респондент «СП-ДО» поспешила на 
помощь гостям. Тем более когда ещё, 
если не в обороне, окажешься на 
пригодном для беседы расстоянии 
от Андреаса Шерера.

- Андреас, вашу концепцию аб-
сурдизма, под влиянием которой вы 
динозавров на всеобщее обозрение 
выставили, наш слушатель не очень 
воспринял. Может, она вообще пло-
хо уживается с салонным театраль-
ным джазом – фирменным стилем 
группы? 

- Вы ещё выступления не виде-
ли, поэтому об уместности абсурдиз-
ма судить рано. А салонный театраль-
ный джаз – это наше хитрое прикры-
тие. Чтобы у журналистов вопросы 
возникали, а у зрителей – интерес. На 
самом деле нам глубоко безразлично, 
как называется музыка, которую мы 
играем. Главное, что от неё получаем 
кайф и мы сами, и слушатели. Хотя 
доля истины в определении стиля 
всё-таки есть: салонный джаз, потому 

что мы выступаем в камерной обста-
новке. Театральный, потому что каж-
дая наша песня – история.

- И сколько таких историй надо 
рассказать, чтобы прославиться? У 
нас в России молодым группам про-
биться очень непросто. 

- Не у вас одних. Это объектив-
ный закон: когда группа начина-
ет свой творческий путь, она не на-
столько профессиональна, чтобы из 
желающих пригласить её на концерт 
очередь выстраивалась. Чтобы тебя 
начали узнавать, нужно сначала сы-
грать сто концертов за пиво и соси-
ску! 

- А со стороны государства под-
держку чувствуете?

- Скрывать не будем – да. В этом 
смысле швейцарским музыкантом 
быть лучше, чем российским. У нас 
есть много государственных органи-
заций, которые помогают начинаю-
щим исполнителям выпускать пер-
вые диски, печатать афиши. Даже до-
рогу готовы оплатить, если мы на га-
строли едем.

- Нынешний приезд «хильдегар-
дов» в Россию не первый? 

- Впервые я приехал в Москву в 
январе прошлого года, когда леген-
дарный Бобби Макферрин собирал 
там 17 исполнителей со всего мира, 
чтобы создать оперу-импровизацию 
«Боббл». Я был, как вы понимаете, 
одним из семнадцати, кому посчаст-
ливилось поучаствовать в этом уни-
кальном проекте. Несмотря на то что 
Россия считается вроде бы европей-
ской страной, каждый приезд сюда 
для меня – экзотическое путеше-
ствие.

- Разве мы настолько отличаем-
ся от Запада? 

- Я же вырос в Альпах, где видел 
только трёх коров, двух собак да ку-
рицу! (Смеётся.) А приезжаю в Мо-
скву или Петербург – сталкиваюсь 
с совершенно иными скоростями и 
расстояниями. Так получается, что я 
оказываюсь в России осенью или зи-
мой, когда кругом темно и холодно, 
поэтому погружаюсь в состояние со-
мнамбулическое. 

- В таком состоянии творить, на-
верное, хорошо. 

- Было бы плохо – альбом «Жи-
вьём в Москве» у нас вряд ли бы ро-
дился. И фильм, в котором много 
российских съёмок, тоже.

- Неужели вас, жителей благо-
получной и состоятельной евро-
пейской страны, могла вдохновить 
наша Москва?

- Знаете, в Швейцарии действи-
тельно всё очень успешно развива-
ется: и экономика, и социальная сфе-
ра. Процент безработицы у нас мини-
мальный, а медицина – отличная. Но 
ведь не все швейцарцы осознают, как 
им повезло. Да и я сам-то, если чест-
но, в полной мере осознал, какое сча-
стье жить в Швейцарии, как раз по-
сле того, как в России побывал... Тя-
жело вы живёте, поэтому и зритель 
русский – особенный. Энергетика от 
него идёт совершенно дикая, зато не-
вероятно прошибающая! Вот она-то 
и вдохновляет.

Порадовать Шерера дикой энер-
гетикой костромичи решили в пер-
вую же минуту концерта. Когда маль-
чики в шортах, клетчатых жилеточ-
ках и кепи-панамках (так и веет ду-
хом кабаре начала прошлого столе-
тия) по указке солиста-дирижёра за-
мерли, кто с саксофоном в зубах, кто 

с виолончелью в обнимку, «прошиб-
ло» наших. Не выдержали, проком-
ментировали: «Вот и первая часть за-
кончилась...». Напрасно ёрничали – 
только началась.

Отмерев, «хильдегарды» пусти-
лись во все джазовые тяжкие, но ин-
теллигентно, скромно, без атаки на 
зрителя. Зря меломаны, прошед-
шие школу Хоронько, подвоха жда-
ли: единственное, на что отважились 
швейцарцы, - ритм попросили задать. 
А дальше под мерное щёлканье рос-
сийских пальцев прошлись по нотам 
всех сторон света. Затянули что-то 
медитативное, обдающее индийским 
зноем, наддали пульсирующей испан-
ской страстности, витиевато, узорча-
то проголосили по-мусульмански. 

Закрой глаза – не догадаешься, 
кто всю эту музыку выписывает: то ли 
инструментальное трио, то ли один 
Андреас, которому голосом сымити-
ровать квартет духовых-ударных – 
плёвое дело. Потому он три концерт-
ных часа под самым тёплым софи-
том, а инструментальщики – в тени, 
до безумия стеснительные и безу-
мно фанатеющие от своего главаря. 
Мальчики, по ошибке шагнувшие на 
сто лет в будущее из первого десяти-
летия двадцатого века. Даже струны 
виолончели рвущие интеллигентно.

- Нина, смотришь на ваших героинь 
– и гордость одолевает. Они с мужчина-
ми способны что угодно сотворить: пото-
пить, свести с ума, заставить от миллио-
нов отказаться... Воскресить даже могут. 
Получается, что мы, женщины, миром 
правим.

- Знаете, как моя мама говорила? Во 
всём, что происходит на свете, виновата 
только женщина. Другое дело – какая жен-
щина. Если мудрая, ей ничего не стоит лю-
бую жизненную ситуацию так повернуть, 
что мужчина всю вину возьмет на себя. За 
примером далеко ходить не надо: Глафира 
моя в «Волках и овцах» как аферу с Лыня-
евым провернула мастерски. Главное – его 
самого заставила поверить в то, что в Па-
риж ехать он придумал.

- Тогда и театр, выходит, изобрели 
женщины. Хотя в античности драматур-
гами и актёрами были исключительно 
мужчины, без женской руки наверняка 
не обошлось.

- Нет, женщины изобрести театр не мог-
ли. Не до этого им было: детей рожали!

- А сегодня, когда слабый пол допу-
стили к сцене, каково быть женщиной в 
театре?

- Женщиной вообще приятно быть. 
Куда приятнее, по-моему, чем мужчиной. 
Главное – это красиво! Можно одеться эф-
фектно... Это тебе не одни и те же брюки. 
Да даже если у мужчины их пятьсот пар, о 
разнообразии говорить всё равно не при-
ходится. Зато у сильного пола есть одна 
огромная привилегия. Им всё прощается: 
они же дети!

- Значит, вы на работу как в детский 
сад идете? 

- Как я на работу прихожу, сами суди-
те. Сегодня у нас не репетиция была – чит-
ка. А читка – это праздник: в кои-то веки 
не по сцене в юбке до пят и старой фут-
болке бегаешь, а за столом сидишь. Мож-
но даже ногу на ногу положить – и читать в 
своё удовольствие. Тем более что режиссёр 
наш, Сергей Юрьевич, мужчина молодой, 
симпатичный. (Смеётся.) Сегодня в пер-
вый раз «Грозу» открыли, а результат уже 
налицо: и глазки накрашены, и серёжечки 

в ушах.
- Сразу вспоминается Блок: «Когда 

мужчина пишет стихи, он думает о боге. 
Когда женщина пишет стихи, она думает 
о мужчине». 

- На самом деле, перед выходом на 
сцену вообще ни о ком думать невозмож-
но – страх не позволяет. Я любой спек-
такль, даже годами отработанный, играть 
боюсь. Это нормальный профессиональ-
ный страх, который у актёра должен быть 
всегда. Если он вдруг пропадает, тогда в 
театре тебе больше нечего делать. А уж во 
время спектакля думать о ком-то конкрет-
ном, кто в зрительном зале сидит, и вовсе 
немыслимо. Что тогда получится: для пра-
вой половины зала я буду играть хорошо, 
а для левой – плохо? По-моему, актёр дол-
жен отдавать свою энергетику всем зрите-
лям, только тогда он получит эмоциональ-
ный отклик в ответ. В этом смысле спек-
такль всё равно что партия в пинг-понг.

- В гримёрную после такой «партии» 
всегда победительницей возвращаетесь? 

- Чаще всего – да, поэтому и усталости 
после хорошо сыгранного спектакля со-
вершенно не чувствуется. Но уж если пло-
хо отработала – еле на ногах держишься. 
Почему? Да потому что не играла, а ма-
стерство выдавала. В душе ничего – одни 
мысли крутятся в голове: сейчас текст 
скажу, потом по привычке сюда сяду... 
Но ведь так говорить-садиться на сцене и 
дядя Петя может. Разница между актёром 
и зрителем тогда в чём?

- Когда сын в зрительном зале, арти-
стическое рвение усиливается? 

- Несколько лет назад Тихон все спек-
такли мои подряд смотреть мог. Теперь 
уже не то – всё-таки второй класс. (Улы-
бается.) Приглашаю его в театр – слышу 
в ответ: «Что играете?». Если выяснит-
ся, что спектакль старый, который он ви-
дел уже, не пойдёт. А вот роли вместе со 
мной учить Тихон очень любит. Читать он 
научился довольно рано, поэтому, когда 
ещё совсем маленький был, уже реплики 
мне подавал с огромным удовольствием. 
Помню, работала я над Клариче из «Слу-
ги двух господ», попросила сына почи-

тать текст вместе со мной. Знаете, какой 
он мне ультиматум поставил? «За всех чи-
тать не буду – только за Труффальдино!» 
В общем, подсиживает потихонечку Сашу 
Кирпичёва! (Смеётся.)

- Ваш театр не с таких же читок в дет-
стве начинался? 

- Всё началось, когда мне лет тринад-
цать было. В Стерлитамаке, где я жила, 
моя двоюродная сестра училась в учили-
ще культуры на режиссёра. И я, чтобы сту-
дентам помогать свет ставить, декорации 
шить, из школы сбегала. Конферировала, 
кстати, тоже. Выйду, бывало, перед комис-
сией приёмной, начну объявлять: «Ува-
жаемая комиссия, сейчас вы увидите...» - 
и обязательно что-нибудь от себя добав-
лю. Естественно, к тому времени, когда я 
окончила школу, меня уже все педагоги 

хорошо знали и стали приглашать в учи-
лище. А я решила: «Нет, вот теперь я к вам 
не пойду. Я большего хочу!». И поехала 
поступать в Уфу.

- «Столичную» альма-матер с первого 
«захода» покорили? 

- С третьего. Первый раз поступала 
на курс к Павлу Романовичу Мельничен-
ко – очень интересный дядечка был. Пом-
ню, зашла в зал: он сидит посередине куль-
турненько так – ручки на груди скрестил 
и глазки закрыл. А я что тогда понимала, 
вчерашняя школьница? Стою в джинсах и 
свитере вытянутом, как в те времена мод-
но было, и думаю: «Уснул старик». Толь-
ко мне эта мысль в голову пришла, он гла-
за и открыл: «Чего молчишь, девочка? Чи-
тай!». После такого тёплого приёма меня 
хватило лишь на то, чтобы что-то невнят-

ное промямлить. Не поступила, конечно. 
Потом в русскую драму к Рабиновичу про-
бовалась, в Москву ездила... В итоге оказа-
лась на экспериментальном курсе при мо-
лодёжном театре Уфы.

- Кострома с вами, в отличие от Уфы, 
долго не «экспериментировала»: как де-
бютировали в главной роли, так до сих 
пор у вас отбоя от героинь нет. В беше-
ном сценическом ритме комфортно себя 
чувствуете?

- Мы, актёры, существа странные. Ког-
да задействованы во многих постанов-
ках, стонем: тяжело, мол, даже над ролями 
своими поразмыслить некогда, чтобы все 
«паззлы» воедино собрать. Но как только 
распределение на новый спектакль выве-
шивают, бежим свою фамилию искать. А 
не найдёшь – конец света. «Всё – я бездар-
ность!» И не важно, что тебе и без того ро-
лей хватает и что в труппе сорок человек... 
Потом, конечно, одёргиваешь себя: «Нина, 
ну имей совесть!». 

- А случалось, что при виде распреде-
ления в бешенство приходили? 

- С «Карлсоном» у меня была такая 
история. Готовлю дома обед, вдруг звонит 
Филипп (актёр Филипп Яловега – супруг 
Нины Мавриной. – Д. Ш.): «Поздравляю 
с ролью!». Я, конечно, обрадовалась: ду-
маю, подругу или сестру Малыша дали. 
Спрашиваю: «Ну, кого дали – говори ско-
рее!». Он мне: «Малыша». Я не поверила, 
посмеялась только. Когда оказалось, что 
это не шутка, у меня настоящая истерика 
случилась. На первую же читку к Морозо-
ву я пришла изо всех сил накрашенная, с 
кудрями, в самой короткой юбке, на каблу-
чищах: ну, думаю, почитаю сейчас! И как 
потом полюбила эту роль, вы себе предста-
вить не можете. Поэтому когда я в декрет 
ушла, на Малыша даже вводить никого не 
стали. Девочкам в кассе на вопросы зри-
телей: «Почему у вас «Карлсон» больше 
не идёт?» - только и оставалось отвечать: 
«Потому что Малыш беременный!».

- Наверное, именно так и бывает чаще 
всего: роль, которая сначала не принима-
ется, потом становится самой дорогой?

- Сегодня мне дороги те роли, которые 
когда-то не удалось сделать максималь-
но хорошо. Вероника, например, в «Вечно 
живых». Вроде бы и по возрасту она мне 
подходила, и внутренняя её жизнь была 
понятна, но чего-то не хватило... Профес-
сионализма, может быть. Очень жалею, 
что после моего возращения из Стерли-
тамака «ИгратьЛюбитьЖить» не восста-
новили. Я же из Башкирии Татьяне Вла-
димировне Никитиной чуть ли не каждый 
день звонила: всё разговаривали о моей 
Лиан и её Эстер. 

- Лиан была из тех, на чью сторону 
зритель вставал крайне редко. Отталки-
вающей быть на сцене не боитесь? 

- Не боюсь показаться и внутренне, и 
внешне смешной или страшной. Некото-
рые актрисы художникам по костюмам 
предъявляют претензии: «Вот это я не на-
дену: мне не идёт». Я точно не из таких. 
Единственное, о чём могу заикнуться, - 
что мне неудобно. Хотя понимаю, что, по 
большому счёту, это моя проблема. 

- В последние годы костромская пу-
блика пережила несколько спектаклей, 
ставших для неё откровениями: «Снегу-
рочку» и «Пиковую даму», например. 
Для вас они шоком не стали? 

- Нет. С Искандэром (Искандэр Сакаев 
– постановщик «Пиковой дамы». – Д. Ш.) 
очень легко репетировалось. Что касалось 
образов Тройки и Семёрки, он обсудил с 
нами основные моменты, а в остальном 
дал полную свободу. И мы с Натальей (ак-
триса Наталья Иншакова. – Д. Ш.) шути-
ли, баловались в своё удовольствие, Сака-
ев же только закреплял самые удачные, на 
его взгляд, моменты. С Игорем Коняевым 
над «Снегурочкой» безумно интересно ра-
боталось. Кстати, проклятия Мизгирю мы 
с ним придумали вместе. Всё началось с 
платка, который меня ужасно раздражал 
во время репетиций: падал с плеч постоян-
но. Я его крутила-крутила, пока не поняла 
наконец, что это подарок Мизгиря, кото-
рый только проклятия и заслуживает. 

- Но, кроме проклятий, Коняев при-
думал и довольно откровенную сцену Ку-
павы и Леля... 

- Когда Игорь Григорьевич предло-
жил мне провести сцену с Лелем полуоб-
нажённой, я задала только один вопрос: 
«Зачем?». Он объяснил, что раздевается 
Купава не оттого, что бесстыдна, а оттого 
как раз, что стыдится. Если бы не Евгений 
Кулагин, я, может быть, так и не решилась 
бы. Но Женя меня очень поддержал – за-
крыл своей широкой спиной.

- Значит, если режиссёр убедит, ради 
искусства на всё пойти можно. А в жиз-
ни есть грань, которую никогда не пере-
ступите? 

- Всё зависит от ситуации. Можно дол-
го и красиво рассуждать о том, что запове-
ди нарушать нельзя, а жизнь внезапно так 
ударит, что про все заповеди забудешь. О 
себе одно могу сказать: я не буду общаться 
с человеком, который мне неприятен, по-
тому что лицемерия не терплю. 

- А театр – лицемерие или эмиграция 
от жизни?

- Способ от жизни отвлечься, хотя бы 
ненадолго. Иногда ужасно хочется, чтобы 
спектакль вообще не заканчивался. 

- Но когда он всё-таки окончен... Грим 
снят, парики и накладные ресницы тоже. 
Что остаётся?

- Дом и любимый сын. И всё-таки ра-
дость жизни. Мы ведь ещё слишком моло-
ды, чтобы грустить.

Для полного комплекта «хильдегардам» не хватает только Хильдегарды
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ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Костромской области заместителя на-
чальника отдела коммунальной инфраструктуры, технического регулирования, новой техники и технологий 

КОНКУРС 

Председатель Государственной Думы Борис Грызлов:

Контроль в сфере ЖКХ 
будет усиливаться

«Белые воротнички»
начинают жить по-американски

АУКЦИОН 

- Действительно, за десять лет пла-
та за газ, отопление, воду и электриче-
ство выросла в несколько раз. Социо-
логические опросы свидетельствуют: 
оплата коммунальных счетов - это про-
блема для очень многих российских се-
мей. Острая проблема. А главное, пода-

вляющее большинство, если не все, про-
сто не понимают, кому и за что они пла-
тят. Взять к примеру жилищные услуги, 
плата за которые составляет около 20 
процентов в общем объеме коммуналь-
ных платежей. На содержание жилья с 
собственников собираются миллиарды 
рублей. Между тем во многие подъез-
ды страшно зайти: темно, грязно, стены 
обшарпаны, трубы текут, окна выбиты, 
мусоропроводы сломаны, мусор вовре-
мя не вывозится. 

По поручению президента по всей 
стране проведены проверки, которые 
показали: в сфере ЖКХ далеко не все 
благополучно, собранные с жителей 
деньги - счет идет на миллиарды - про-
сто выводятся из сферы ЖКХ. По ито-
гам масштабной проверки возбуждены 
сотни уголовных дел.

Широко используется такая схе-
ма, как дробление предприятий ЖКХ. 
Множится количество офисов, дирек-
торов, посредников - все это закладыва-
ется в тариф. При этом нарушается еди-
ная технология и совершенно не понят-
но, кто отвечает за конечный результат.

Рост тарифов во многом провоциру-
ют сетевые компании, которые закла-
дывают в оплату своих услуг лишнюю 
надбавку, решая таким образом для себя 
проблему издержек. А вот стимулов со-
держать сети в порядке и поддерживать 

качество услуг на должном уровне у них 
практически нет.

Вопрос прозрачности формирования 
тарифов на сегодняшний день является 
ключевым. Все, что  связано с тарифа-
ми: экономическое обоснование, регу-
лирование, расходование средств - все 
это должно быть публично.

Закон о свободном доступе к ин-
формации о стоимости услуг, тарифах 
на ресурсы, финансово-хозяйственной 
деятельности управляющих компаний 
принят. 

Ответственность за сокрытие ин-
формации тоже предусмотрена. Если 
она недостаточна, парламентское боль-
шинство ее усилит. 

Готовятся законы о водоотведении и 
об ответственности за нарушение пра-
вил подключения к сетям коммуналь-
ной инфраструктуры. Важно, чтобы ре-
гиональные власти и соответствующие 
федеральные органы все это контроли-
ровали. По закону они вправе и должны 
это делать. Каждая жалоба потребите-
лей услуг ЖКХ должна тщательно раз-
бираться.

Коль скоро коммунальные услуги 
сегодня выставлены на рынок, человек 
должен платить только за то, что он в 
действительности потребляет. За не- 
предоставленные услуги платить не-
зачем. За некачественные услуги надо 
платить меньше. 

Необходимо на государственном 
уровне установить требования к каче-
ству коммунальных услуг. Нужен чет-
кий и понятный механизм перерасчета 
платежей. 

Уверен, общественный контроль в 
сфере ЖКХ будет усиливаться и при-
даст серьезный импульс повышению 
эффективности контроля государствен-
ного. И я намерен этому всячески содей-
ствовать и на законодательном уровне, 
и как представитель самой влиятельной 
в стране партии. 

Причины переезда — наличие работы, 
более высокая зарплата, карьерный рост 
и лучшие условия жизни. Большинство 
участников опроса — руководители сред-
него звена (32%) и специалисты (47%), так 
называемые белые воротнички. 

Треть участников опроса (32%) заяви-
ли, что уже имеют опыт переезда, причем 
большинство (89%) из них меняли место 
жительства только в пределах РФ. Среди 
них тех, кто решился на переезд, 39% сде-
лали это с 2000 по 2007 год. Еще 23% — с 
2008-2009 годов, а 27% в этом и в прошлом 
году. Таким образом, за последние четыре 
года переехала половина респондентов, в то 
время как за восемь предыдущих лет все-
го 39%, отмечают аналитики агентства, до-
бавляя, что именно кризис 2008 года спо-
собствовал повышению мобильности насе-
ления. Среди главных причин переезда ре-
спонденты указали карьерные перспекти-
вы, большую зарплату и отсутствие работы 
в регионе. Треть (29%) опрошенных хотят 
переехать в другой регион по схожим при-
чинам (см. диаграмму). Половина из тех, 
кто переехал, оценили опыт переезда на 

«отлично», указав, что, «несомненно, выи-
грали», еще 32% оценили результат переез-
да на твердую «четверку». 

В США человек в среднем меняет место 
жительства, а соответственно и работу 15 
раз в жизни, в России — лишь 1,5 раза, кон-
статирует гендиректор холдинга «Империя 
кадров» Юлия Сахарова. По ее словам, кри-
зис действительно скорректировал ситуа-
цию: из тех регионов, где рынок труда по-
страдал сильнее всего, где нет работы, люди 
были и будут вынуждены переезжать туда, 
где она есть. «Российские граждане посте-
пенно переходят к американской модели — 
«жить там, где есть работа». Это хорошая 
тенденция, которая положительно влияет 
на экономическое развитие страны»,— ре-
зюмирует директор по России кадрового 
холдинга «Анкор» Сергей Гадецкий. 

Опрос подтвердил и другую извест-
ную тенденцию: граждане стремятся жить 
за границей (в США и Канаде) или в мега-
полисах РФ, которые традиционно вытя-
гивают лучшие кадры. Основным центром 
притяжения являются Москва, Санкт-
Петербург, Южный и Центральный феде-

ральные округа. Данные опроса подтверж-
дает и официальная статистика Росстата: 
последние два года число мигрантов вну-
три страны увеличивается в среднем на 
10% в год.

Коммерсантъ

Рост тарифов на услуги ЖКХ остается одной из самых 
острых проблем в России. По решению правительства в 
январе 2012 года - впервые за много лет - роста тарифов 
на услуги ЖКХ не произойдет. Правительство обещает, что 
оплата повысится только с 1 июля и только на 6 процентов. 
Но факт остается фактом: по коммунальным расходам 
Россия обогнала многие страны Европы. Почему россияне 
вынуждены так много платить за свет, тепло и воду? Этот 
вопрос мы задали председателю Государственной Думы 
Борису Грызлову.

Кризис повысил мобильность персонала, пришли к выводу 
в кадровом холдинге «Анкор», опросив 7,5 тыс. работающих 
граждан в 34 городах РФ. По данным опроса, в кризис 
переехало больше работников, чем до 2008 года. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить: личное заявление; собствен-
норучно заполненную и подписанную ан-
кету по форме, утвержденной распоряже-
нием правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 года № 667-р, с прило-
жением фотографии; паспорт; трудовую 
книжку или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; документы о профес-
сиональном образовании, медицинскую 
справку по форме № 001-ГС/у, страховое 
свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования, документы воинского уче-

та - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу, свиде-
тельство о постановке на учет физическо-
го лица в налоговом органе на территории 
РФ (идентификационный номер налого-
плательщика).

Условия прохождения гражданской 
службы - ненормированный рабочий день, 
командировки.

Предполагаемая дата проведения вто-
рого этапа конкурсов 28 ноября 2011 года.

Прием документов осуществляется с 11 
по 31 октября 2011 года отделом организа-
ционного обеспечения и кадровой работы 

департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области по адресу: 
ул. Сенная, 17, г. Кострома, 156013, каби-
нет 305, с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, контакт-
ные телефоны: (4942) 37-24-11, 31-47-92.

Информация о конкурсе и квалифи-
кационные требования, предъявляемые к 
претендентам, также размещена на сайте 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области http://
www.gkh-kostroma.ru и на официальном 
сайте администрации Костромской обла-
сти.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ЛК «ЦЕНТРРЕГИОНЛЕС» 
(157290, Костромская обл., Парфеньевский р-н,  п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806, 
ОГРН 1024401833720) Мурадов Ю.М.  (153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, 1, 
тел. (4932) 31-65-41, au37mmm@mail.ru)
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сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме предложения цены, 
по продаже следующего имущества: 

Лот № 8 Нежилое помещение (мех. 
мастерские), местоположение: Костром-
ская обл.,  Парфеньевский р-н, п. Бор, на-
чальная цена 74400,00 руб., размер задатка 
14000,00 руб., шаг аукциона 3750,00 руб.;

Лот № 9 Нежилое помещение (куз-
ница); Нежилое строение (мат. склад); 
Нежилое строение (гараж, мех. мастер-
ские); Строение (электроподстанция); 
Нежилое строение (административное); 
Нежилое строение (автобензозаправка, 
склад ГСМ),  местоположение: Костром-
ская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-
Полома (трансп. участок), начальная цена 
482600,00 руб., размер задатка 96000,00 
руб., шаг аукциона  24150,00 руб.;

Лот № 10 Нежилое строение (кузни-
ца): Костромская обл., Парфеньевский 
р-н, п. Вохтома, начальная цена 8300,00 
руб., размер задатка 1600,00 руб., шаг аук-
циона  500,00 руб.;

Лот № 11 Нежилое здание (контора): 
Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. 
Николо-Полома, начальная цена 70100,00 
руб., размер задатка 14000,00 руб., шаг аук-
циона  3510,00 руб.;

Лот № 12 Сооружение (разгрузочная, 
погрузочная эстакада); Цистерны в коли-

честве  11 штук: Костромская область, п. 
Николо-Полома, начальная цена 120500,00 
руб., размер задатка 24000,00 руб., шаг аук-
циона 6100,00 руб.

Аукцион состоится 05.12.11 г. в 15 ча-
сов (московское) на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант» по адресу: www.
fabrikant.ru. Задаток должен  поступить на 
основной расчетный счет ООО «ЛК «Цен-
тррегионлес»  № 40702810008180094898 
в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», БИК 
044525986, к/счет 30101810600000000986. 
Основанием внесения задатка является 
договор о задатке, денежные средства, пе-
речисленные без договора, задатком не яв-
ляются и подлежат возврату.

Заявки и документы на участие в тор-
гах подаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документо-
оборота в сети Интернет оператору элек-
тронной площадки ООО «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru) до 15.00 30.11.11 г.
К участию в торгах допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые 
покупателями по законодательству РФ и 
подавшие заявку в установленный срок. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или нотариальная копия (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП или нотариальная ко-
пия (для физ. лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных 
лиц); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Заявка на участие в 
торгах должна соответствовать положе-
ниям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Все вышеперечислен-
ные документы заверяются электронно-
цифровой подписью заявителя. Ито-
ги торгов подводятся в порядке и сроки, 
установленные Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2010 г. № 54 на сайте 
www.fabrikant.ru. Победителем признает-
ся участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Договор купли-
продажи подписывается победителем не 
позднее 5 дней с даты подписания прото-
кола торгов, оплата в течение 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи 
на основной расчетный счет должника. 
Указанные объекты реализуются как стро-
ительные материалы.

Подписание договоров о задатке, озна-
комление с положением и порядком про-
ведения торгов по адресу: 153506, Иванов-
ский р-н, м. Богородское, ул. Центральная, 
1. Предварительная запись по телефону 
(4932) 31-65-41.

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для сельскохозяйственного  производства,  расположенного в п. Прибрежный
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Аукцион проводится на основании Рас-
поряжения администрации Костромского 
муниципального района от 28.09.2011 г. № 
394-р, открытым по составу участников и 
по форме подачи заявки.

Аукцион по продаже земельного участ-
ка состоится 24.11.2011 в 10.00 по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, актовый 
зал.

Решение об отказе в проведении аукци-
она может быть принято комитетом иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Костромского муниципаль-
ного района в любое время, но не позднее 
чем за 3 (три) дня до наступления даты его 
проведения.  О принятом решении участ-
ники торгов извещаются не позднее 5 
(пяти) дней со дня принятия данного ре-
шения, при этом внесенные участниками 
задатки возвращаются в 3 (трех) дневный 
срок.

Предмет аукциона — земель-
ный участок с кадастровым номером 
44:07:121701:107, общей площадью 23 543 
кв. м, находящийся примерно в 1200 м по 
направлению на юго-запад от ориенти-
ра дом № 17, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Костромская 
область, Костромской район, п. Прибреж-
ный, ул. Мира. Вид разрешенного исполь-
зования – для сельскохозяйственного про-
изводства. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения. Обреме-
нения нет. 

Начальная цена продажи – 1 715 000 
(Один миллион семьсот пятнадцать ты-
сяч) рублей, сумма задатка – 343 000 (Три-
ста сорок три тысячи) рублей, шаг аукцио-
на – 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) ру-
блей. 

Для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка претендент вносит зада-
ток по следующим реквизитам: Финансо-
вое управление администрации Костром-
ского муниципального района (Комитет 
имущественных и земельных отношений 
администрации Костромского муници-
пального района ЛС 013 01 001 8) ИНН 

4414006318, КПП 441401001, Р/счет 
40302810134695000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Костромской обл., г. Кострома, 
БИК 043469001.

Задаток должен поступить на указан-
ный счет до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе, т.е. до 
21.11.2011 (включительно).

Заявки на участие в аукционе с прила-
гаемыми к ним документами принимают-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д. 7, каб. 224 по рабочим дням с 19.10.2011 
по 21.11.2011 (включительно) с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Для участия в аукционе заявители, 
лично или через своего представителя, 
представляют следующие документы:

заявку по форме, утверждаемой орга-
низатором торгов;

платежный документ с отметкой 
банка-плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претенден-
том установленного в извещении о прове-
дении торгов задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемых на торгах земель-
ных участков. 

Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора 
торгов, другой - у претендента.

При подаче заявки физическое лицо 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется дове-
ренность.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент).

Один претендент имеет право подать 
только одну заявку на участие в торгах.

Опоздание участника на аукцион счи-
тается неявкой.

Признание заявителей участниками 
аукциона состоится 22.11.2011 в 10.00, 
данное решение оформляется протоколом. 
Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении 23.11.2011 путем 
вручения под расписку соответствующего 
уведомления. Указанное уведомление вы-
дается по адресу: г. Кострома, ул. М. Нови-
кова, д. 7, каб. 224, с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

Победителем аукциона признается по-
купатель, предложивший наибольшую 
цену. Решение продавца об определении 
победителя оформляется протоколом об 
итогах аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Протокол о результатах торгов являет-
ся основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора купли-продажи 
земельного участка.

Договор подлежит заключению в срок 
не позднее 5 дней со дня подписания про-
токола.

Порядок и срок оплаты имущества 
определяются в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка.

Более подробно ознакомиться с харак-
теристиками земельного участка, формой 
заявки об участии в аукционе, проектом 
договора о внесении задатка и договора 
купли-продажи земельного участка мож-
но со дня приема заявок в комитете иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации Костромского муниципаль-
ного района (г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, д. 7, каб. 224), на официальном 
сайте администрации Костромского муни-
ципального района www.admkr.ru.

Телефон для справок 55-05-53.
Для осмотра земельного участка обра-

щаться в администрацию Сущевского с/
поселения по телефону (4942) 652-119.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СПК «СУСАНИНСКИЙ»  ИНН: 4428002271, ОГРН: 1024401236155,  
зарегистрированный по адресу: 157080, Костромская область, Сусанинский район, пгт Сусанино, ул. Молвитинская, 18,  
Бондарев Сергей Юрьевич (НП МСК СРО ПАУ «Содружество», адрес для корреспонденции: 
156005, г. Кострома, ул. Советская, 97-104, адрес электронной почты: sodrujestvo_kos@mail.ru, тел. (4942) 42-04-46,
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сообщает о том, что открытые торги в 
форме аукциона по продаже имущества 
состоятся 23.11.11г. на электронной пло-
щадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ОГРН 
1027707000441, ИНН 7707308480), сайт 
sberbank-ast.ru, 109028, г. Москва, Хох-
ловский пер., д.10, стр. 3. Состав имуще-
ства: ЛОТ № 1: - Конструкции здания те-
лятника на 150 голов 1977 года построй-
ки, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Сусанинский район, д. Со-
кирино, ул. Совхозная, д. 11а; - Конструк-
ции здания коровника на 200 голов 1977 
года постройки, расположенного по адре-
су: Костромская область, Сусанинский 
район, д. Сокирино, ул. Совхозная, д. 11б; 
- Конструкции здания телятника на 100 
голов с пристройкой 1977 года постройки, 
расположенного по адресу: Костромская 
область, Сусанинский район, д. Сокири-
но, ул. Совхозная, д. 11; - Конструкции 
здания ветлечебницы 1977 года построй-
ки, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Сусанинский район, д. Со-
кирино, ул. Совхозная, д. 11в; - Конструк-
ции здания санпропускника 1977 года по-
стройки, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Сусанинский район, 
д. Сокирино, ул. Совхозная, д. 11г; - Кон-
струкции сенохранилища  50*30 м 1977 
года постройки, расположенного по адре-
су: Костромская область, Сусанинский 
район, д. Сокирино, ул. Совхозная, д. 11д; 
- Конструкции здания зерносклада Ше-
пилово 1992 года постройки; - Конструк-
ции здания зерносклада Шепилово 1991 
года постройки; - Конструкции зерното-

ка Домнино 1987 года постройки; - Кон-
струкции здания зерносклада Сокирино 
1984 года постройки; - Конструкции зда-
ния проходной, 1985 года постройки, рас-
положенного по адресу: Костромская об-
ласть, Сусанинский район, д. Сокирино, 
ул. Совхозная, д. 5а; - Конструкции зда-
ния ремонтной мастерской 1983 года по-
стройки, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Сусанинский район, д. 
Сокирино, ул. Совхозная, д. 5; - Конструк-
ции здания диспетчерской 1985 года по-
стройки, расположенного по адресу: Ко-
стромская область, Сусанинский район, 
д. Сокирино, ул. Совхозная, д. 5б. Стои-
мость лота составляет 1 359 124 руб. ЛОТ 
№ 2: - Конструкции здания материально-
технического склада 1985 года построй-
ки; расположенного по адресу: Костром-
ская область, Сусанинский район, д. Со-
кирино, ул. Совхозная, д. 3; - Холодиль-
ная установка 2002 года выпуска, разме-
ром 1,5*1,5 м. Стоимость лота составляет 
167 743 руб. Заявки на участие в торгах 
подаются в течение  25 дней после опу-
бликования сообщения в газете «Ком-
мерсантъ» и «Северная правда» согласно 
регламенту торговой площадки. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: заявление на ре-
гистрацию; копия действительной на день 
представления заявления на регистра-
цию выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для ЮЛ), 
копию действительной на день представ-
ления заявления на регистрацию выпи-
ски из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для 
ИП); копии учредительных документов 
(для ЮЛ), копии документов, удостове-
ряющих личность (для ФЛ), надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной 
регистрации ЮЛ или государственной 
регистрации ФЛ в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица); 
сведения об идентификационном номере 
налогоплательщика; адрес электронной 
почты для направления оператором элек-
тронной площадки уведомлений в соот-
ветствии с настоящим Порядком; копии 
документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для ЮЛ). Задаток в 
размере 20% от продажной цены не позд-
нее чем за два дня до даты проведения 
торгов на расчетный счет по реквизитам: 
Получатель: сельский производственный 
кооператив «Сусанинский» ИНН/КПП: 
4428002271/442801001, расчетный счет 
40702810329050100555. Банк получателя: 
Костромское отделение 8640 Сбербанка 
России г. Кострома, БИК 043469623, к/с 
30101810200000000623. Шаг аукциона 
– 10%. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за лот. Результаты торгов под-
водятся в день проведения торгов. Дого-
вор купли-продажи подписывается с по-
бедителем торгов в течение 5 дней со дня 
проведения торгов. Сроки платежей - не 
позднее 30 дней с даты проведения торгов 
на расчетный счет. 

Должность
Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту

по уровню образования и стажу работы к уровню профессиональных знаний и навыков

Заместитель начальника отдела коммуналь-
ной инфраструктуры, технического регулиро-
вания, новой техники и технологий

1. Высшее профессиональное образование 
(техническое)
2. Наличие стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
на старших должностях не менее 2 лет или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет

Знание федерального и областного законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и обладание навыками при-
менения его на практике. Подготовка комплексного анализа ра-
боты котельных, тепловых сетей и других объектов теплоэнерге-
тического хозяйства;
подготовка предложений по проведению технической политики 
в отрасли, повышению надежности работы объектов теплоэнер-
гетики;
разработка проектов законодательных актов и иных норматив-
ных документов по вопросам работы объектов теплоэнергетики, 
а также подготовки и проведения отопительного периода;
разработка предложений по повышению эффективности работы 
объектов теплоэнергетики, внедрению новых технологий, мате-
риалов и оборудования;
подготовка предложений по включению объектов теплоэнергети-
ки в программы строительства, реконструкции, финансируемые 
за счет средств областного и федерального бюджетов;
распространение результатов научных исследований и разрабо-
ток, новые технологии в теплоснабжении, энергосбережении и 
содействовать их использованию;
составление и исполнение перспективных и текущих планов,
работа с современными информационными технологиями и ин-
формационными системами, работа с оргтехникой и средствами 
коммуникации,
составление документов аналитического, делового и справочно-
информационного характера,
навыки делового и профессионального общения.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АУКЦИОН 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2011 года             № 773

О досрочном прекращении полномочий членов избирательной комиссии Костромской области 
с правом решающего голоса

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2011 года             № 794

Об информации начальника УМВД  России по Костромской области «О некоторых вопросах взаимодействия УМВД 
России по Костромской области и Костромской областной Думы по совершенствованию регионального 
законодательства»

КОНКУРС ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, ул. Петра Щербины, в райо-
не д. 9, площадью 3511 кв. м, для эксплуатации 
производственных помещений но выпуску коа-
гулянта.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Машиностроителей, в 
районе дома 5, площадью 18 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации металлического гаража, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: 
город Кострома, набережная Чернигинская, 16а, площадью 1235 кв. м, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении 
в аренду земельного участка, 
имеющего местоположение: 
г. Кострома, ул. Антоновская, в районе 
дома 13, площадью 81 кв. м, для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Коммунаров, в районе 
дома 26, площадью 104 кв. м, для установки и 
эксплуатации вагона-бытовки (движимое иму-
щество) для организации ночлежки и благотво-
рительного пункта питания, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно по-
лучить 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 Свердлова, в райо-
не дома 80, площадью 183 кв. м, для экс-
плуатации остановочного комплекса с вре-
менным торговым павильоном, 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 земельных участков 
по адресам:

- город Кострома, улица Ольховая, на-
против дома 19, площадью 2578 кв. м, для 
организации детской площадки, без пра-
ва возведения объектов недвижимости с 
условием обеспечения доступа неограни-
ченному кругу лиц;

- город Кострома, бульвар Михалев-
ский, напротив дома 36/1, площадью 994 
кв. м, организации общедоступной пло-
щадки со спортивным детским игровым 
оборудованием, без права возведения объ-
ектов недвижимости с условием обеспече-
ния доступа неограниченному кругу лиц. 

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении 
в аренду земельного участка, 
имеющего местоположение: 
г. Кострома, ул. Антоновская, в районе 
дома 15, площадью 98 кв. м, для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Никитская, в райо-
не дома 45б, площадью 570 кв. м, для ор-
ганизации противопожарного проезда, без 
права возведения объектов недвижимо-
сти.

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

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3 ноября 2011 г. Русов Сергей Владимиро-
вич – управляющий ГУ – Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Костромской области.

23 ноября 2011г. Рыжков Юрий Михайло-
вич – прокурор Костромской области.

7 декабря 2011г. Потапов Сергей Владими-
рович – руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Костром-
ской области.

Запись на прием проводится по телефону: 
47-14-15.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельных участков по адресам:

- город Кострома, улица Никитская, в районе дома 142,
- город Кострома, площадь архитектора Рыбниковой,
- город Кострома, площадь Мира, в районе дома 2,
- город Кострома, улица Фестивальная, в районе дома 28,
- город Кострома, улица Заволжская, в районе дома 16, площадью 14 кв.м. каждый, 

для установки и эксплуатации остановочных комплексов с автономными банковскими 
модулями (движимое имущество), без права возведения объектов недвижимости.

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

АРЕНДА 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» 
(156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, электронная почта 44@paucfo.ru)

сообщает, что 18.10.2011 г. состоялись тор-
ги в форме открытого аукциона по продаже 
имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 
444200314840, г. Кострома, ул. Свердлова, 
д. 52г-2), сообщение о которых было опу-
бликовано в газете «Северная правда» № 
68 (28426) от 25 августа 2011 года за № 859. 
Заявок на участие в торгах от покупателей 
не поступило. Торги по лотам №№ 1-5 при-
знаны несостоявшимися.

Организатор торгов: ООО 
« А У К Ц И О Н Т О Р Г - К О С Т Р О М А » 
(156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а) со-
общает о проведении торгов по продаже 
имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 
444200314840, г. Кострома, ул. Свердло-
ва, д. 52г-2) со снижением цены на 10%. 
Торги состоятся  16.12.2011 г. в 14 час. 00 
мин. на электронной площадке Межотрас-
левая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru  в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме 
предложения цены, по принципу повыше-
ния цены. Шаг аукциона - 10% от началь-
ной цены лота.

На торги выставляется  следующее 
имущество:

Лот № 1: 1/2 доля в праве собственно-
сти на нежилое строение (здание бани) с 
пристройкой, общая площадь 678,5 кв. м, 
основная площадь 449 кв. м, вспомогатель-
ная площадь 171,9 кв. м, инв. № 11480, лит. 
А, А1, пристройка (лит. а) по адресу: г. Ко-
строма, ул. Заводская, 39, здание бани.

1/2 доля в праве собственности на зе-
мельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов; целевое назначение: 
для размещения общественно-деловой 
застройки, общая площадь 998,81 кв. м. 

Адрес: г. Кострома, ул. Заводская, 39.
Начальная  цена имущества: 3 403 

350,00  руб., без НДС. 
Лот № 2: Доля в праве 1/3 на сети во-

допровода к зданию № 18. 
Доля в праве 1/3 на сети канализации 

к зданию № 18. Имущество находится по 
адресу: Кострома, Инженерный переулок, 
18. 

Начальная цена имущества: 79 200,00  
руб., без  НДС. 

Лот № 3: 50% уставного капитала ООО 
«Кострома Жилсервис», ИНН 4401032712. 
Имущество находится по адресу: г. Костро-
ма, ул. Спасокукоцкого, д. 45а. 

Начальная цена: 37 800,00 руб., без  
НДС. 

Лот № 4: автомашина ВАЗ-1111,1991 
г.в. Начальная цена имущества: 5 400,00 
руб., без НДС. 

Лот № 5: автомашина ГАЗ 3110,1999 
г.в. Начальная цена имущества: 14 400,00 
руб., без НДС.

Имущество по Лоту № 4, № 5 находит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. Сутырина, 
4а.

Ознакомление с документацией на иму-
щество и с Положением о торгах  осущест-
вляется по адресу: г. Кострома, ул. Льня-
ная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. 
Ознакомление с имуществом, выставляе-
мым на аукцион, осуществляется по месту 
нахождения имущества по рабочим дням с 
10.00 до 12.00 по предварительному согла-
сованию с организатором торгов (8-4942-
32-35-86, 8-906-666-66-64).

Для участия в торгах заявитель  дол-
жен зарегистрироваться на сайте www.
fabrikant.ru в любое время с 0 ч. 00 мин. 

31.10.2011 г. до 0 ч. 00 мин. 05.12.2011 г. 
(время московское).

Заявки на участие в торгах  и предло-
жения о цене имущества должника пода-
ются в форме электронного документа  по-
средством электронного документооборо-
та на сайте  с сети Интернет по адресу www.
fabrikant.ru. Срок представления заявок на 
участие в торгах составляет двадцать пять 
рабочих дней со дня  опубликования сооб-
щения о проведении торгов. 

Для участия в открытых торгах заяви-
тель представляет оператору электронной 
площадки заявку в форме электронного 
документа в установленной организатором 
торгов форме, на русском языке: наимено-
вание, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН за-
явителя.

Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также сведения о за-
явителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурс-
ный управляющий.

955

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже имущества 

______________________________________________________________________________________
(полное наименование лица, подавшего заявку)
именуемый далее заявитель, в лице _______________, действующего на основании _____________________, принимая реше-

ние об участии в торгах по продаже имущества должника,___________________________ находящегося по адресу: ____________
_____________________________________, продаваемого  в составе:

ЛОТ № ___: Наименование имущества: ____________________________________________________________________
Начальная цена продажи имущества: _______________  рублей с НДС. Задаток_______________________
Заявитель обязуется:
- соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о продаже имущества Должника
- в случае признания победителем торгов:
* в день проведения торгов подписать с организатором торгов протокол об итогах торгов, являющийся основанием для заключе-

ния договора купли-продажи имущества;
* подписать с Продавцом договор купли-продажи имущества не позднее 10 дней с даты определения победителя торгов по прода-

же имущества посредством публичного предложения,
уплатить Продавцу стоимость имущества в размере__________________________________________ рублей.
(сумма в рублях РФ прописью)
(указанная сумма является предложением лица, подавшего заявку, о цене продаваемого имущества) по  указанным в Положении 

банковским  реквизитам не позднее 30 дней с даты заключения договора
* принять имущество, являющееся предметом торгов, в качественном состоянии, существующем на день подписания протокола об 

итогах торгов, в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
Информация о заявителе:
Наименование заявителя: _____________________________________________________________________________
Полное наименование юр. лица,  фамилия, имя, отчество  физ. лица

Документ о государственной регистрации юр. лица, паспортные данные физ. лица:     __________________________________
___________________________________________________________

серия ___________ № _____________, дата регистрации (выдачи паспорта) «___» _________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию (выдачу паспорта)_________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
Юридический адрес/почтовый адрес ( адрес регистрации по месту жительства)  ______________________________________

______________________________________________________
Телефон ______________ Факс _____________________ электронный адрес_________________________
Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата денежных средств:
расчетный  счет №              _____________________________________________________________________________
Представитель заявителя _____________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № _______________ от «____»________________г.
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя 
__________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, кем выдан)
____________________________________________________________________________________________
 Заявитель уведомляет, что не является (является) аффилированным (заинтересованным) лицом в настоящей сделке к должнику, 

кредиторам, арбитражному управляющему. Не является (является) членом саморегулируемой  организации арбитражных управляю-
щих, членом которой является арбитражный управляющий (ненужное удалить).

Подпись: _________________         «____» _____________ 20__ года

Приложение: 
- опись представленных документов в 2 экз.;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копии документов, удостоверяющих личность, о госрегистрации юр. лица, о госрегистрации физ. лица в качестве предпринима-

теля;
- копия решения об одобрении или совершении крупной сделки;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя.

Заявка принята организатором Торгов в _____ час. _____мин.  «____» _____________ 20__ года
Подпись уполномоченного лица организатора Торгов: __________________.

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы:

действительная на день представления за-
явки на участия в торгах выписка из Единого 
государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридиче-
ского лица), действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписка из 
единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица), копия решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено за-

конодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприя-
тия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой;

документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя;

заявка на участие в торгах может содер-
жать предложение о цене имущества, не под-
лежащее разглашению до начала проведения 
торгов. К заявке на участие в торгах также 
должна прилагаться удостоверенная элек-
тронной подписью заявителя  опись пред-
ставленных  заявителем  документов.

Для участия в торгах Претендент
вносит задаток на счет организатора тор-
гов: Получатель платежа: ООО «Аукци-
онторг–Кострома», ИНН/
КПП 4401068074/440101001 р/с 
40702810300220011290 Ф-л ГПБ (ОАО) 
в г. Костроме, БИК 043469701, к/сч. 
30101810300000000701. 

Размер задатка - 20% от начальной цены 
продажи имущества. 

Внесение задатка оформляется догово-
ром о задатке, заключенном между заяви-
телем и организатором торгов. Претендент 
вправе внести задаток по указанным в сооб-
щении о проведении торгов реквизитам без 
заключения договора о задатке. Задаток дол-
жен быть внесен до подачи заявки с учетом 
того, что денежные средства должны посту-
пить на расчетный  счет до окончания срока 
приема заявок. 

В графе «Назначение платежа» в пла-
тежном документе, в соответствии с которым 
осуществляется внесение задатка, указыва-
ется: «Задаток за участие в торгах по прода-
же имущества ИП Спиридонов М.Е. за лот 
№___».

Победителем  торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах прове-
дения торгов. Срок оплаты – в течение трид-
цати дней со дня подписания этого договора. 
Решение об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов 
торгов.

На основании заявлений членов избира-
тельной комиссии Костромской области с пра-
вом решающего голоса С.В. Ивановой, О.В. 
Смирновой и в соответствии со статьей 29 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», статьей 53 Изби-
рательного кодекса Костромской области  Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Освободить до истечения срока полномо-
чий Иванову Светлану Владимировну, Смир-
нову Ольгу Владимировну от обязанностей 
членов избирательной комиссии Костромской 

области с правом решающего голоса.
2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его принятия.

А.И. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской областной Думы

Заслушав информацию начальника Управ-
ления МВД России по Костромской области 
Степина А.Н., Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Информацию начальника УМВД России 
по Костромской области принять к сведению.

2. При рассмотрении проекта областного 
бюджета на 2012 год предусмотреть объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию областной 
целевой программы «Профилактика правона-
рушений в Костромской области» на 2011-2014 
годы» в соответствии с постановлением админи-
страции Костромской области от 26 ноября 2010 
года № 388-а. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области при необходимости внести в 

Программу соответствующие коррективы и обе-
спечить в течение 2012 года ее финансирование 
в соответствии с Законом Костромской области 
«Об областном бюджете на 2012 год».

3. Комитетам Костромской областной Думы 
проанализировать законодательство Костром-
ской области в части вопросов укрепления пра-
вопорядка, профилактики правонарушений, 
борьбы с коррупцией и при необходимости со-
вместно с администрацией Костромской обла-
сти и УМВД России по Костромской области 
внести предложения по совершенствованию ре-
гионального законодательства.

4. В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона «О полиции» и приказом МВД России от 

30.08.2011 г. № 975 утвердить по предложению 
УМВД России по Костромской области порядок 
отчета начальника УМВД России по Костром-
ской области перед Костромской областной Ду-
мой о деятельности подчиненных органов вну-
тренних дел.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на комитет Костромской 
областной Думы по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления.

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

А.И. БЫЧКОВ,
председатель 

Костромской областной Думы

информирует жителей Костромской области о 
предоставлении многодетным семьям земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства и личного подсобного хозяйства.

В целях реализации пункта 8 Перечня по-
ручений Президента Российской Федерации от 
06.12.2010 Пр-3534 по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 
по вопросу разработки порядка единовременного 
предоставления на безвозмездной основе земель-
ных участков под строительство жилого дома или 
дачи семьям при рождении третьего (или последу-
ющего) ребенка внесены изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации, в соответствии с 
которыми гражданам, имеющим трёх и более де-
тей, бесплатно предоставляются находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 
земельные участки, в том числе для индивидуаль-
ного жилищного строительства, без торгов и пред-

варительного согласования мест размещения объ-
ектов в случаях и в порядке, установленных зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Законом Костромской области «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдель-
ным категориям граждан земельных участков на
территории Костромской области» от 14 октя-
бря 2010 № 672-4-ЗКО (далее - Закон) преду-
смотрено:

Информация об адресах и телефонах район-
ных администраций размещена на их официаль-
ных сайтах в сети Интернет.

Перечень муниципальных районов Костром-
ской области:

1. Антроповский муниципальный район.
2. Буйский муниципальный район.
3. Вохомский муниципальный район.
4. Галичский муниципальный район.
5. Кадыйский муниципальный район.
6. Кологривский муниципальный район.

7. Костромской муниципальный район.
8. Красносельский муниципальный район.
9. Макарьевский муниципальный район.
10. Мантуровский муниципальный район.
11. Межевской муниципальный район.
12. Муниципальный район г.Нея и Нейский 

район.
13. Муниципальный район г.Нерехта и Не-

рехтский район.
14. Октябрьский муниципальный район.
15. Островский муниципальный район.
16. Павинский муниципальный район.
17. Парфеньевский муниципальный район.
18. Поназыревский муниципальный район.
19. Пыщугский муниципальный район.
20. Солигаличский муниципальный район.
21. Судиславский муниципальный район.
22. Сусанинский муниципальный район.
23. Чухломский муниципальный район.
24. Шарьинский муниципальный район.

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской служ-
бы

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
ОТДЕЛА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Требования, предъявляемые к претенден-
там на замещение этой должности:

- высшее профессиональное образование;
- знание нормативных правовых актов, 

методических материалов по материально-
техническому обеспечению, методов и поряд-
ка текущего и перспективного планирования 
материально-технического обеспечения, поряд-
ка документального оформления приема, отпу-
ска и списания с учёта материальных средств, 
организации учёта снабженческих и складских 
операций и др. в соответствии с должностным 
регламентом;

- навыки обеспечения материальными ре-

сурсами, работы со служебными документами, 
работы на IIK и др.

Документы принимаются в течение 21 дня 
с момента опубликования объявления по адре-
су: 156005, г. Кострома, пл. Конституции, д. 2, 
каб. 405, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
контактный телефон (4942) 42-88-37. 

Информация о проведении конкурса: 
44.fskn.gov.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти (продавец) сообщает об итогах продажи государственного имущества Костром-
ской области посредством публичного предложения:

1) наименование имущества: нежилое строение (столовая) общей площадью 1344,2 
кв. м, лит. Б с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для 
его размещения, площадью 1960,98 кв. м, кадастровый номер 44:31:020408:5, катего-
рия земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская обл., г. Шарья, ул. 
И.Шатрова, д. 12;

2) дата и место проведения продажи посредством публичного предложения: 20 сен-
тября 2011 года, 9.00, департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области (г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 236).

Торги по продаже посредством публичного предложения признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок (протокол комиссии по проведению торгов по продаже 
находящегося в государственной собственности Костромской области имущества от 
20.09.2011 г.).

Скоропостижно скончался замеча-
тельный русский художник и педагог, 
член Союза художников России Нико-
лай Леонидович Гусев. Выражаем глу-
бокое соболезнование родным и близ-
ким.

Прощание состоится 19 октября в 
Красносельском художественном учи-
лище в 10.00. 954

В связи со смертью ветерана орга-
нов прокуратуры, бывшего прокурора 
Костромского района, Почетного работ-
ника прокуратуры Российской Федера-
ции Петухова Александра Николаеви-
ча прокуратура Костромской области и 
общественная организация ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры выража-
ют глубокие соболезнования родным и 
близким покойного. 953



8 АКТУАЛЬНО

Овен
У Овнов эта неделя будет очень благоприятной как 

для карьерного продвижения, так и для финансовой 
деятельности. Старайтесь отдавать предпочтение той 
работе, которая идёт согласно заранее составленному 
плану и хорошо вам знакома. Это хорошее время для приобретения 
дорогих вещей. Однако желательно все покупки совершать за налич-
ные деньги и не пользоваться кредитами. Со среды по пятницу воз-
держитесь от финансовых вложений в расширение бизнеса. Следует 
осторожнее подходить к заказу оптовых партий товара.

Телец
Перед Тельцами на этой неделе открываются но-

вые перспективы в делах. Особенно это почувствуют 
те, кто ориентирован на расширение бизнеса. Это хо-
рошее время для коммерческих поездок в другие ре-
гионы и страны с целью изучения рынка, транспортных перевозок 
грузов на дальние расстояния. Также это благоприятный период для 
повышения уровня профессионального образования, более углублен-
ного изучения какого-либо предмета. Со среды по пятницу воздержи-
тесь от заключения договора на аренду помещений.

Близнецы
На этой неделе многие Близнецы сумеют урегули-

ровать вопросы, связанные с долгами. Если вы долж-
ны довольно крупную сумму денег, возможно, име-
ет смысл встретиться с кредитором и обсудить более 
подходящие условия рассрочки платежей. Если же вы хотите вернуть 
собственные средства, попробуйте напомнить должнику об этом в на-
чале недели. Это благоприятное время для поиска подработки в сво-
бодное время. Со среды по пятницу могут испортиться отношения с 
коллегами по трудовому коллективу. 

Рак
У Раков вся эта неделя складывается благоприят-

но для укрепления и развития делового партнёрства. 
Улучшатся отношения с акционерами. В этот период 
можно проводить собрания, совещания, вырабатывать 
согласованные решения, строить планы на будущее. Можно на этой 
неделе вести переговоры и подписывать итоговые документы. Со сре-
ды по пятницу включительно наступает не лучшее время для финан-
совых расходов и вложения денег в рискованные проекты. 

Лев
У Львов вся эта неделя пройдёт весьма результа-

тивно. Звезды советуют вам сосредоточиться на той 
работе, которая идёт по графику. Основное внимание 
уделите соблюдению сроков. Чтобы повысить произ-
водительность труда, можно составить подробный план работы на 
каждый день и строго ему следовать. Основной ваш резерв - это ра-
бочее время, которым вы сможете более рационально распорядиться. 
Если вы давно собирались менять работу, то поиски новой должности 
на этой неделе, скорее всего, увенчаются успехом.  

Дева
Девы на этой неделе смогут значительно укрепить 

свой авторитет. Это прекрасное время для проведения 
рекламной кампании. Скорее всего, экономический 
эффект от нее превзойдет все ожидания, а затраты быстро окупятся. 
Неделя благоприятна для тех Дев, которые связаны с туризмом, из-
дательской деятельностью, индустрией моды, отдыха и развлечений. 
Со среды по пятницу вам могут поступить ложные сведения из кон-
фиденциальных источников. Не следует доверять информации, по-
лученной от случайных людей. 

Весы
Весы на этой неделе смогут преуспеть в тех видах 

деятельности, которые имеют отношение к недвижи-
мости. Если вы работаете в строительной компании, 
в жилищно-коммунальном или сельском хозяйстве, занимаетесь ди-
зайном помещений или благоустройством территории в городе, то в 
этот период можете рассчитывать на повышение доходов, появление 
хороших заказчиков. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги 
в обустройство производственных помещений, закупку и монтаж тех-
нического оборудования. 

Скорпион
Сильной стороной в деятельности Скорпионов на 

этой неделе будет умение договариваться с людьми и 
использовать имеющиеся деловые связи для решения 
конкретных вопросов. В поле вашего зрения появятся влиятельные 
люди, сотрудничество с которыми будет выгодным как для вас, так и 
для них. Можно вести переговоры и подписывать договора. У торгов-
цев и посредников в этот период ускоряется товарно-денежный обо-
рот, пополняется клиентская база. 

Стрелец
У Стрельцов, работающих по найму и не занима-

ющих высоких должностей, эта неделя пройдёт впол-
не удачно. Прежде всего рекомендуется делать ставку 
на эффективное сотрудничество с коллегами по трудовому коллекти-
ву. Не стесняйтесь спрашивать совета или обращаться к ним за помо-
щью, если ситуация того требует. Удачнее всего будут решаться теку-
щие вопросы, которые поступят на повестку дня. Решая вопросы по 
мере их поступления, вы добьетесь хороших результатов.

Козерог
На этой неделе Козероги смогут сами принимать 

ключевые решения относительно своей работы. Звез-
ды ждут от вас смелых творческих инициатив и готов-
ности брать на себя ответственность в любых делах. 
Если вы ведете свой бизнес, то это хорошее время для инициатив, 
направленных на получение конкурентных преимуществ. Вы обяза-
тельно добьетесь успеха, если будете свободны в принятии решений. 
Не исключено, что вам придётся оперативно вносить коррективы в 
свои деловые планы.

Водолей
У Водолеев эта неделя складывается благоприят-

но для подведения итогов своей деятельности за пре-
дыдущий период. Выберите время, когда можно будет 
спокойно подсчитать доходы и расходы, проанализировать, что уда-
лось осуществить, а какие дела остались незавершенными. Это позво-
лит вам проделать определённую работу над ошибками и наметить 
более реалистичную и успешную стратегию поведения. Со среды по 
пятницу включительно лучше воздерживаться от ведения перегово-
ров и подписания итоговых документов. 

Рыбы
Рыбы на этой неделе будут необычайно коммуни-

кабельны и сообразительны. Наибольших успехов до-
бьются те, кто ориентирован на предпринимательскую 
активность, чья деятельность связана с поездками, 
торговлей, консультациями, обменом мнениями или информацион-
ными технологиями. Также это прекрасное время для помощи дру-
зьям и единомышленникам, общественной работы в крупных бла-
готворительных организациях. Со среды по пятницу включительно 
воздержитесь от дальних командировок. 
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Понедельник, 24 октября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Ресторан-
ный рейтинг. 
13.15, 20.15 - Форум. 
13.35 - Форум. Продолжение. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. О самом важном. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Европа: период полураспада. 
20.35 - Форум. Продолжение. 
21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 25 октября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 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 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Евро-
па: период полураспада. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Депозиты: 
обзор рынка. 
13.15, 20.15 - Форум. 
13.35, 20.35 - Форум. Продолжение. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Ресторанный рей-
тинг.

17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Банки: на государство надейся... 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 26 октября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 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 - Об-
зор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Бан-
ки: на государство надейся... 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Морепро-
дукты: где покупать? 
13.15, 20.15 - Форум. 
13.35 - Форум. Продолжение. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Депозиты: обзор 
рынка.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог.
20.35 - Форум. Продолжение.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 27 октября
6.00 -5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 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 - Об-
зор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-

гов в России. 
11.35 - Диалог.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Брачный 
бизнес. 
13.15, 20.15 - Форум. 
13.35 - Форум. Продолжение. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Морепродукты: 
где покупать?
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
20.35 - Форум. Продолжение.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 28 октября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 – Обзор россий-
ской 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, 17.50, 22.20 - Звездная пыль. 
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. О самом 
важном.
13.15, 20.15 - Форум. 
13.35, 20.35 - Форум. Продолжение. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Брачный бизнес.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели. 
23.35 - Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки: 
на государство надейся... 
5.35 - Сфера интересов. Морепродукты: где 
покупать?

Суббота, 29 октября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.35, 8.35, 10.35, 15.05, 18.05, 20.35, 23.05, 
1.35, 3.35 - Форум. Продолжение.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели. 

7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд. 
9.05 - Зарубежный бизнес. 
9.35 - Мир сегодня.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Депозиты: 
обзор рынка.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35 - Сфера интересов. Брачный бизнес. 
13.35 - Диалог.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы?
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
16.10 - Accelerate (Ускорение). 
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды. 
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Евро-
па: период полураспада. 
19.45, 3.05 - Звездная пыль. 
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Ресторанный рей-
тинг.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки: 
на государство надейся... 
2.05 - Сфера интересов. Морепродукты: где 
покупать?
5.35 - Сфера интересов. О самом важном.

Воскресенье, 30 октября
6 - 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.
6.35, 8.35, 10.35, 15.05, 18.05, 20.35, 23.05, 
1.35, 3.35 - Форум. Продолжение.
7.05, 18.35-Диалог.
7.35 - Сфера интересов. Ресторанный рей-
тинг.
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Италия. Пье-
монт.
11.05 - Сфера интересов. Морепродукты: 
где покупать?
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Европа: период полураспада. 
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. О самом важном. 
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Бан-
ки: на государство надейся... 
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы? 
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. Суперзвёзды. 
23.35 - Сфера интересов. Депозиты: обзор 
рынка.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
2.05 - Сфера интересов: Брачный бизнес. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-
сы. 
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Культ онлайн-наличности
 Электронные деньги расширяют платежные возможности

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
20 октября

Мизгирев Александр Вита-
льевич, депутат Костромской 
областной Думы.

Хомиченок Александр Сте-
панович, руководитель терри-
ториального управления Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Костромской области.

Лютый Борис Федотович, 
Почетный гражданин Костром-
ской области.

21 октября
Маков Юрий Вениаминович, 
глава городского округа г. Вол-
гореченск.

На будущей 
неделе
24 октября

Самарин Сергей Николае-
вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

Тихий Александр Владими-
рович, гендиректор ОАО «Рус-
ский хлеб».

26 октября
Плетнева Валентина Нико-

лаевна, Почетный гражданин 
Костромской области.

28 октября
Дриго Анжелика Евгеньев-

на, руководитель управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Ко-
стромской области.

29 октября
Юшин Александр Ардальо-

нович, депутат Думы г. Костро-
мы, гендиректор ООО «НПО 
Аграф».

Во вторник система «Яндекс.
Деньги» объявила о запуске серви-
са онлайн-идентификации клиен-
тов. Основной целью сервиса являет-
ся увеличение максимальной суммы 
платежа, проводимого пользователя-
ми системы. Согласно закону о борь-
бе с отмыванием денег (115-ФЗ), без 
идентификации личности платель-
щика максимальная сумма платежа 
не может превышать 15 тыс. руб., кро-
ме того, со вступлением в силу зако-
на «О национальной платежной си-
стеме» появилось и еще одно ограни-
чение — без идентификации месяч-
ный оборот средств клиента не дол-
жен превышать 40 тыс. руб. Онлайн-
идентификация эти ограничения 
снимает. Партнером компании «Ян-
декс.Деньги» в рамках нового серви-
са выступило крупнейшее бюро кре-
дитных историй «Эквифакс кредит 
сервисиз». 

«Яндекс. Деньги» на 100% принад-
лежит Yandex.N.V. На начало 2011 года 
в системе было зарегистрировано бо-
лее 8 млн счетов. По данным исследо-
вания TNS за февраль 2011 года, в Мо-
скве 61% клиентов систем электрон-
ных денег пользуются сервисом «Ян-
декс.Деньги» (системами WebMoney 
— 43%, «QIWI.Кошелек» — 30%). 

«Эквифакс кредит сервисиз», по 
данным «РБК.research», является 
крупнейшим БКИ с долей рынка 37%. 
База бюро насчитывает более 72 млн 
историй более 43 млн заемщиков. 

Для удаленной идентификации 
новый сервис предполагает исполь-
зование базы данных кредитных 
историй «Эквифакс кредит серви-
сиз». Держателю кошелька в системе 
«Яндекс.Деньги» необходимо будет 
ввести на странице системы свои па-
спортные данные. «После этого кли-
енту предстоит ответить на четыре 
вопроса о своей кредитной истории,— 
поясняет гендиректор «Эквифакс 
кредит сервисиз» Олег Лагуткин.— 
Вопросы формируются на основании 
кредитной истории конкретного кли-
ента, вероятность совпадения с дру-
гим клиентом — около 0,01%». 

Нововведение должно существен-
но облегчить жизнь пользователям си-
стем электронных денег, чьи платежи 
не ограничены лимитом 15 тыс. руб. 
«Мы видим, что уже 5% наших клиен-
тов пользуются идентифицированны-
ми счетами, но до сих пор пройти эту 
процедуру они могли только офлайн, 
приехав для этого с паспортом в офис 
компании «Яндекс.Деньги» или одно-
го из наших партнеров или отправив 
нам бумажное заявление с нотариаль-
но заверенной подписью»,— указыва-
ет пресс-секретарь сервиса «Яндекс.
Деньги» Ася Мелкумова. Онлайн-
идентификация, которая будет зани-
мать около 15 минут, будет особенно 
востребована, например, при оплате 
авиабилетов, где суммы платежа чаще 
всего превышают 15 тыс. руб., уверена 
госпожа Мелкумова. 

Пока воспользоваться новым 
сервисом смогут лишь те клиенты 
системы «Яндекс.Деньги», чьи кре-
дитные истории хранятся в БКИ 
«Эквифакс кредит сервисиз» (около 
80%). В компаниях «Яндекс.День-
ги» и «Эквифакс кредит сервисиз» 
сообщили, что соглашение между 
сторонами неэксклюзивно, но пока 
договоренностей с другими участ-
никами рынка нет. Впрочем, круп-
нейшие системы электронных денег 
признают необходимость онлайн-
идентификации. По словам генди-
ректора системы «QIWI. Кошелек» 
Андрея Попкова, сейчас компани-
ей рассматриваются разные спосо-
бы удаленной идентификации — с 
помощью «Почты России», систем 

денежных переводов, банков. В 
WebMoney сообщили, что использу-
ют удаленную идентификацию с по-
мощью данных банков при привязке 
к электронным кошелькам банков-
ских карт и расчетных счетов. 

Сервис удаленной идентифика-
ции, предложенный «Эквифакс кре-
дит сервисиз», может быть востребо-
ван и банками. «Мы обсуждаем со-
трудничество с данным БКИ, внедре-
ние этой системы позволило бы нам 
рассматривать онлайн-заявки на кре-
диты с учетом данных о кредитной 
истории заемщика, то есть давать по 
такой заявке готовое решение»,— го-
ворит член правления банка «Траст» 
Григорий Варцибасов.

Коммерсантъ

Пользователи систем электронных денег теперь 
смогут проводить платежи на любые суммы, 
а не на максимально разрешенные антиотмывочным 
законодательством 15 тыс. руб., как это было до сих 
пор. Это станет возможным благодаря сервису онлайн-
идентификации, запускаемому системой “Яндекс.
Деньги” и бюро кредитных историй (БКИ) “Эквифакс 
кредит сервисиз”. По пути онлайн-идентификации 
клиентов готовы пойти и другие системы электронных 
денег и даже некоторые банки. 
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