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Главный вопрос, для реше-
ния которого, собственно, и созва-
ли съезд единороссов, – выдвиже-
ние и утверждение кандидата на 
пост президента России на выбо-
рах в марте 2012 года. Пока делега-
ты и гости съезда заполняли огром-
ный зал Дворца спорта «Лужники», 
по внутренней телетрансляции шел 
большой репортаж. Камеры то и 
дело выхватывали из общей ауди-
тории лица известных в регионах 
людей, которые рассказывали о до-
стижениях своих республик, краев 
и областей. Все они говорили о том, 
что вряд ли огромная стране стала 
бы такой, какая она сегодня, если 
бы и в центре, и в регионах не было 
властно-законодательных команд 
единороссов. 

Ровно в час дня многотысяч-
ный зал затихает. Съезд начинает-
ся. Слово берет Станислав Говору-
хин, кинорежиссер, драматург, ху-
дожественный руководитель кино-
студии «Вертикаль» киноконцер-
на «Мосфильм». Страна вступает 
в кампанию по выборам президен-
та. Какой руководитель нужен Рос-
сии? По словам Говорухина, гла-

ва государства  должен быть сме-
лым, сильным, умным, способным 
не только защитить права и свобо-
ды граждан, но и напомнить всем об 
их обязанностях и заставить их ис-
полнять эти обязанности. «И такой 
человек у нас есть, – подытожил 
свое выступление Говорухин. - Это 
Владимир Владимирович Путин». 
Выдвижение кандидатуры Путина 
поддерживают пенсионер, полков-
ник - Герой России, многодетная 
мать, глава «Деловой России». Пу-
тин принимает предложение балло-
тироваться.

Слово предоставляют президен-

ту Дмитрию Медведеву. Он говорит 
о том, что победа партии на парла-
ментских выборах 4 декабря обе-
спечит более солидную победу Пу-
тина на выборах главы государства 
в марте: «Проголосуйте за нашу 
программу и за наше будущее. И 
тем самым проголосуйте за нашего 
кандидата в президенты». 

Дмитрий Медведев продолжа-
ет: «Все имена названы, програм-
ма сформулирована, дата выборов 
Думы и президента известна, но 
оценку этим предложениям даст на-
род. Только избиратели смогут ре-
шить, кто из политиков достоин до-

верия, а политики вправе обращать-
ся к гражданам нашей страны за 
поддержкой».

Президент пообещал, что пар-
тия власти справится со всеми за-
дачами и не подведет избирателей. 
«Мы осуществим в случае победы 
на выборах большие политические 
проекты, которые изменят к лучше-
му повседневную жизнь всех граж-
дан». 

На трибуне – Владимир Путин: 
«На протяжении всей своей жизни 
я чувствовал себя частичкой нашей 
страны и нашего великого наро-
да. Вся моя жизнь, я без преувели-

чения говорю, была направлена на 
служение Отечеству. Вот и сейчас 
я обращаюсь к вам, ко всем граж-
данам России: если люди доверят 
мне высший пост в стране – сделаю 
все для того, чтобы результаты на-
шей работы были достойными, что-
бы Россия развивалась, чтобы она 
укрепляла свои силы, чтобы жизнь 
людей становилась лучше и краше».

По мнению премьера, главное в 
обществе - социальная справедли-
вость. Необходимо уважать досто-
инство любого человека, добивать-
ся правды в отношении общества и 
государства. 

Владимир Путин отметил, что 
нужно обеспечить прирост числен-
ности населения. «Нас должно быть 
больше. Мы должны быть сильнее, 
эффективнее и конкурентоспособ-
нее во всем».  

Съезд утвердил лидера партии, 
премьер-министра Владимира Пу-
тина кандидатом в президенты РФ. 
Делегаты получили 614 бюллете-
ней для тайного голосования. Кан-
дидатуру Владимира Путина под-
держали единогласно.  

Выборы главы госу-
дарства состоятся 4 марта 
2012 года.
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.92 31.74 41.37 42.29
ВТБ 31.05 31.85 41.50 42.30
Газпромбанк 31.00 31.50 41.60 42.10

Валюта Бензин

*курс на 30 ноября
*по состоянию на 30 ноября

Партия обещает справиться со всеми задачами и не подвести избирателей

Совкомбанк 31.02 31.68 41.38 42.22
Росэнергобанк 31.00 31.80 41.50 42.30
Бинбанк 31.25 31.60 41.60 42.15
Аксонбанк 30.46 31.51 41.00 42.14

В минувшее 
воскресенье, 27 ноября, 
в московском Дворце 
спорта «Лужники» 
прошел второй этап 
XII съезда партии 
«Единая Россия». В его 
работе участвовали 
президент РФ и глава 
предвыборного списка 
партии на выборах в 
Государственную Думу 
Дмитрий Медведев 
и лидер партии 
единороссов, премьер-
министр Владимир 
Путин. На форум 
прибыли 621 делегат 
и более 11 тысяч 
гостей. Для освещения 
работы съезда в прессе 
пригласили более 1100 
журналистов. За ходом 
партийного форума 
следил и корреспондент 
«СП-ДО» Иван САФОНОВ.

Путин – кандидат в президенты
Единороссы выдвинули кандидатуру премьера на пост главы государства
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Центральный федеральный стал пя-
тым округом, представители СМИ ко-
торого общались с главой государства в 
таком формате. До этого президент уже 
встречался с журналистами из Сибири и 
с Дальнего Востока, Поволжья, Южного, 
Северо-Кавказского и Северо-Западного 
федеральных округов.  

Правда, предыдущие встречи были 

«на выезде» - в самих регионах. А с пред-
ставителями самого большого окру-
га  президент решил поговорить дома: 
в подмосковной резиденции «Горки». 
«Мне удобнее, а вам – приятнее», - объ-
яснил он.  Восемнадцать представителей 
СМИ собрали в зале, где  Дмитрий Мед-
ведев обычно встречается с членами Со-
вбеза. «Непривычно», -  отметил глава 

государства, что, впрочем, беседе  не по-
мешало. 

С региональными журналистами, как 
сказал Дмитрий Медведев, он сейчас 
встречается не только потому что идет 
избирательная кампания, хотя, конечно, 
имеется и политическая задача. «У вас 
есть уникальная возможность прямого 
общения с нашими людьми, - объяснил 
президент. - Я недаром в последнее вре-
мя говорю о прямой связи, об «открытом 
правительстве». Это не просто какая-то 
предвыборная «мулька». Нет, это про-
блема обратной связи, потому что боль-
шинство людей считает, что власть мало 
общается с людьми. Нам нужно отстро-
ить такую систему коммуникаций, ко-
торая позволит всем в большей степени 
быть вовлечёнными в этот процесс. Вот 
у вас уже есть такая система коммуни-
каций, потому что у ваших средств мас-
совой информации есть свой читатель, 
свой зритель». 

Заметил президент и ту разницу в по-
вестке дня, которая есть у региональных 
и центральных СМИ. Первые в мень-
шей степени интересуются политически-
ми событиями: как и их зрители и чита-
тели, живут другими проблемами. Это 
подтвердили и вопросы журналистов —  
собственно о политике был лишь один. 
Представитель владимирской газеты 
спросил главу государства о возможно-
сти создания второй партии власти. 

Как сказал Дмитрий Медведев, он не 
считает, что «у нас однополярный мир, 
потому что у нас семь партий». И восемь 
лет у власти — это небольшой срок для 
партии. В то же время вопрос заключа-
ется в том, насколько «Единая Россия» 
отвечает представлениям граждан о том, 
как должна развиваться Россия. «На мой 
взгляд, отвечает, - сказал президент. - 
Если говорить о текущей политической 
жизни, то я считаю, что она абсолютно 
укладывается в стандарты европейской 

демократии. В стране представлены все 
партии - от правых до левых».

В то же время президент заметил, что 
в России надо создать механизм, при ко-
тором происходит чередование присут-
ствия политических сил. «Что это за ме-
ханизм? Это законодательство, которое у 
нас есть, и, извините, сильные партии, за 
которые готовы голосовать», - заявил он.

В остальном журналисты действи-
тельно интересовались больше не выбо-
рами и политической ситуацией. Задава-
ли и «местные» вопросы (например, Мо-
сква о транспортной проблеме, а Ярос-
лавль о поддержке хоккейной команды 
«Локомотив»). Но чаще спрашивали гла-
ву государства о том, что касается всех 
регионов, и не только центральных. 

Например, о межбюджетных отноше-
ниях (вопрос от Твери). Дмитрий Мед-
ведев заявил, что в середине 2012 - на-
чале 2013 годов должна заработать новая 
система межбюджетных отношений. Две 

рабочие группы до начала декабря дадут 
предложения о перераспределении пол-
номочий между центром и регионами и 
перезакреплении доходных источников. 
«Будет переосмысление того, что будет 
оставаться в муниципалитетах, регио-
нах», - заметил президент. Он считает, 
что закрепление дополнительных источ-
ников за местными властями  правиль-
но: чтобы они смогли финансировать 
свои обязательства по строительству и 
ремонту дорог, содержанию здравоохра-
нения и т.д.

О вступлении России в ВТО спросил 
главу государства журналист из Ивано-
ва. Президент уверен, что это не приведет 
к потерям для отечественных производи-
телей: «Мы всё-таки для себя согласова-
ли такие условия, которые не уничтожа-
ют ни одну из наших отраслей». Никакая 
ВТО, уверен глава государства, не поме-
шает ни легкой промышленно-
сти, ни сельскому хозяйству. 

Лично задать свои вопросы президенту Дмитрию 
Медведеву — такую возможность получили журналисты СМИ 
Центрального федерального округа. В минувшую субботу, 
26 ноября, их пригласили в подмосковную резиденцию главы 
государства «Горки». Политическая система и межбюджетные 
отношения, вступление России в ВТО и  будущее российских 
производителей, гособоронзаказ и рост тарифов — вопросы 
звучали разные. Единственным изданием, которое 
представляло Костромскую область, стала «Северная правда». 
С подробностями журналист Елена ШИКАЛОВА, которая 
встречалась с главой государства. 

Система коммуникаций
«Северная правда» побывала на встрече Дмитрия Медведева с представителями СМИ ЦФО
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80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.35
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 28.00

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро — 28.50
Евро-3 — 27.70
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Валенки? Уважаем!
Костромичам давно известно: хочешь узнать, 
не наступила ли зима, - выйди на Сусанинскую площадь. 
В первых числах декабря сказочно преображается наша 
«сковородка»: гирлянды горят, ёлка сияет, горки всем 
желающим предлагают прокатиться с ветерком. На этот 
раз волшебства на главную городскую площадь  прибыли... 
в валенках. Теперь на каждом «сковородном» фонаре 
красуются  разноцветные картонные сапожки. «СП-ДО» 
узнала у костромичей, как они относятся к валенкам. 

Татьяна Гачина, начальник управления культуры, туризма, спорта и по работе с 
молодёжью администрации Костромы:

- К валенкам? Прекрасно! И в детстве они у меня были, и до сих пор ношу их с 
огромным удовольствием. Ну как без валенок зимой обойтись? Во-первых, я катаюсь 
на лыжах, во-вторых, когда есть время, отправляюсь с мужем на зимнюю рыбалку — 
и тут валенки очень выручают. А вообще это замечательная обувь! Ни в одной стране 
мира нет ничего подобного. У некоторых народов России, правда, бурки есть, но они 
тоже валенки напоминают. Так что валенки у нас все поколения носить будут. Мой 
внук, например, зимой в валенках ой как щеголяет! Когда снег крепкий — без галош, 
когда подтает немного — с галошами.

Нина Баранова, помощник депутата Костромской областной Думы:
- Валенки у меня, конечно, были в детстве. Сейчас только когда в деревню приез-

жаю, их надеваю. А вот что они на центральной площади Костромы появились, меня 
очень радует. Это символ замечательный: как увидишь валенки, сразу зиму, Россию 
представляешь. И какое сочетание интересное получается: с одной стороны, дань тра-
диции отдаём, с другой — новый подход применяем. Сейчас же в магазинах каких толь-
ко валенок не появилось. И расписные, и с вышивкой. Вот и у нас разноцветные вален-
ки теперь есть на «сковородке» - значит, мы за модой успеваем.

Александр Бугров, поэт, член Союза писателей России: 
- Я валенки очень уважаю! В детстве, конечно, они у меня были. Да и теперь есть: 

дома в них хожу и по огороду, мусор выношу. Раньше я в этих валенках мог и далеко от 
дома гулять, но теперь один валенок прохудился, точнее, тесть случайно подошву разо-
рвал... Так что теперь они у меня далеко не ходят. А вообще, какие раньше валенки дела-
ли. На вид — типично деревенские, а грели как! Для зимы лучше обуви не придумаешь. 
Хотя сейчас, с нашими-то еврозимами и без валенок обойтись можно.

Ярослав Яростин, индивидуальный предприниматель:
- Я вроде маленьким и не так давно был, в это время уже начали всякие детские са-

поги модные выпускать, но, сколько себя помню, родители меня зимой только в вален-
ки и одевали. И как в них удобно было! Теперь вот вырос — вроде и неловко в валенках 
по городу ходить. Но, если честно, я бы с удовольствием и сейчас зимой их носил. Хоро-
шо, что в магазинах снова появляются валенки. Они, конечно, осовремененные сильно: 
расписные, со стразами даже. Но, какие бы ни были, всё равно они нужны. Надо моло-
дёжи прививать любовь к национальной обуви, чтобы не только суперкрутые итальян-
ские ботинки носили.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Будет второй мост
На минувшей неделе на пресс-

конференции, прошедшей в рамках 
«Транспортной недели-2011», министр 
транспорта РФ Игорь Левитин подтвер-
дил, что строительство второго мостово-
го перехода через Волгу в Костроме нач-
нется в 2013 году. Он также отметил: во-
прос финансирования этого проекта ре-
шится после утверждения регионально-
го дорожного фонда Костромской обла-
сти на 2012 год. Сегодня правительство 
рассматривает два варианта решения 
вопроса с финансированием. Первый 
учитывает передачу строительства мо-
стового перехода на федеральный уро-
вень вместе с проектом. Второй вариант 
предусматривает направление необхо-
димых для строительства средств непо-
средственно региону. По словам Игоря 
Левитина, костромской отрезок автодо-
роги Москва – Екатеринбург перейдет в 
федеральную собственность уже в 2012 
году. 

Новый проект 
трубников

ОАО «Газпромтрубинвест», произ-
водящее трубы для газовой и нефтяной 
промышленности, инвестирует более 
10 миллиардов рублей в организацию в 
Волгореченске производства труб сред-
него диаметра. Бизнес-проект по возве-
дению нового цеха с проектной мощно-
стью 350 тысяч тонн труб в год  Совет 
по инвестициям при губернаторе рас-
смотрит на одном из декабрьских засе-
даний. Но уже сейчас известно, что это 
строительство рассчитано на три года, а 
ввод объекта в эксплуатацию намечен на 
четвертый квартал 2014 года. Реализа-
ция проекта позволит создать дополни-
тельно 560 рабочих мест.

Льняных тканей - 
четверть

Росстат и Костромастат обнародова-
ли результаты работы промышленности 
Костромской области в январе-сентябре 
2011 года. Согласно федеральным рас-
четам, наш регион производит от обще-
го объема по стране: льняных тканей — 
25 процентов, автокранов — 20 процен-
тов, древесно-волокнистых плит — 13 
процентов, клееной фанеры и древесно-
стружечных плит — по 10 процентов. За 
девять месяцев текущего года объем от-
груженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг 
в промышленности региона составил 
77,1 миллиарда рублей. Индекс произ-
водства за этот же период достиг 107,8 
процента по сравнению с декабрем 2010 
года.

Признаки 
преступления 
усматриваются

Ремонт дворов и кадровые решения 
администрации — эти вопросы вызвали 
больше всего споров на заседании Думы 
Костромы, которое прошло на минувшей 
неделе. Напомним, что Минрегионраз-

вития выделило Костроме 139 миллио-
нов рублей на ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов. Отремон-
тировать 433 объекта  подрядчик должен 
был к 1 сентября, а закончил только 16 
ноября. Принимавшая дворы комиссия 
нашла замечания по 184 объектам. Пре-
тензии к срокам и качеству часть депу-
татов предъявили администрации, обви-
нив ее в отсутствии контроля. Увольне-
ний они потребовали и в связи с рабо-
той ГДСУ, а главное, «с доведением до 
банкротства» МУП «Костромагорводо-
канал». Глава администрации Алексей 
Шадричев предложил выражаться ак-
куратнее: «доведение до банкротства — 
это не наша компетенция, а арбитражно-
го суда». И заявил, что готов ответить за 
своих подчиненных. Увольнять  его дум-
цы, понятно, не собирались. Лишь про-
голосовали за то, чтобы выразить недо-
верие руководителю МУПа, хотя ни к 
каким правовым последствиям это все 
равно не приведет. Разбираться, видимо, 
будут органы внутренних дел, которые 
уже получили материалы проверки про-
куратуры. А прокуратура заявила, что 
«усматриваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренного статьями 
201 (злоупотребление полномочиями) и 
196 (преднамеренное банкротство) УК 
РФ». 

С «открытой» 
на «закрытую»

«ТГК-2» по Костромской области за-
вершило реконструкцию тепловых се-
тей в микрорайоне «Березовая роща» и 
по улице Никитской областного центра. 
Предприятие полностью финансирова-
ло проектные и строительно-монтаж-
ные работы. А немалые затраты на ре-
конструкцию  объясняются тем, что ста-
рое оборудование в связи с высокой сте-
пенью износа ремонтировать было уже 
нельзя. Поэтому, например, энергетики 
решили ликвидировать старую котель-
ную и перевести потребителей микро-
района «Березовая роща» на тепловые 
сети ТЭЦ-2. Мероприятия проводились 
в рамках муниципальной целевой про-
граммы «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры города Ко-
стромы». За счет собственных инвести-
ционных вложений специалисты изме-
нили схемы горячего водоснабжения с 
«открытой» на «закрытую» с обустрой-
ством индивидуальных тепловых пун-
ктов.

Кулинарный салон
На минувшей неделе в Иванове со-

стоялся ежегодный межрегиональный 
конкурс профессионального мастерства 
среди работников общественного пита-
ния «Кулинарный салон». В мероприя-
тии участвовали 33 конкурсанта из Вла-
димирской, Ивановской и Костромской 
областей. Наши предприятия ресторан-
ного бизнеса подтвердили высокий уро-
вень профессионализма. В частности, 
костромичи получили золотую медаль 
в номинации «Сервис», серебряную на-
граду — в номинации «Повара», а также 
два диплома в номинации «За волю к по-
беде».

1 Проблема, по 
его мнению, за-
ключается не в 

присоединении к ВТО, по-
сле чего более дешевый то-
вар может большими пар-
тиями попадать в Россию, 
а в том, что сейчас этот 
товар завозится незакон-
но. «И бороться надо не с 
ввозом дешевых товаров, 
что неправильно, - должна 
быть здоровая конкурен-
ция», - заявил он.

Отвечая на вопрос там-
бовского журналиста о 

гособоронзаказе, прези-
дент пригрозил массовыми 
увольнениями сотрудни-
кам Министерства оборо-
ны и оборонных предпри-
ятий, если в 2012 году они 
снова «провалят эту рабо-
ту». «Когда есть деньги, 
нужно уметь договаривать-
ся, - заявил президент. А 
на гособоронзаказ предус-
мотрены гигантские сред-
ства». До 2020 года Воору-
женные силы собираются 
переоснастить новой тех-
никой на 70 процентов. 

Кстати, как сказал 
Дмитрий Медведев, сроч-
ная служба по призыву в 
наших Вооруженных си-
лах останется навсегда, 
хотя количество призыв-
ников с каждым годом бу-
дет уменьшаться. В буду-
щем на каждых пятерых 
военных срочной служ-
бы должно быть четве-
ро контрактников и один 
призывник, заявил пре-
зидент в ответ на вопрос 
из Рязани.

Вопрос «Северной 

правды» к главе государ-
ства касался инфляции 
и роста тарифов.  «Во-
прос в том, насколько из-
держки правильным об-
разом структурирова-
ны, как они посчитаны. 
По-хорошему, например, 
если взять тариф ЖКХ, 
то он должен уменьшать-
ся сообразно тому, чтобы, 
допустим, внедрять но-
вые энергоэффективные 
технологии», - заявил 
Дмитрий Медведев.

«Если говорить об ин-

фляционных коэффициен-
тах, о тарифе, то, конечно, 
это никому не нравится, - 
заметил президент. - Мы 
последние несколько лет 
использовали 15-процент-
ное увеличение жилищно-
коммунального тарифа к 
прошлому периоду. В этом 
году установили семь про-
центов, то есть по инфля-
ции. Естественно, какая-
то корректировка должна 
идти, но нужно обращать 
внимание на сами затра-
ты монополий, затраты ор-

ганизаций, которые зани-
маются тарифообразова-
нием. В этом корень про-
блемы, потому что вместо 
того чтобы обратить вни-
мание на эту структурную 
составляющую, организа-
ции, которые оказывают 
услуги, увеличивают соот-
ветствующий тариф на ин-
фляционный коэффици-
ент. Это не годится. И сюда 
нужно «залезать» и анти-
монопольным органам, и 
вообще контролирующим 
структурам». 

Система коммуникаций

Игорь 
СЛЮНЯЕВ, 

губернатор 
Костромской области:

– Совер-
шенно очевид-
но то, что у нас 
есть нацио-
нальный лидер. 
Это Владимир 
Путин. Я го-
лосовал в под-
держку Влади-
мира Владими-
ровича. 

Работу на-
шего лидера мы 
знаем. Конец 

90-х — начало 2000-х: война, страна в ни-
щете, Россия на грани разрухи и развала. 
Но мы остановили падение в экономике, 
остановили войну.

Второй этап в работе Владимира Пу-
тина – реализация больших социальных 
программ: в образовании, здравоохране-
нии, социальной защите, росте зарплат 
бюджетников и промышленного произ-
водства, доходов федерального бюджета. 
У нас сейчас есть стабильность, есть фун-
дамент. Но нам надо расти.

Если Владимир Путин будет избран 

президентом – продолжится период ак-
тивного экономического становления на-
шей страны. Я хотел бы, чтобы жители Ко-
стромской губернии, жители всей страны 
поддержали кандидата Владимира Пути-
на на выборах президента Российской Фе-
дерации.

Валерий ГАЛЬЧЕНКО, 
депутат 
Государственной Думы:

– Съезд про-
шел в атмосфе-
ре собранности. 
Основная мысль 
форума: за десять 
лет далеко не все 
сделано в стране. 
Но главное есть: 
создан фунда-
мент, с которого 
можно стартовать  
для прорыва, для 

обеспечения изменений жизни в России. 
И Дмитрий Медведев, и Владимир Пу-

тин говорили о том, что оппозиция в 2008-
2009 годах не консолидировалась. Тем са-
мым она не способствовала началу рыв-
ка в стране. Сегодня нужна ежесекундная 
реакция на то, что происходит в мире, что 
происходит в стране. А рывок возможен 
при одном условии: если парламент и пре-
зидент – одна команда. 

Алексей СИТНИКОВ, 
секретарь регионального 
политсовета 
«Единой России»:

– Наиболь-
шие изменения 
в нашем регионе 
произошли в по-
следние пять лет. 
Доходная часть 
бюджета увеличи-
лась в два с лиш-
ним раза. Вырос-
ли пенсии. Если 
в 2007 году они не 
превышали 2000 
рублей, то теперь 

почти 8500. Кострома сегодня стала аб-
солютно другой: комфортный, удобный, с 
хорошими дорогами, с новыми фасадами 
домов город. Но работы у нас еще очень 
много.

Та системность, которую мы обеспе-
чили в последнее время в сферах образо-
вания, здравоохранения, ЖКХ, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, говорит о 
том, что мы развиваемся. Но чтобы идти 
вперед, нам нужно большинство в россий-
ском парламенте. Отсутствие большин-
ства приводит к расшатыванию политиче-
ской системы.

Елена ЛУШИНА, 
ректор 
Костромского 
областного института 
развития 
образования:

– В основу 
предвыборной 
программы Вла-
димира Путина 
ляжет Народ-
ная программа. 
Когда шла ра-
бота, даже среди 
тех, кто актив-
но участвовал 
в подготовке 
Народной про-
граммы, были 

скептики. Они говорили, что это похо-
же на очередной пиар-ход. Мол, про-
грамму напишем, и она затеряется в ка-
бинетах. Но этого не случилось. Народ-
ная программа уже работает. Но реали-
зация народных наказов, которые тыся-
чи жителей Костромской области дали 
нам на народных сходах, напрямую за-
висит от победы курса на стабильность 
и развитие, курса Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева.

1

Путин – кандидат в президенты
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Сбербанк: ставки по вкладам повышены
К своему юбилею банк подготовил новое предложение

- Чем новое предложение 
Сбербанка привлекательно для 
клиентов прежде всего?

- Новое предложение бан-
ка позволяет клиентам получить 
доход не только по более высо-
ким процентным ставкам, но и на 
более выгодных условиях. 

- По каким именно вкладам 
повышены процентные ставки?

- По всем срочным вкла-
дам: «Сохраняй», «Пополняй», 
«Управляй», «Юбилейный – 170 
лет»  и «Специальное предложе-
ние — Максимальный».

- Давайте расскажем о них 
подробнее.

- Чтобы открыть вклады «Со-
храняй» и «Пополняй», доста-
точно 1000 рублей или 100 дол-
ларов/евро. Преимущество этих 
вкладов в том, что можно поль-

зоваться ежемесячно начисляе-
мыми процентами. А если их не 
снимать, будет начисляться про-
цент на процент (они капита-
лизируются). Как я уже сказа-
ла, процентная ставка повыше-
на и по вкладу «Сохраняй», и по 
вкладу «Пополняй». Она зависит 
от суммы первоначального взно-
са и срока вклада. При этом надо 
отметить, что очень выгодные ус-
ловия Сбербанк предлагает для 
пенсионеров: для них процент-
ная ставка не зависит от первона-
чального взноса. 

- А в чем отличия этих двух 
вкладов?

- Вклад «Сохраняй» непо-
полняемый. Срок его индивиду-
альный либо от одного месяца до 
трех лет. Вклад «Пополняй», со-
ответственно, пополняемый. На-

личными клиент может внести 
сумму от 1000  рублей или 100 
долларов США/евро. Если день-
ги вносятся безналично — сум-
ма не ограничена. Срок действия 
этого вклада индивидуальный 
либо от трех месяцев до трех лет. 

- Особенности вклада 
«Управляй»?

- Он дает клиенту больше 
возможностей. Можно как по-
полнять вклад, так и снимать 
часть средств. Правда, предусмо-
трен неснижаемый остаток. От 
его размера и срока вклада и за-
висит процентная ставка.

- К своему юбилею Сбер-
банк подготовил вклад  «Юби-
лейный – 170 лет». В чем его 
преимущества?

- На этот вклад сейчас стоит 
обратить особое внимание. Если 
до недавнего времени он откры-
вался только на один год и под  
меньшие проценты, то с 1 ноя-
бря по вкладу установлены очень 
привлекательные условия. Это 
удобный срок размещения: три 
месяца, шесть месяцев, один год. 
А главное, высокая процентная 
ставка и небольшая сумма вкла-
да: от 10000 рублей/300 долларов 
США/300 евро. Например, от-
крыв вклад «Юбилейный – 170 
лет»1 в рублях на шесть месяцев, 
можно получить доход по ставке 
7 процентов годовых!

- А сколько будет действо-
вать это предложение Сбербан-
ка?

- Если хотите им воспользо-
ваться, не стоит откладывать. От-
крыть вклад «Юбилейный – 170 
лет» на один из трех сроков и под 
большие проценты можно до 31 
января 2012 года.

- Допустим, клиент хо-
чет сделать вклад на крупную 
сумму. 

- Для клиентов, которые го-
товы сделать вклад на большую 
сумму, у банка есть специаль-
ное премиальное предложение 
– вклад «Специальное предло-
жение - Максимальный»2. Пер-
вый взнос — от одного миллио-
на рублей или 30 тысяч долларов 
США/евро. При открытии это-
го вклада на сумму один и более 
миллиона рублей  на срок от трех 
до шести месяцев действует по-
вышенная процентная ставка — 
8 процентов годовых! При этом 
ежемесячно начисляются про-
центы, которыми можно пользо-
ваться. 

- До какого времени действу-
ет это предложение?

- Вклад надо успеть оформить 
до 31 декабря этого года.

- Вклады Сбербанка, навер-
ное, привлекательны  не только 
в связи с повышением ставок?

- Безусловно.  Большой вы-
бор вкладов позволяет клиен-
там положить средства на любой 
удобный срок хранения с точно-
стью до дня. Скажем, к дню рож-
дения кого-то из близких — на-
пример, на один месяц и два дня. 

Это могут быть вклады «Сохра-
няй», «Пополняй». Доход зави-
сит от суммы вклада и срока, от 
того, будет ли клиент снимать 
проценты и пополнять вклад. 
Большим преимуществом явля-
ется и то, что в случае пополне-
ния вклада ставка автоматически 
увеличивается при очередном 
сроке хранения.  

- И практически по всем 
вкладам проценты выплачива-
ются ежемесячно, а не в конце 
срока вклада. Я знаю, что су-
ществует возможность перечис-
лять их на  карту.

- Да, клиент может дать по-
ручение банку в определенное 
время перечислять проценты 
или какую-то часть вклада (если 
вклад это позволяет) на банков-
скую карту. Так что у него всег-
да будут с собой средства. Есть и 
другая услуга: средства с банков-
ской карты можно перечислять 
на вклад, пополняя его. То есть 
клиенту не нужно приходить в 
банк, что экономит его время. Та-
ким образом можно пополнять 
вклады «Пополняй» и «Управ-
ляй». Перечислять проценты на 
карту, если открыты вклады «Со-
храняй», «Пополняй», «Управ-
ляй» и «Специальное предложе-
ние — Максимальный». 

- Мы уже говорили о том, что 
для пенсионеров действуют спе-
циальные условия.

- Для пенсионеров наш банк 
традиционно предлагает по-
вышенные ставки по вкладам. 
Действующие ставки — лучшие 
из возможных в Сбербанке. За-
мечу, что для клиентов пред-
пенсионного возраста в банке 
предусмотрен  автоматический 
перевод на более высокие став-
ки при достижении пенсионно-
го возраста в момент пролонга-
ции вклада.

- И чтобы воспользоваться 
новым «юбилейным» предложе-
нием Сбербанка, надо поторо-
питься.

- Да, поскольку наиболее при-
влекательные условия действу-
ют до 31 января 2012 года. Более 
подробную информацию об ус-
ловиях открытия вкладов мож-
но получить в подразделениях 
Сбербанка России на территории 
всей области. 

Сбербанк России начиная с ноября этого года 
повысил ставки по всем срочным вкладам и 
предложил клиентам ряд новых интересных 
вкладов, приуроченных к юбилею банка. 
Подробности корреспонденту «СП-ДО» Алене 
АРСЕНЬЕВОЙ рассказала специалист по 
продажам отдела обслуживания физических лиц 
операционного управления Елена Алексейченко.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010. На правах рекламы 313

1 Валюта вклада - Рубли РФ, доллары США, евро.  Выплата процентов в конце срока действия договора; отсутствие возможности пополнения  и частичного снятия; неоднократная пролонгация по ставке 0,01% годовых. Процентная ставка в рублях 
на срок привлечения 3 мес. – 5,5 % годовых, на срок привлечения 1 год – 6,75 % годовых;  в долларах США: 3 мес.-2%, 6 мес.-2,5%, 1 год-3,5%; в евро: 3 мес.-2,25, 6 мес.-2,75%, 1 год – 3,75%.
2 Валюта вклада - Рубли РФ, доллары США, евро; диапазон срока – 1мес. – 3 года; минимальная сумма вклада –1  000  000 руб./30 000$/30 000 EUR; диапазон процентных ставок в зависимости от сроков и суммы в руб.: 4,5%-8%; в долларах 
США: 2,25%-5,7%;  в евро: 2,5% -5,7%; отсутствие возможности пополнения  и частичного снятия; ежемесячная выплата процентов; досрочное расторжение - в период до 6 мес. – по ставке 0,01%, по истечении 6 мес. – 2/3 от ставки по вкладу; 
пролонгация - на условиях и по ставке данного вклада неограниченное кол-во раз.

Особое внимание, считает Елена Алексейченко, сейчас  стоит 
обратить на вклад «Юбилейный - 170 лет»

Наиболее привлекательные условия по вкладам действуют 
до 31 января 2012 года
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КАПИТАЛЪ 3
Эффективные схемы
Механизм господдержки АПК региона нуждается в совершенствовании

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Ни от чего 
не зарекайся

По словам председателя комите-
та Алексея Жердева, когда законода-
тели принимают решения, связанные 
с выделением бюджетных средств от-
расли, «они подчас не видят вообще, 
куда и на что уходят деньги». А ведь 
речь сегодня идет о сотнях миллионов 
рублей, которые нужно не просто «ос-
воить», а обеспечить их эффективное 
использование.

СПК «Яковлевское» - одна из 
лучших площадок для того, чтобы по-
нять, каким образом «работают» бюд-
жетные средства. А разложил все это 
по полочкам председатель хозяйства 
Юрий Ходицкий. К приезду депута-
тов, руководителей и специалистов 
департаментов он подготовил графи-
ческие материалы, наглядно показы-
вающие, как объемы различных суб-
сидий и дотаций влияли на развитие 
хозяйства на протяжении последних 
семи лет.

Не секрет, что поступательное 
движение СПК во многом предопре-
делено экономическим подходом к 
любому вопросу. Не случайно за семь 
лет производство молока в хозяйстве 
увеличилось на 900 тонн в год. Сред-
ние надои подросли с 3,3 тысячи  ки-

лограммов до 5,35 тысячи килограм-
мов молока на корову. Результаты 
могли быть еще весомее, если бы не 
пожар в 2008 году на одном из дворов 
молочного комплекса. 

Впрочем, Юрий Ходицкий не 
склонен все относительные успехи хо-
зяйства связывать только с собствен-
ной рыночной прозорливостью:

- Обратите внимание, уважаемые 
депутаты, – мы стали делать посте-
пенные шаги вперед благодаря уча-
стию в программе «Молоко». Област-
ные и федеральные субсидии нам здо-
рово помогли. Но как только из-за 
пожара молочное поголовье немного 
сократилось – с животноводческими 
помещениями у нас туго – то сразу же 
нам «зарезали» все бюджетное финан-
сирование. 

Что поделаешь, в любой момент 
любая федеральная программа, даже 
зарекомендовавшая себя, может при-
казать долго жить. От этого наруша-
ется сама бизнес-идея, а шараханья в 
стороны до добра не доводят.

Пока что СПК «Яковлевское» 
держится на плаву и без субсидий. 
Но, как считает председатель, «по 
программе «Молоко» мы бы получи-
ли около четырех миллионов и по ре-
зультатам года сработали по нулям. 
Необходимо бы, конечно,  оставить 

субсидирование на один литр молока 
тех хозяйств, которые стабильно уве-
личивают производство».

Логика в доводах Юрия Ходицко-
го есть. Однако в тот же день он сам 
неоднократно слышал слова коллег – 
появляется какая-то дотация или суб-
сидия, а закупщики молока, напри-
мер, тут как тут: срезают цены на про-
дукцию сразу на несколько рублей за 
литр. 

Получается, что огромные бюд-
жетные деньги из областной и феде-
ральной казны «перераспределяют-
ся» в таких случаях на счета организа-
ций, которые подчас не то что к про-
изводству, но и переработке молока 
отношения не имеют. Причем схожие 
ситуации возникают при реализации 
и другой сельхозпродукции. Так что 
прошлогоднее решение региона отме-
нить дотации на молоко отсутствием 
логики тоже не страдает. 

Дают - бери 
Неплохо складываются сегодня 

дела и в соседнем хозяйстве – ЗАО 
«Шунга», руководит которым как раз 
бывший председатель думского коми-
тета по агропромышленной политике 
Александр Лазутин. Но у него есть и 
другие возможности для финансиро-
вания рискованной сегодня молоч-

ной отрасли. Поэтому, наверное, гене-
ральный директор и не акцентировал 
внимание депутатов и исполняющего 
обязанности директора департамен-
та АПК Владимира Чернова  на дота-
циях. 

Лазутин тоже подробно рассказал 
о своем хозяйстве, имеющем молоч-
ный комплекс, овощной склад и неко-
торые «развалины» крепкого когда-то 
шунгенского сельхозпредприятия. А 
что? У него все расписано по науке. 
Не случайно все 40 работников полу-
чают по костромским меркам вполне 
достойную зарплату. Надо еще знать 
характер Александра Лазутина – вы-
году, какие-то преимущества для сво-
его хозяйства он не упустит. И свой 
бизнес, разумеется, он строит, учиты-
вая все нюансы, в том числе и меры по 
господдержке села.

А вот личное подсобное хозяйство 
Шихановых, сделавших ставку на ко-
неводство, будет развиваться за счет 
получения льготных кредитов. Льгот-
ных в том плане, что две трети про-
центной ставки гасят областной и фе-
деральный бюджеты. 

Такой опыт у Шихановых уже 
есть. Первых лошадей они приобрели 
за счет средств банковского кредита. 
Рассчитаться удалось в этом году, так 
что смело можно брать новый кредит, 
теперь на развитие конного туризма.

Как потратить 
деньги

После плодотворного обсуждения 
проблемы государственной поддерж-
ки села Алексей Жердев подвел пред-
варительные итоги:

 - В принципе меры господдерж-
ки меняются ежегодно. Сейчас на 
территории Костромской области их 
действует чуть меньше пятидесяти. 
Необходимость вносить новые изме-
нения явно назрела. Я не исключаю, 
что у нас появятся два-три новых 
вида такой поддержки.

Председатель думского комите-
та назвал в качестве примера  дота-
ции на один гектар пашни. Это, кста-
ти, предложение некоторых аграри-
ев. Показатель довольно универсаль-
ный: любое сельхозпроизводство не 
может обойтись без кормилицы-зем-
ли. И если ее обрабатываешь, то по-
лучай дотации. Такое решение будет 
способствовать вовлечению в оборот 
брошенных пахотных земель.

По словам Алексея Жердева, ни-
кто не ставит крест и на поддержке 
производителей молока. Конечно, 
дотаций на один литр молока уже не 
будет. Поддержка молочной отрасли, 
возможно, будет происходить со вре-
менем в несколько иной форме.

А какие должны быть эти фор-
мы – на местах виднее. Поэтому ко-
стромские единороссы разработали 
законодательную инициативу о наде-
лении органов местного самоуправ-
ления большими полномочиями в 
сфере АПК. Вопрос вообще состоит 
в том, чтобы область на своем уровне 
имела право определять виды и меры 
господдержки села. 

Оттого костромские единороссы 
и говорят: губернатор, департамент 
АПК, муниципалитеты и руководи-
тели хозяйств лучше знают, каким 
образом потратить выделенные сред-
ства. 

Дилемма 
господдержки

На совместном заседании депу-
татов и аграриев, которое прошло в 
Шунге, Владимир Чернов подвел ито-
ги развития отрасли за девять месяцев 
этого года. И подошел он к этому от-
чету не только с позиции перечисле-
ния плюсов (а иначе и быть не могло 
по сравнению с трудным 2010 годом), 
но и с учетом определения перспектив 
отрасли.

Одна из самых главных проблем 
для агропредприятий – несвоевре-
менность финансирования, то есть пе-
реходящая «кредиторка» и даже не-
своевременная выплата бюджетных 
ассигнований. В этом отношении ме-
ханизм господдержки тоже нуждается 
в корректировке.

По словам Чернова, «190 миллио-
нов, которые в этом году нам не верну-
лись, в определенной степени отрасль 
подкосили. Мы не смогли выполнить 
условия софинансирования. Мы мог-
ли заявиться на средства федерально-
го бюджета в одних рамках, но смогли 
поддержать эти условия на меньшую 
сумму. Например, кредитные ставки 
можно перенести на следующий год 
– они будут просубсидированы. Но 
сельским предприятиям важно, что-
бы деньги были сейчас, а не через год».

Алексей Жердев подтвердил:
 - Складывается двоякая ситуа-

ция. С одной стороны, мы говорим, 
что деньги на поддержку АПК нуж-
но выделять обязательно – это дела-
ется во всем мире. Но отрасль требует 
больших ассигнований, которых даже 
на софинансирование с федеральным 

центром у областного бюджета хва-
тает не всегда, потому что он остается 
сугубо социальным. 

В результате получается замкну-
тый круг – поголовье скота снижа-
ется, поэтому уменьшается и феде-
ральное финансирование. К тому же 
потенциальные инвесторы сетуют 
на проблемы с получением земли в 
собственность, на отсутствие кадров 
и т. д.

Руководители хозяйств считают, и 
многие депутаты с ними соглашаются, 
что отрасль нужно рассматривать как 
рентабельный бизнес. Только в этом 
случае люди на селе в любом районе 
области могут иметь постоянную ра-
боту и достойную заработную плату. 

Но, возвращаясь из Шунги, один 
из депутатов в сердцах произнес: «О 
чем мы говорим? Селу ничего не надо, 
кроме беспроцентного кредитова-
ния».

Может быть, это и так. Но кто даст 
деньги без процентов? Также розовой 
мечтой выглядит и пожелание освобо-
дить отрасль от всякого налогообло-
жения, так как, например, от АПК все 
годовые фискальные поступления не 
превышают однодневного перечисле-
ния налогов со стороны «нефтянки».  

Поэтому поиск новых схем ре-
альной поддержки АПК продолжает-
ся. В последние два года речь идет об 
огромной для нашей области сумме – 
около 600 миллионов рублей. И глав-
ное при этом, считают депутаты, что-
бы эти деньги «работали». Все пред-
ложения рассмотрит рабочая группа, 
и о них мы узнаем на ближайшем за-
седании Думы, которое состоится 8 
декабря.

Горячая десятка
«СП-ДО» составила рейтинг упоминаний в СМИ известных лиц региона в ноябре
Основанием для составления рейтинга традиционно 
стало количество упоминаний известных костромичей 
в печатных изданиях нашего региона - газетах 
«Северная правда» и «Костромские ведомости», 
«Народной газете» и «Губернском деловом обозрении». 
Итак, в центре внимания костромских журналистов 
в ноябре оказались:

1-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 69
В ноябре журналисты сопровождали Игоря Слюняе-

ва в его поездках по районам, где на народных сходах гу-
бернатор выслушивал  наказы жителей . А потом убеди-
лись, что планы развития области, озвученные им на Гу-
бернском Народном Соборе, составлены с учётом этих 
пожеланий. Глава региона в ноябре не раз удивлял прес-

су своими заявлениями. Так, неожиданным для журналистов стало сообщение о 
том, что пешеходной зоной скоро станет не только проспект Мира, но и Молочная 
гора. Ещё одна новость  из первых уст: уже в декабре в Мантурове начнут строить 
ЦБК. Ну а больше всего эмоций вызвало признание губернатора, прозвучавшее 
на концерте оркестра «Виртуозы Москвы»: «Когда звучит такая музыка, полити-
ки замолкают».

3-е место: 
Валерий ГАЛЬЧЕНКО, 
депутат Государственной Думы РФ

Количество упоминаний: 10 
Бронзу последнего рейтинга осени получает Вале-

рий Гальченко. Во-первых, он оказался в центре внима-
ния областных изданий как один из главных участников 
Губернского Народного Собора. Подводя итоги Собора, 
журналисты заметили, что исполнение многих наказов 
Валерий Гальченко взял под свой контроль. Во-вторых, 

костромские СМИ  прислушивались к мнению депутата по вопросам местного са-
моуправления, бурно обсуждавшимся в ноябре. И практически все без исключе-
ния цитировали слова Гальченко о могуществе Российской империи, произнесён-
ные в День народного единства.

6-е место: 
Алексей ШАДРИЧЕВ, 
глава администрации города Костромы

Количество упоминаний: 7
В рейд по костромским улицам и дворам вместе с гла-

вой городской администрации отправились и СМИ. И не 
преминули заметить, как дотошно проверял он, выпол-
нены ли поручения жителей города. Не ушло от внима-
ния прессы и то, как Алексей Шадричев вместе с Сергеем 
Деменковым разбирал вопрос о промедлении строитель-

ства квартир для ветеранов. Ну а насторожило журналистов высказывание Алек-
сея Шадричева, прозвучавшее на комиссии по экономике и финансам городской 
Думы: он назвал бюджет Костромы на следующий год «суперреальным».

10-е место: 
Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной 
Думы

Количество упоминаний: 3
Ноябрьский рейтинг замыкает председатель област-

ной Думы Андрей Бычков. Журналисты получили от Ан-
дрея Ивановича комментарий по поводу бюджета на сле-
дующий год, в котором он отметил, что приоритетными 
расходами в наступающем году станут расходы на зара-
ботную плату, стипендии и предоставление мер социаль-

ной поддержки населению.

5-е место: 
Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 8
В ноябре костромские журналисты с первым замести-

телем председателя областной Думы общались чаще все-
го на торжественных мероприятиях. СМИ обратили вни-
мание на слова, сказанные им в День народного единства. 
Интересной была историческая параллель, которую про-

вёл Алексей Ситников, сравнив смутные времена XVII века со смутными време-
нами конца века XX – распадом Советского Союза. Кроме того, зампред облдумы 
принял участие в торжественном открытии нового мясоперерабатывающего ком-
плекса в Шувалове. По его мнению, это вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны.

2-е место: 
Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 12   
Вторую позицию нашего рейтинга второй месяц 

подряд удерживает Сергей Деменков. В ноябре за де-
путатом прочно закрепилось звание благотворителя. 
Сергей Деменков посетил Островский социально-реа-
билитационный центр, воспитанникам которого пода-

рил спортивное оборудование. Оценили СМИ и то, что благодаря зампреду 
областной Думы наконец-то завершилось строительство квартир для ветера-
нов на улице Ленина в Костроме. И, конечно, пресса отметила помощь депу-
тата Иосифу Шевелёву: теряющему зрение учёному сделали срочную опера-
цию на глазах.

4-е место: 
Алексей ЖЕРДЕВ, 
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 9
Практически во всех ноябрьских статьях, посвящён-

ных дорожным и «водным» вопросам, упоминалось имя 
Алексея Жердева. Он одним из первых пообщался с жур-
налистами после того, как перерезали красную ленточку, 
протянутую на трассе Кострома - Иваново. Стоя рядом с 
новым восьмикилометровым участком дороги, Алексей 
Жердев рассказал прессе о том, какой вклад в улучшение 

костромских дорог внесла партия «Единая Россия». Депутат также заявил во все-
услышание, что партия с огромным удовольствием благоустроит все родники Ко-
стромы, если только от местных жителей поступят подобные просьбы.

7-е место: 
Игорь СИРОТИН, глава Кадыйского 
муниципального района

Количество упоминаний: 6
Дебютант нашего рейтинга Игорь Сиротин стартует 

сразу с седьмой позиции. Подводя итоги поездки губерна-
тора в Кадыйский район, журналисты отметили, насколь-
ко был доволен глава региона работой местного руковод-
ства и Игоря Сиротина в частности. В Кадые строится спе-
циальный дом для учителей и врачей, решивших работать 
в сельской местности. Кроме того, журналисты, побывав-

шие на IV съезде муниципальных образований Костромской области, отметили, что 
Игоря Сиротина избрали председателем Совета муниципальных образований.

9-е место: 
Владыка Алексий, 
архиепископ Костромской и Галичский

Количество упоминаний: 4
Конечно, одним из главных событий ноября, по мне-

нию журналистов, стало открытие в Костроме государя и 
великого князя Михаила Фёдоровича кадетского корпу-
са. Владыка, как отметили СМИ, освятил место закладки 
храма в честь архангела Михаила и даже, что  привлекло 
внимание журналистов, посетил вместе с губернатором 
Игорем Слюняевым урок в шестом классе.

8-е место: 
Алексей РОСЛОВ, директор 
департамента здравоохранения 
Костромской области

Количество упоминаний: 5
Над вопросом модернизации системы здравоохране-

ния вместе с Алексеем Рословым  журналисты в ноябре 
задумывались не единожды. Выезжая в районы области, 
они убеждались в том, что проект модернизации рабо-
тает.  Правда, во время селекторного совещания дирек-

тор департамента признался, что не всё в системе здравоохранения благополучно. 
Алексей Рослов вышел на прямую связь с главными врачами районных больниц 
и настоятельно, по замечанию журналистов, требовал выполнить всё, что было за-
планировано по проекту модернизации, до конца декабря. 

На минувшей неделе состоялось выездное заседание комитета областной 
Думы по агропромышленной политике,  развитию сельских территорий,  
природным ресурсам и экологии.  Депутаты побывали в хозяйствах 
Костромского района,  чтобы обсудить с селянами необходимость 
и эффективность различных мер  государственной поддержки отрасли.  
С подробностями корреспондент «СП-ДО»  Евгений ЗОЛОТОВ.
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Политиков бы сюда!
Побывай они в наших Рыбных рядах, поняли бы, что такое счастье

Вообще, в выставочном зале, где, как 
в сказке, направо пойдёшь – роскошное 
платье найдёшь, налево пойдёшь – на 
20-килограммового кузнечика набредёшь, 
а прямо пойдёшь – жемчуга обретёшь, о 
политике говорить как-то не пристало. 
Художники из Москвы, Владимира, Ярос-
лавля, Иванова и Костромы, собравшиеся 
в Картинной галерее в пятницу вечером, 
о ней вспоминать и не собирались. Про-
сто случайно к слову пришлось: вот если 
бы политиков сюда привести... Что такое 
счастливая Россия, они поняли бы сразу. 
И из-под своих флагов, может, перешли 

бы под флаг иной – народного искусства. 
Кстати, именно так хозяева выставки на-
зывают свои шито-ковано-скано-вязаные 
изделия.

Народное, потому что хоть сейчас до-
лой из витрин и айда по домам – «вры-
ваться в наш интерьер», как сказал ярос-
лавский художник Михаил Бекетов. 
Очень точно, кстати, сказал: выставка по-
лучилась на самом деле ручной и одомаш-
ненной. Во время  церемонии открытия 
изящные женские ручки то и дело тяну-
лись к разодетым по последней моде ма-
некенам, крепкие мужские руки – к мебе-

ли. Да, комплекту из стола и двух стульев 
владимирского мастера Виктора Покров-
ского в Картинной галерее место тоже на-
шлось – в дальнем углу зала. Где, едва за-
звучали первые поздравительные речи, 
уже выстроилась очередь из представите-
лей сильного пола, страждущих лично ис-
пытать мебель Покровского на прочность. 
Эксперимент завершился безоговорочной 
победой стульев: выдержали четвероно-
гие все обрушившиеся на них невзгоды. 
Что ещё раз доказывает: настоящую цену 
декоративного искусства можно понять 
только на деле. 

Цену, причём даже кругленькую, на 
некоторые поселившиеся в Рыбных ря-
дах экспонаты заломить можно было бы 
запросто. Конечно, при других обстоя-
тельствах. В контексте же выставки, объ-
единившей четыре областных отделения 
Союза художников России, и ковка, и 
стекло, и эмаль, и даже ювелирные изде-
лия – исключительно артефакты. А пото-
му и оценки требуют не граммово-карат-
ной, а эстетической. Впрочем, у стеклян-
ной витрины, оказавшейся в самом цен-
тре большого зала не случайно, разговоры 
об эстетике как таковой подслушать вряд 
ли было возможно. Окружившие витри-
ну дамы вещали всё больше о модных тен-
денциях ювелирного рынка, сокрушаясь: 
мол, отстали наши художники от мирово-
го прогресса. 

Это смотря с какой стороны витрины 
подойти. Владимир Денисов из Суздаля, 
например, за мировым прогрессом, похо-
же, вообще гнаться не привык: масштаб 
не его. Он в космических измерениях жи-
вёт, а потому космически-глобально мыс-
лит: кольца «Страйт» и «Хайтек» - при-
мер какой-то орбитальной геометрии, в 
центре которой треугольник. Треуголь-
ники здесь накладываются один на дру-
гой, изгибаются, преломляются, ложатся 
веером. Полная противоположность де-
нисовской космической системы – колье 
«Снежный ангел» костромички Светла-
ны Лариной. В жемчужно-перламутровой 
фигуре ангела и кружевном бисерном узо-
ре, «украденном» с замороженного окна, 
новаторств, в общем, никаких. Наоборот, 
что-то роскошно-имперское, проверенное  
вкусом поколений.

Если уж говорить об эстетических до-
минантах выставки, то их не так много. В 

пёстром, светлом мире, устроенном в Кар-
тинной галерее, в винегрете техник, сти-
лей, сюжетов и образов, казалось бы, вы-
делить одного-двух авторов невозможно. 
И тем не менее. Среди десятков гобеле-
нов работы Владимира Мухина из Ива-
нова выделяются и цветом, и символиз-
мом образов. Мухин словно играет со зри-
телем в угадайку: что разглядишь? На-
сколько поймёшь? «Белое или чёрное?» 
- вопрос, на который ни один из двух ва-
риантов ответа не подходит, потому что в 
«портрет» зебры вторгаются и коричне-
вый, и зелёный, и синий, и рыжий. «Со-
бравший камин» вообще из разряда иллю-
страций к притчам: человеку, смотрящему 
на зрителя так проницательно, что хочет-
ся укрыться от этого взгляда, подвластно 
всё. И сова на плече, и камень, который он 
превратил в камин, и месяц где-то высоко 
– его владения. 

Владимирцы привезли удивительной 
красоты ковку. В подсвечнике Алексея 
Бородина «Суздальские колокола» легко 
угадываемые образы владимирской зем-
ли: полукруглые своды точь-в-точь как 
на Дмитриевском соборе. Сами колоко-
ла, миниатюрные, звонят чисто и тонко 
– хрустальный звук. Андрей Некрасов 
как будто фантазирует на тему «Левши», 
создавая невероятных размеров стально-
го кузнечика, в 20-килограммовом тель-
це которого натурализм («живые» лапки, 
крылья, усики) с конструктивизмом (ме-
ханические суставы) уживаются без осо-
бых трений.

Ярославцы порадовали эмалями. «Ве-
неция в снегу» Александра Александрова 
– совсем незнакомый город: скупой пей-
заж без привычных каналов и гондол, бе-
лый, заледеневший, готически холодный. 
«Вакханки в танце» Александра Карих, 
наоборот, праздник по-гречески сочно-
го цвета и выразительных форм. Хороша 
хроника человеческих взаимоотношений 
Владимира Арискина. «Двое», «Мать и 
дитя» и «Дама с букетом» угловатые, ре-
льефные, но дающие зрителю возмож-
ность без труда прочитать чувство. Неж-
ное полуобъятие двоих, материнская рука, 
оберегающая ребёнка, наконец, пальцы, 
трепетно сжимающие цветы, красноречи-
вы без слов.

Теперь бы самое время заговорить о 
костромских умельцах, но принимающая 

сторона на этой выставке оказалась, как 
ни странно, несколько в стороне от яркого 
эпицентра. Может быть, потому что к ба-
тику и гобелену, представленному на вы-

ставке, глаз костромского зрителя за не-
сколько лет успел привыкнуть, а нового 
пока не наблюдает. А может быть, потому 
что численностью наши авторы не взяли. 

Сочетать вдохновение, гармонию и красоту в концертах Государственной 
филармонии Костромской области удаётся уже полвека. Но, пожалуй, в самый 
особенный за пятьдесят лет вечер эти привычные обязанности костромская 
филармония решила разделить между надёжными друзьями. Ответственным 
за вдохновение назначила Сергея Гармаша, гармонию доверила дирижёру 
Дмитрию Волосникову, красотой поделилась с солистами московского 
театра «Новая опера». На кульминационном концерте фестиваля «50 лет 
вдохновения, гармонии, красоты» рядом с нашей филармонией были и театр 
«Современник», и гениальный дух маэстро Евгения Колобова. Даже Александр 
Дюма-младший не отказался прибыть. В минувшее воскресенье свидетелем 
того, как на одной сцене ужились литература, опера, драматический театр и 
филармония, стала корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Без сердечной 
пустоты

Решения вернее областной филар-
монии вряд ли бы удалось найти. За 
один вечер продемонстрировать уро-
вень собственного мастерства (Верди, 
Сибелиуса и Форе 27 ноября Костро-
ма услышала в исполнении Губерна-

торского симфонического оркестра, а 
хоровые сцены «Травиаты» – Акаде-
мического камерного хора) и устро-
ить зрителю очередную встречу с «Но-
вой оперой» и внеочередную с Серге-
ем Гармашем – задумка, заведомо об-
речённая на успех. Успех долго ждать 
себя не заставил: семь минут(!) зал об-
ластной филармонии стоя аплодиро-

вал исполнителям «Дамы с камелия-
ми». Такой благодарности от костром-
ского зрителя не получал даже Влади-
мир Спиваков.

«Многое из того, что вы увидели, 
придумал я», - застенчиво признался 
«СП-ДО» после спектакля дирижёр и 
автор проекта Дмитрий Волосников. 
К тому, что соединить классическую 
оперу и элементы драматического те-
атра Волосникову удастся талантливо, 
мы были готовы. Как это может быть, 
Кострома узнала в прошлом году, ког-
да Евгений Стычкин и Даниил Спи-
ваковский разыграли на нашей сцене 
«Амадея». Мы не подозревали друго-
го. Что звучащая на итальянском двух-
часовая опера окажется даже для тех, 
кто ни Дюма, ни либретто «Травиаты» 
в руках отродясь не держал, абсолют-
но понятной без перевода историей. И 
музыка Верди, Сибелиуса и Форе, и 
итальянский текст в «Даме с камелия-
ми» оказались лишь вспомогательны-
ми силами. Главной силой стала лю-
бовь. 

Почему, в общем-то, понятно. Де-
лясь своими рассуждениями о совре-
менной опере с корреспондентом «СП-
ДО», Дмитрий Волосников расставил 
все точки над «i». Вроде бы стремится 
опера постоянно искать новое, находит 
это новое, но... Сердце при этом теряет. 
Классной может быть форма спекта-
кля, глубоко философской – концеп-
ция. Вот только в сердце зрителя после 
занавеса остаётся пустота. Волосни-
ков именно этой сердечной пустоты в 
спектаклях боится больше всего. 

Поэтому и «Травиату», сделанную 
когда-то ещё Евгением Колобовым, 
превращает в «Даму с камелиями». Аб-
солютно драматический спектакль, в 
котором нет ни оперного позёрства, ни 
механических чувств, включающихся 

в спектакль по указке – когда нужно. 
Потому так важна здесь миссия Сергея 
Гармаша – рассказчика страшной жиз-
ненной истории куртизанки Виолетты 
Валери. Гармаш не может позволить 
себе просто читать текст Дюма, не мо-
жет даже вспоминать эту историю. Он 
просто обязан переживать её заново, 
перелистывая страницу за страницей. 

Не нужно примерять 
на себя

Совсем неудивительно, что репе-
тировать «Даму с камелиями» Сергей 
Леонидович примчался ещё в суббо-
ту, сразу после пятничного спектакля в 
«Современнике». Правда, устремить-
ся в Кострому на всех парах Гармаша 
заставило ещё одно обстоятельство. 
Волею судьбы как раз в эти же дни в 
Костромском областном театре кукол 
работает над «Винни Пухом» пензен-
ский режиссёр Владимир Бирюков – 
однокашник и лучший друг народно-
го артиста. Только чтобы сказать слова 
благодарности другу на всю Кострому, 
Сергей Гармаш уделил корреспонден-
ту «СП-ДО» несколько минут перед 
началом спектакля, предупредив: глу-
пых вопросов не задавать. На повест-
ке дня – исключительно театр и лите-
ратура. Другими темами «СП-ДО», в 
общем-то, и не располагает. 

- Сергей Леонидович, мы бук-
вально три часа назад говорили о вас 
с режиссёром Пензенского театра ку-
кол Владимиром Бирюковым, ког-

да нашего «Медведя» вспоминали, 
которого вы озвучивали. Что-то вас 
судьба часто с Костромой сводит... 

- И хорошо, что сводит. Мне очень 
хочется приехать сюда снова, причём 
приехать не на два дня – чтобы было 
время посмотреть город. Я здесь по-
следний раз был очень давно – в вось-
мидесятых годах. А Кострома с тех пор, 
по-моему, очень изменилась. Поэтому 
надеюсь, что третья встреча с вашим 
городом у меня тоже состоится, при-
чём уже через год. Всех тайн раскры-
вать не буду, но случиться она вполне 
может благодаря Диме Волосникову.

- Давайте вспомним ту встречу с 
Костромой, хотя и заочную, которая 
случилась благодаря Бирюкову.  Над 
«Медведем» вам как работалось?

- Вы знаете, Бирюков – мой луч-
ший друг с детства. Представляете, ка-
кое это было счастье! Мы давно не ви-
делись и вдруг встретились в работе. 
Мы работали над «Медведем» в Мо-
скве. Это было творчески, это было за-
жигательно, это было с юмором, конеч-
но. Володя – потрясающий совершен-
но режиссёр! На сегодняшний день, я 
думаю, лучший режиссёр театра кукол 
на территории нашей страны. 

- Но ведь вам пришлось озвучи-
вать роль, даже куклы перед глаза-
ми не имея. Когда всё-таки готовый 
спектакль на фестивале «Золотая 
Маска» увидели, как оценили его?

- Нам понравилось. Спектакль по-
лучился серьёзным. Дело в том, что из 
чеховского «Медведя» всегда делают 

водевиль, безделку, а у Бирюкова по-
лучилось серьёзно, и что самое главное 
– серьёзность эта была оправданна.

- В вашей творческой биогра-
фии приезд к нам с «Дамой с каме-
лиями» Дюма оказался между двумя 
булгаковскими событиями. Весной 
на экраны страны наконец-то вышел 
«Мастер и Маргарита» Юрия Кары, 
который был снят ещё в 1994-м. Вы 
там Бездомного сыграли. Скоро стра-
на увидит «Белую гвардию» с вашим 
участием...  

- «Мастер и Маргарита» уже на 
дисках появился, но я, если честно, об 
этой картине говорить не хочу. Я счи-
таю, что роман Булгакова «Мастер и 
Маргарита» не надо снимать никому и 
никогда, потому что ничего из этого не 
получится. 

- Потому что потусторонние силы 
вмешаются?

- А вы знаете, сколько на площад-
ке съёмочной происходило мистиче-
ского! Это разговор не то что не на две 
минуты – даже не на двадцать две. Ещё 
раз повторю: не нужно снимать Булга-
кова. Нужно просто понимать, что он 
великий автор.

- Вы в одном из своих интервью 
однажды признались, что жизненный 
финал Мастера рассматриваете как 
наказание. Ведь предупреждал же 
Булгаков: никогда ничего не просите 
у тех, кто сильнее вас. Прислушивае-
тесь к его предостережению?

- Вы знаете, сложный вопрос. По-
моему, не нужно примерять какие-то 
гениальные мысли писателей на себя. 
Я лично этого не люблю и не делаю 
никогда. Можно об этом думать, мож-
но это культивировать где-то внутри, 
можно даже стараться быть таким, но 
вот говорить, что «никогда ничего не 
просите» - это про меня... Нет, это не 
про меня.

Интересная 
особенность

Слукавил Сергей Леонидович, по 
крайней мере, в отношении проекта 
Дмитрия Волосникова – точно. Дми-
трий Георгиевич по секрету  раскрыл 
карты «СП-ДО»: оказаться в проекте 
не отказались бы многие драматиче-
ские артисты. Гармаш никогда не про-
сил за себя. «У него есть одно удиви-
тельное свойство, - объясняет Волос-
ников. – Он очень чувствует музыку». 
Поэтому совместных проектов у Гар-

маша с Волосниковым от сезона к се-
зону только прибавляется. В прошлом 
году, например, на свой страх и риск 
«Новая опера» и Сергей Гармаш со-
брали в Ярославле трёхтысячный зал, 
чтобы сыграть для них... «Слово о пол-
ку Игореве». «У нас это произведение 
единицы читали. Вы, кстати, читали?» 
- Дмитрий Георгиевич единомышлен-
ников ищет с надеждой. Получив ут-
вердительный ответ, сияет: «Ну, тогда 
вы знаете, какой это сложный текст! 
Так вот, три тысячи человек слушали 
нас в полной тишине!». Чтобы добить-
ся этой тишины в зале, Сергей Гармаш 
в Ярославль приехал задолго до спек-
такля, посетил Спасо-Преображен-
ский монастырь и музейную выстав-
ку, посвящённую «Слову», прошту-
дировал три перевода древнерусского 
памятника литературы. Вот это небез-
различие к делу Волосникова в Гарма-
ше очень подкупает.

А костромского зрителя подкупает 
самоотдача дирижёра и солистов «Но-
вой оперы», для которых за двенадцать 
лет наша сцена стала совершенно род-
ной. На провинциальных подмостках 
любовную драму, жизненную, не по-
оперному естественную, они играют на 
сто процентов. Виолетта Валери (Га-
лина Королева, богатый оттенками со-
прано) – обычная женщина, умеющая, 
как и любая другая, быть неотразимой, 
холодной повелительницей и жалкой, 
безоружной побеждённой. Альфред 
(Георгий Васильев, пронзительный те-
нор) – роскошный герой-любовник, в 
любви к Виолетте испепеляющий себя 
до конца. Его отец Жермон (Игорь 
Головатенко, бархатистый баритон) 
– принципиальный родитель, но всё 
способный понять и оправдать. В их 
сложные взаимоотношения то и дело 
врываются равнодушные завсегдатаи 
светских салонов, топя в своих криках 
и бокалах настоящее чувство. 

Всё это сложное действо, в кото-
ром должны безошибочно существо-
вать оркестр, хор, солисты и драмати-
ческий актёр Сергей Гармаш, управ-
ляется взмахом дирижёрской руки. 
Кстати, Волосников дирижирует без 
палочки – интересная особенность. 
Но и вполне объяснимая: ему нужно 
держать в руках огромную команду. 
На кульминационном спектакле юби-
лейного сезона Дмитрий Волосников 
удержал в своих руках ещё и доверен-
ную ему гармонию.

Просто «Двое» (эмаль)

20-килограммовый кузнечик - ответ Левше

Никакой политической тайны Картинная галерея в Рыбных 
рядах, конечно, не хранит. Ни штаб-квартиру художники 
здесь не завели. Ни идеологическим подтекстом или 
агитационной символикой работы выставки декоративного 
искусства, открывшейся в галерее 25 ноября, похвастаться 
не могут. Просто пока многочисленные гости добирались 
до Молочной горы от Иванова, Ярославля, Владимира и 
Москвы, агитацией их руки, карманы и сумки оказались 
заполнены до отказа. И если в двух шагах от галереи кто-то 
из них ещё сомневался  то, переступив её порог, решение 
принял однозначное. Какое, стало известно корреспонденту 
«СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ, изучившей вкусы художественно 
одарённого электората четырёх областей.

Любовная драма не по-оперному жизненна

Филодраматическая опера
В юбилейный вечер сцены хватило на всех

Третью встречу Костромы с собой Сергей Гармаш обещает через год
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА

Отключенные потребители: 

Объекты, наименования 

населенных пунктов (для города, ПГТ 

и райцентра наименование улиц, № 

домов)

Дата отключения

Время 

отключения

Причина отключения (вид работ)

с по

Сусанинский РЭС

Мастерская
к-з Домославский

12/1/2011 9.00 17.00 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, уча-
сток ЛР25-ОП Сивково
замена крепления укоса (оп. 152/1)
перетяжка провода (оп.152/1-оп.152/2)

Скважина 12/1/2011 9.00 17.00 ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, уча-
сток ЛР25-ОП Сивково
замена крепления укоса (оп. 152/1)
перетяжка провода (оп.152/1-оп.152/2)

Потребители 12/2/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-096
вырубка деревьев
перетяжка провода (оп.2-оп.5)

Потребители 12/5/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-170
вырубка деревьев
замена перекидок

Потребители 12/5/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-170
вырубка деревьев
замена перекидок

Садик
Контора к/з
Потребители

12/6/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-146
обрезка ветвей деревьев

Д/сад
Почта
Сыр/завод
Столовая
Потребители

12/7/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-185
обрезка ветвей деревьев
ВЛ-0,4 кВ от ТП-203
обрезка ветвей деревьев

МТФ
Скважина

12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096 текущий ремонт ТП

МТФ 12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096
текущий ремонт ТП

Потребители 12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096
текущий ремонт ТП

Потребители 12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096
текущий ремонт ТП

Скважина 12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096
текущий ремонт ТП

Потребители 12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096
текущий ремонт ТП

Потребители 12/8/2011 9.00 17.00 ТП-096
текущий ремонт ТП

Школа
Д/сад

12/9/2011 9.00 17.00 ТП-141
текущий ремонт ТП

Потребители 12/9/2011 9.00 17.00 ТП-177
текущий ремонт ТП

ул. Рабочая
ул. П. Батырева
ул. Молодежная

12/8/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-057
обрезка ветвей деревьев

Комхоз 12/14/2011 9.00 17.00 ВЛ-0,4 кВ от ТП-229
замена опоры

Потребители 12/27/2011 9.00 17.00 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Сусанино 110/35/10 кВ, уча-
сток КТПП-052-КТПП-057
Разрубка просеки

Костромской РЭС

д.Филипцево 01-02.12.2011 
05-06.12.2011

9-00 17-00 Ручная расчистка трассы ВЛ-6кВ

д.Столбово 01-02.12.2011 
05-06.12.2011

9-00 17-00 Капитальный ремонт ТП

п. Меза, д. Акулово, д. Алферицино, д. Гор-
бовщина, д. Костеницино, д. Камень, д. 
Медениково

01-02.12.2011 9-00 17-00 Ручная расчистка трассы ВЛ-10кВ

д.Стропеево 12/5/2011 9-00 17-00 Замена опоры
д. Подольново, д. Столбово, д. Никольское 12/6/2011 9-00 17-00 Установка группы вставок 
с. Чернопенье, д. Слободка, д. Погорелки 06-07.12.2011 9-00 17-00 Ручная расчистка трассы ВЛ-10кВ
д.Безгачево 12/7/2011 9-00 17-00 Замена опоры
д.Федорово 07-09.12.2011 

12.12.2011 
9-00 17-00 Капитальный ремонт ТП

д.Становщиково 12/8/2011 9-00 17-00 Замена опоры, замена ж/б приставки
д.Казанка 12/8/2011 9-00 17-00 Установка укоса к одностоечной опоре
д.Гридино 12/8/2011 9-00 17-00 Демонтаж провода
д. Авдотьино, д. Сулятино, д. Карпово, д. 
Панино

09.12.2011 
12-13.12.2011

9-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев

с.Яковлевское, д.Рыжково 12/9/2011 9-00 17-00 Подвес провода
с.Сухоногово школа 13-16.12.2011 9-00 17-00 Капитальный ремонт ТП
д.Шода 12/20/2011 9-00 17-00 Установка КТП
д.Авдотьино, д.Сулятино, д.Карпово, 
д.Панино

26-27.12.2011 9-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев

_ 12/26/2011 9-00 17-00 Перетяжка провода
с. Кузнецово контора, д. Митенькино, д. 
Мотово

12/26/2011 9-00 17-00 Замена опоры

д.Качалово 12/27/2011 9-00 17-00 Ревизия РУ-0,4кВ
д.Бедрино 12/27/2011 9-00 17-00 Выправка опор 
д.Нажерово 12/27/2011 9-00 17-00 Перераспределение нагрузки
п.Мисково 12/28/2011 9-00 17-00 Ревизия РУ-0,4кВ

Нерехтский РЭС

д.Клементьево 12/1/2011 9 17 Вырубка отдельных деревьев
д.Рудино 12/5/2011 9 17 Выправка опор.
с.Арменки 12/6/2011 9 17 Вырубка отдельных деревьев
с.Арменки 12/8/2011 9 17 Перетяжка провода
д.Иголкино, Кокошкино, Выголово 12/1/2011 9 17 Вырубка деревьев
д.Иголкино, Кокошкино, Выголово 12/2/2011 9 16 Вырубка деревьев
д.Лаврово 12/5/2011 9 17 Вырубка деревьев
п.Космынино 12/6/2011 9 17 Вырубка деревьев
с.Новленское 12/9/2011 9 16 Вырубка деревьев
г.Нерехта, ул.Красной Армии 12/1/2011 9 17 Выправка опоры
г.Нерехта, ул.Школьная 12/2/2011 9 16 Вырубка деревьев
г.Нерехта, ул.Сусанина 12/5/2011 9 17 Вырубка деревьев
г.Нерехта, ул.Пролетарская 12/6/2011 9 17 Вырубка деревьев
г.Нерехта, ул.Южная 12/7/2011 9 17 Вырубка деревьев
г.Нерехта, ул.Жуковского 12/8/2011 9 17 Вырубка деревьев

Волгореченский РЭС

Частный сектор с. Св. Гора 01.12.2011г. 9-00 16-00 Ремонт привода рубильника отходящей линии 
0,4кВ на «Коттеджи 2»

ТП 104, КТП 103, 105 - Частный сектор с. 
Густомесово, АТС, скважина

06.12.2011г. 9-00 16-00 Изменение схемы ВЛ 10 кВ ф. 10-04 в связи с 
подкл. ТП 111, 114

Ферма, скважина в с. Густомесово 08.12.2011г. 9-00 12-00 Замена ТТ на вводе 1 сек.ш. 0,4 кВ
Частный сектор д. Дербилка, д. Вертлово, 
овощехранилище, зернодробилка.

12/8/2011 13-00 16-00 Замена ТТ на вводе 2 сек.ш. 0,4 кВ

Морг, Барак 1, Барак 2, Хоз. корпус гор. 
Больницы

12/8/2011 08-30 17-00 Ремонт МВ 6 кВ отходящей ВЛ 6 кВ

 Частный сектор г. Волгореченск, ЦТП, м-н 
Пирамида

12/9/2011 9-00 12-00 Замена ТТ на вводе 1 сек.ш. 0,4 кВ

 Частный сектор г. Волгореченск, ЦТП, м-н 
Пирамида

 09.12.2011 13-00 16-00 Замена ТТ на вводе 2 сек.ш. 0,4 кВ

 Частный сектор г. Волгореченск, ЦТП 12/12/2011 9-00 12-00 Замена ТТ на вводе 1 сек.ш. 0,4 кВ
 Частный сектор г. Волгореченск, ЦТП, м-н 
Копеечка

 12.12.2011 13-00 16-00 Замена ТТ на вводе 2 сек.ш. 0,4 кВ

Частный сектор г. Волгореченска, база 
ЖКО, животн. Кооператив

13.12.2011г. 8-30 16-00 Замена ТТ ввода 0,4 кВ

Ферма в с. Св.Гора 14.12.2011г. 8-30 17-00 Замена ТТ ввода 0,4 кВ
д. Булдачиха, Полевой стан 15.12.2011г. 8-30 17-00 Замена ТТ ввода 0,4 кВ

Судиславский РЭС

д. Тимошкино 06-07.12.2011 09-00 17-00 Ремонт оборудования ТП
д. Исаево 13-14.12.2011 09-00 17-00 План МСП - подключение ВЛ-0,4кВ№1 с ТП№277 

на ТП№279
п. Судиславль ул. Голубкова, Костромская 12/1/2011 09-00 17-00 Ремонт ЛР-27
д. Попадьино, д. Александрово 15-16.12.2011 09-00 17-00 Разрубка просеки
д. Лазарево, Покотское 19-20.12.2011 09-00 17-00 Разрубка просеки
д.Якушово, Александрово, Погорелки, Ко-
нюхово

08-09.12.2011

09-00 17-00 Разрубка просеки

п. Судиславль 09-00 17-00 Вырубка деревьев, разрубка просеки
п. Дружба 09-00 17-00 Вырубка деревьев, разрубка просеки
д. Шахово 22-23.12.2011 09-00 17-00 План МСП - подключение ВЛ-0,4кВ№1 с Т-1 на 

Т-2
Городской РЭС

ул.Лагерная д№ 1а ул. Дальняя д№ 1;1б;  12/5/2011 9 12  замена Т-2 тр-ом большей мощности
ул. Красноармейская «Волгальнопром» 12/12/2011 9 12 текущий ремонт МВ яч.12, яч.15 
ул. Красноармейская «Волгальнопром» 12/14/2011 9 12 текущий ремонт МВ яч.11. 
р-н Калиновской д.№2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 
10, 17, 19, 35, 37, 39, 43, 45

12/19/2011 9 12 замена опоры 

Островский РЭС

д.Левково 12/6/2011 9-00 17-00 обрезка деревьев
п.Адищево 12/12/2011 9-00 17-00 установка опоры
д.Лобаново 12/16/2011 9-00 17-00 замена провода
п.Островское (ул.Полевая) 12/19/2011 9-00 17-00 установка шкафов учета
п.Островское (ул.Больничная) 12/20/2011 9-00 17-00 установка шкафов учета
п.Островское (ул.Куликова) 12/21/2011 9-00 17-00 установка шкафов учета
п.Александрово (ул.Комсомольская) 12/6/2011 9-00 17-00 Установка автомата, подключение вновь постро-

енной ВЛ
д.Болтушки, п. Ломки (ул. Совхозная) 12/12/2011 9-00 17-00 Установка замков Гинодмана
д. Гуляевка (ул.Совхозная) п. Юрьево (Шко-
ла)

12/13/2011 9-00 17-00 Установка замков Гинодмана

п.Хомутово 12/14/2011 9-00 17-00 Установка замков Гинодмана
д.Гармониха 12/15/2011 9-00 17-00 Установка замков Гинодмана
д.Фомицино 12/16/2011 9-00 16-00 Установка замков Гинодмана
п.Александрово (ул.Комсомольская) 12/19/2011 9-00 17-00 Установка замков Гинодмана
д.Новошино 12/20/2011 9-00 17-00 Ручная расчистка
д.Квашнино 12/21/2011 9-00 17-00 Замена опор
д.Квашнино 12/28/2011 9-00 17-00 Замена опор

Красносельский РЭС

д. Карабаново, д. Высочки 12/12/2011 09-00 16-00 перетяжка провода
д. Иконниково 14-15.12.2011 09-00 16-00 изменение схемы ВЛ-0,4 кВ
д.Боровиково ул. Центральная 12/1/2011 09-00 16-00 перенос опор
п. Заготскот 01-06.12.2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ
п. Льносемстанции 07-09.12.2011 09-01 16-00 подключение шкафов АСКУЭ
п. Красное ул. Островского 12-13.12.2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ
п. Красное ул. Северная, ул. К.Маркса 23.27-28.12.2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ
п. Красное ул. К.Либкнехта, ул. Пушкина, 
пер. Пушкина

02.05.12.2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ

п. Красное, ул. Новая, ул Вольная, ул. 
Поршнева

13-15.12.2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ

п. Красное, ул. Пошнева 12/16/2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ
д. Боровиково, ул. Центральная 11/23/2011 09-00 16-00 перенос ВЛ-0,4 кВ
д. Шолохово, ул. Молодежная, ул. Зеленая 11/11/2011 09-00 16-00 перетяжка провода
д.Ворсино 12/5/2011 09-00 16-00 замена н/в выводов
д. Дурасово 06-12.10.2011 09-00 16-00 ремонт ТП
д. Баринцево, д. Берсеменово 10/12/2011 09-00 17-00 замена силового трансформатора
д. Строково 10/7/2011 09-00 16-00 ремонт ТП
д. Мишнево 8/18/2011 09-00 16-00 подключение шкафов АСКУЭ
 д. Головцино, д. Федорково, д. Григоро-
во, д. Старово

11/7/2011 09-00 16-00 разрубка просеки

д.Борисково 07-09, 12-16.12.2011 09-00 16-00 разрубка просеки

п. Красное ул.Родниковая, ул.Заводская, 
ул.Д.Бедного, ул.Полевая

12/6/2011 12-00 17-00 перенос опор

д. Ворсино, д. Степурино, д. Мишнево, д. 
Спиридово

9/2/2011 09-00 16-00 выправка опор

д. Мыльниково, д. Харитоново 05-09.09.2011
12-16.09.2011

09-00 16-00 разрубка просеки

д. Гридино ул. Центральная 22-24.08.2011 09-00 16-00 замена опор
д. Гридино, д.Погост, д.Скоморохово, 
д.Першутино, д.Денежниково, д.Осенево, 
Больница Тёткиш

22-24.11.2011 09-00 16-00 замена опор

п. Красное, ул. Советская 11/16/2011 09-00 16-00 выправка опор
п. Красное, ул. Советская 02-03.11.2011 09-00 16-00 вырубка просеки
д. Кузнецово, д. Сунгурово 11/15/2011 09-00 16-00 перетяжка провода
п. Красное 11/22/2011 09-00 16-00 подключение новой ТП
п. Красное 11/8/2011 09-00 16-00 замена опоры

Кологривский РЭС

д. Аверьяновка, д. Красавица 12/13/2011 09-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев
Потребители запитаны по резервному пи-
танию

12/5/2011 08-00 17-00 Расчистка просеки вручную

Нет 12/12/2011 09-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев
 д.Высоково, д.Яковлево. 12/14/2011 09-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев
п. Даравка, п. Борок. 12/1/2011 09-00 17-00 Вырубка отдельных деревьев

Кадыйский РЭС

с.Столпино-Маслозавод-МТФ, п. Красно-
горский

12/1/2011 8:00 17:00 Отбор проб масла

п. Красногорский, д.Андреевка 12/28/2011 8:00 17:00 Осмотр ТП
д. Фетинино, д.Ведрово, Ведрово- МТФ, 
д.Ожгинец

12/29/2011 8:00 17:00 Осмотр ТП

с.Завражье, Завражье-детсад, Завражье-
школа

12/13/2011 8:00 17:00 Осмотр ТП

Завражье-школа, Почипок-МТФ, Неверов-
ка-свинарник

12/16/2011 8:00 17:00 Отбор проб масла

Чернышево-гараж, д.Борисоглеб, Лубяны 12/30/2011 8:00 17:00 Осмотр ТП
д. Истопки, Иваньково-12 кв.дом 12/1/2011 8:00 17:00 Осмотр ТП
Универмаг - Высшая лига, ул. Комсомоль-
ская, пер. Комсомольский, Пожарная часть, 
Скважина № 3276, Пилорама-Поиск, ул. 
Южная

12/28/2011 8:00 17:00 Осмотр ТП

Межевской РЭС

ул.Новая, м-н Восточный 01-14 9-00 17-00 осмотр ТП 10/0,4
ул.Касаткина 01-14 9-00 17-00 осмотр ТП 10/0,4
Жилой сектор 01-16 9-00 17-00 осмотр ТП 10/0,4
Жилой сектор 01-16 9-00 17-00 осмотр ТП 10/0,4
Жилой сектор 01-16 9-00 17-00 осмотр ТП 10/0,4
Жилой сектор, производственный сектор 01-16 9-00 17-00 перетяжка провода ВЛ 0,4кВ от ТП 121

Нейский РЭС

п.Школьный ул.Новая, Лесная, Централь-
ная

05-09.12.2011 8:00 17:00 восстановление блокировки

п.Нельша 19-23.12.2011 8:00 17:00 профилактические испытания, доливка масла
г.Нея ул.40 лет Октября, Пионерская, На-
бережная, Водопроводная, м-он Западный

01-30.12.2011 8:00 17:00 Замена КТП, ремонт провода

г.Нея ул.Матросова, Дорожная, Речная 01-30.12.2011 8:00 17:00 Установка КТП
г.Нея ул. Лесная, Овражная, 01-30.12.2011 8:00 17:00 Установка КТП
г.Нея м-он 8-го завода 01-30.12.2011 8:00 17:00 Установка КТП
д.Погорелки 12-16.12.2011 8:00 17:00 замена разъединителя
база отдыха 12-16.12.2011 8:00 17:00 установка разъединителя
г.Нея ул.Махотина, Первомайская 05-09.12.2011 8:00 17:00 замена опор
г.Нея ул.Нейская, Первомайская, Октябрь-
ская, Пятилетка

01-30.12.2011 8:00 17:00 допуск СМО для установки опор

г.Нея пер.Клубный, Школьный 01-30.12.2011 8:00 17:00 допуск СМО для установки опор
г.Нея ул.Махотина, Нейская 19-23.12.2011 8:00 17:00 монтаж провода
г.Нея пар.Клубный, Военкомат 19-30.12.2011 8:00 17:00 замена опор
д.Абросимово ул.Школьная, Вокзальная, 
Коллективная

01-09.12.2011 8:00 17:00 доливка масла, ревизия щита 0,4 кВ

Антроповский РЭС

 д.Искра население 05-15.12.2011 9-00 17-00 Разрубка просеки, вырубка угрожающих деревьев
д.Мелехино население 15-30.12.2011 9-00 17-00 Демонтаж КТП программа МСП
нет 15-30.12.2011 9-00 17-00 Демонтаж КТП отсутствие потребителей
п.Антропово кафе Трапеза, магазин Фея 15-30.12.2011 9-00 17-00 ремонт перекидки от опоры до здания
п.Антропово ул. Малинина, Свободы насе-
ление.

01-15.12.2011 9-00 17-00 перетяжка, ремонт провода 

с.Палкино население 15-30.12.2011 9-00 17-00 ремонт провода в пролетах опор 43-44
д.Бедрино население 15-30.12.2011 9-00 17-00 доливка масла в ТМ

Парфеньевский РЭС

жилой сектор  01.12.2011 9-00 17-00 установка блок-замков
жилой сектор  06.12.2011 9-00 17-00 установка блок-замков
жилой сектор  07.12.2012 9-00 17-00 установка блок-замков
производство  08.12.2013 9-00 17-00 установка блок-замков
производство  15.12.2012 9-00 17-00 ремонт выносного п/ст разъединителя и заме-

на т/т
производство  16.12.2012 9-00 17-00 замена т/т
жилой сектор, школа  19.12.2013 14-00 17-00 замена т/т
жилой сектор, производство  19.12.2011 9-00 12-00 замена т/т
производство  20.12.2011 9-00 17-00 замена т/т

Мантуровский РЭС

ул. Некрасова, Маяковского, Фрунзе, 1-я 
Лесная, 2-я Лесная

01-04.12.2011 8.00 17.00 Монтаж уличного освещения ул. Фрунзе

пер. Загородный 01-20.12.2012 8.00 17.00 Замена опор №10,11,12,13,14,16
д. Усолье 01-20.12.2012 8.00 17.00 Замена опор №12,14
ул. Кооперативная, ул. Сенная 10-31.12.2012 8.00 17.00 Перетяжка провода в пролетах 1-2,2-15,15-30
ул. Кооперативная, ул. Сенная 10-31.12.2012 8.00 17.00 Монтаж уличного освещения ул. Сенная, 1-я Во-

допроводная
ул. Н.-Содовая, Черемохина, Подлесная, 
Школьная

10-31.12.2012 8.00 17.00 Монтаж дополнительного провода в пролетах 37-
61

ул. 19-й Партсъезд, д.сад Огонёк 01-20.12.2011 8.00 17.00 Замена вводных шлейфов 10кВ ввода Ф10-24 ПС 
Мантурово

ул. Советская д. сад Звёздочка 01-20.12.2011 8.00 17.00 Подключение магазина ООО «Империя». 
ул. Вокзальная 01-20.12.2011 8.00 17.00 Подключение нежилого помещения ул. Вокзаль-

ная, 6
ул. Победы, Красноармейская 01-20.12.2011 8.00 17.00 Подключение Жилого дома ул. Победы, д. 6
ул. Костромская 10-31.12.2011 8.00 17.00 Подключение Кафе-закусочной ул. Костромская, 

д. 26
ул. Куйбышева , пер. Куйбышева 10-31.12.2011 8.00 17.00 Подключение Жилого дома пер. Куйбышева 

д.24а-1
ул. Советская 10-31.12.2011 8.00 17.00 Подключение Жилого дома ул. Советская д.59
ул. Октябрьская 10-31.12.2011 8.00 17.00 Подключение Нежилого помещения ул. Октябрь-

ская
ул. Некрасова, Маяковского, Фрунзе, 1-я 
Лесная, 2-я Лесная

10-31.12.2011 8.00 17.00 Подключение Жилого дома ул.Фрунзе, д.21

Макарьевский РЭС

д.Якимово 12/1/2011 8-00 16-00 обрезка деревьев
ул.Лесная, 12/2/2011 9-00 16-30 демонтаж старых опор
ул.Школьная, ул.Центральная 12/6/2011 9-00 17-00 обрезка деревьев
ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Бе-
реговая 

12/7/2011 9-00 13-00 замена ЖБ приставки

ул.Металлистов ул. Коммунистическая 12/7/2011 13-00 17-00 выправка опор
д. Осиновка, д. Лаптево, Могилево, Косу-
ево, д. Марковица, д. Красногорье, д. Са-
лово, д. Выломы, д. Ефино д. Б.Рымы, д. 
М.Рымы СПК Юрово(ферма, гараж)

12/8/2011 08-00 17-00 вырубка деревьев

д.Новоселки д.Б.Рымы, д.М.Рымы СПК 
Юрово(ферма, гараж)

12/12/2011 09-00 16-00 ТП№921 ремонт низковольтного шкафа

ул. Рабочая, ул. Юбилейная ул. Сплавная, 
ул. Заводская, ул. Набережная

12/13/2011 9-00 14-00 ремонт РЛНД и привода на ТП№908

п. Понизовский (ул. Лесная ул. Рябиновая) 12/13/2011 8-30 17-00 ТП№271 Ф№1 ремонт перекидок
ул.Площадная 12/14/2011 9-00 13-00 обрезка крон деревьев 
ул.Площадная 12/15/2011 9-00 13-00 обрезка крон деревьев 
ул.Центральная 12/15/2011 8-30 17-00 обрезка деревьев
ул.Окружная 12/16/2011 9-00 16-00 обрезка крон деревьев 
д.Климитино 12/20/2011 10-00 16-00 ТП№54 ТО РУ 10-0,4 кВ
ул.Набережная д.Михайлово 12/22/2011 9-00 17-00 ремонт рубильников в РУ-0,4 кВ
с.Юрово 12/26/2011 9-00 16-00 вырубка деревьев

Рождественский РЭС

1 чел. 12/1/2011 8:00 17:00 ТО ВЛ 10кВ ф 10-22: верховой осмотр, замена 
дефектных изоляторов, вязок , в пролётах опор 
№ 62-72

ул. Октябрьская 12/5/2011 8:00 17:00 Обрубка деревьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 069
 население 12/6/2011 8:00 17:00 Обрубка деревьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 093
 население 12/7/2011 8:00 17:00 Обрубка деревьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 034
 население 12/13/2011 8:00 17:00 Ремонт перекидок, перетяжка провода на ВЛ 

0,4кВ ТП № 131
 население 12/15/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт н/в шкафа ТП № 131 
ул. Советская 12/6/2011 8:00 17:00 Ремонт перекидок и вводов на ВЛ 0,4кВ ТП № 243
ул. Новая 12/26/2011 8:00 17:00 Замена деф. изоляторов на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 256
население 12/8/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт ВР 10 кВ ТП № 061, привода, за-

земл. спусков
школа, население 12/7/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт ВН 16 № 1;2 ТП № 062 
ул. Школьная 12/8/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт ВР 10 кВ ТП № 025, привода, за-

земл. спусков
население 12/9/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт н/в шкафа ТП № 046, текущий 

ремонт тр-ра доливка масла в ТМ, 
 население 12/9/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт тр-ра ТП № 104, доливка мас-

ла в ТМ, 
пилорама 12/6/2011 8:00 17:00 Текущий ремонт тр-ра ТП № 145, доливка мас-

ла в ТМ, 
население 12/2/2011 8:00 17:00 Установка ШУ потребителям от ВЛ 0,4 кВ от ТП 

№ 121
население 12/1/2011 8:00 17:00 Установка ШУ потребителям от ВЛ 0,4 кВ от ТП 

№ 088
ул. Молодёжная 12/5/2011 8:00 17:00 Установка ШУ потребителям от ВЛ 0,4 кВ от ТП 

№ 176
население 12/1/2011 8:00 17:00 Установка ШУ потребителям от ВЛ 0,4 кВ от ТП 

№ 093
школа 12/6/2011 8:00 17:00 Замена ТТ в РУ 0,4 кВ ТП № 208
 пилорама 12/9/2011 8:00 17:00 Вырубка отд. деревьев на ВЛ 10 кВ Ф 10-05, в 

прол. опор № 118-123
ул. Новопетровская, пилорама 01-30.12.2011 8:00 17:00 Монтаж шлейфов перемычек на ВЛ 0,4 кВ от ТП 

№ 145
Поназыревский РЭС

Очистные 12/1/2011 09-00 17-00 Ревизия н/в шкафа КТП № 79
частный сектор 12/2/2011 9-00 17-00 Замена опоры № 31 ВЛ-10кВ Ф 10-01 РУ Пона-

зырево
частный сектор 12/5/2011 9-00 17-00 Перетяжка провода В пролетах опор № 20-28 ВЛ-

0,4кВ КТП № 2
частный сектор 12/6/2011 9-00 12-00 Замена предохранителей, Восстановление дис.

наименований КТП № 126
Ферма 12/9/2011 9-00 17-00 Ревизия н/в шкафа КТП № 62
частный сектор 12/26/2011 9-00 17-00 Перетяжка провода в полетах опор № 1-14 ВЛ-

0,4кВ КТП № 12
нет 12/27/2011 9-00 17-00 Демонтаж КТП № 11
частный сектор 12/1/2011 9-00 17-00 Замена АВ РУ-0,4кВ КТП № 110
частный сектор 12/2/2011 9-00 17-00 Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор 

№ 30-36 ВЛ-0,4кВ КТП № 109
частный сектор 05-09.12.2011 9-00 17-00 Установка выносных шкафов учета ,замена пере-

кидок ВЛ-0,4кВ КТП № 105,106,107,110,111
частный сектор 12/26/2011 9-00 12-00 Замена перекидки ВЛ-0,4кВ КТП № 107
частный сектор 12/26/2011 9-00 17-00 Замена АВ РУ-0,4кВ КТП № 116
частный сектор 12/27/2011 9-00 12-00 Замена предохранителей КТП № 120

Октябрьский РЭС

жилой сектор 12/1/2011 10-00 12-00 Замена н/в предохранителей ТП №119 ул. Меха-
низаторов

жилой сектор 12/2/2011 09-00 12-00 Техническое обслуживание ТП №92 Отрадный
школа, д/сад, жилой сектор, МТФ 12/6/2011 10-00 13-00 Ремонт разъединителя. ВПР №285 Соловецкое 

КЗС
жилой сектор 12/7/2011 09-00 12-00 Ремонт н/в шкафа ТП №173 д. Доры
жилой сектор 12/7/2011 12-00 16-00 Ремонт н/в шкафа ТП №181 Заречье
жилой сектор 12/8/2011 10-00 16-00 Техническое обслуживание ТП ТП №197 д. Во-

робьево
жилой сектор, МТФ 12/9/2011 10-00 13-00 Техническое обслуживание ТП ТП №156 д. Губиха
жилой сектор 12/9/2011 13-00 16-00 Техническое обслуживание ТП ТП №151 д. Пря-

динцы
МТФ 12/13/2011 09-00 15-00 Техническое обслуживание ТП ТП №97 Фили-

но МТФ
жилой сектор, база СПК, пилоцех 11/15/2011 09-00 16-00 Перетяжка провода, замена изоляторов, верхо-

вой осмотр Ф 10-01 ПС Соловецкое
жилой сектор, база СПК, пилоцех 12/16/2011 10-00 16-00 Ремонт разъединителя. ВПР №264 Пилорама, 

№267 Балчуг
 жилой сектор, МТФ 12/20/2011 10-00 12-00 Замена в/в предохранителей ТП №281 д. Грехово
жилой сектор 12/22/2011 09-00 12-00 Доливка масла в силовой тр-р ТП №102 ул. Ра-

бочая
жилой сектор 27-28.12.2011 10-00 16-00 Перетяжка провода, замена изол., перекидок, вы-

рубка деревьев ТП №142 пер. Льнозаводской
Шарьинский РЭС

ул. Советская 12/2/2011 08-00 16-00 замена опор
ул. Шарьинская 12/5/2011 08-00 17-00 перетяжка провода
ул. Гризодубовой 12/6/2011 08-00 17-00 замена опор
Талица, Боровское 12/7/2011 08-00 17-00 Выправка опор
ул. Ю. Смирнова 12/8/2011 08-00 17-00 Перетяжка провода, подрезка деревьев
ул. Сосновая Роща 12/9/2011 08-00 16-00 Подрезка деревьев, перетяжка провода.
ул. 50 лет Сов. Власти 12/13/2011 08-00 17-00 КР КТП
ул. Рабочая 12/14/2011 08-00 17-00 подрезка деревьев
д. Осипово 12/15/2011 08-00 17-00 КР КТП
д. Кривячка 12/16/2011 08-00 16-00 Перетяжка провода
Шарьинская 12/19/2011 08-00 17-00 перетяжка провода
ул. Южная 12/20/2011 08-00 17-00 Перетяжка провода, выправка опор.
д. Павлово 12/21/2011 08-00 17-00 КР КТП
ул. Ленина 12/22/2011 08-00 17-00 Подрезка деревьев.
ул. Терешковой 12/23/2011 08-00 16-00 Подрезка деревьев.
ул. Радищева 12/27/2011 08-00 17-00 Выправка опор.
ул. Юбилейная 12/29/2011 08-00 17-00 Ревизия ТП.
пер. Урицкого 12/30/2011 08-00 16-00 Подрезка деревьев, перетяжка провода.

Вохомский РЭС

жилой сектор 12/1/2011 10-00 15-00 Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
жилой сектор, котельная 12/9/2011 10-00 15-00 Текущий ремонт ТП-10/0,4кВ
жилой сектор 12/13/2011 10-00 15-00 Текущий ремонт ТП-10/0,4кВ
жилой сектор, ферма 12/16/2011 10-00 15-00 Текущий ремонт ТП-10/0,4кВ
жилой сектор, котельная,школа 12/21/2011 10-00 15-00 Демонтаж провода ВЛ-10кВ в пролетах опор 

№57-№10/57 Ф10-03 ПС Спас 
Д/К 12/27/2011 10-00 15-00 Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ

Пыщугский РЭС

Жилой сектор. Редакция 12/1/2011 09-00 12-00 Монтаж ШУ, замена перекидок на СИП. ВЛ 0,4кВ 
№ 2 от ТП 01-020

Жилой сектор. Школа 12/2/2011 09-00 16-00 Вырубка ДКР. Замена изоляторов на ВЛ 10 кВ 
Ф10-02

12/5/2011 09-00 12-00 Замена системы технического учёта ТП 01-033
Жилой сектор, Школа 12/5/2011 09-00 16-00 Перетяжка провода, ремонт перекидок, вырубка 

деревьев на ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП 01К-010
Д. сад, котельная 12/6/2011 09-00 12-00 Замена системы технического учёта ТП 01-032
Жилой сектор 12/6/2011 09-00 16-00 Перетяжка провода, ремонт перекидок, замена 

изоляторов на ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП 01К-011
ул.Молодёжная 12/7/2011 09-00 15-00 Монтаж блок-замков ТП 07-031
База к-за За Мир, жилой сектор 12/7/2011 09-00 12-00 Замена системы технического учёта ТП 07-016
Жилой сектор,школа , котельная 12/7/2011 10-00 15-00 Вырубка деревьев на ВЛ 10 кВ Ф10-03 
Жилой сектор 08.12.2011г. 09-00 12-00 Монтаж блок-замков ТП 06-008
Жилой сектор 08.12.2011г. 09-00 16-00 Монтаж Л.Р.на Ф10-08 отп на Головино 
ООО Кедр, 09.12.2011г. 09-00 12-00 Монтаж блок-замков ТП 01-008
д.Колпашница, школа ,котельная 09.12.2011г. 09-00 12-00  Ремонт Р 10кВ ТП 05-005 
д.Колпашница, школа ,котельная 12.12.2011г. 09-00 16-00 Ремонт н/в шкафа ТП №05-005
Столовая, Универмаг, Пыщугское поселе-
ние, РОВД

12.12.2011г. 09-00 15-00 Замена систем технического учёта ТП 01-028, 
01-29

 Жилой сектор 12.12.2011г. 09-00 12-00 Монтаж блок-замков ТП 02-001
 Жилой сектор 13.12.2011г. 09-00 12-00 Монтаж блок-замков ТП 04-004
школа 13.12.2011г. 13-00 16-00 Замена систем технического учёта ТП 07-012, 

06-13
 ул. Николаева, Быковского 15.12.2011г. 09-00 12-00 Замена системы технического учёта ТП 07-036
ЧП Федотов , 16.12.2011г. 09-00 16-00 Замена опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП 06-002
 Жилой сектор 16.12.2011г. 10-00 16-00 Замена предохранителей 10 кВ Ремонт ТП 01К-

005
Жилой сектор,школа , котельная 12/19/2011 9-00 16-00 Монтаж Л.Р №3 на Ф10-03 
Жилой сектор,школа , котельная 12/19/2011 09-00 15-00 Монтаж Л.Р №3 на Ф10-03 
ЦРБ 20.12.2011г. 13-00 16-00 Замена системы технического учёта ТП 01-012
ул. Терешковой 21.12.2011г. 09-00 14-00 Замена системы технического учёта ТП 07-018
ул. Садовая 21.12.2011г. 09-00 12-00 Ремонт перекидок
АБЗ 22.12.2011г. 09-00 15-00 Замена системы технического учёта ТП 07-021
ул. Советская, Гагарина 23.12.2011г. 09-00 16-00 Монтаж ШУ, замена перекидки на СИП. Ремонт 

перекидок на ВЛ 0,4кВ № 3 от ТП 01-005
п. Октябрьский 26.12.2011г. 09-00 12-00 Демонтаж перекидки от ВЛ 0,4 к В от КТП №07-17
Библиотека 27.12.2011г. 09-00 12-00 Замена системы технического учёта ТП 07-026
 Жилой сектор 28.12.2011г. 14-00 16-00 Замена предохранителей 10 кВ на КТП 04-001
 Жилой сектор 29.12.2011г. 09-00 12-00 Монтаж провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 02-001

Павинский РЭС

 Жилой сектор. 12/1/2011 09-00 12-00 ВЛ-10 кВФ 10-07 ПС Павино Замена изолятора, 
обрезка сучьев деревьев

КЗС 12/2/2011 09-00 17-00 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Леденгск. Перетяжка про-
вода, замена разъединителя

Жилой сектор. 12/5/2011 09-00 16-00 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Леденгск Замена изолятора
Жилой сектор . 12/6/2011 09-00 17-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №44 «Березовка» Замена изо-

лятора
Жилой сектор, деревообработка, Сельхоз-
производство.

12/8/2011 14-00 17-00 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Павино. Монтаж ЛР

Жилой сектор . 12/9/2011 09-00 15-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №71 «Ушаково» Перетяжка про-
вода

Жилой сектор, деревообработка, Сельхоз-
производство.

12/12/2011 09-00 14-00 КТП №120 «Доброумово» Замена предохраните-
лей 0,4 кВ

Жилой сектор. Сельхозпроизводство. 12/14/2011 09-00 15-00 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Леденгск Замена изолятора
Жилой сектор ул. Томилова, Мира 12/15/2011 09-00 13-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №086 Перетяжка провода
Жилой сектор 12/16/2011 09-00 12-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №034 «КЗС» Перетяжка провода
Жилой сектор 12/19/2011 09-00 16-00 КТП №064 «Пилоцех» Замена предохранителей 

0,4 кВ
Жилой сектор 12/21/2011 09-00 16-00 КТП №68 «Ферма» Замена предохранителей 0,4 

кВ
Жилой сектор 12/22/2011 09-00 15-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №171/1 «Овражная» Перетяж-

ка провода»
Жилой сектор 12/23/2011 09-00 13-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №100 «ЦРБ» Перетяжка провода
Жилой сектор ул. Колхозная, Полевая 12/27/2011 09-00 14-00 ВЛ-04кВ от КТП №154 «Д.Сад». Перетяжка про-

вода.
Жилой сектор 12/28/2011 09-00 12-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №019 «Шумково». Замена изо-

лятора.
Жилой сектор. Школа 12/30/2011 14-00 17-00 ВЛ-0,4 кВ от КТП №74 «Елькино» Перетяжка про-

вода
Чухломский РЭС

д. Шартаново, Вига, Чертово, Фомицино, 
Заболотье

07/12/11 9:00 13:00  монтажЛР на опоре №310 Реконструкция ВЛ-10 
кВ отпайка на д. Пуминово

Пуминово 08-12.12.11 9:00 16:00 Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на д. Пумино-
во монтаж КТП

Ворваж 15-16.12.12 9:00 16:00 Монтаж разъединителей
Нагорское, Минькино, Крючково, Мартья-
ново

20/12/11 10:00 16:00 Монтаж разъединителя на опоре №295/27

д. Красная Нива, Серебряный Брод, Андри-
ны, Марково, Слуда

6-9.12.11 9:00 16:00 Ручная расчистка трассы ВЛ от кустарника валка 
отдельных деревьев

д. Тимофеевское, Дудино, Рыстаново, Бе-
лово, Засухино, Сенная, Кувшиново, Кле-
пинино

15/12/11 9:00 16:00 Монтаж ЛР на опоре №45

д. Пуминово 13-14.12.2011 9:00 16:00 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
д. Евсяково 12/2/2011 9:00 16:00 Монтаж провода
ул. Крестьянская с. Судай 12/2/2011 9:00 12:00 Замена провода
ул. Писемского Чухлома 12/20/2011 9:00 12:00 Ремонт провода
д. Фалилеево 12/20/2011 10:00 15:00 Обрезка деревьев, ремонт провода

Солигаличский РЭС

д.Верховье, Петрово, Акулово, Княжево 19.12.2011-23.12.2011 09.00 17.00 мех.расчистка трассы ВЛ
д.Колопатино 05.12.2011-09.12.2011 09.00 17.00 мех.расчистка трассы ВЛ
д.Галибино, Волково, Бурдуково 19.12.2011-23.12.2011 09.00 17.00 мех.расчистка трассы ВЛ
д. Копосово, Лепихино, Заяцкое, ус. Рать-
ково, пос. Льнозавод

12.12.2011-16.12.2011 09.00 17.00 мех.расчистка трассы ВЛ

Солигаличский известковый комбинат 12.12.2011-16.12.2011 09.00 17.00 мех.расчистка трассы ВЛ
д.Захарино 21.12.2011-22.12.2011 09.00 17.00 ремонт ТП
г.Солигалич ул.Костромская, Нагорная 12/14/2011 09.00 17.00 ремонт ТП
г.Солигалич ул.Советская, Костромская, 
Набережная

12/9/2011 09.00 17.00 ремонт ТП

д.Березовец 05.12.2011-08.12.2011 09.00 17.00 ремонт ТП
д. Копосово, Лепихино, Заяцкое, ус. Рать-
ково, пос. Льнозавод

12/12/2011 09.00 17.00 установка ЛР-10 кВ

д.Верховье, Петрово, Акулово, Княжево 12/20/2011 09.00 17.00 установка ЛР-10 кВ
г.Солигалич ул. Серогодского, Октябрь-
ская, Полянская, Комсомольская, Перво-
майская, Пушкина

12/5/2011 09.00 17.00 установка ЛР-10 кВ

д.Трофимово, пос.Гремячий 12/14/2011 09.00 17.00 установка ЛР-10 кВ
д.Гнездниково, Сергеево, Легитово, Митя-
нино, деревообработка Солиз, Ершова

12/7/2011 09.00 17.00 установка ЛР-10 кВ

Буйский РЭС

д.Васильевское, д.Залесье, д.Горка 12/5/2011 09.00 17.00 Монтаж ЛР на опоре №48/1
с.Пилятино, д.Трофимово, д.Елегино, 
д.Гускино, д.Емельяново

12/6/2011 09.00 17.00 Монтаж ЛР на опоре №71

Школа-интернат, д.Бараново, 
д.Бартеньево, д.Колодино, д.Матвейково, 
с.Махрово, д.Ваганово

12/7/2011 09.00 17.00 Монтаж ЛР на опоре №17

д.Елегино 12/8/2011 09.00 17.00 Монтаж ЛР на опоре №30
с.Ликурга, д.Коныгино 12/9/2011 09.00 17.00 Монтаж ЛР на опоре №15
д.Павловское,д.Фролово 12/2/2011 09.00 16.00 Вырубка отдельных деревьев
д.Гавриловское, с.Лужок,Павловское, Фро-
лово, скважина,МТФ,мастерские

12/5/2011 9.00 16.00 Монтаж РЛНД-10 кВ оп.№53

д.Галкино 12/6/2011 9.00 16.00 Вырубка отдельных деревьев
АЗС,Пож.Депо,кафе Лидер,Пионерная База 12/7/2011 09.00 16.00 Монтаж РЛНД-10 кВ оп.№67
д.Холм, Тетерино, Боково, Ильино, МТФ, 
Скважина, Конищево, Царево, Мизрино, 
Леоново

12/8/2011 13.00 16.00 Монтаж РЛНД-10 кВ оп.№109

д.Холм, Тетерино, Боково,Ильино,МТФ,Скв
ажина,Конищево,Царево,Мизрино,Леоново

12/9/2011 9.00 16.00 Монтаж РЛНД-10 кВ оп.№158

Цех Экохиммаш 12/15/2011 09.00 16.00 Ревизия РЛНД-10 кВ
Галичский РЭС

 Жилой сектор. 14.12.2011. 9-00 16-00 Монтаж бустера 
 Жилой сектор. 12.12.2011. 9-00 16-00 Вырубка деревьев.
 Жилой сектор. 07.12.2011. 9-00 16-00 Сварочные работы на выносном РЛНД-10 КТП
 Жилой сектор. 09.12.2011. 9-00 16-00 Ремонт трансформаторного разъединителя ТП.
Д. Струково. Жилой сектор. 05-31.12.2011. 9-00 16-00  Перенос провода на вновь установленные опоры.
Жилой сектор. 05-31.12.2011. 9-00 16-00 Замена опор, перенос провода.
Д. Струково. Жилой сектор. 05-31.12.2011. 9-00 16-00 Замена опор, перенос провода.
Д. Иваньково. 12/8/2011 9-00 16-00 Вырубка деревьев.
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«Команданте 
Эрнесто Че Гевару» оживят 
по российским технологиям
 Куба модернизирует свой патронный завод

Россия возобновляет сотрудничество с Кубой 
в области поставок вооружений. Как стало известно «Ъ», 
стороны близки к подписанию контракта на покупку 
технологической линии для производства патронов 
7,62 мм образца 1943 года для автомата Калашникова 
и винтовочных патронов того же калибра. Исполнителем 
контракта определен входящий в «Ростехнологии» 
Центральный НИИ точного машиностроения 
(ЦНИИТочмаш), который также рассчитывает получить 
контракт на модернизацию всего патронного 
производства на Кубе. Между тем против Гаваны 
действует торговое эмбарго США, предусматривающее 
санкции в отношении компаний третьих стран, торгующих 
с Кубой. 

II. Региональные государственные периодические печатные издания

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания
Юридический адрес

Учредитель  (учредители) Вид и объем 
государственной 

поддержки 
(тыс. руб.) **

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) 

капитале (в процентах)

Пери-
одич-
ность 

выпускаредакции периодического 
печатного издания

 периодического 
печатного издания

РФ КО МО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 «Авангард» 157300, Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Советская, 6

Департамент имущественных отноше-
ний Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

2 «Буйская правда» 157000, Костромская область, 
г. Буй, пл. Октябрьской рево-
люции, 6

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

 по договору информаци-
онных услуг - 358,0 

 -  -  - три раза 
в неделю

3 «Ветлужский край» 157505, Костромская область, 
г. Шарья, ул. Ленина, д.128

Департамент имущественных отноше-
ний Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - четыре 
раза 

в неделю

4 «Волжская новь» 156961, г. Кострома, ул. 
Свердлова, д. 2

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций не получает

 -  -  - один раз 
в неделю

5 «Вохомская правда» 157760, Костромская область, 
пос. Вохма, ул. Советская, д. 
41

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

6 «Вперед» 157130, Костромская область, 
г. Чухлома, ул. М. Горького, 
д. 7

Департамент по информационной по-
литике Костромской области, Инфор-
мационно-аналитическое управление 
Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

7 «Галичские известия» 157201,Костромская область, 
г. Галич,  пл. Революции, д. 27

Департамент по информационной поли-
тике Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

по договору информаци-
онных услуг – 78,9

 -  -  - три раза 
в неделю

8 «Кологривский край» 157440, Костромская область, 
г. Кологрив, ул. Трефолева, 
д. 3

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

9 «Колос» 157780, Костромская область,
 с. Боговарово, пер. Аптечный, 
д. 10

Департамент по информационной по-
литике Костромской области, Инфор-
мационно-аналитическое управление 
Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

10 «Костромские ведо-
мости»

156005, г. Кострома, ул. Совет-
ская, д. 56

Администрация городского округа го-
род Кострома 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

субсидии - 1194,758  -  -  - 1 раз 
в неделю

11 «Красное Приволжье» 157940, Костромская область, 
пос. Красное-на-Волге, ул. Лу-
начарского, д. 27

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - два раза 
в неделю

12 «Макарьевский вест-
ник»

157460, Костромская область, 
г. Макарьев, ул. Б. Советская, 
д. 6

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

13 «Нейские вести» 157330, Костромская область, 
г. Нея, ул. Советская, д. 39

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

14 «Нерехтская правда» 157800, Костромская область, 
г. Нерехта, пл. Свободы, д. 4

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

15 «Новая жизнь» 157420, Костромская область, 
Межевской район, с. Георги-
евское, ул. Октябрьская, д. 45а

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

16 «Островские вести» 157900, Костромская область,  
пос. Островское,  ул. Совет-
ская, д. 71

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

17 «Парфеньевский 
вестник»

157270, Костромская область, 
с. Парфеньево, ул. Ленина, 
д. 38

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

18 «Призыв» 157630, Костромская область, 
с. Пыщуг, ул. Садовая, д. 64

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

19 «Районный вестник» 157580, Костромская область, 
пос. Поназырево, ул. Перво-
майская, д. 44

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

20 «Родной край» 157980, Костромская область, 
пос. Кадый, ул. Гагарина, д. 
33,а

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

21 «Северная правда» 156000, г. Кострома, ул. 
Свердлова, д. 2 

Департамент по информационной поли-
тике Костромской области

Администрация Костром-
ской области, Костром-
ская областная Дума, ре-
дакция газеты «Северная 
правда»

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

22 «Северный луч» 157650, Костромская область, 
с. Павино, ул. Рабочая, д. 29

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

23 «Сельская жизнь» 157860, Костромская область, 
пос. Судиславль, ул. Соборная 
гора, д. 5

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - два раза 
в неделю

24 «Сельская новь» 157260, Костромская область, 
пос. Антропово, ул. Октябрь-
ская, д. 9

Департамент по информационной по-
литике Костромской области, Инфор-
мационно-аналитическое управление 
Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

25 «Солигаличские вести» 157170, Костромская область, 
г. Солигалич, ул. Серогодско-
го, д. 63

Департамент по информационной по-
литике Костромской области, Инфор-
мационно-аналитическое управление 
Костромской области

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

26 «Сусанинская новь» 157080, Костромская область, 
пос. Сусанино, ул. Ленина, д. 9

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - три раза 
в неделю

27 «Вестник Костромского 
государственного тех-
нологического универ-
ситета» (специализи-
рованное - наука, эко-
логия, экономика, тео-
рия и история государ-
ства и права) 

156005, г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, д. 17

 Юридическим лицом не является ГОУ ВПО КГТУ -  -  -  - один раз 
в полуго-

дие

28 «Вестник Костромского 
государственного тех-
нологического универ-
ситета. Серия «Эконо-
мические науки»  (спе-
циализированное - на-
учно-экономическое)

156005, г. Кострома, ул. Дзер-
жинского,  д. 17

 Юридическим лицом не является ГОУ ВПО КГТУ -  -  -  - один раз 
в год

29 «Вестник Костромского 
государственного тех-
нологического универ-
ситета. Государство и 
право: вопросы тео-
рии и практики» (Серия 
«Юридические науки»)  
(специализированное - 
научно-юридическое)

156005, г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, д. 17

 Юридическим лицом не является ГОУ ВПО КГТУ  -  -  -  - один раз 
в год

30 «Вестник Костромского 
государственного уни-
верситета им. Н.А. Не-
красова» (специализи-
рованное - научно-ме-
тодическое)

156000, г. Кострома, ул. 1 Мая, 
д.14, корп. «В», каб. 20

  Юридическим лицом 
не является

КГУ им. Н.А. Некрасова -  -  -  - один раз 
в месяц

31 «Караваевец» (специ-
ализированное - науч-
но-методическое)

156530, Костромская область, 
Костромской район, пос. Кара-
ваево, Учебный городок

 Юридическим лицом 
не является 

Ученый совет Костром-
ской государственной 
сельскохозяйственной 
академии

-  -  -  - один раз 
в месяц

32 «Костромской гумани-
тарный вестник» (спе-
циализированное – на-
учно-гуманитарное)

156005, г. Кострома,
 ул. Дзержинского,
 д. 17

 Юридическим лицом 
не является 

ГОУ ВПО КГТУ -  -  -  - два раза 
в год

33 «Кострома литератур-
ная», литературно-ху-
дожественный журнал» 
(специализированное 
- культурно-просвети-
тельское)

156005, г. Кострома, 
ул. И. Сусанина, д.48/76

  Юридическим лицом 
не является

Областное государствен-
ное учреждение «Област-
ная телерадиокомпания 
«Русь»

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - один раз 
в 

квартал

34 «Проблемы новой по-
литической экономии»
(специализированное -  
научно-методическое)

156000, г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 14, 
корп. «В», каб. 20

  Юридическим лицом 
не является

КГУ им. Н.А. Некрасова -  -  -  - четыре 
раза 
в год

35 «СП - Нормативные до-
кументы» (специализи-
рованное, информаци-
онно-правовое)

156005, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2 

Информационно-аналитическое управ-
ление Костромской области 

Информационно-анали-
тическое управление Ко-
стромской области 

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - один раз 
в 

неделю

36 «Страницы времен», 
историко - краеведче-
ский журнал»  (специ-
ализированное -  куль-
турно-просветитель-
ское)

156005, г. Кострома, 
ул. И. Сусанина, д.48/76

  Юридическим лицом не является Областное государствен-
ное учреждение  «Област-
ная телерадиокомпания 
«Русь»

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

 -  -  - один раз 
в 

квартал

37 «Технолог» (специали-
зированное - культур-
но-просветительское, 
образовательное, ин-
формационное)

156005, г. Кострома, 
ул. Дзержинского, 
д. 17

Юридическим лицом не является ГОУ ВПО КГТУ -  -  -  - один раз 
в месяц

О том, что Куба выразила заинтересо-
ванность в закупке в России технологи-
ческой линии для производства боепри-
пасов, «Ъ» рассказал источник, близкий 
к Минпромторгу. По его словам, речь идет 
о линии для производства 7,62-миллиме-
тровых патронов образца 1943 года и 7,62- 
миллиметровых винтовочных патронов, 
которую предполагается поставить воен-
но-промышленному предприятию «Ко-
манданте Эрнесто Че Гевара». Кубинская 
сторона еще в прошлом году направила за-
явку в «Рособоронэкспорт», который под-
готовил коммерческое предложение, пред-
полагающее в том числе передачу лицен-
зии и технологии утилизации патронов, 
утверждает собеседник «Ъ». Это, по его 
словам, произошло после посещения ку-
бинскими чиновниками и военными па-
тронного завода в Венесуэле, который с 
2006 года строит там Россия. 

«Изначально предполагалось, что ис-
полнителем работ по кубинской заяв-
ке станет ОАО «КБАЛ имени Кошки-
на» (также входит в состав «Ростехно-
логий».— «Ъ»), однако решением Мин-
промторга контракт был передан ФГУП 
«ЦНИИТочмаш», поскольку оно является 
головным в области проектирования, ис-
пытаний и опытного производства патро-
нов к стрелковому оружию»,— утвержда-
ет источник «Ъ» в министерстве. Назвать 
стоимость контракта он отказался, но до-
бавил, что в перспективе российская сто-
рона рассчитывает получить контракт на 
модернизацию всего патронного произ-
водства на Кубе, созданного в конце 1970-х
— начале 1980-х годов при непосредствен-
ном участии специалистов из СССР. Во 
вторник источник «Ъ», близкий к «Ро-
соборонэкспорту», подтвердил эту ин-
формацию, отказавшись от более деталь-
ных комментариев. Гендиректор ФГУП 
«ЦНИИТочмаш» Владимир Иванов не 
стал комментировать эту тему. 

ЦНИИТочмаш (город Климовск Мо-
сковской области) создан приказом Нар-
кома вооружения 17 мая 1944 года. Нахо-
дящееся в стадии реорганизации ФГУП 
входит в состав «Ростехнологий». Занима-
ется разработкой и производством различ-

ных видов стрелкового оружия и боепри-
пасов к нему, минометных и артиллерий-
ских систем, спортивных и охотничьих бо-
еприпасов. Производит, в частности, пи-
столет-пулемет СР-2М «Вереск», армей-
ский пулемет «Печенег» и самозарядный 
пистолет СР-1М «Гюрза». Разработчик 
практически всех патронов к стрелково-
му оружию российской армии калибром 
до 14,5 мм. Финансовые показатели ком-
пания не раскрывает с 2002 года. 

Руководитель одного из отраслевых 
предприятий говорит, что автоматизиро-
ванное производство 7,62-миллиметровых 
патронов образца 1943 года с производи-
тельностью до 1,2 тыс. патронов в минуту 
было внедрено на российских заводах еще 
в 1970-х годах. «Оборудование фактиче-
ски исчерпало свой ресурс. Производимые 
на нем патроны не обладают высокой точ-
ностью и кучностью»,— отметил он. Пик 
экспортных поставок из СССР оборудова-
ния и технологий для патронных заводов, 
по его словам, пришелся на 1970-1980-е 
годы, когда такие предприятия были по-
строены в Китае, Румынии, Болгарии и 
на Кубе. В 1987 году был построен «под 
ключ» патронный завод в Ливии, но из-за 
наложенного США вето проект, предпо-
лагавший и постгарантийное обслужива-
ние производства до 1992 года, целиком не 
был реализован. 

До начала 1990-х Куба была одним из 
крупнейших покупателей российских воо-
ружений. В период с 1961 по 1991 год объ-
ем поставок вооружений и военной техни-
ки из СССР на Кубу составил около $16 
млрд. На Кубу были поставлены танки 
Т-55 и Т-62, бронетранспортеры, зенит-
но-ракетные комплексы, самолеты МиГ-
29, МиГ-23, МиГ-21, вертолеты, подлодки, 
боевые корабли и катера, большое коли-
чество стрелкового оружия, средств свя-
зи и инженерной техники. Вся эта техника 
нуждается в модернизации, и кубинская 
сторона пытается решить эту проблему. «В 
принципе Кубе надо менять все, но про-
блемы с финансовыми ресурсами застав-
ляют ее начать модернизацию своей ар-
мии с легкого и стрелкового оружия. И это 
логично, поскольку в случае конфликта с 

противником, оснащенным современным 
вооружением, кубинцам явно придется ве-
сти партизанскую войну»,— считает заме-
ститель директора Центра анализа страте-
гий и технологий Константин Макиенко. 

Сотрудничество с Кубой в сфере ВТС, 
прервавшееся в 2001 году, после того как 
Россия закрыла военную базу «Лурдес», 
возобновилось только в 2008 году, когда 
эту страну посетила военная делегация во-
йсковой противовоздушной обороны Воо-
руженных сил РФ во главе с начальником 
штаба генерал-лейтенантом Александром 
Масловым для ознакомления с подразде-
лениями ПВО сухопутных войск Кубы. 
Тогда, в частности, обсуждалась возмож-
ность модернизации вышедшей из строя 
военной техники и обеспечения ее зап-
частями. Визит российских военных был 
воспринят соседними с Кубой странами 
как ответ на развертывание в Восточной 
Европе американской системы ПРО. 

Между тем сближение с Кубой может 
обернуться для россиян охлаждением от-
ношений с США: в отношении Гаваны с 
1961 года действует одностороннее аме-
риканское торгово-экономическое эмбар-
го. В 1996 году Конгресс США принял 
закон Хелмса—Бертона, предусматри-
вающий дополнительные санкции про-
тив иностранных компаний, торгующих 
с Кубой. В сентябре этого года президент 
США Барак Обама в очередной раз прод-
лил экономические санкции против Кубы 
до 14 сентября 2012 года. Кстати, ЦНИ-
ИТочмаш уже попадал в черный список 
американской администрации. С апре-
ля 1999-го по апрель 2004 года в отноше-
нии ФГУП «ЦНИИТочмаш» и ряда рос-
сийских компаний действовали санкции 
США за поставку в Сирию противотанко-
вых ракетных комплексов «Корнет-Э» и 
«Метис-М».

Коммерсантъ

ПЕРЕЧЕНЬ* 
региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий,  

а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций  периодических печатных изданий в Костромской области
(Публикуется избирательной комиссией Костромской области в соответствии с пунктом 8 статьи 48

 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»)
I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование организации
телерадиовещания

Наименование 
средства массовой 

информации
Юридический адрес

Учредитель
(учредители) организации

телерадиовещания

Вид и объем  
государственной 

поддержки
(тыс. руб.) **

Доля (вклад) в уставном 
(складочном) капитале

 (в процентах)

РФ КО МО 

1 Областное государственное учреж-
дение «Областная телерадиокомпа-
ния «Русь»

- «Телеканал «Русь»  (телепро-
грамма),
- «Телеканал «Русь 10» (телепро-
грамма)

156005, г. Кострома, ул. И. 
Сусанина, 48/76

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

государственной поддерж-
ки в виде субсидий и суб-
венций  не получает

- 100 -

2 ФГУП «ВГТРК»
 (региональное вещание -
филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Ко-
строма»)   

- Российский Информационный 
канал «Россия-24» (Россия-24), 
- Телеканал «Россия» («Россия-1»),
- «Радио России»,
- МАЯК. 

125040, г. Москва, 5-я ул. 
Ямского поля, д. 19/21, 
156005, г. Кострома, пл. 
Конституции, д.1

Правительство Российской Феде-
рации

субсидии - 9830,4 100 - -

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Супер ТВ»

«Супер – ТВ» (телепрограмма) 157500, Костромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. Свободы, д. 5

Государственное предприятие 
«Костромаоблтехинвентариза-
ция», Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа го-
род Шарья Костромской области, 
Кузнецова Ольга Васильевна

государственной поддерж-
ки не получает

- 23 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 «Экономика образова-
ния» (специализиро-
ванное - научно-мето-
дическое)

156000, г. Кострома, 
ул. 1 Мая, д. 14, 
корп. «В»,  каб. 20

Юридическим лицом не является КГУ им. Н.А. Некрасова -  -  -  - четыре 
раза 
в год

III. Муниципальные организации телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование
организации

телерадиовещания

Наименование средства массовой 
информации

Юридический 
адрес

Учредитель
(учредители) 
организации

телерадиовещания

Вид и объем 
муниципальной 

поддержки
(тыс. руб.) **

Доля (вклад) 
в уставном 

(складочном) 
капитале 

(в процентах)

РФ КО МО

1 Муниципальное учреждение 
«Редакция городского радио
 «Радио Волгореченск»

 - «Волгореченск ТВ» (телепрограмма);
 - «Радио Волгореченск» (радиопро-
грамма)

156901, Костромская об-
ласть, г. Волгореченск, ул. 
им. 50-летия Ленинского 
Комсомола, д. 25

Администрация города 
Волгореченска

Обеспечение дея-
тельности- 3732,8

 -  - 100

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Вариант-С» 

 - «ТВ-21 Буй» (телепрограмма),  
- «Русское радио-Буй» (радиопрограм-
ма)

157008, Костромская об-
ласть, г. Буй, ул. Остров-
ского, д.3

С.А. Катышева 
В.В. Катышев

по договору инфор-
мационных услуг - 
268,875

 -  -  -

3 По договору с филиалом в Костромской области 
Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная радиовещательная компания» 

«Буйское районное радио»  
(радиопрограмма)

157008, Костромская об-
ласть, г. Буй, ул. Октябрь-
ской революции, д.6

Администрация 
городского округа 
город Буй

-  -  - 100

4 По договору с филиалом в Костромской области 
Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная радиовещательная компания» 

«Солигаличское районное радио»  
(радиопрограмма)

157170, Костромская об-
ласть, г. Солигалич, ул. 
Коммунистическая, д.1

Администрация 
Солигаличского района 
Костромской области

-  -  - 100

5 По договору с филиалом в Костромской области 
Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная радиовещательная компания» 

«Сусанинское районное радио» 
(радиопрограмма)

157080, Костромская об-
ласть, пос. Сусанино, ул. 
Ленина, д. 9

Администрация 
Сусанинского района 
Костромской области

-  -  - 100

6 По договору с филиалом в Костромской области 
Федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телеви-
зионная радиовещательная компания» 

«Галичское районное радио» 
(радиопрограмма)

157201, Костромская об-
ласть, г. Галич, пл. Рево-
люции, д. 23а

Администрация горо-
да Галича и Галичско-
го района Костромской 
области

-  -  - 100

IV. Муниципальные периодические печатные издания

№
п/п

Наименование 
периодического печатного 

издания
Адрес редакции СМИ

Учредитель  (учредители) Вид и объем 
муниципальной 

поддержки
(тыс. руб.) **

Доля (вклад) в устав-
ном (складочном) 

капитале 
(в процентах)

редакции периодического печатного из-
дания

 периодического пе-
чатного издания

РФ КО МО

1 «Буй сегодня» 157008, Костромская область, 
г. Буй, ул. Островского, д. 3

Юридическим лицом не является ООО «Вариант-С» по договору ин-
формационных 
услуг - 268,875

- - -

2 «Ведомости города 
Мантурово»

157300, Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Гвардейская, 
д. 6

  Юридическим лицом не является Администрация 
городского округа город 
Мантурово

финансовой под-
держки не полу-
чает

 -  -  -

3 «Волгореченский 
еженедельный курьер» («ВЕК»)

156901, Костромская область, 
г. Волгореченск, ул. им.50-
летия Ленинского Комсомо-
ла, д. 40

Администрация города Волгореченска,  Депар-
тамент по делам телерадиовещания, печати 
и массовой информации администрации Ко-
стромской области

Администрация 
городского округа город 
Волгореченск Костром-
ской области

субсидии – 1978,6  -  -  -

4 «Новые Костромские ведомо-
сти» (специализированное ре-
кламное СМИ)

156005, г. Кострома, ул. И. Су-
санина, д. 54/17

Муниципальное унитарное предприятие горо-
да Костромы «Костромагорводоканал»

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Издательский дом 
«Триада – пресс»

финансовой под-
держки не полу-
чает

 - -  51

* Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муни-
ципальных периодических печатных изданий в Костромской области в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 48 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции» представлен избирательной комиссии Костромской области Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области.

**  Информация предоставлена по данным Департамента финансов Костромской области,  государственных,  муниципальных органов и филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Кострома».
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Мошенники среднего звена
В 2011 году от экономических преступлений пострадали 
более трети российских фирм
За два года число экономических преступлений в 
российских компаниях сократилось почти вдвое, подсчитали 
эксперты PricewaterhouseCoopers (PwC). Однако более 
трети российских предприятий все равно страдают от 
мошенничества. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица 1 Мая, в районе 
дома 26, площадью 14 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации металлического гара-
жа, без права возведения объектов недви-
жимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Скворцова, в рай-
оне дома 9, площадью 18 кв. м, для уста-
новки и эксплуатации металлического га-
ража, без права возведения объектов не-
движимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Островского, в рай-
оне дома 7, площадью 813 кв. м, для орга-
низации парковки и размещения малых 
архитектурных форм, без права возведе-
ния объектов недвижимости.

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

Уважаемые жители города и области!
В случае отключения электроэнергии 

звоните на прямую линию энергетиков 
ОАО «МРСК Центра» 

8-800-5050-115 
Оператор примет ваше обращение 

и передаст его в диспетчерскую службу 
электросетевой компании для устранения 
аварийной ситуации. 

Звонок БЕСПЛАТНЫЙ как с мобиль-
ных, так и со стационарных телефонов ва-
шего региона. Линия работает КРУГЛО-
СУТОЧНО.

Сайт ОАО «МРСК Центра» 
www.mrsk-1.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
город Кострома, проезд Речной, 26, площадью 817 кв. м, для индивидуального жилищ-
ного 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 возможности 
предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
город Кострома, улица Гидростроительная, 28а, площадью 979 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. 45-20-22) 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.

ВАЖНО ВНИМАНИЕ 

1036

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал РТРС «Костромской ОРТПЦ» объявляет о проведении запроса цен на вы-

полнение электромонтажных работ согласно ТУ по электроснабжению  Шарьинской 
РТС филиала РТРС «Костромской ОРТПЦ», расположенного по адресу: Костромская 
область, Шарьинский район, Зебляковское сельское поселение, телецентр. Условия про-
ведения запроса цен можно получить в рабочие дни с 01.12.2011 года до 08.12.2011 года, 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19б. Заявки на участие в запросе 
цен принимаются в рабочие дни, до 9.00, 09.12.2011 года, по тому же адресу.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫПУСК СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
что в соответствии с частью 9 статьи 50 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых зареги-
стрированным кандидатам на выборах Президента Российской Федерации, должны 
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией пе-
риодического печатного издания не позднее чем через 30 дней  со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов (то есть с 26 ноября  по 25 декабря 2011 
года).

Информация об опубликовании указанных сведений и уведомление о готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в тот 
же срок должны быть представлены в избирательную комиссию Костромской области 
(г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16).

Справки по телефону 31-62-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАЮЩИХ 
УСЛУГИ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
что в соответствии с частью 11 статьи 55 Федерального закона «О выборах Президента 
Российской Федерации» сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты работ организаций, индивидуальных предпринимателей по изго-
товлению печатных предвыборных агитационных материалов должны быть опублико-
ваны соответствующей организацией, индивидуальным предпринимателем не позднее 
чем через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении выборов 
(то есть с 26 ноября  по 25 декабря 2011 года). 

Информация об опубликовании указанных сведений и уведомление о готовности 
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов в тот же срок должны быть пред-
ставлены в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации либо в из-
бирательную комиссию Костромской области (г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 
16).

Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие данных требова-
ний, не вправе осуществлять работы по изготовлению указанных материалов.

Справки по телефону 31-62-90.

АРЕНДА АУКЦИОН 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, проспект Мира, в районе 
дома 52, площадью 46 кв. м, для размеще-
ния крытой разгрузочной площадки, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

ВЫБОРЫ 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ООО АПП «РАЗВИТИЕ»,

действующий на основании определения 
Арбитражного суда Костромской обла-
сти № А31-3279, по адресу: г. Кострома, ул. 
Юбилейная, 28 (почтовый адрес: 156014, 
Кострома-14, а/я 24) 30 декабря 2011 г. в 
9.00 проводит  продажу имущества должни-
ка в форме открытого аукциона с открытым 
предложением по цене:

Лот № 1. Машина контрольно-мериль-
ная МКМ 20/180-1, начальная цена 35000 
руб.;

Лот № 2. Ровничная машина Р-216-Л, 
начальная цена 117000 руб.;

Лот № 3. Поточная линия киплент ПЛ-
1-КЛ, начальная цена 79000 руб.

Цена, указанная в публикации, является 
начальной.  Для участия в торгах вносится за-
даток в размере 20% от стоимости лота. Наи-
менование  получателя: ООО АПП «Разви-
тие» ИНН/КПП 1835051790/440101001, 
р/сч. № 40702810600000002239 в 

ООО КБ «АКСОНБАНК» кор. сч. № 
30101810300000000714 в ГРКЦ БР по Ко-
стромской обл., БИК 043469714.

Шаг аукциона равен 5% от начальной 
цены.

Заявки на приобретение имущества 
принимаются в течение 30 дней после пу-
бликации данного сообщения по месту про-
ведения торгов. Справки по тел.: 84942-42-
69-91 или 8-910-660-08-36.

К заявке прилагаются: физические лица 
- копия паспорта; юридические лица - ко-
пии учредительных документов, регистра-
ционных, постановки на учет, выписка из 
ЕГРЮЛ, полномочия заявителя.

Победитель определяется по наивысшей 
цене предложения.

Договор купли-продажи заключается в 
течение 5 дней после подачи заявки, полный 
расчет в течение 10 дней после подписания 
договора. 1035

В России от экономических престу-
плений за последний год пострадало 
37% компаний, свидетельствуют данные 
шестого Всемирного обзора экономиче-
ских преступлений, подготовленного 
PricewaterhouseCoopers (PwC).

Этот показатель превышает сред-
ний результат по всему миру (34%) и 
по Центральной и Восточной Европе 
(30%), а также по «большой семерке» 
развивающихся стран, куда входят Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай, Индоне-
зия, Мексика и Турция (31%). В то же 
время этот процент значительно ниже 
показателей 2009 года (71%) и 2007 года 
(59%).

Для сокращения статистики может 
быть три причины: или число престу-
плений действительно уменьшилось, 
или уменьшился уровень раскрытия 
этих преступлений, или компании не 
хотят раскрывать данные об экономи-
ческих преступлениях. Семь лет назад 
никто не говорил о том, что их компа-
нии стали жертвами мошенников, вспо-
минает партнер PwC Джон Уилкинсон, 
который участвовал в проведении ис-
следования.

В США число пострадавших от эко-
номических преступлений в 2011 году 
составило 45%, в Британии – больше 
50%. При этом в Британии три четвер-
ти экономических преступлений совер-
шаются менеджерами среднего звена, а 
в США на них приходится 95% случаев 
мошенничества, сообщает ВВС.

В России чем больше размер ущерба, 
тем меньше в мошеннической операции 
участвует менеджеров среднего звена. 

Если размер ущерба составляет от 100 
млн до 1 млрд долларов, то преступле-
ние совершает высшее руководство, го-
ворится в обзоре PwC.

Если ущерб оценивается на сумму от 
5 до 100 млн долларов, то в махинаци-
ях высшее руководство участвует в 60% 
случаев, а если цена вопроса – менее 100 
тысяч долларов, то только в 8% случаев 
в таких преступлениях участвуют руко-
водители компании, посчитали в PwC.

При этом угроза экономических пре-
ступлений в России довольно серьез-
ная. В 73% организаций, участвовавших 
в опросе, отметили, что высоко оценива-
ют вероятность того, что в течение сле-
дующего года они могут стать жертвами 
мошенников, передает «Интерфакс». 

 Наиболее распространенным видом 
экономических преступлений в России 
остается незаконное присвоение акти-
вов (72%). Второе место досталось взя-
точничеству и коррупции (в России на 
них приходится 40% мошеннических 
действий).

Среди столкнувшихся с мошенни-
чеством компаний 23% респондентов 
стали жертвами киберпреступлений. 
«Лишь у немногих организаций есть 
четкое представление о рисках, связан-
ных с преступлениями с использовани-
ем компьютерных технологий. При этом 
даже те, кто понимает природу этих ри-
сков, не всегда знают, как себя от них за-
щитить», – говорится в исследовании.

Среди других проблем для россий-
ских организаций авторы исследования 
отметили манипулирование данными 
бухгалтерского учета (23%), недобросо-

вестную конкуренцию (17%) и наруше-
ние прав интеллектуальной собственно-
сти (13%).

В 2011 году в России у 40% органи-
заций, столкнувшихся с мошенниче-
ством, ежегодные потери от экономиче-
ских преступлений в денежном выраже-
нии составили менее 100 тыс. долларов, 
а у 7% показатель потерь превысил 100 
млн долларов. Этот результат в 10 раз 
превышает показатели по миру в целом 
– 0,6%. Около 22% российских компа-
ний, которые столкнулись с мошенни-
чеством, потеряли свыше 5 млн долла-
ров.

 Более половины (55%) организаций 
возлагают ответственность за совер-
шенные преступления исключительно 
на собственных сотрудников, действо-
вавших в одиночку. При этом 36% ре-
спондентов считают, что дело не обо-
шлось без участия внешней стороны.

Еще шесть лет назад, когда виновно-
го находили, его переводили на другую 
должность, рассказывают в PwC. Сей-
час почти 80% опрошенных говорят, что 
сотрудника увольняют. Компенсации 
ущерба сейчас требуют лишь 15% орга-
низаций. В США эта практика гораздо 
популярнее – об этом упомянули 37% 
респондентов.

В опросе PwC приняли участие поч-
ти 4000 респондентов из 72 стран, среди 
которых 126 респондентов представля-
ли ведущие российские компании, что 
на 47% больше, чем в 2009 году.

Напомним, по данным исследо-
вания международной неправитель-
ственной организации Transparency 
International, российские и китайские 
компании чаще остальных дают взят-
ки во время работы за рубежом. Боль-
ше всего взяточничество распростране-
но в государственном секторе, а также 
в строительном бизнесе.

Взгляд

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» 
(156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, электронная почта 44@paucfo.ru)
сообщает, что 15.11.2011 г. состоялись тор-
ги в форме открытого аукциона по прода-
же имущества ООО ЮП «Эгрет» (ИНН/
КПП 4401035590/440101001, г. Кострома, 
ул. П. Щербины, д. 9), сообщение о кото-
рых было опубликовано в газете «Коммер-
сантъ» № 179 (4720) от 24.09 2011 года за № 
77030284939 и в газете «Северная правда» 
№ 77 (28435) от 28.09. 2011 года за № 907. 
Заявок на участие в торгах от покупателей 
не поступило. Торги по лоту №1 признаны 
несостоявшимися.

Организатор торгов: ООО «АУК-
ЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, 
г. Кострома, ул. Льняная, 7а) сообща-
ет о проведении торгов по продаже иму-
щества ООО ЮП «Эгрет» (ИНН/КПП 
4401035590/440101001, г. Кострома, ул. 
П. Щербины, д. 9). Торги состоятся  27.01. 
2012 в 14 час. 00 мин. на электронной пло-
щадке Межотраслевая Торговая Систе-
ма «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме предложения цены, по 
принципу повышения цены. Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены лота.

На торги выставляется  следующее иму-
щество:

- нежилое строение (здание заводоу-
правления, лит. Е) общ. площадью 1360,7 

кв. м, включая основную площадь 906,4 кв. 
м, вспомогательную 454,3 кв. м; земельный 
участок площадью 2 944,49 кв. м, разрешен-
ное использование: для эксплуатации объ-
екта производственного назначения, када-
стровый № 44:27:061201:160.

Имущество находится по адресу: г. Ко-
строма, ул. П. Щербины, 9.

Стоимость лота – 14 734 800,00 руб.
Ознакомление с документацией на иму-

щество и с Положением о торгах осущест-
вляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 
7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Озна-
комление с имуществом, выставляемым на 
аукцион, осуществляется по месту нахож-
дения имущества по рабочим дням с 10.00 
до 12.00 по предварительному согласова-
нию с организатором торгов (8-4942-32-35-
86).

Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на сайте www.fabrikant.
ru в любое время с 00 ч. 00 мин. 05.12.2011 г.
до 24 ч. 00 мин. 18.01.2012 г. (время мо-
сковское).

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 до-
кумента в установленной организатором 
торгов форме, на русском языке: наименова-
ние, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица) 
заявителя; обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых 
торгов; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя.

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 конкурсного 
управляющего, а также сведения о заяви-
теле, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный 
управляющий.
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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, подавшим 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 управля-
ющих, членом которой является арбитражный управляющий (ненужное удалить).

Подпись: _________________         «____» _____________ 20__ года

Приложение: 
- опись представленных документов, в 2 экз.;
- выписка их ЕГРЮЛ;
- копии документов, удостоверяющих личность, о гос. регистрации юр. лица, о гос. регистрации физ. лица в качестве предприни-

мателя;
- 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 
прилагаться следующие документы:

действительная на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписка из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица), действи-
тельная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия та-
кой выписки (для индивидуального пред-
принимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), ко-
пия решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными документа-
ми юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой;

документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

заявка на участие в торгах может со-
держать предложение о цене имущества, 
не подлежащее разглашению до начала 
проведения торгов. К заявке на участие в 
торгах также должна прилагаться удосто-
веренная электронной подписью заявите-
ля  опись представленных  заявителем  до-
кументов.

Для участия в торгах Претендент вно-
сит задаток по следующим банковским 
реквизитам: 

ООО «Ювелирное предприятие 
«Эгрет»

ИНН 4401035590
р/с 40702810400040000218 в Костром-

ском филиале АКБ «Стратегия» (ОАО)

к/с 30101810800000000735, БИК 
043469735

Назначение платежа: Задаток по дого-
вору о задатке № ___ от _____________

Размер задатка - 20% от начальной 
цены продажи имущества. 

Внесение задатка оформляется дого-
вором о задатке, заключенном между зая-
вителем и организатором торгов. Претен-
дент вправе внести задаток по указанным 
в сообщении о проведении торгов рекви-
зитам без заключения договора о задатке. 
Задаток должен быть внесен до подачи за-
явки с учетом того, что денежные средства 
должны поступить на расчетный  счет до 
окончания срока приема заявок. 

Победителем  торгов признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в тече-
ние пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов. 
Срок оплаты – в течение тридцати дней 
со дня подписания договора. Решение 
об определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результатов 
торгов.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ООО «АвтодорПроект» (г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, д.  46, оф. 21) уведом-
ляет о проведении публичных слушаний 
по вопросу воздействия на окружающую 
среду работ по реконструкции автомо-
бильной дороги Гридино - Сумароково в 
Красносельском районе Костромской об-
ласти, которые состоятся 24 декабря 2011 
года в 12.00 в Доме культуры н.п. Гридино 
Красносельского муниципального района 
Костромской области.

Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: декабрь 2011 года. 
Замечания и предложения направлять по 
факсу 8 (4942) 47-24-30 и электронной по-
чте info@ntg.su.

Срок и место доступности техниче-
ского задания по оценке воздействия на 
окружающую среду: г. Кострома, пр-т Тек-
стильщиков, 46 (4-й этаж) с 01.12.2011 г. 
по 30.12.2011 г. с 9 до 12 час., кроме выход-
ных. 1034



8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе вам понадобятся такие качества, как 

предусмотрительность и умение мгновенно принимать 
решения. В понедельник ваши отношения с начальством 
могут стать напряженными, а это наверняка будет выра-
жаться в претензиях и конфликтной ситуации. Во вторник будьте осто-
рожнее при общении с окружающими. Четверг - очень удачный день для 
учебы. В субботу деловые переговоры могут оказаться весьма плодотвор-
ными.

Телец
Перед вами открываются блестящие перспективы, но 

это не значит, что нужно куда-то спешить. Напротив, эта 
неделя потребует от вас скрупулезности и тщательности. 
Те же, кого энтузиазм заставит передвигаться исключительно бегом, впол-
не могут пролететь удачу без остановки. На вашем пути не предвидится 
практически никаких препятствий, кроме тех, которые создаст собствен-
ная невнимательность. В понедельник вы сможете виртуозно применить 
на практике свои дипломатические способности. Во вторник не рассказы-
вайте о своих достижениях, так как завистники не дремлют. 

Близнецы
На этой неделе у вас появится желанная свобода дей-

ствий. Но ей необходимо разумно распорядиться. В среду 
анархическое настроение и завоевывание свободы любой 
ценой наверняка принесут вам разочарование и ненуж-
ные потери. В субботу постарайтесь следить за своей речью: прежде чем 
произносить что-либо, подумайте, а также проявите честность с собой и 
окружающими. Воскресенье может оказаться великолепным днем для от-
дыха и личных побед.

Рак
Эта неделя может оказаться благоприятной и при-

нести нормализацию отношений с деловыми и личными 
партнерами. В ее начале общение с интересными людь-
ми позволит вам обрести источник дополнительного заработка. Во вто-
рой половине недели близкие люди могут обратиться к вам за помощью, 
постарайтесь по возможности не отказывать им. Во вторник целеустрем-
ленность и усердие на работе помогут добиться отличных результатов. В 
среду гоните прочь от себя тоску и грустные мысли. В субботу не расска-
зывайте окружающим о своих успехах, так как это может стать причиной 
зависти.

Лев
На этой неделе немало сил придется приложить к ра-

боте, но не печальтесь, так как ваш боевой характер помо-
жет все преодолеть. Ищите смысл жизни в себе и своих за-
дачах. Не исключено, что именно сейчас наступает весьма важный период 
в карьере. Попытайтесь не принимать во вторник никаких серьезных ре-
шений, так как эмоции - это не лучший советчик в любом деле. Среда - хо-
роший день для тех, кто устраивается на новую работу. В выходные зай-
митесь обновлением гардероба и изменением имиджа. По возможности 
помогите друзьям, нуждающимся в вашей помощи.

Дева
Сдержанность, сосредоточенность и скромность - вот 

те качества, которые позволят вам на этой неделе достичь 
максимального успеха по всем направлениям. Найдут-
ся решения наиболее важных вопросов, будь то сделка, подписание кон-
трактов или переезд в новую квартиру. У вас при незначительных усилиях 
многое будет получаться словно само собой, если до этой недели вы зало-
жили достаточно прочный фундамент под свои успехи. Во второй полови-
не недели желательно немного сбавить темп и уделить больше внимания 
здоровью и семье. Посвятите хотя бы немного времени себе.

Весы
Прекрасная неделя для интеллектуального труда, ко-

мандировок и путешествий. В понедельник противопока-
зана поспешность, делайте все неторопливо, если хотите 
избежать перенапряжения и нервных срывов. Во вторник 
лучше воздержаться от активной деятельности, постарайтесь проявить 
избирательность в контактах. Ваше домашнее хозяйство будет нуждаться 
во внимании и обновлении, особенно если вы его малость запустили. Вы-
ходные дни лучше посвятить светскому общению или отдыху за городом.

Скорпион
На этой неделе воздержитесь от рискованных затей, 

так как вам может не повезти. Старайтесь избегать массо-
вых мероприятий, проведите лучше эту неделю подаль-
ше от толпы: в скоплении людей вы можете притягивать 
опасных соседей. Во вторник все будет складываться прекрасно - работа 
будет плодотворной, ожидаются интересные встречи и приятные сюрпри-
зы. В пятницу постарайтесь отдохнуть и восстановить силы, в этот день 
концентрироваться стоит только на самых важных и неотложных делах. 

Стрелец
Самое время подумать о ближайшем будущем и о том, 

как вы планируете провести отпуск, если таковой вам обе-
щали. Удачное время для решения квартирного вопроса - 
если не в глобальном объеме, то в части приведения в по-
рядок своего жилья. У вас появится возможность проявить свои деловые 
качества: придется много общаться, вести активную деловую переписку. 
Будьте осторожнее в действиях в субботу, не забывайте, что болтун - не 
только находка для шпиона, но и особо удачливый искатель малоприят-
ных приключений на собственную голову. В воскресенье постарайтесь со-
ставить четкий план действий и придерживаться его.

Козерог
Вам будет трудно осознать, что, собственно, вы делае-

те. Потому любое сколь угодно благое и тщательно спла-
нированное начинание способно на этой неделе превра-
титься в пшик, если не в свое отрицание. Заниматься лучше мелочами, а 
также делами, в которых ошибиться невозможно. Благоприятны контак-
ты с коллегами издалека, возможны поездки, командировки или прием 
партнеров. Могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями, неко-
торые из них могут повести себя совсем не так, как вы ожидаете. 

Водолей
На этой неделе вам придется приложить немалые уси-

лия для того, чтобы ничто непредвиденное не нарушило 
ваших планов. Возможны мелкие бытовые проблемы, воз-
никающие на ровном месте. Имеет смысл заняться укре-
плением дружеских связей с коллегами, чтобы успешнее противостоять 
недоброжелателям. В понедельник активизируйте свою деятельность, на-
чальство это заметит и оценит, тогда же вероятны и денежные поступле-
ния. Постарайтесь не срывать свое раздражение на близких людях, будьте 
терпимее - и все понемногу утрясется. 

Рыбы
В понедельник вы можете, при желании, осуществить 

свои замыслы. Во вторник любой риск или авантюра при-
ведет вас к провалу или разочарованиям. Среда - это день 
компромиссов, поэтому с начальством лучше не конфлик-
товать. Постарайтесь зарекомендовать себя добросовест-
ным работником. Проявите терпимость по отношению к коллегам, тогда 
ваши дела будут складываться весьма успешно. Сконцентрируйтесь на са-
мых важных проблемах и не распыляйтесь по мелочам. Пятница - хоро-
ший день для переговоров и заключения сделок. 
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Понедельник, 12 декабря 
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35,9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор ов 
в России.
11.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Автомобили 
класса люкс. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Страхование гру-
зов.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 2.35 - Мир сегодня.
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 13 декабря
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 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, 18.50, 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. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Элитные 
продукты.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Автомобили клас-
са люкс.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35,3.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Банки в поисках капитала. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 14 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 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, 18.50, 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 в поисках капитала. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Инвестици-
онный имидж России. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Элитные продукты.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 15 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 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, 18.50, 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. Автокреди-
тование: перспективы-2012. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. Инвестиционный 
имидж России.
18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 16 декабря
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор 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, 18.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. О самом 
важном.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Автокредитова-
ние: перспективы-2012. 
18.35 - 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 дня.
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки 
в поисках капитала.
5.35 - Сфера интересов. Инвестиционный 
имидж России.

Суббота, 17 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 

1.15, 3.15 - Форум.
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. Элитные 
продукты.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35 - Сфера интересов. Автокредитова-
ние: перспективы-2012. 
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. Лучшие экологические дома.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
19.45, 3.05 - Звездная пыль. 
21.35 - Global3000.
23.35 - Сфера интересов. Автомобили клас-
са люкс.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Банки 
в поисках капитала. 
2.05 - Сфера интересов. Инвестиционный 
имидж России.
5.35 - Сфера интересов. О самом важном.

Воскресенье, 18 декабря
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и 
туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум. 
7.05, 18.35 - Диалог. 
7.35 - Сфера интересов. Автомобили клас-
са люкс.
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Таиланд. 
11.05 - Сфера интересов. Инвестиционный 
имидж России.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
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 в поисках капитала. 
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы? 
15.35 - Диалог. Событие недели. 
16.15, 16.50, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Лучшие экологические дома.
18.05, 23.05, 3.35 - Форум. Продолжение.
23.35 - Сфера интересов. Элитные продукты.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
2.05 - Сфера интересов. Автокредитование: 
перспективы-2012. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

Бюджетный контроль
Финансовые аналитики: от новой волны кризиса регион защищен

Зеленый ресурс
 Лесное воспроизводство и заготовка древесины идут параллельным курсом

Повторять все высказывания нет смысла, но, 
например, информационное агентство Cbonds со-
общает, что накануне  нового выпуска облигаций 
старший аналитик ФУ «УРАЛСИБ» Антон Табах 
подготовил исследование об экономическом со-
стоянии Костромской области. 

По его мнению, «финансовое положение регио-
на существенно улучшилось. Область по большей 
части преодолела последствия экономического 
кризиса. Из-за преобладания в экономике региона 
отраслей, менее зависимых от сырьевых доходов, 
область достаточно хорошо защищена на случай 
возможного наступления новой волны кризиса». 

Аналитик констатирует, что величина долга об-

ласти упала с 93 процентов от величины собствен-
ных доходов в начале 2010 года  до 81,3 процента 
по состоянию на 1 ноября 2011 года, что ниже пре-
дела, установленного Бюджетным кодексом РФ 
(100 процентов собственных доходов). 

Сокращение долговой нагрузки было вызвано 
как ростом доходов областного бюджета в 2010–
2011 годах, так и активной политикой региональ-
ной власти по предотвращению накопления нало-
говых задолженностей и жесткому контролю над 
расходами. В 2012 году, согласно проекту бюдже-
та, уровень долга сократится до 72 процентов соб-
ственных доходов бюджета. 

Область имеет рейтинг «В+» от агентства Fitch 

со стабильным прогнозом развития, который по-
следний раз подтверждался в августе 2011 года. 
«Принимая во внимание улучшение финансовых 
перспектив региона, - продолжает Антон Табах, -  
мы ожидаем положительных действий со стороны 
рейтингового агентства и в следующем году».

Выпуск облигаций фондовый рынок оценил 
высоко: «Он соответствует ожиданиям участников 
рынка по объему и структуре. Объем предлагае-
мого выпуска достаточно велик, чтобы обеспечить 
адекватную ликвидность на вторичном рынке». 

Новое размещение облигаций, в первую оче-
редь, служит средством улучшения структуры 
долга, который стабилизировался после кризи-
са и начал сокращаться. Несмотря на то что уро-
вень развития Костромской области рассматрива-
ется как средний, темпы роста региона не уступают 
общероссийским, а сам ВРП достиг докризисного 
уровня. 

Столь быстрая стабилизация экономического 
состояния области обусловлена, по мнению Ан-
тона Табаха, во-первых, небольшой зависимостью 
региона от сырьевых ресурсов, а во-вторых – кон-
сервативным финансовым планированием и жест-
ким контролем над расходами.

Участники съезда отметили, что 
хотя объемы производства в отрасли 
растут, использование лесных ресурсов 
в Костромской области еще недоста-
точно эффективное. Например, объем 

освоения расчетной лесосеки состав-
ляет всего 35 процентов.

По словам губернатора, решить эту 
проблему можно за счет реализации 
инвестиционных проектов, направлен-

ных на развитие мощностей по глубо-
кой переработке низкосортной и ли-
ственной древесины, деревянного до-
мостроения и биоэнергетики.

 В частности, в Буйском районе 
один из инвесторов планирует органи-
зовать производство OSB-плит. В Га-
личском районе появится цех по пере-
работке лесопромышленных отходов в 
топливные пеллеты и брикеты, а в Со-
лигаличском районе – фанерный ком-
бинат. Мантуровский район ждет нача-
ла строительства целлюлозно-бумаж-
ного комбината мощностью 800 тысяч 
тонн готовой продукции в год.

«Всего в отрасль мы планируем 
привлечь инвестиций в размере 3 мил-
лиардов евро. Это позволит значитель-
но увеличить объемы лесопользования 

и переработки лесных ресурсов. Наша 
цель – довести использование расчет-
ной лесосеки в области до 55 процен-
тов», - сказал Игорь Слюняев.

Кроме того, для лесного планиро-
вания, непрерывного лесоустройства 
и ведения государственного лесного 
реестра регион планирует внедрить в 
отрасли геоинформационную систему 
(ГИС). Средства на эти цели, как и на 
приобретение специализированной ле-
сопожарной техники и оборудования, 
пойдут из целевой программы «Ис-
пользование, охрана, защита и воспро-
изводство лесов в Костромской обла-
сти на 2011-2013 годы». Общий объем 
финансирования программы составля-
ет 1,2 миллиарда рублей.

Хотя расчетная лесосека в области 

используется примерно лишь на треть, 
лесовосстановление у нас не в загоне. 
Так, до 6 миллионов саженцев деревьев 
хвойных пород ежегодно будет выра-
щивать селекционно-семеноводческий 
центр в Шарьинском районе. Его от-
крытие лесоводы наметили на следую-
щий год. 

Пообщавшись с коллегами из Ко-
стромской области, Виктор Сергеен-
ко констатировал: «Регион находит-
ся на высоком уровне как по ведению 
лесного хозяйства, так и по развитию 
производства». Но наши лесоводы по-
нимают, что успокаиваться на этих ре-
зультатах нельзя. Не случайно в резо-
люции съезда они определили для себя 
довольно серьезные обязательства на 
ближайшую перспективу.

На минувшей неделе состоялся аукцион по размещению 
среднесрочных государственных облигаций Костромской 
области. Доходность этих ценных бумаг составит 11,5 процента 
годовых. Событие, казалось бы, рядовое: все регионы прибегают 
к такой форме внешних заимствований. Однако корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ обратил внимание на другой факт – 
эксперты финансового рынка России едва ли не в один голос отмечают 
экономическое оздоровление нашего региона после кризиса 
2008-2009 годов.

В минувшую пятницу, 25 ноября, в Костроме 
состоялся четвертый съезд лесоводов области. 
В его работе участвовали губернатор Игорь Слюняев, 
руководитель департамента лесного хозяйства по 
ЦФО Виктор Сергеенко, главы муниципалитетов, 
руководители предприятий лесной отрасли, 
представители общественных организаций и 130 
делегатов от трудовых коллективов лесничеств.
Корреспондент «СП-ДО» Сергей ГУСЕВ считает, что  
благодаря такому широкому представительству и 
разговор получился откровенным.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

3 декабря
Перегудин Александр Семе-

нович, депутат Костромской об-
ластной Думы.

На будущей 
неделе

10 декабря
Долматов Михаил Михайло-

вич, депутат Думы города Костро-
мы.

11 декабря
Воробьев Владимир Юрье-

вич, директор агентства недвижи-
мости «RA Арбат».
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