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Выставка регионов централь-
ной России, организованная аппа-
ратом полномочного представите-
ля президента в ЦФО и админи-
страциями субъектов, - мероприя-
тие ежегодное. Но такую тему - ис-
пользование механизмов институ-
тов развития для привлечения ин-
вестиций — пока не поднимал ни 
один округ. 

А Центральный федеральный 
– главный округ страны и с эко-
номической точки зрения. На него 
приходится 30 процентов инве-
стиций в отечественную экономи-
ку. И по словам открывавшей вы-
ставку заместителя полномочного 
представителя президента в ЦФО 
Ольги Атюковой, в округе сейчас 
действуют 77 организаций, явля-
ющихся такими институтами раз-
вития. В нашей области это агент-
ство инвестиций и проектного со-
провождения.  

Понятно, что мало создать ме-
ханизмы. Надо, чтобы они эффек-
тивно работали. Что влияет на вы-
бор места реализации инвестици-
онного проекта, насколько при-
влекателен ЦФО в сравнении с 
другими округами, какова опти-
мальная модель взаимодействия 
инвесторов с региональными вла-
стями, какие проблемы возникают 
при реализации инвестиционных 
проектов — эти вопросы и поднял 
форум.  

Ведь привлечение инвестиций, 
как заметил руководитель департа-

мента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства Мо-
сквы Алексей Комиссаров, - сегод-
ня приоритетная задача не только 
для ЦФО, но и страны в целом. В 
этом их интересы совпадают. И для 
улучшения инвестиционного кли-
мата необходимо не только изме-
нение законодательства, но и ак-
тивность самих регионов.  

Насколько регионы активны, 
они продемонстрировали,  презен-
товав проекты, реализованные с 
помощью механизмов институтов 
развития. Белгородская, Смолен-
ская и Рязанская области показа-
ли практику проектного управле-
ния в органах власти и мотивации 
госслужащих. Ярославская — по-
рядок подключения объектов кап-
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и опла-
ты подключения с учетом сниже-
ния финансовой нагрузки на за-
стройщика. 

Калужане и тамбовцы дели-
лись опытом создания специали-
зированных организаций по вза-
имодействию с инвесторами по 
«принципу одного окна». Мо-
сковский проект предполагал 
создание промышленных окру-
гов, липецкий - особых экономи-
ческих зон регионального уровня. 
Кстати, Липецк единственный 
привез на выставку столь мас-
штабную наглядную агитацию — 
действующий самолет «Сигма-
Классик».

С точки зрения наглядности 
с этим могла поспорить лишь 
костромская экспозиция, точ-
нее серебряные и золотые произ-
ведения наших ювелиров. Хотя, 
конечно, не это было главным. 
Наш регион представил несколь-
ко уже реализующихся крупных 
инвестиционных проектов — это 
Волгореченский трубный завод, 
«Кронастар», Галичский автокра-

новый завод, предприятие «Кох-
лома». Показала область и то, что 
в перспективе — это третья оче-
редь Волгореченского трубного, 
Мантуровский ЦБК и АЭС. 

Есть инвестиционные планы и 
у «Мотордетали». Именно на его 
базе создается технопарк «Инду-
стриальный», инфраструктурная 
обеспеченность которого позво-
лит запускать новые производства 
за небольшой срок. Как заметил 
участвовавший в открытии вы-
ставки глава региона Игорь Слю-
няев, «изготовление комплектую-
щих и оборудования для автопро-
ма — это наша ниша. Плюс, воз-
можно, грузовой дивизион». 

Кстати, с проектами инду-
стриальных и технопарков на вы-
ставку приехало большинство об-
ластей. Что и понятно. Когда го-
сударство и регионы берут на 
себя обязательства по формиро-
ванию инфраструктуры, начиная 

с оформления земельного участ-
ка и заканчивая предоставлени-
ем техусловий по электроэнер-
гии, газификации, тепло- и водо-
снабжению, это сильно сокращает 
сроки реализации любого инвест-
проекта. 

Еще из наших перспектив — 
проект создания в Волгореченске 
производства оборудования для 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. Сегодня этот проект рас-
смотрит Совет по инвестициям 
при губернаторе. Американская 
компания «VARCO» планирует 
вложить в него на первом этапе 
около 100 миллионов долларов. 
Строительство двух производ-
ственных корпусов нового пред-
приятия, очевидно, начнется вес-
ной 2012 года. 

Именно экспозиция Костром-
ской области открывала выстав-
ку. И с нее начал знакомиться с 
возможностями регионов прие-

хавший в «Экспоцентр» полно-
мочный представитель президен-
та в ЦФО Олег Говорун. Полпре-
да заинтересовало, в какую сферу 
экономики чаще идут инвесторы 
в нашей области и каков эффект 
от этого для региона. Понятно, 
что поскольку область лесная — 
больше всего инвесторов прихо-
дит в лесопромышленный ком-
плекс, но по объемам вложений 
лидирует промышленность.  

«Что меня заинтересовало: 
многие регионы, как и мы, пошли 
по пути формирования индустри-
альных и технопарков, - заметил 
потом губернатор Игорь Слюня-
ев. - Самое главное, что у нас в ре-
гионе есть база, есть фундамент, 
есть благоприятный инвестици-
онный климат. Время развивать 
промышленный потенциал нашей 
губернии. А это означает новые 
рабочие места и доходы в бюдже-
ты всех уровней».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.22 32.03 41.27 42.18

ВТБ 31.40 32.05 41.25 42.25

Газпромбанк 31.20 31.80 41.50 42.10

Валюта Бензин

*курс на 14 декабря
*по состоянию на 14 декабря

Кострома продемонстрировала полпреду не только инфраструктуру поддержки, но и юные песенные таланты

Совкомбанк 31.30 31.95 41.30 42.14

Росэнергобанк 31.40 32.10 41.50 42.10

Бинбанк 31.55 31.95 41.20 41.90

Аксонбанк 31.41 32.34 40.52 41.89

Выставка «Регионы 
Центрального 
федерального округа 
— территория для 
инвестиций» прошла 
13-14 декабря на 
площадке «Экспоцентра». 
Восемнадцать регионов 
собрались, чтобы 
обсудить использование 
механизмов 
институтов развития 
для привлечения 
инвестиций, показать 
то, чего уже добились, и 
привлечь потенциальных 
инвесторов. Открывала 
выставку экспозиция 
Костромской области. 
С подробностями 
из «Экспоцентра» 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА. 

Территория инвестиций
Регион представил свои инвестиционные возможности в Москве

Так, в соответствии с определением от 
18 августа этого года Арбитражный суд 
рассматривает в отношении Судислав-
ского ГДЭП-8 вопрос о признании его не-
состоятельным (банкротом), что исклю-
чает предприятие из программы прива-
тизации.

Однако в декабре начнется акциони-
рование с сохранением 100-процентного 
пакета акций в госсобственности региона 

пяти ГУПов, «не задействованных в обе-
спечении осуществления государственных 
функций Костромской области». Это два 
дорожных предприятия – ГПКО «Вохом-
ское ДЭП-31» и ГПКО «Карьеравтодор», 
а также транспортное предприятие ОГУ 
«Шортюгское ППЖТ», ГУСХП «Высоко-
вский» и ГП «Костромареставрация».

Понятно, что это только первый шаг по 
дальнейшей приватизации предприятий. 

Вторым шагом, но в каком году – пока не-
известно, станет продажа акций. 

В постановлении Думы также сказано, 
что, исходя из анализа, предлагаемого к 
приватизации имущества, включенного в 
программу приватизации на 2011 год, по-
ступления в областной бюджет в очеред-
ном финансовом году от продажи акций 
ОАО «Вторцветмет» и доли в ООО «Пан-
сионат отдыха «Волгарь» прогнозируются 
в объеме 4,45 миллиона рублей. От прода-
жи недвижимого имущества они прогно-
зируются в объеме 84 миллиона рублей.

Таким образом, регион продаст все ак-
ции ОАО «Вторцветмет» и оставшуюся 
долю пансионата «Волгарь», составляю-
щую сегодня 16,32 процента.

Что касается первого предприятия, 
то депутаты узнали: «В течение несколь-
ких лет общество получает убытки, име-

ет задолженность по заработной плате, 
по налогам и сборам. Общество не рас-
полагает оборотными средствами для 
закупки металлолома, а привлечение 
заемных средств невозможно из-за от-
сутствия имущества, которое возможно 
предоставить в залог».

Схожая ситуация складывается и в 
ООО «Пансионат отдыха «Волгарь». Убы-
ток от «круглогодичного предоставления 
услуг по организации отдыха, оздоровле-
ния и лечения граждан Российской Феде-
рации и иностранных граждан превысил в 
этом году 3 миллиона рублей».

Областная администрация считает, что 
доля участия региона в уставном капита-
ле не дает права влиять на принятие реше-
ний по вопросам, входящим в компетен-
цию собрания учредителей предприятия 
и не приносит дохода в областную казну.

Директор департамента государствен-
ного имущества и культурного наследия 
Ольга Шаленкова прогнозирует: «Учиты-
вая заинтересованность потенциальных 
покупателей доли области в уставном ка-
питале пансионата, можно предположить, 
что доходы от приватизации поступят уже 
в этом году. В противном случае доля об-
ласти поступит на торги в 2012 году».

Многие депутаты удивились, узнав, 
что в сегодняшнее время, когда приток 
туристов растет, да и количество жите-
лей области, желающих отдохнуть не на 
собственных шести сотках, увеличивает-
ся, пансионат терпит убытки. Возможной 
причиной такого нонсенса некоторые на-
родные избранники назвали желание ос-
новных учредителей «Волгаря» стать пол-
ными хозяевами пансионата. А «нарисо-
вать» убытки якобы не проблема.

Но не станем углубляться в бухгал-
терские нюансы. В самом деле, если об-
ласть лишится 16,32 процента своей доли 
в ООО «Пансионат отдыха «Волгарь», но 
зато получит средства от приватизации и, 
не исключено, большие налоговые посту-
пления в областной и бюджет Красносель-
ского района, то предложение профильно-
го департамента вполне оправданно.

Немало вопросов депутаты, особен-
но Евгений Трепов, задавали Ольге Ша-
ленковой и о грядущем акционировании 
ГУСХП «Высоковский». Разумеется, это 
предприятие сегодня является лакомым 
куском для многих деловых людей, в том 
числе и для некоторых народных избран-
ников. Но пока что речь о продаже акций 
этого хозяйства не идет. Потому что та-
ких ценных бумаг еще нет. А на нет, как 
говорится, и суда нет.

Депутаты областного парламента внесли изменения 
в программу приватизации госимущества региона на 
2011 год. Этот документ они утвердили еще 18 ноября 2010 
года. Понятно, что с того времени последовали изменения 
в функционировании ряда предприятий, подлежащих 
приватизации. С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ГУСЕВ.

Пошаговая приватизация
Областная Дума утвердила решение об акционировании целого ряда предприятий

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65

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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Конечно, гости вниматель-
но слушали и то, каких успе-
хов в продвижении турист-
ских продуктов достигли хо-
зяева мероприятия, и что еще 
планирует сделать наш реги-
он в этом направлении. И это 
не только дань уважения соор-
ганизаторам форума (наряду с 
Ростуризмом). Не секрет, что с 
каждым годом Костромская об-
ласть становится все заметнее 

на рынке туристических услуг 
страны. Окрепла роль Костро-
мы и в бизнес-проекте «Золо-
тое кольцо России».

Не случайно на открытии 
форума заместитель  губерна-
тора Алексей Анохин акцен-
тировал внимание чиновников 
и представителей туристского 
бизнеса, что Костромская об-
ласть в числе первых 20 регио-
нов страны вошла в федераль-

ную целевую программу  и по-
лучила одобрение на реализа-
цию туристического класте-
ра «Государыня Кострома». Он 
включает в себя совершенство-
вание внешнего вида набереж-
ной областного центра, рекон-
струкцию Торговых рядов, пар-
ка «Берендеевка» и т. д.

Перспективным выглядит и 
проект «Заповедные тропы Ко-
стромской области». Он включает 
развитие Сумароковской лосиной 
фермы, а также поселка  Красное-
на-Волге, города Галича, поселка 
Сусанино и города Нерехты. 

Как сказала начальник от-
дела региональной координа-
ции Федерального агентства по 
туризму Ольга Корзина, госу-
дарство за восемь лет направит 
на государственную поддержку 
развития туризма в стране бо-
лее 120 миллиардов рублей. Как 
федеральных, так и региональ-
ных средств. Кроме того, Росту-
ризм надеется привлечь на раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма еще более 210 милли-

ардов из внебюджетных источ-
ников. В то же время удивлять-
ся таким суммам не стоит. Та 
же Турция тратит на раскрут-
ку своего турбизнеса в России 
примерно столько же.

В свою очередь, замести-
тель руководителя Федераль-
ного агентства по туризму Евге-
ний Писаревский подчеркнул, 
что помощь в продвижении тур-
продуктов (на условиях софи-
нансирования с региональны-
ми бюджетами и с привлечени-
ем частных инвестиций) полу-
чат те проекты, которые несут в 
себе новые технологии или кре-
атив. Речь не идет о тотальных 
капиталовложениях, а именно о 
продвижении какого-либо про-
екта, как в России, так и за ру-
бежом. Но это как раз и означа-
ет, что вкладываемые средства 
сполна окупятся.

«Мощнейший потенциал 
заложен в регионах России, и 
уникальные туристические про-
дукты предлагают малые исто-
рические города России, и за-

дача, прежде всего, обеспечить 
занятость, развитие экономики, 
а также формирование малых 
предприятий», - заключил г-н 
Писаревский.

Директор департамента 
внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной 
политики Мария Шапкина за-
верила: Костромская область на 
основе ФЦП разработает реги-
ональную программу развития 
внутреннего и въездного туриз-
ма, чтобы обеспечить продвиже-
ние наших проектов и туристи-
ческих брендов. Для этого пред-
стоит сделать многое. Сначала, 
например, подготовить проек-
тно-сметную документацию. 

Инвесторы, желающие 
вложить средства в туринду-
стрию области, освоить новые, 
перспективные ниши этого 
рынка, есть. А поспособству-
ет реализации и продвижению 
проектов государственно-част-
ное партнерство. Федеральная 
программа как раз на это и на-
целена.

2 ПОДРОБНОСТИ

И снова фирменный?

Скоро новогодние каникулы, во время которых многие 
отправятся за пределы родной области. Сейчас самое 
время задуматься о том, как лучше добраться до места 
праздничного назначения, фирменным составом или 
обычным. «СП-ДО» узнала у костромичей, как они относятся 
к возможному возвращению (правда, уже в следующем 
году) московскому поезду прежнего - фирменного статуса.

Светлана Шаповалова, первый заместитель директора департамента государ-
ственного имущества и культурного наследия Костромской области: 

- А в чем основное отличие фирменного поезда от нефирменного? Наверное, в том, 
что в нефирменном вам, скорее всего, предложат мокрое белье. Еще одно важное отли-
чие - цена. Хотелось бы спросить у железнодорожников: а нельзя ли оставить ту же, не-
фирменную, стоимость и обеспечить пассажиров чистым и сухим бельем? Все-таки раз-
ница в цене за поездку в фирменном и нефирменном поезде около 300 рублей. Деньги  
для наших граждан немаленькие. Так что моя точка зрения - комфорт, но за адекватные 
деньги. А что касается любителей особого уюта, то два вагона в составе можно сделать 
повышенной комфортности. 

Алексей Селезнев, заместитель руководителя костромского поискового отряда 
«Харон»:

- В нашей поисковой  работе  поездами мы уже несколько лет не пользуемся.  До ме-
ста   добираемся на арендованной «Газели», что намного удобнее: машина довозит пря-
мо до места, без пересадок. Так что отвечу на ваш вопрос не как поисковик, а как про-
стой костромич. К возвращению фирменного поезда отношусь только положительно. 
Наличие такого поезда лично у меня вызывало чувство гордости за собственный реги-
он и город. Я считаю, что  это сказывалось положительно на нашем имидже. На таком 
поезде и самому было приятно ездить, и можно было посоветовать доехать на нем дру-
зьям из других регионов. 

Сергей Гайкалов, директор спортивной школы,  руководитель Костромской об-
ластной федерации лыжных гонок:

- Я поездом давно не пользуюсь, даже к маме в Воронежскую область добираюсь 
сам, на машине. По поводу возвращения поезду статуса фирменного думаю, что надо 
учесть два фактора. Это прежде всего доступность для людей,  поскольку поезд отно-
сится к относительно дешевым видам транспорта. Цена за поездку должна быть адек-
ватной, чтобы количество желающих добраться на поезде из-за стоимости билетов не 
стало меньше. С другой стороны, нужно учитывать и интересы туристов, которые в по-
следнее время полюбили наш край. Необходимо рассчитать, увеличит ли возвращение 
поезду фирменного статуса их поток. Или, наоборот, может ли упасть поток туристов  
из-за некачественного сервиса? 

Татьяна Смирнова, руководитель танцевальной студии:
- Обеими руками за возвращение поезду «Кострома -Москва» статуса фирменного. 

Я за удобство и комфорт. В Москву мне приходится  ездить несколько раз в год, в том 
числе и на конкурсы с детьми, целыми группами. А для детей чем удобней, тем лучше. 
Кстати, в последнее время от родителей наших учеников часто слышу много отрица-
тельных отзывов: мол,  поезд стал менее комфортным. Мне кажется, что возвращение 
ему статуса фирменного костромичи хорошо примут. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Долги из-за 

банкротов
Задолженность по заработной пла-

те на предприятиях Костромской обла-
сти сократилась  с начала года на 26,3 
процента (15,1 миллиона рублей), а ко-
личество организаций, имеющих долги 
перед работниками, уменьшилось поч-
ти в два раза. По данным департамента 
по труду и занятости населения, на 12 
декабря  долги по зарплате на общую 
сумму 42,4 миллиона рублей имели 47 
организаций региона. С начала месяца 
ее размер сократился еще на 1,5 мил-
лиона. Более половины (22,8 миллиона 
рублей) от общей суммы задолженно-
сти по зарплате приходится на десять 
организаций, находящихся в проце-
дуре банкротства.  Эти долги погасят 
только после проведения в установлен-
ном порядке торгов и продажи имуще-
ства этих организаций. Ни в одном му-
ниципалитете задолженность по зара-
ботной плате не увеличилась, а в семи 
муниципальных образованиях региона 
- Антроповском, Вохомском, Кадый-
ском, Кологривском, Павинском, Ша-
рьинском  районах и Мантурове долгов 
по заработной плате нет.

Новое назначение
Глава региона Игорь Слюняев под-

писал распоряжение о назначении на 
должность заместителя губернато-
ра Валентина Чернявского. Валентин 
Чернявский родился 3 июля 1951 года 
в Кокчетавской области Казахской 
ССР. Образование высшее – окончил 
Омскую высшую школу милиции МВД 
СССР, Академию МВД СССР и Рос-
сийскую академию государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации. Доктор юридических наук, 
профессор. Служил в органах внутрен-
них дел, преподавал в академии МВД. 
Работал начальником Московской 
высшей школы милиции, позднее – за-
местителем министра внутренних дел 
Российской Федерации. Генерал-лей-
тенант милиции в отставке. С 2002-го 
по 2005 г. представлял в Совете Феде-
рации законодательное собрание Ом-
ской области. В 2005 году работал ру-
ководителем аппарата Государствен-
ной Думы. В 2007 году был избран де-
путатом Госдумы пятого созыва в со-
ставе федерального списка кандида-
тов, выдвинутого Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия».

Деньги на охрану 

лесов
Администрация региона утверди-

ла областную целевую программу «Ис-
пользование, охрана, защита и воспро-
изводство лесов в Костромской обла-
сти на 2011-2013 годы».  Общий объем 
ее финансирования - 1 миллиард 172,9 
миллиона рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 824,2 
миллиона и  внебюджетных источни-
ков – 321,3 миллиона рублей. Разра-
ботчики документа планируют увели-

чить к 2013 году площадь лесов, пере-
данных арендаторам, на 17,7 процента, 
построить 384 км лесных дорог, восста-
новить леса, пострадавшие от пожаров 
и ветровалов, на площади 4731,1 гек-
тара. Еще создать лесной селекцион-
но-семеноводческий центр с объемом 
производства улучшенных семян хвой-
ных пород 0,5 тонны в год и посадочно-
го материала с закрытой корневой си-
стемой  6  миллионов штук  в год, обе-
спечить работу специализированного 
бюджетного  регионального учрежде-
ния «Костромская база авиационной и 
наземной охраны лесов» и др.

Социальная 

поддержка - адресная
В 2012 году на меры социальной 

поддержки Костромская область пла-
нирует направить более 2,5 миллиар-
да рублей. Об этом  на оперативном 
совещании при губернаторе 12 дека-
бря сообщил директор департамента 
социальной защиты, опеки и попечи-
тельства Игорь Прудников. Эти сред-
ства поступят из регионального и фе-
дерального бюджетов. Их объем позво-
лит полностью обеспечить социальную 
поддержку всем гражданам, имеющим 
на это право (более 200 тысяч чело-
век). Кстати, объем средств в расчете 
на одного получателя с учетом введе-
ния принципа адресности возрастет и 
составит 8925 рублей (в 2011 году — 
8572 рубля). 

АПК получит 

субсидии 
Согласно постановлению админи-

страции Костромской области пред-
приятия АПК получат господдержку в 
виде компенсации части затрат на со-
держание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота мясного направле-
ния и на приобретение племенного мо-
лодняка КРС мясных пород. Субсидии 
будут предоставлены в рамках реали-
зации программы «Развитие мясного 
скотоводства в Костромской области 
на 2011-2014 годы». Их получатели - 
сельхозтоваропроизводители, занима-
ющиеся мясным скотоводством, за ис-
ключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, а  также государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний. Субсидии в 2011 году предостав-
ляются единовременно: во-первых, 
на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности на подсо-
се (система выращивания «корова-те-
ленок») по ставке субсидии из расчета 
на голову, от которой получен живой 
теленок. Во-вторых, на приобретение 
племенного молодняка крупного рога-
того скота мясных пород по ставке суб-
сидии из расчета  на 1 кг живого веса. 
Для получения средств необходимо об-
ратиться в департамент АПК Костром-
ской области по адресу: 156961, Ко-
строма, ул. Маршала Новикова, д. 37, 
тел. (4942) 55-54-53.

В рамках межрегионального туристского 
форума «История России в малых городах», 
который прошёл на минувшей неделе, 
состоялось совещание по реализации ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 – 2018 годы)». И, 
как убедился корреспондент «СП-ДО» Евгений 
ВАСИЛЬЕВ, участники форума не только брали 
на заметку информацию о механизме и опыте  
вхождения в эту программу, но и задавали 
представителям Ростуризма конкретные 
вопросы, касающиеся собственного региона 
или муниципалитета.

Новые кластеры
Федеральная программа поможет регионам раскрыть туристский потенциал

Инвестиционный проект 
по организации производства 
труб среднего диаметра Совет 
по инвестициям при губернато-
ре одобрил 1 декабря. Инвести-
ции составят 10 миллиардов ру-
блей. В ходе реализации проек-
та объем промышленного про-
изводства на Волгореченском 
трубном увеличится в три раза. 
На заводе появятся 560 новых 
рабочих мест. Благодаря раз-
витию такого производства об-
ластной бюджет будет ежегод-
но получать до 1 миллиарда ру-

блей дополнительных доходов в 
виде налогов. 

Наш регион для осуществле-
ния этого проекта выбрали не 
случайно. По словам заместите-
ля председателя правления - ру-
ководителя аппарата правления 
ОАО «Газпром», председателя 
Совета директоров ОАО «Газ-
промтрубинвест» Михаила Се-
реды, в области сложился бла-
гоприятный инвестиционный 
климат. Важную роль сыграла 
и поддержка проекта областной 
властью. Совет по инвестици-

ям при губернаторе принял по-
ложительное решение по предо-
ставлению налоговых льгот на 
период срока окупаемости про-
екта. Волгореченские власти 
предоставили «Газпромтрубин-
весту» льготные ставки по на-
логу на землю. Он уменьшен с 
1,5 до 0,6 процента от кадастро-
вой стоимости земли, что озна-
чает снижение налоговой на-
грузки для завода более чем в 
два раза. 

Зачем же потребовалось 
строительство нового цеха? По 
словам генерального директо-
ра ОАО «Газпромтрубинвест» 
Кирилла Золотова, новое про-
изводство органично допол-
нит уже существующее, расши-
рив продуктовую линейку пред-
приятия. Если сегодня на заво-
де выпускаются обсадные тру-
бы диаметром только до 168 мм, 
то с пуском нового цеха здесь 
будут производить всю линей-
ку обсадных труб. Кроме того, 
в новом цехе будут выпускать 
трубы с высокими добавленны-
ми свойствами, такими как кор-
розионная и хладостойкость, 
что сейчас особенно востребо-
вано, поскольку природные ус-
ловия в нашей стране намного 
хуже, чем, например, в Европе. 
Также  в Волгореченске будут 

выпускать и полную продукто-
вую линейку труб строительно-
го ассортимента, так называе-
мых крупных профилей. 

Эти новшества существен-
но расширят возможности Вол-
гореченского трубного по уча-
стию в тендерах, проводимых 
нефтяными компаниями и «Газ-
промом», что позволит пред-
приятию встать в один ряд с 
крупнейшими производителя-
ми трубной продукции страны.

На церемонии открытия Ки-
рилл Золотов сказал: «Этому 
дню предшествовала большая 
работа. Мы построили совре-
менное производство, запусти-
ли завод, вывели его на проект-
ную мощность. На сегодняшний 
момент это абсолютно финан-
сово устойчивое, прибыльное 
предприятие, на 100 процентов 
обеспеченное заказами и уве-
ренно смотрящее в будущее». 

О влиянии этого события на 
экономику заявил Игорь Слю-
няев: «Самое главное, что «Газ-
пром» обратил внимание на Ко-
стромскую область. И это не 
только инвестиции в новое про-
изводство, это и продолжение 
газификации региона, и про-
грамма «Газпром» - детям», в 
рамках которой в 2014 году мы 
будем принимать на террито-

рии области межрегиональную 
зональную спартакиаду «Газ-
прома». 

Рады новому производству 
и волгореченцы. Глава город-
ского округа город Волгоре-
ченск Юрий Маков прокоммен-
тировал это событие так: «Вме-
сте с инновационным производ-
ством Волгореченск получит 
«глоток свежего воздуха», это 
в первую очередь развитие со-
циальной инфраструктуры, что 
сейчас так необходимо нашему 
городу. Приток новых кадров 
приведет к тому, что понадобят-
ся дополнительные места в дет-
ских садах, школах, больницах, 
более четко обозначатся пер-
спективы развития различных 
сфер малого предприниматель-
ства, в том числе и сферы досу-
га. В перспективе в казну город-
ского округа будут направлены 
40 процентов налоговых отчис-
лений подоходного налога ра-
ботников предприятия и налог 
на землю, что станет неоспо-
римой поддержкой городского 
бюджета». 

Строительство нового цеха 
по производству труб средне-
го диаметра начнется уже в сле-
дующем году, а полный ввод в 
эксплуатацию запланирован на 
четвертый квартал 2014 года.  

Миллиард плюсом
В Волгореченске началась реализация инвестиционного проекта 

ОАО «Газпромтрубинвест» 
«Мы, нижеподписавшиеся, выражаем 
надежду, что к 2015 году на этом месте 
будет создано современное инновационное 
производство, которое внесет весомый вклад в 
экономический потенциал костромской земли 
и модернизацию российской промышленности, 
позволит решить проблему импортозамещений 
и выведет ОАО «Газпромтрубинвест» в пятерку 
крупнейших предприятий трубной отрасли» 
– послание с такими словами поместили 
в капсулу, заложенную на месте будущего 
строительства. Церемония закладки первого 
камня в фундамент цеха по производству 
труб среднего диаметра состоялась в 
конце минувшей недели в Волгореченске. 
На торжественном событии побывала 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Государство и частник — партнеры?
Или Как привлечь внебюджетные инвестиции в развитие туристской инфраструктуры

Но сначала в целом о форуме. В Дво-
рянском собрании собрались около трех-
сот представителей туриндустрии из ма-
лых городов Тульской, Вологодской, 
Смоленской, Ростовской, Московской, 
Тюменской областей, Пермского края и 
других регионов России, а также руко-
водители министерств и ведомств, за-
интересованных в развитии туризма. О 
том, как достойно представлять местные 
бренды и привлекать в регионы как мож-
но больше туристов, шла речь на пленар-
ном заседании форума. 

Открыл его заместитель губернатора 
Костромской области Алексей Анохин:

- Туризм для Костромской области - 
одна из важнейших сфер деятельности. 
И он активно развивается. Мы продви-
гаем на внешний рынок шестнадцать ос-
новных брендов костромской земли. И об 
успехе этой работы говорит их возросшая 
узнаваемость. О том, что Кострома – это 
колыбель династий Годуновых и Романо-
вых и оплот российской государственно-
сти, ювелирная, льняная и сырная столица 
России, малая родина Александра Остров-
ского, а Иван Сусанин – патриот земли 
Русской, сегодня хорошо известно дале-
ко за пределами нашего региона, вклю-
чая страны ближнего и дальнего зарубе-
жья. Костромская губерния обладает бога-

тейшим историко-культурным наследием. 
Здесь более 2,5 тысячи памятников архи-
тектуры, культуры и религии, большинство 
из которых нам удалось сохранить. 

 Затем делегаты приняли участие в 
трех «круглых столах». Тот, о котором 
пойдет речь ниже, проходил в адми-
нистрации области. На нем обсуждал-
ся  потенциал государственно-частного 
партнерства, анализ нормативно-право-
вой базы, обобщение опыта реализации 
различных проектов в сфере туризма 
на основе государственно-частного пар-
тнерства и выработка на этой основе ре-
комендаций и предложений, способству-
ющих повышению эффективности дан-
ной формы сотрудничества государства 
и бизнеса.

Как удачный пример государственно-
частного партнерства депутат Костром-
ской областной Думы Сергей Галичев 
привел восстановление полуразрушенно-
го исторического памятника в поселке Су-
диславль — дома купцов Третьяковых. Со-
трудничая с областной и муниципальной 
властью инвестор достаточно быстро вос-
становил объект, сохранив его своеобра-
зие. Теперь там отель «Третьяков».

Начальник управления культуры, 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки  Костромы Татьяна Гачина рассказала, 

как реализуется туристский проект  «Го-
сударыня Кострома». Объем заявленного 
финансирования — 8 миллиардов рублей: 
четыре дают инвесторы и по два — феде-
ральный и областной бюджеты. Особое 
значение проекту придает приближаю-
щийся юбилей  - 400-летие династии Ро-
мановых. Кстати, только Кострому в этом 
году посетили 400 тысяч туристов.

Что же такое кластер «Государы-
ня Кострома»? Это ряд   зон. В первую 
очередь это зона Романовский причал. 
С развитием инфраструктуры набереж-
ной реки Волги, с такими объектами, 
как Московская застава, комплексная 
застройка XVIII-XIX вв. В дальнейшем  
построят вокзал и гостиничный комплекс, 
сувенирные лавки и художественные га-

лереи, тематические кафе. Все объекты 
будут стилизованы под царскую тематику.

Вторая зона — это Царский пассаж, 
предполагающий комплекс торговых 
рядов, на базе которых появится му-
зей династии. Там же комплекс «Сыр-
батюшка», потому что Кострома - это 
еще и сырная столица. Предполагается 
и восстановление Костромского кремля.

Третья зона — Царский Арбат. Пред-
полагается устройство пешеходной зоны 
с музеем театрального костюма (это уже 
выполнено). Здесь появятся сувенирные 
лавочки, выставки и многое другое. Про-
ект реализуется в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие внутрен-
него и выездного туризма РФ в 2011-
2018 годах». 

На прошлой неделе в Костроме прошел межрегиональный 
туристский форум «История России в малых городах». 
На одном из мероприятий -  «круглом столе» на тему 
«Использование механизма государственно-частного 
партнерства для привлечения внебюджетных инвестиций 
в развитие туристской инфраструктуры и объектов 
туристского показа на территории субъектов РФ» побывал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Преимущество региона, по словам Алексея Анохина, в его наследии
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Штопка расходов
Региональный парламент принял бюджет-2012 во втором чтении

Где эта улица, 
где этот дом

Депутаты ознакомились с реше-
нием профильного комитета, кото-
рый рекомендовал Думе увеличить 
доходы бюджета еще на 50 миллио-
нов рублей за счет предполагаемого 
роста поступления акцизов на ал-
когольную продукцию. Теперь об-
щая сумма акцизов на горячитель-
ные напитки крепостью более 9 
процентов составит в регионе 366 
миллионов рублей. Но, как говорил 
депутат Евгений Трепов, это по ми-
нимуму, а фактически поступления 
могут оказаться выше.

Кроме того, заместитель пред-
седателя комитета Олег Скобел-
кин «приплюсовал» к доходам и 
уменьшение расходов на содер-
жание избирательной комиссии 
Костромской области сразу на 20 
миллионов (президентские выбо-
ры профинансирует федеральный 
бюджет). Оказывается, во мно-
гих других регионах избиратель-
ные комиссии работают не на по-
стоянной основе. А что, наш ре-
гион настолько богат, чтобы впу-
стую тратить миллионы? Поэто-
му, после разъяснений Скобелки-
на, этот вопрос дебатов не вызвал.

За счет этих скромных 70 мил-
лионов в областную адресную ин-
вестиционную программу попали 
проекты: «Реконструкция вентка-
меры под спортзал единоборств к 
зданию по улице Депутатской, 49 
в Костроме» (объем ассигнований 
10,9 миллиона рублей), «Строи-
тельство Костромского областного 
теннисного центра  в микрорайоне 
«Давыдовский» (10 миллионов), 
«Проектирование и строительство 
газопровода на участке от села Фо-
минское до ЗАО «Галичское» по 
птицеводству» (5 миллионов), «Ре-
конструкция системы водоснабже-
ния в поселке Судиславль» (500 
тысяч рублей) и «Реконструкция 
детского дома под детский сад на 75 
мест в городе Буе, улица К. Маркса, 
36» (10 миллионов рублей).

Также в 2012 году Антропов-
ский район на 300 тысяч рублей 
больше получит дотаций на обу-
стройство в селе Палкино клуба 
взамен сгоревшего. Еще 1,5 мил-
лиона субсидий, по инициативе 
депутата Евгения Трепова,  полу-
чат юридические лица на возмеще-
ние затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере пулевой стрель-
бы. Как шутили потом в кулуарах 
некоторые депутаты, без этой са-

мой стрельбы, видимо, не обойтись. 
Поэтому инициатива поддержку в 
Думе все-таки получила.

Ассигнования на текущие рас-
ходы в размере 2,2 миллиона ру-
блей получит комитет по делам ар-
хивов и еще на 9,6 миллиона уве-
личиваются расходы по разделу 
«Здравоохранение».

«Найденные» еще раньше ко-
митетом по экономической поли-
тике и предпринимательству 107 
миллионов рублей доходной части 
бюджета (за счет увеличения на-
логооблагаемой базы) распредели-
лись следующим образом: 50 мил-
лионов пойдет на предоставление 
дотаций муниципалитетам на под-
держку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов, 52, 485 
миллиона – на увеличение ассигно-
ваний на страховые взносы по обя-
зательному страхованию неработа-
ющего населения и 4,515 миллиона 
– на мероприятия по ликвидации 
ОГУ «Костромаоблтранс». 

Кроме того, депутаты «облег-
чили» адресную  инвестиционную 
программу на 72 миллиона рублей, 
переведя так называемые депутат-
ские миллионы на дотации муни-
ципалитетам, с учетом того, что 
на местах виднее, куда направить 
деньги, а народные избранники 
проконтролируют эффективность 
их использования. Дополнитель-
ные ассигнования получат и неко-
торые департаменты Костромской 
области. В том числе 20 миллионов 
рублей пойдет на разработку схемы 
и программы перспективного раз-
вития электроэнергетики.

Бюджетные «дырки»
Разумеется, предложений по 

расходованию дополнительно изы-
сканных средств было бы намного 

больше и, не исключено, что мы бы 
увидели другие объекты и проекты, 
которые в 2012 году будут обеспече-
ны бюджетными средствами, если 
бы до принятия финансового доку-
мента во втором чтении такие ре-
шения принимали не только члены 
бюджетного комитета. По крайней 
мере, в прошлые годы так и было. 

Некоторые депутаты спохва-
тились, но что толку «после драки 
руками махать». Тем более что не 
первый год в Думе работают и зна-
ют – все важные решения надо при-
нимать на заседаниях комитетов и 
даже рабочих групп. А пленарные 
заседания, когда народные избран-
ники рассматривают десятки во-
просов, не способны вместить мно-
гочасовые дискуссии.

Но, даже зная об этом,  замести-
тель председателя комитета по тру-
ду, социальной политике и здраво-
охранению Иван Богданов напом-
нил коллегам, что в финансирова-
нии здравоохранения в 2012 году 
из-за передачи полномочий муни-
ципалитетов по содержанию рай-
онных и городских больниц и ФА-
Пов на региональный уровень об-
разуется «дырка» в 300 миллионов 
рублей.

 И хотя члены комитета по бюд-
жету на своем заседании говорили, 
что в этом нет ничего страшного – 
на 9 месяцев денег хватит, а там уж 
можно внести изменения в финан-
совый документ и «подбросить не-
обходимую сумму», Богданов не 
успокоился. Также остро стоит во-
прос и о средствах, направляемых 
на долечивание жителей области. 
Он уверен, что практику финанси-
рования по каким-то промежуточ-
ным итогам пора прекращать.

Олег Скобелкин в очередной 
раз утихомирил коллег:

 - Без зарплаты врачи не оста-
нутся. А вот на долечивание напра-
вим деньги, снятые с избиратель-
ной комиссии.

В свою очередь, руководитель 
комитета по экономической поли-
тике и предпринимательству Сер-
гей Галичев также обосновал необ-
ходимость выделения средств на 
строительство теннисного центра 
в Костроме: «Эта просьба жите-
лей города была озвучена на обще-
ственных слушаниях бюджета. Мы 
с главой города договорились, что 5 
миллионов выделит муниципали-
тет. И еще 1 миллион рублей посту-
пит из федерального бюджета».

Что ж, на развитие массово-
го спорта и физкультуры средства 
надо выделять. Тем более что, по 
словам председателя бюджетного 
комитета Ивана Корсуна, несколь-
ко месяцев находившегося на лече-
нии из-за автоаварии, все физкуль-
турное движение региона получа-
ет в год 10 миллионов рублей (по 
данным первого заместителя пред-
седателя Думы Алексея Ситникова 
– 30 миллионов), а профессиональ-
ный футбол – 52 миллиона только 
в этом году. 

Причем все знают, что тот же 
костромской «Спартак» в первую 
лигу в последние годы не попадает 
только из-за финансовых проблем. 
Денег на содержание команды ма-
стеров пришлось бы выделять ми-
нимум вдвое больше. 

Конечно, работы с главным фи-
нансовым документом региона у 
депутатов будет еще много. И от 
практики постоянного внесения 
изменений в бюджет никуда не де-
нешься. Вместе с тем опять же Кор-
сун напомнил коллегам: доходы 
региональной казны растут, а вот 
об эффективности расходов следу-

ет позаботиться. Какова, к приме-
ру, польза от многочисленных го-
сударственных и муниципальных 
предприятий? 

Да и, по мнению депутата, не 
помешало бы создать резервный 
фонд, чтобы не было нарушений 
бюджетных показателей. Минфину 
«это не нравится». В результате об-
ласть какую-то часть дотаций из бе-
локаменной недополучает.

В этом случае депутатам и кар-
ты в руки. Например, никто и ни-
что не помешает им проконтроли-
ровать каждый рубль, вложенный в 
экономику. Или определить, отку-
да взять деньги на то или иное на-
правление бюджетного финансиро-
вания. Хотя председатель комите-
та по агропромышленной политике 
Алексей Жердев и огорчился, что 
«никто не предложил источника 
дополнительного финансирования 
АПК» на 200 миллионов рублей, но 
у кого, простите, как не у возглав-
ляемого им комитета, должна об 
этом болеть голова?

Проблема, которую обозначил 
Жердев, действительно актуаль-
ная. В противном случае потери 
для отрасли могут оказаться на-
много больше. Ведь недобранные 
200 миллионов «уведут» из обла-
сти сотни миллионов рублей на 
государственную поддержку АПК 
из федерального бюджета. А нам 
это надо?

Алексей Ситников поддержал 
Олега Скобелкина в том, что не 
стоит всю расходную часть закре-
плять «намертво» здесь и сейчас. 
Экономика области не стоит на 
месте, и этот факт дает все осно-
вания полагать, что финансирова-
ние ведущих отраслей и, разуме-
ется, социального блока не будет 
сокращено, а постоянные финан-

совые вливания путем внесения 
изменений в бюджет дают основа-
ния надеяться, что и раздел «На-
циональная экономика» внакладе 
не останется.

Расходы областного бюджета на 
2012 год, подлежащие финансиро-
ванию в первоочередном порядке:

1. Заработная плата с начисле-
ниями на нее.

2. Стипендии.
3. Продукты питания.
4. Приобретение медикаментов 

и перевязочных материалов.
5. Предоставление мер социаль-

ной поддержки отдельным катего-
риям граждан, включая расходы, 
связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств.

6. Расходы, связанные с органи-
зацией и обеспечением отдыха и оз-
доровления детей.

7. Расходы госучреждений на 
предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в денеж-
ной форме.

8. Топливно-энергетические ре-
сурсы, в том числе тепловая и элек-
трическая энергия, природный газ, 
мазут, торф, уголь и другие.

9. Обслуживание и погашение 
государственного долга Костром-
ской области.

10. Субсидии на возмещение 
сельхозтоваропроизводителям ча-
сти затрат на уплату процентов по 
кредитам.

11. Отдельные мероприятия в 
области воздушного транспорта. 

12. Межбюджетные трансфер-
ты, за исключением субсидий, пе-
редаваемых на софинансирование 
расходных обязательств муници-
пальных образований.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Производство сельскохозяйственной продукции 
Департамент АПК Костромской области подвел итоги за девять месяцев. Индекс производства в 
регионе составил 117,6% (на 1,7 процентного пункта превышает индекс производства в целом по 
России). При этом область заняла 26-е место в рейтинге по этому показателю в России (по итогам 6 
месяцев находилась на 57-м месте). По ЦФО Костромская область поднялась с 12-го до 10-го места.
Сохраняются тенденции роста поголовья свиней в сельхозорганизациях (101,7% к уровню прошлого 
года). Надой молока на корову  увеличился на на 165 кг. Производство яиц на протяжении десятилетия 
увеличивается - в среднем на 5% ежегодно. 
В растениеводстве производство продукции за январь–октябрь этого года составило 8,2 млрд. рублей, 
или 134,8% к уровню 2010-го. Площади под картофель и овощи выросли на 1,1% и 0,9% (10,8 тыс. га и 
3,8 тыс. га). Увеличилась площадь посева льна-долгунца – 2,1 тыс. тонн (154,3% к уровню 2010 года).
Валовой сбор зерна в сельхозорганизациях составил 67,5 тыс. тонн при средней урожайности 16,4 ц/га, 
что выше  уровня прошлого года на 23%.  
По предварительной оценке, в этом году прирост производства в сельскохозяйственных организациях 
по сравнению с прошедшим годом составил: зерна на 42%, льноволокна в 2 раза, картофеля в 2,2 
раза, овощей на 12%.

Основным вопросом очередного заседания 
Костромской областной Думы, состоявшегося на 
минувшей неделе, стало принятие бюджета-2012 во 
втором чтении. И, как предположил корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ после обсуждения 
проекта главного финансового документа 
в бюджетном комитете, дебаты по поводу 
распределения ассигнований продолжились. 
Но только в пределах дополнительно изысканных 
средств.

Источник: Департамент АПК Костромской области

Индекс производства продукции сельского хозяйства в ЦФО 
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В игре, как и в бизнесе, Елена двигается к победе с улыбкой

На четвертом курсе поняла, что нужно работать. 
А потом оказалось, что, работая, могу сделать 
гораздо больше, добиться гораздо большего, 
чем сидя в аудитории. 

Я рада, что есть такие ребята, которые могут 
правильно распорядиться государственными 
субсидиями. Но лучше все же к бизнесу двигаться 
сразу самостоятельно.

Елена Макарова:

«Бизнес-пособие для гениев» - это для меня!
Елена Макарова

Родилась  в деревне Середняя Костромского района Костромской 
области.

В 1999 году закончила Середняковскую среднюю школу с сере-
бряной медалью. Училась на физико-математическом факультете 
КГУ имени Некрасова. 

В 2008 году стала предпринимателем, руководителем центра при-
родного земледелия. 

Замужем. Дочке Софье шесть лет.

СПРАВКА

- Елена, вы же на физмате учи-
лись. А жизнь связали ну совер-
шенно не с математическим де-
лом…

- Физико-математический фа-
культет я не закончила. У меня не-
полное высшее образование. Хотя 
учиться очень нравилось. И учи-
лась я хорошо. Но на четвертом 
курсе поняла, что нужно рабо-
тать. А потом оказалось, что, ра-
ботая, могу сделать гораздо боль-
ше, добиться гораздо большего, 
чем сидя в аудитории. Естествен-
но, тогда еще не было собственно-
го дела, а была обычная подработ-
ка. Но меня она притягивала. Я, 
когда приходила в учебную ауди-
торию, даже писать не могла – по-
тому что мне это стало уже неин-
тересно. А интересно было узнать, 
как сделать так, чтобы тебя счита-
ли именно ценным сотрудником. 
Начала читать литературу на этот 
счет. И в одной из книг обнаружи-
ла очень ценную для себя инфор-
мацию: предпринимателями не 
рождаются – предпринимателями 
становятся. Все мы знаем, что, по 
статистике, только пять процентов 
живущих в мире людей облада-
ют способностями, необходимыми 
для развития собственного дела. 
Но ведь эти способности можно в 
себе и развить!

- И что за книга навела вас на 
эту мысль?

- Это была книга Юрия Моро-
за «Бизнес-пособие для гениев». 
Так совпало, что как раз в это вре-
мя я узнала, что жду ребенка. Свои 
дела на работе стала потихонеч-
ку заканчивать – и появилось вре-
мя для того, чтобы полностью оку-
нуться в эту книгу. А потом я узна-
ла, что этот автор - еще и создатель 
школы своего дела. И в этой школе 
не просто учат заниматься бизне-
сом, а помогают найти то дело, ко-
торым ты действительно хотел бы 
заниматься всю жизнь, в котором 
хотел бы стать мастером и профес-
сионалом. Сейчас эта школа пере-
росла в институт, в котором учусь 
и я. Это интернет-проект. Поэтому 
учиться там можно дистанционно.

- Закончив этот институт, вы 
получите документ об образова-
нии?

- Все дело в том, что я учусь 
для себя, для того, чтобы у меня 
был свой бизнес, свое дело. И даже 
если бы я получила документ, под-
тверждающий, что я предпринима-
тель, кому бы его показывала? Са-
мой себе? Лично мне документ не 
нужен – мне нужны именно прак-
тические знания.

- Занятия как проходят?
- Процесс обучения существен-

но отличается от стандартных ин-
ститутских занятий. Здесь мини-
мум теории – максимум практики. 
Было, к примеру, такое задание: 
встретиться со ста предпринимате-
лями своего города. Я пока еще не 
до конца справилась с этим зада-
нием. Но с несколькими десятками 
преуспевающих костромских биз-
несменов пообщаться уже удалось. 
Это что-то вроде мини-интервью. 
Самое главное, когда общаешься  
с человеком, у которого уже есть 
преуспевающая фирма, имя в биз-
несе, понимаешь, что он открыл 
свое дело не благодаря тому, что на 
голову свалилась огромная сумма 
денег или он копил-копил и в кон-
це концов накопил первоначаль-

ный капитал. Просто появилась 
вера в себя, большое желание соз-
дать что-то свое. Человек понял, 
чего он хочет, и начал делать шаги 
к своей цели. Пусть небольшие. Но 
он не сдавался, несмотря на то, что 
многие вокруг, может быть, и не 
верили в его успех. Просто он де-
лал то, что считал нужным – и все 
получилось. 

- То есть первоначальный ка-
питал – это не главное?

- Честно говоря, для начинаю-
щего предпринимателя, который 
не занимался бизнесом до это-
го, деньги в виде государствен-
ных субсидий или других форм 
поддержки могут оказаться вред-
ными. Если ты создал бизнес без 
поддержки, то выстоишь в любой 
ситуации. Может быть, кто-то со 
мной не согласится. Но, думаю, 
согласятся те предприниматели, с 
которыми я общалась. Потому что 
когда спрашиваю: «Как вы начина-
ли?» - никто не говорит о помощи 
извне. А в результате эти люди пе-
режили все кризисы и все инфля-
ции. Их ничто не сломило. 

- То есть к финансовой помо-
щи со стороны государства прин-
ципиальное отношение?

- Не сказала бы, что это прин-
цип. Но по своему опыту могу от-
метить: всего добиваться своими 

силами – это правильное направ-
ление. Я общаюсь и с начинающи-
ми предпринимателями. Хожу на 
встречи, форумы. И удивляюсь, 
как много человек может сделать, 
не имея в запасе огромной суммы 
денег! Да, человек может опирать-
ся на субсидии, на поддержку ад-
министрации, на поддержку мамы 
и папы. Но прежде всего он дол-
жен опираться на себя. И знать, 
что сегодня такая поддержка есть. 
А дальше – сам! Я рада, что есть 
такие ребята, которые могут пра-
вильно распорядиться государ-
ственными субсидиями. Но лучше 
все же к бизнесу двигаться сразу 
самостоятельно.

- У вас когда появилось жела-
ние «создать что-то свое»?

- Я иду маленькими шажками. 
Руководителем центра являюсь 
три года. Но всегда называю себя 
именно начинающим предприни-
мателем. До получения статуса 
официального предпринимателя  
провела большую подготовитель-

ную работу. Не ошибусь, если ска-
жу, что в течение трех-четырех лет, 
до того как все же смогла найти 
свою нишу, я читала-читала-чита-
ла. И по сравнению с тем, что знаю 
в теории, предпринято на сегод-
няшний день действительно мало. 
Читать книги и учиться — это со-
вершенно разные вещи. Ты начи-
наешь учиться только тогда, когда 
прочитал и применил полученные 
знания на практике. Поэтому по-
нимаю, что мне многому еще нуж-
но научиться. Я еще в самом на-
чале пути. Потому что те проек-
ты, которые сейчас рисую в голове, 
действительно интересные.

- А что уже реализовано на се-
годняшний день?

- Во-первых, мы предоставляем 
людям проверенную на себе, на своей 

земле продукцию. Это семена, сажен-
цы, биоудобрения, садовые инстру-
менты. Есть литература о природ-
ном земледелии -   такая литература, 
какую в других магазинах просто не 
встретишь. В советское время таких 
людей, как я, называли рационализа-
торами. Да, именно так  и нужно ска-
зать: это наше рационализаторское 
направление. Главная цель - получать 
с каждым годом все больше и больше: 
больше плодородия для почвы, боль-
ше урожая. И при этом не так ураба-
тываться на огороде, как мы традици-
онно привыкли.

- Вы ведь еще и занятия для 
садоводов-огородников прово-
дите…

- Занятия веду уже четыре се-
зона. За это время учеников набра-
лось прилично. Сейчас на ежене-
дельные занятия приходит чело-
век по пятьдесят-шестьдесят. Ко-
нечно, мне бы хотелось, чтобы еще 
большее количество людей к это-
му приобщилось. Принято счи-
тать, что у нас чуть ли не зона  ри-
скованного земледелия. На самом 
деле у нас хорошая земля, очень 
хорошая. Есть информация, что 
во время Великой Отечественной 
войны немцы планировали выво-
зить  еще и землю. Не чернозем, 
а именно нашу почву средней по-

лосы. Потому что наша земля дей-
ствительно одна из самых богатых. 
Это один момент. Ну и потом дру-
гая проблема: сегодня маленькие 
дети не знают элементарного: как 
растет морковь, картошка, огурцы. 
Рожь, ячмень, пшеница – это вооб-
ще уже напрочь забыто. Мы же хо-
тим приобщить человека к земле. 

- Молодежи в центре, конеч-
но, немного?

- Молодежи мало. И я, с одной 
стороны, это прекрасно понимаю. 
Современному человеку  проще 
купить мешок картошки, чем его 
вырастить. Но этот купленный ме-

шок потом аукнется. И аукнется на 
здоровье. А вырастить ту же самую 
картошку, оказывается, не так уж 
сложно. Даже интересно.

- Как ученики реагируют на 
такого молодого педагога?

- Первый вопрос, с которым ко 
мне обращаются вновь пришед-
шие: «Есть ли у вас участок зем-
ли?» То есть знаю ли я на деле то, 
о чем рассказываю. Участок зем-
ли площадью один гектар  у меня 
действительно есть.  А вообще от-
ношения у нас очень доброжела-
тельные.

- Любовь к земле не с детства?
- Главным земледельцем в се-

мье у нас была бабушка. Мы, ко-
нечно, приезжали летом. Помога-
ли и копать, и полоть. Но особого 
рвения, честно вам скажу, не было: 
нужно было еще уговорить меня 
приехать на участок! Энтузиазм 
появился, когда я уже вплотную 
занялась своим проектом, узнала, 
что есть технологии, которые по-
зволяют все эти тяжелые работы 

упростить.
- И все же до этого проекта 

нужно было дойти, дорасти. Как 
нашли эту «земледельческую» 
нишу и заполнили ее?

- Благодаря просторам Интер-
нета и школе Юрия Мороза. Я уви-
дела проект, который называется 
«Клуб органического земледелия». 
Все технологии, которые касаются 
земледелии без химии, объедине-

ны под началом этого клуба. Про-
ект этот реализуется в Украине. И 
мне эта идея тоже оказалась близ-
ка. Как раз тогда мы готовились к 
появлению ребенка. И тема эко-

логически чистых продуктов была 
для нас актуальна.  В общем, про-
ект  вызвал мысль:  из всего, что я 
видела, это как раз то, что прине-
сет мне  наибольшую радость. По-
этому когда с авторами подобных  
проектов  организовали встречу в 
Петергофе, я, конечно же, поеха-
ла. И сказала, что у нас в Костроме 

клуба природного земледелия пока 
нет и что я очень хочу развивать 
это направление в любимом горо-
де. На что получила ответ: «Хо-
чешь – делай». На этой же встрече  
узнала, что в России такие клубы 
уже существуют. Но я решила, что 
больше пользы мы принесем, если 
создадим не просто клуб, где будем 
собираться  и общаться в рамках 
определенной тематики, а именно 
центр природного земледелия.

- О новых идеях расскажете?
- Этим летом была на сессии в 

Краснодаре. И этот город поразил 
меня своей красотой. На клумбах 
изумительные композиции. Мно-
гие, конечно, могут сказать, что это 
же Краснодар - город, в котором 
практически нет зимы. Но в Ко-
строме точно так же могут расти и 
можжевельники, и туи, и розы. И я 
очень сильно загорелась идеей озе-
ленить, украсить наш город. Сей-

час начинаем новый проект по соз-
данию клумб. С такой услугой зна-
комим и руководителей предпри-
ятий. И люди задумываются: уча-
сток около здания фирмы тоже мо-
жет работать на фирму. Более того, 
Кострома город туристический. 
Поэтому хотелось бы, чтобы тури-
сты, возвращаясь в свой родной го-

род, рассказывали: «Я в Костроме 
был – там такая красота».  А еще 
можно подарить клумбу любимо-
му человеку. Представьте себе «бу-
кет роз», который будет радовать 
глаз лет десять-пятнадцать. А то и 
больше. Пока бизнес по созданию 
клумб работает только в Москве и 
Подмосковье.   

- А что за идея с  созданием пи-
томника?

- Мы знаем, каким должен быть 
идеальный вид растений. Поэтому 
хотим предлагать людям только 
качественные растения. Пока же 
зачастую те саженцы, которые  по-
ступают к нам в центр, приходится 
спасать, выручать. А нужно, чтобы 
человек пришел к нам в центр, ку-
пил саженцы яблонь, груш, вишен  
и точно знал, что до того, как они 
будут посажены в землю, во вре-
мя посадки и после ее завершения  
с ними ничего не случится. Даже 

если садовод не имеет большого 
опыта в этом деле, он должен по-
лучить хороший результат. Тер-
ритория нашего участка вполне 
позволяет создать небольшой пи-
томник. Собственно, начало это-
му питомнику мы уже положили 
в этом году. Заказали очень мно-
го голландской клубники. И ког-
да я увидела это огромное количе-
ство  не в цифрах, а в реальности, 
поняла, что в одиночку мне просто 
не справиться. На помощь при-
шла сестра. Вдвоем сделали все 
довольно-таки быстро. Но одна с 
таким объемом работы я бы, пожа-
луй, справилась только за месяц. 
Не меньше.

- То есть в бизнесе семья по-
могает?

- Да, поддерживает. Радует, что 
и муж со мной заодно. Сейчас по 
воскресеньям мы с коллегами по 
клубу собираемся еще и на прак-
тические занятия. Даже зимой вы-
езжаем к кому-нибудь в сад. В ка-

честве «скорой помощи». И зи-
мой дел на приусадебном участке 
хватает. Немногие, например, зна-
ют, что обрезать плодовые деревья 
можно в течение всего года, а не 
только весной. И мы на практике 
показываем людям, как делать об-
резку правильно, так, чтобы в ни 
в коем случае не навредить расте-

нию. И поскольку деревья порой 
ну очень высокие, то обрезает вет-
ви именно мой муж. А мы только 
руководим снизу. Ну разве это не 
поддержка со стороны мужа? Са-
мая настоящая!

- На свой участок уже пригла-

шали садоводов?
- Еще нет. Просто добраться 

до нашего участка сейчас непро-
сто - он за городом находится. Ду-
маю, летом обязательно органи-
зуем экскурсию в наш сад. Есть, 
например, замечательный празд-
ник, который мы отмечаем вместе 
с соседями по саду 3 июля, - день 

земли. В этот день мы просто го-
ворим земле «спасибо».  Так что 
хорошо было бы собрать и своих 
коллег по клубу именно на этот 
праздник.

- Вы у этих людей сами чему-
нибудь учитесь?

- Безусловно. Вот сейчас, на-
пример, благодаря такому обще-
нию готовлюсь к разведению вино-
града. Даже ходила на занятие к на-
шему костромскому виноградарю. 
Пока у меня на участке растет толь-
ко один кустик винограда. Дело в 
том, что территория равнинная, и, 
чтобы винограду было комфортно, 
необходимы заграждения от ветра. 
Да и нагрузка большая: неделю ра-
ботаю в центре, в субботу учу лю-
дей, в воскресенье учусь сама. Но 
постепенно все будет.

- Это «всё» кроме винограда 
подразумевает под собой какие-
то экзотические фрукты и ягоды?

- Желаний много. Хочется, на-
пример, чтобы на участке появи-
лись абрикосы. Не ставлю задачи 
глобальные. Скажу так: мы сейчас 
проводим испытания. Есть испы-
танные сорта абрикосов, которые 
в нашей зоне расти могут. Но для 
этого нужен более грамотный под-
ход. Если яблоню мы сажаем там, 
где  удобно нам, то абрикос нужно 
посадить там, где будет удобно ему. 
Вообще хочется, конечно, фрукто-
вого и ягодного разнообразия. Че-
решню обязательно посажу. Хурма, 
персики — тоже в ближайшей пер-
спективе.

- Чувствуете, что костроми-
чи заинтересовываются вашими 
предложениями?

- Уже есть люди, которые при-
ходят к нам не случайно, а целе-
направленно. Наиболее явно это 
проявилось в этом году, когда об-
ращаться к нам стали не  те, кого 
лично знаем и кого мы же пригла-
шаем, а те, кто узнал о нас от сво-
их друзей, соседей, коллег. При-
ходят и говорят: «У меня сосед-
ка так легко землю обрабатыва-
ет какой-то штучкой. Я тоже так 
хочу». А вообще  сейчас налажи-
ваем связь с хозяйствами, в кото-
рых не четыре сотки, а сотни гек-
таров. И они внедряют такую же 
технологию природного земле-
делия. Значит, заинтересованы в 
том, чтобы получать действитель-
но здоровую продукцию без пе-
стицидов и нитратов. 

- Доход от бизнеса устраива-
ет?

- Тот доход, который я бы хоте-
ла получать от своего дела,  обяза-
тельно будет. Сейчас над этим ра-
ботаем: прежде всего наращиваем 
клиентскую базу и совершенству-
емся сами. Сегодня мое дело — это 
отражение меня как предпринима-

теля. Пока что я еще предпринима-
тель небольшой — соответственно и 
дело у меня небольшое. Но то, что 
это дело действительно мое по духу, 
то, что оно приносит мне радость, — 
это абсолютная истина. И это самое 
главное. 

На вопрос о главном своем бизнес-богатстве 
молодой и перспективный предприниматель 
Елена Макарова отвечает неожиданно: «Родной 
участок земли в один гектар». Неожиданно для 
непосвященных. Посвященным же все ясно: какая 
еще главная  ценность может быть у человека, 
открывшего в Костроме центр природного 
земледелия? Предстоящий разговор на эту 
«неожиданную» тему навел корреспондента «СП-ДО» 
Любовь ВОЛОДИНУ на мысль прихватить с собой 
лото. Игра в наше время тоже немного забытая, 
но настоящая. И Елене пришлась по вкусу: идею 
она встретила радостным «Здорово!». 
И... обыграла корреспондента. Рука у нее легкая!

Было, к примеру, такое задание: встретиться со ста 
предпринимателями своего города. Я пока 
еще не до конца справилась с этим заданием.

И по сравнению с тем, что знаю в теории, 
предпринято на сегодняшний день действительно 
мало. 

Принято считать, что у нас чуть ли не зона  
рискованного земледелия. На самом деле у нас 
хорошая земля, очень хорошая.

А еще можно подарить клумбу любимому 
человеку. Представьте себе «букет роз», который 
будет радовать глаз лет десять-пятнадцать.

Самое главное, когда общаешься  с человеком, 
у которого уже есть преуспевающая фирма, имя 
в бизнесе, понимаешь, что он открыл свое дело 
не благодаря тому, что на голову свалилась 
огромная сумма денег или он копил-копил 
и в конце концов накопил первоначальный 
капитал.

Если ты создал бизнес без поддержки, 
то выстоишь в любой ситуации.

Сегодня мое дело — это отражение меня как 
предпринимателя. Пока что я еще 
предприниматель небольшой — соответственно 
и дело у меня небольшое. 
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Чтобы ощутить всю значимость 
произошедшего: не так давно, в 2010-
м, Фестивалю театров танца ЦЕХ 
стукнуло десять. Дабы очередное де-
сятилетие тривиально не встречать, 
удумали ЦЕХовики новую систему 
- «два плюс два». Для тех, кто в ЦЕ-
Ховых делах смыслит мало, поясня-
ем: вот уже десять лет лучшие испол-
нители современного танца со все-
го мира собираются в Москве, чтобы 
самим потанцевать и на других по-
смотреть. Вернее – собирались в Мо-
скве. До нынешнего года. Теперь «по-
взрослевший» ЦЕХ танцевальные 
площади решил расширить аж в два 
раза, проводя параллельно с москов-
ским фестивалем фестиваль в одном 
из провинциальных центров контем-
порари. Тому, что на пути ЦЕХа ока-
залась Кострома, естественно, никто 
не удивился: для многих российских 
и европейских городов мы только 
тем и знамениты, что посреди непо-
воротливой патриархальной России 
умудряемся демонстрировать такой 
современный танец, что не успеваем 
одну «Золотую Маску» взять, как на 
другую номинируемся. А раз в насту-
пающем году добывать «Маску» от-
правимся вместе со Стефано Мацот-

та и Эмануэлем Шаннамеа, кому, как 
не нам, принимать ЦЕХ с итальян-
ским «уклоном». 

Возможность хозяйничать на фе-
стивале такого уровня для Костро-
мы, безусловно, событие. И всё же 
не в обиду ЦЕХу будь сказано: уди-
вить нашего зрителя, избалованно-
го за пять лет «ДиВерсией» и совсем 
недавно отведавшего «Фабрик во-
ображения», не так-то просто. От-
кровенно говоря, особого удивления 
и не испытал никто. Разве что мас-
штабностью ЦЕХ взял: за пять дней 
девять фестивальных спектаклей – 
программа, насыщенная до предела. 
После уже упомянутых «диверсион-
ных» и «фабричных» танцевальных 
пиршеств, которые на долю костро-
мичей выпали нынешней осенью, по-
казавшаяся мощной «передозиров-
кой» контемпорари. Впрочем, пере-
насытиться всё-таки лучше, чем ого-
лодать. Тем более если на «жаркое» 
подают Баганову.

Без пафоса при упоминании этой 
фамилии, кажется, обойтись немыс-
лимо: первопроходца трудно не срав-
нить с Колумбом. С Пушкиным, Вол-
ковым – с кем ни сравни, суть оста-
ётся неизменной: Татьяна Баганова 

двадцать лет назад заставила Россию, 
выше балета не прыгавшую никог-
да, затанцевать контемпорари. Начал 
Екатеринбург, он и до сих пор пост 
рулевого не сдал ни Москве, ни Пи-
теру: театр Татьяны Багановой «Про-
винциальные танцы» сегодня, как и 
прежде, диктует правила, по которым 
двигается всё танцевальное сообще-
ство страны. Седьмого декабря Ко-
строма впервые встретилась лицом 
к лицу с «Провинциальными танца-
ми»: культовый коллектив Багановой 
привёз новую редакцию легендарной 
«Свадебки» и нашумевшую «Sepia». 

Писать о «Провинциалах», тем более 
оценивать их – прерогатива смелых. 
Для остальных существует только 
один вариант – смотреть. И без ком-
ментариев.

Главный ЦЕХовой коммента-
рий: если не считать Баганову, рос-
сийская программа фестиваля ита-
льянской, как это ни прискорбно, 
уступила.  «Эситюн экзистепа» ека-
теринбургского «Окоема» во главе с 
Александром Гурвичем – замечатель-
ная по слаженности и внутреннему 
чувствованию друг друга ансамбле-
вая работа. Очень сильная энерге-

тически. Три девушки, двоё юношей 
– и танцевальное пространство, не-
зримо поделённое на сферы влияния. 
Они так пытаются отыскать уголок, 
где можно побыть одному (одной), 
но тут же кто-то подсаживается ря-
дом, лишая желанного одиночества. 
По сути, вечная жизненная история 
– борьба за собственный клочок зем-
ли, эксклюзивное место под солнцем, 

с которого всё равно, как ни держись, 
вытолкают. Отсюда и своеобразная 
хореография: летящее, но очень тя-
жёлое движение, тычки, подталкива-
ния, удары. Даже мужчина и женщи-
на, созданные для любви, в истории 
Александра Гурвича – враги, готовые 
задушить друг друга в грубых объя-
тиях. Поэтому они и за три стула бо-
рются впятером, слабый ли, сильный 
пол – ни малейшего значения не име-
ет (одна из интереснейших придумок 
хореографа). В этой битве каждое 
выталкивание с насиженного места 
– импульс для вынужденного танца. 

И всё бы превосходно, одно «но»: не 
после бы нашей «Точки схода», очень 
близкой «окоемовскому» спектаклю 
концептуально, но более богатой в 
средствах выражения, танцевать кол-
лективу Гурвича. В тени оказались.

Кстати, не только совместной ту-
ринско-костромской работы, но и ду-
этного спектакля Стефано Мацотта 
и Эмануэля Шаннамеа «Pasta a due». 
Наконец-то спустя год привезли 
«Zerogrammi», то самое нечто, из ко-
торого выросла наша общая «Точка 
схода». Основанный на трагедии Се-
неки «Фиест», очень жёсткий спек-
такль стал резким, как удар по ме-
таллическому столу, финальным ак-
кордом фестиваля ЦЕХ. Мацотта и 
Шаннамеа продемонстрировали не-
вероятно пронзительный дуэт: нить, 
связывающая исполнителей, натяну-
та так туго, что слова одного физиче-
ски вонзаются в другого, ломая, пе-
рекорёживая его. Братья и заклятые 
враги, они умудряются быть одно-
временно агрессивными и нежными, 
то сбивая партнёра с ног, то деликат-
но подминая его под себя.

Поразили «Печальные тропики» 
компании Виргилио Сиени. Оттол-
кнувшись от одноимённого эссе ан-
трополога Клода Леви-Строса, Сие-
ни создаёт жуткую историю, в кото-
рой только два действующих лица – 
человек и пространство. Здесь невы-
носимо находиться: зловещие шёпо-
ты, тени, очертания, вырывающиеся 
из тумана не фигуры – только руки 
или размытые лица. В напряженном 
воздухе, в котором  предельно скон-
центрирован страх, туземцы двига-
ются медленно, против воли, акку-
ратно ощупывая пространство, чтобы 
потом обрести, почувствовать в нём 

собственное тело. Отрывистое дви-
жение ноги – и вот она уже «утягива-
ет» за собой в танец туловище, руки, 
голову. Утягивает в странный мир, 
где человек обязан подчиняться.       

Ещё одна история подчинения – 
«Без_дна» кировского проекта «Ми-
грация». И вновь: любопытная рабо-
та, не будь в программе ЦЕХа «Пе-
чальных тропиков». Ведь та же борь-
ба со средой, в которую человек попа-
дает нехотя – «вылупляясь» из алю-

миниевой бочки. С этой формой ки-
ровчане вытворяют акробатические 
фокусы: удерживают равновесие на 
краю или соскальзывают по круглой 
поверхности. Под живую музыку (на 
сцене ударные и гитары) типичные 
ребята «с района» ищут своё место в 
этом постоянно движущемся мире. 

Вообще, симптоматично полу-
чилось: ни одного спектакля с мир-
ной энергетикой не увидел костром-
ской зритель. На надрыве, в оппози-
ции, сопротивляясь – видимо, неиз-
бежное состояние человека в совре-
менности. Может быть, неизбежное 
только для исполнителей современ-
ного танца, до сих пор существую-
щего в рамках альтернативного ис-
кусства и рамки эти отчаянно пы-
тающегося прорвать. Впрочем, нам 
сейчас не до этих прорывов – нам 
апрельского прорыва ждать нуж-
но. Того и гляди, крупнейшая наци-
ональная театральная премия стра-
ны для маленького провинциаль-
ного городка станет традицией. Для 
городка, который теперь ещё и на 
всю Италию прославился. Не чем-
нибудь – современным танцем. По-
жалуй, международное имя зараба-
тывается именно так.

5КУЛЬТУРА

Не ищите белых лебедей,
или «Три сестры» в шоке

Чем хороша «Дура»: пополнился ре-
пертуар камерного драматического театра 
неисправимо молодёжным спектаклем. И 
дело даже не в актёрском составе (пять мо-
лодых исполнителей, два из которых – де-
бютанты нынешнего сезона). Ну, сыграй 
старшую четеновскую «дуру», то бишь 
мало чем отличающуюся от своего чада 
матушку главной героини, не артистиче-
ски азартная Татьяна Бондик, недавно ещё 
специализировавшаяся на дочурках, а кто-

нибудь помаститее, вряд ли бы что изме-
нилось. Очень уж драйвовый получился 
спектакль, и что важно – лёгкий, вплоть до 
полной невесомости: юности здесь не стес-
няются, а потому и не думают погребать её 
под тоннами взрослых «загрузов» и зауми. 
Так что окажись в мире спектакля возраст-
ной актёр – стопроцентно затянуло бы и 
его в воронку бесшабашности, мечтатель-
ности и лихачества. Я же говорю – неис-
правимо молодёжный.

Хотя драматург Ольга Четенова дру-
гого расклада, пожалуй, и не приемлет. 
Честно разыграть её пьесу, что называется 
– уже «поживши-повидавши», всё равно 
не удастся: слишком прописные истины 
прописывает автор. Пережёвывает то, что 
любой человек, который, мчась на авто-
пилоте, хотя бы раз останавливался, что-
бы подумать, уже пережевал тщательно и 
даже проглотил. Ой, а мы, оказывается, не 
столько живём, сколько существуем... По 
наитию да по инерции передвигаем себя с 
места на место... Ничего не видим, не чув-
ствуем ничего... А рядом (боже, как близ-
ко!) порхают красивые и свободные ба-
бочки, зажигаются звёзды, закаты сгора-
ют... Как гром среди ясного неба, такие 
откровения обрушиться могут на голову 
пятнадцати-, ну, в крайнем случае – шест-
надцатилетнего. В общем, широко распа-
хивать глаза, уведомляя зрителя обо всех 
этих чудесах, одним только юным арти-
стическим дарованиям и пристало. 

Юность, понятное дело, простор лю-
бит. Но в очень бытовом, по указке Ольги 
Четеновой буквально перегруженном бы-
том спектакле любовь эта запросто могла 
бы стать безнадёжной, если вспомнить не-
вероятно компактную сценическую пло-
щадку камерного. Тут по требованию Че-
теновой и квартиру помести, и крышу 
многоэтажки, и меховой салон, и ресторан. 
Художнику-постановщику «Дуры» Бори-
су Голодницкому почти невозможное уда-
ётся: спасибо технике, многие камерные 
сцены сегодня, между прочим, выручаю-
щей. Опробованное на «Дуре» новшество 
себя оправдывает вполне: проецируемое 
на задник видеоизображение – перспек-
тивная декорация, не только работающая 
на эстетику и символизм спектакля, но и 
технические возможности игрового про-
странства расширяющая невероятно. На 
сцене камерного теперь хоть в мяч играй, 
хоть на велосипеде гоняй – что много-
численная компания «Дуры» с огромным 
упоением и делает в течение двух с лиш-
ним часов.

По-хорошему, «Дуре» Ольги Четено-
вой час – красная «цена»: за шестьдесят 
минут без антракта небольшую пьеску, не 
напрягаясь, выдать можно. Но режиссёр-
постановщик премьерного действа Оль-
га Голодницкая лёгких путей не ищет, в 

очень привычной для себя стилистике 
создавая новый спектакль. Всё довольно 
предсказуемо: вереница чётко разделён-
ных эпизодов, больше напоминающих от-
рывки действия, буквально тонет в музы-
ке, призванной свести многочисленные 
зарисовки в единое полотно. В очередной 
раз получается довольно органично, один 
минус – музыкальные связки иногда «за-
висают». Как следствие, «зависает» спек-
такль. Вроде бы только радоваться – но-
вый хореограф театра Дмитрий Абросов 
полуночную тусовку провинциальных 
подростков на крыше многоэтажки пре-
вращает в танцевальный праздник. Танцы 
в премьерном спектакле действительно 
хороши. Но на сравнение с «Эй, Джульет-
той!» или «Зеркалом Сен-Жермена», дву-
мя танцевальными спектаклями камерно-
го театра, «Дура» пока не тянет: слишком 
затянуты хореографические «паузы».

Но что всё-таки радует: пританцовывая 
и даже припевая временами, очень легко, 
без натуги ведут свои линии исполнители 
главных ролей постановки. На сцене вооб-
ще мало серьёзности, и эта актёрская про-
стота здесь оказывается уместной. Татьяна 
Бондик в роли Ольги Васильевны вроде и 
старается быть классической брюзжалкой, 
но от собственного ворчания, похоже, уста-

ёт даже быстрее, чем окружающие. И пре-
вращается – один в один – в такую же про-
винциальную «дуру», как и Аська (Анаста-
сия Барабанова), мечтательную и наивную. 
В грёзах поёт какую-то душещипательную 
арию на выдуманной сцене, в действитель-
ности – хотя и пытается отвадить от дочери 
сорванца Лёху (Дмитрий Пивоваров), но 
тайком улыбается, глядя на влюблённых. 
Потому что в юности сама была такой, да 
такой, если уж говорить начистоту, и оста-
лась.

Удачно дебютирует на сцене камерно-
го театра Дмитрий Пивоваров. Он находит 
грань между Лёхой-философом и Лёхой-
сорванцом. Многогранный получается об-
раз: озорной и безалаберный мальчишка 
мгновенно превращается в сентименталь-
ного любителя поразмышлять при луне. 
Что ценно, переходы эти плавны, без ак-
тёрского наигрыша, а значит – без потря-
сения для зрителя. В непривычной ипо-
стаси предстаёт в премьерном спектакле 
Александр Малышев. Сначала его Майкл 
– почти копия с Марио из «Нелегалки»: 
самоуверенный и развязный мачо, вяло 
пытающийся скрыть презрение к окружа-
ющим. Позже оказывается: весь его шик 
– лишь маска, за которой скрывается тро-
гательно-нежный, очень ранимый чело-

вечек. Майкл-Малышев не четеновский 
придурковатый и фальшивый насквозь 
торгаш, а несчастный по-своему парень. 
И, пожалуй, единственный, кого под зана-
вес искренне жаль.

На жалость вроде бы набивается Ви-
олетта Натальи Смирновской. Но к её 
Вильке, сыгранной актрисой очень гро-
тескно, слишком привыкаешь. Привыка-
ешь к вилянию вместо походки, к представ-
лению вместо жизни привыкаешь. А пото-
му в возможность превращения претенду-
ющей на эпатажность дивы в обычную дев-
чонку верится с трудом, хотя превращение 
это актрисе удаётся. 

А вот главная женская роль постанов-
ки Анастасии Барабановой, ещё одной де-
бютантке нынешнего сезона, пока не уда-
ётся совсем. Совершенно разные диалоги: 
с любимым Лёхой и Майклом, к которому 
Аська не чувствует ничего, - актриса ве-
дёт одинаково. «Пережимает» с внешним 
рисунком роли: суетливости и жеманства 
бы поубавить. И как раз той простотой 
бы «заразиться», на которой так уверенно 
держится актёрский ансамбль «Дуры».   

Простота уместной в спектакле Оль-
ги Голодницкой оказывается не случай-
но: очень, в общем-то, проста сама расска-
занная режиссёром история. У Четено-
вой ещё проще, вся мораль на поверхно-
сти: не ищите, девушки, счастья в столи-
цах – в провинции оно, настоящее-то сча-
стье. Парень, с которым по кайфу пинать 
мяч, и бабочки, которых прямо здесь, у 
дома, можно ловить сачком. Ольга Голод-
ницкая четеновский трактат о провин-
циальном счастье уводит от социальщи-
ны, от набившего оскомину противостоя-
ния «столица - глубинка» в сферу обще-
философскую. Для режиссёра, кажется, 
вообще не принципиально, что Вилька с 
Майклом – москвичи, а Аська с Лёхой – 
провинциалы. Ольге Голодницкой другое 
важно: намекнуть зрителю – не хватай-
тесь за белых лебедей. Они, манящие сво-
им блеском, покружат-покружат где-то 
возле... и улетят. Наверное, «в Москву! В 
Москву!». А может быть, наоборот. Хва-
таться нужно за тех, кто никогда не возь-
мёт курс на чужие края. Кто всегда рядом 
будет. Тем более что бабочка в руках по 
сравнению с лебедем в небе, в принципе, 
не такая уж плохая альтернатива.

Так бы, глядишь, и завершился бесславно для Костромы Год Италии в России (ни 
одного бы итальянца «живьём» не увидели), не вмешайся в нашу судьбу ЦЕХ. 
Конечно, на «третий Рим» областной столице замахиваться нечего: 
и история это звание предпочла присвоить Москве, и ЦЕХ основную свою 
программу традиционно представляет в первопрестольной. Но четвёртая 
позиция, как ни крути, многим могла достаться – а всё-таки осталась за нами. 
С 4 по 8 декабря Кострому заселили лучшие исполнители современного танца 
России и Италии: мы принимали один из крупнейших фестивалей контемпорари 
– Фестиваль театров танца ЦЕХ. За тем, как налаживалось совместное 
российско-итальянское производство, разгуливая по ЦЕХу, пристально следила 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Ведь что раньше делалось: ещё каких-нибудь лет восемьсот 
шестьдесят назад Юрий Долгорукий людей в Москву изо 
всех сил зазывал – без личного княжеского приглашения ну 
ни в какую не ехали. Зато как начал «самый лучший город 
на земле» свой первый столичный срок мотать, так и не 
зарастает к нему народная тропа. Уж сто семь лет как Чехова 
нет, а мы до сих пор всё «в Москву! В Москву!». Правда, без 
исключений правил не бывает: на каждых трёх сестёр, 
одержимых Москвой, всегда найдётся четвертая – от Москвы 
держащаяся подальше. 
В камерном драматическом театре под руководством Бориса 
Голодницкого именно четвёртая отыскалась – «Дура» Ольги 
Четеновой. Сей чудаковатый объект с любопытством изучала 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Кострома – четвёртый Рим
На пять дней к нам переехала Италия

Даже столичный «шаурмен» Майкл не сумел вытащить Аську из глубинки

Мама Аськи в провинцию влюблена не меньше «дуры»-дочери

Тропическое исследование Виргилио Сиени...

... и кровавый пир «Zerogrammi»

Со Стефано и Эмануэлем «Золотой Маской» мы поделимся с радостью

...вечная битва «Окоема» за место под солнцем...
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6 ОФИЦИАЛЬНО

АУКЦИОН 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Организатор аукциона – департа-
мент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области (да-
лее – Департамент).

Адрес: 156013, г. Кострома проспект 
Мира д. 128а, тел./факс (4942) 51-35-91.

Контактные лица: 
Шабров Федор Александрович – на-

чальник отдела охраны, воспроизвод-
ства и использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, управления по охране и использова-
нию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов в департаменте 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Костромской области, тел. 
(4942) 45-34-61.

2. Предмет аукциона – право заклю-
чения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьих угодий, располо-
женных на территории Чухломского му-
ниципального района Костромской об-
ласти в следующих границах:

Северная: от точки пересечения 
грунтовой автодороги Показаново-Сун-
доба с р. Сундоба (точка 1) вниз по те-
чению р. Сундоба до населенного пункта 
Заречье.

Восточная: от населенного пункта 
Заречье вниз по течению р. Сундоба до 
северо-западного угла квартала 15 Геор-
гиевского участкового лесничества (точ-
ка 2). От северо-западного угла кварта-
ла 15 Георгиевского участкового лесни-
чества по западным просекам кварталов 
15,17 Георгиевского участко вого лес-
ничества до точки пересечения запад-

ной границы квартала 17 Геор гиевского 
участкового лесничества с автодорогой 
Куливертово-Измайлово (точка 3). От 
точки пересечения западной границы 
квартала 17 Георгиевско го участкового 
лесничества с автодорогой Куливертово-
Измайлово на юг по указанной автодоро-
ге до населенного пункта Измайлово. От 
населенного пункта Измайлово по авто-
дороге до населенного пункта Бурдуково.

Южная: от населенного пункта Бур-
дуково по грунтовой автодороге Бурду-
ково-Рюминово до места пересечения с 
ручьем-притоком р. Воча (точ ка 4). От 
места пересечения грунтовой автодоро-
ги Бурдуково-Рюминово с ручьем-прито-
ком р. Воча вниз по течению ручья до пе-
ресечения с грунтовой автодорогой Рю-
миново - Дор-Горшечный (точка 5). От 
пересечения ручья с грунтовой автодоро-
гой Рюминово - Дор-Горшечный по ука-
занной автодоро ге до населенного пункта 
Дор-Горшечный. От населенного пункта 
Дор-Горшечный по грунтовой автодороге 
до населенного пункта Цилимово.

Западная: от населенного пункта Ци-
лимово по грунтовой автодороге Цили-
мово-Мартьяново до места пересечения 
с ручьем-притоком р. Воча (точка 6). От 
места пересечения грунтовой автодороги 
Цилимово-Мартьяново с ручьем-прито-
ком р. Воча вниз по течению указанно-
го ручья до места впадения его в р. Воча 
(точка 7). От места впадения ручья в р. 
Воча вниз по течению р. Воча до юго-за-
падного угла квартала 47 Георгиевского 
участкового лесничества (точка 8). От 
юго-западного угла квартала 47 Геор-

гиевского участкового лесничества за-
падной просекой квартала 47 Георгиев-
ского участкового лесничества до юго-за-
падного угла квартала 14 2-го Судайско-
го участкового лесничества (СПК «Ро-
дина») (точка 9). От юго-западного угла 
квартала 14 2-го Судайского участкового 
лесничества (СПК «Родина») западной 
просекой квартала 14 2-го Судайского 
участкового лес ничества (СПК «Роди-
на») до юго-западного угла квартала 43 
Георгиевского участкового лесничества 
(точка 10). От юго-западного угла квар-
тала 43 Геор гиевского участкового лес-
ничества западными просеками кварта-
лов 43,36,28 Георгиевского участкового 
лесничества до места пересечения запад-
ной гра ницы квартала 28 Георгиевского 
участкового лесничества с р.Кострома 
(точ ка 11). От места пересечения запад-
ной границы квартала 28 Георгиевского 
участкового лесничества с р.Кострома 
вверх по течению р.Кострома до места 
пересечения р.Кострома с грунтовой ав-
тодорогой Мальцево-Макарово (точка 
12). От места пересечения р.Кострома с 
грунтовой автодорогой Мальцево-Мака-
рово по грунтовой автодороге Мальце-
во-Макарово до места пересече ния с ав-
тодорогой Солигалич-Кулевертово (точ-
ка 13). От места пересечения автодоро-
ги Мальцево-Макарово с автодорогой 
Солигалич-Кулевертово по автодороге 
Солигалич-Кулевертово до населенного 
пункта Показаново. От населенного пун-
кта Показаново по грунтовой автодороге 
Показаново-Сундоба до места пересече-
ния с р. Сундоба.

Таблица 1 

Описание географических координат границы предоставляемого участка

Наименование точек
Значения географических координат

º I II º I II

точка 1 широта 59 8 45.45 долгота 84 47 43.15

точка 2 широта 59 7 39.28 долгота 84 59 29.74

точка 3 широта 59 5 26.45 долгота 84 58 52.92

точка 4 широта 58 59 33.08 долгота 84 57 38.58

точка 5 широта 58 58 56.27 долгота 84 56 3.27

точка 6 широта 58 57 43.34 долгота 84 48 20.56

точка 7 широта 58 59 43.51 долгота 84 46 13.18

точка 8 широта 58 59 49.87 долгота 84 42 51.14

точка 9 широта 59 0 29.66 долгота 84 42 43.77

точка 10 широта 59 1 38.22 долгота 84 43 2.84

точка 11 широта 59 4 43.62 долгота 84 43 32.6

точка 12 широта 59 5 26.36 долгота 84 44 30.56

точка 13 широта 59 5 33.78 долгота 84 43 17.56

Сведения о расположенных в границах 
охотничьего угодья земельных участках и 
лесных участках, об обременениях указан-
ных земельных участков и лесных участ-
ков, об ограничении использования лесов 
и других природных ресурсов размещены 
на официальном сайте департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в сети «Ин-
тернет»: www.dpr44.ru

Параметры осуществления охоты не 
определены. 

Охота осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными дей-
ствующим законодательством. 

3) Место проведения аукциона: 156013, 
г. Кострома, проспект Мира, д. 128а, зал 
для совещаний.

Дата и время проведения аукциона: 27 
января 2012 года 11 часов.

Дата и время начала и окончания срока 
приема заявок: с 08 часов 19 декабря 2011 
года по 17 часов 20 января 2012 года.

Место приема заявок: 156013, г. Ко-
строма, проспект Мира, д. 128а, каб. 320 
(приемная департамента).

Заявки представляются по форме, 
указанной в приложении 1 документа-
ции об аукционе на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в от-

ношении охотничьего угодья в Чухлом-
ском муниципальном районе Костром-
ской области.

4) Годовой размер арендной платы 
в 2011 году за предоставляемые в арен-
ду и расположенные в границах охотни-
чьего угодья лесные участки составляет 
9,92 рубля за 292,5 га. В дальнейшем раз-
мер арендной платы за предоставленные в 
аренду в границах охотничьего угодья лес-
ные участки устанавливается в соответ-
ствии с заключенными договорами арен-
ды лесных участков.

Годовой размер сборов за пользова-
ние объектами животного мира опреде-
ляется исходя из ставок сбора за каждый 
объект животного мира, установленных 
статьей 333.3 главы 25.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и коли-
чества разрешенных к использованию 
охотничьих ресурсов, при этом учитыва-
ется следующее:

- для охотничьих ресурсов, добыча ко-
торых осуществляется в соответствии с 
лимитом их добычи (лось, кабан, медведь, 
барсук, выдра, рысь) – квоты добычи охот-
ничьих ресурсов, ежегодно утверждаемые 
постановлением  губернатора Костром-
ской области;

- для охотничьих ресурсов, добыча ко-

торых осуществляется без утверждения 
лимита добычи (бобр, куница, глухарь, 
тетерев, норка американская) – норма-
тив допустимого изъятия, утвержденный 
приказом Минприроды РФ от 30 апреля 
2010 г. № 138 «Об утверждении нормати-
вов допустимого изъятия охотничьих ре-
сурсов и нормативов численности охот-
ничьих ресурсов в охотничьих угодьях» 
от численности охотничьих животных на 
1 апреля текущего года.

5) Документация об аукционе размеще-
на в периодическом печатном издании об-
ластная газета «Северная правда» и на офи-
циальном сайте администрации Костром-
ской области www.region.kostroma.net

6) Начальная цена предмета аукциона 
(права на заключение охотхозяйственного 
соглашения) составляет 6 442 (шесть тысяч 
четыреста сорок два) рубля 92 копейки.

7) Охотхозяйственное соглашение за-
ключается в течение тридцати дней со дня 
проведения аукциона на право заключе-
ния охотхозяйственного соглашения.

Документация об аукционе размеще-
на на сайте департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области в сети «Интернет»:
www.dpr44.ru

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья 27758,5 га.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения

Для юридического лица:
_____________________________________________________________________________________________________                                                 

                                    (организационно-правовая форма,  наименование полностью)
______________________________________________________________________________________________________

(место нахождения, телефон, факс)
______________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО руководителя полностью)
действующий на основании ________________________________________________________________________________

Для индивидуального предпринимателя:
_____________________________________________________________________________________________________                                                 

(Фамилия, имя, отчество полностью)
______________________________________________________________________________________________________

(данные документа, удостоверяющего личность)
______________________________________________________________________________________________________

(место нахождения, телефон, факс)
______________________________________________________________________________________________________,

действующий на основании ________________________________________________________________________________

Приложение:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя.
2. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (указывается 

конкретное наименование документов, их номер и дата).

    Прошу  допустить  к  участию  в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения, который состоится 
«____»_______________ 20__ г. по адресу: ______________________________________________________________________.    

Желаю  принять  участие  в  аукционе  в  отношении  следующего предмета аукциона _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(указать предмет аукциона в соответствии с извещением о проведении аукциона)

Настоящим подтверждаю, что все условия аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения мне известны, поняты и 
я с ними согласен.

ЗАЯВИТЕЛЬ:_____________________________
                    (банковские реквизиты) 
___________________________________________________
___________________________________________________
______________________________________
                                         (дата)

Должность                              _________________________         _____________________________
                                                                                 (подпись)                        (расшифровка Ф.И.О.)
                                             
   М.П.

ОПИСЬ
документов, представляемых ___________________________________________________________________________
                                                                        (организационно-правовая форма,  наименование полностью)
_____________________________________________________________________________________________

для участия в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения.
Дата и время проведения аукциона: «____» ___________ 20__ года, ______________
__________________________________________________________________

предмет аукциона

№ п/п Наименование документа Количество листов

1. Заявка на участие в аукционе

2. Платежное поручение от «___» __________ 20__ года № ____

(если оплата производится не одной суммой, то указываются все платежные поручения)

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя

4.

5.

________________________________       ________________     ______________________
         (должность руководителя)                       (подпись)                      (расшифровка)

                                                                    М.П.
«____» ________________ 20__ года

Документы приняты:

Секретарь аукционной комиссии ________________________________   _______________
                                                                                 (ФИО)                                      (подпись)

«____» ________________ 20__ года

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ

В Костромской области продолжает-
ся реализация закона о бесплатном пре-
доставлении в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства или для эксплуата-
ции участка, на территории которого 
уже расположен индивидуальный жи-
лой дом.

Категории граждан, которые име-
ют право на бесплатное получение зе-
мельного участка в собственность под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство или эксплуатацию участка, на ко-
тором уже находится индивидуальный 
жилой дом:

- многодетные семьи, которые на мо-
мент подачи заявления о предоставле-
нии в собственность земельного участка 
имеют троих и более детей (в том чис-
ле и дети старше 18 лет, обучающиеся по 
очной форме в образовательных учреж-
дениях или проходящие срочную воен-
ную службу по призыву, но не достиг-
шие 23-летнего возраста).

Категории граждан, имеющие пра-
во только на оформление земельного 
участка в собственность, на террито-
рии которого находится их частный 
дом:

- инвалиды или семьи, имеющие ин-
валидов (в том числе инвалидов с дет-
ства и детей-инвалидов);

- граждане, работающие и постоян-
но проживающие в сельской местности, 

которые имеют стаж работы не менее 
трех лет в сфере сельскохозяйственно-
го производства, образования, системе 
социальных служб, здравоохранения, 
культуры, а также в должности участко-
вых уполномоченных полиции в сель-
ских населенных пунктах;

- граждане, которые работали в тылу 
не менее шести месяцев (в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года), ис-
ключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо 
награждены орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны;

- ветераны Великой Отечественной 
войны.

Для бесплатного получения земель-
ного участка в собственность, необхо-
димо написать заявление в администра-
цию муниципального образования и 
приложить следующие документы (для 
всех вышеперечисленных категорий 
граждан):

1. копии документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (паспорта);

2. выписки из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах отдель-
ного лица на имеющиеся или имевшие-
ся у него объекты недвижимости (либо 
сообщение об отказе в представлении 
запрашиваемых сведений в связи с от-
сутствием зарегистрированных прав);

3. справки уполномоченного органа, 
осуществляющего учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, о постановке гражда-
нина на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом 
по договору социального найма. Справ-
ки необходимо получить за 10 дней до 
подачи заявления в администрацию му-
ниципального образования;

4. копий документов, подтверждаю-
щих наличие льготы (например, копии 
пенсионного удостоверения).

После поступления заявления адми-
нистрация муниципального образова-
ния в месячный срок утверждает и вы-
дает заявителю схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
соответствующей территории. 

Заявитель за свой счет проводит ка-
дастровые работы (совместно с када-
стровым инженером не дольше 2 меся-
цев), и в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» производится постановка 
участка на государственный кадастро-
вый учет (осуществляется в срок до 1 
месяца).

Затем в течение 14 дней со дня пред-
ставления заявителем кадастрового па-
спорта земельного участка администра-
ция муниципального образования при-

нимает решение о бесплатном предо-
ставлении этого земельного участка в 
собственность. И в течение 7 дней доку-
менты о данном решении выдаются за-
явителю.

После этого, гражданину необхо-
димо обеспечить государственную ре-
гистрацию права собственности на зе-
мельный участок, которая осуществля-
ется в течение 1 месяца в Управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области. 

Для справки: Информация о предла-
гаемых к передаче земельных участках 
для индивидуального жилищного стро-
ительства размещается муниципальны-
ми образованиями в СМИ (районных 
газетах) и на сайте муниципальных об-
разований.

Порядок и сроки предоставления 
земельных участков установлены Зако-
ном Костромской области от 21.10.2010 
№ 672-4-ЗКО «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков на территории Костромской обла-
сти».

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 

Костромской области

В СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-
1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей 
Костромской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

федерального судьи Костромского 
районного суда Костромской области;

федерального судьи Свердловского 
районного суда г. Костромы.

Заявления и документы, перечислен-
ные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на 

указанную должность с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 
до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3, 4-й этаж, каб. 412, тел. 49-
39-01.

Последний день приема документов 
- 16 января 2012 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификацион-
ной коллегии судей Костромской обла-
сти: www.vkks.ru

Департамент государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской 
области извещает о предоставлении в арен-
ду земельного участка, расположенного по 
адресу: город Кострома, проезд Нагорный, 
в районе дома 26, площадью 2 443 кв. м, 

для установки и эксплуатации малых ар-
хитектурных форм без возведения объек-
тов недвижимости с условием обеспече-
ния доступа неограниченному кругу лиц.

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

Управление Минюста России по Костромской области информирует 
о возобновлении:

- с 30.08.2011 г. статуса адвоката Питениной Валентины Васильевны;
- с 28.10.2011 г. статуса адвоката Губочкиной Елены Владимировны.

Управление Минюста России по Костромской области информирует 
о приостановлении с 03.10.2011 г.:
- статуса адвоката Поповой Лидии Федоровны;
- статуса адвоката Даниловой Светланы Алексеевны;
- статуса адвоката Шутова Михаила Викторовича;
- статуса адвоката Самородовой Анны Николаевны.
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проводит открытые по подаче пред-
ложений о цене торги в форме аук-
циона по продаже имущества МУП 
«Шарьяжилремстрой» (157512, 
Костромская область, Шарьин-
ский район, с. Николо-Шанга, ул. 
Школьная, 18). Имущество, прода-
ваемое с торгов в форме аукциона, 
состав лотов (наименование объек-
та, характеристика, год ввода в экс-
плуатацию, начальная цена): 

Лот № 1: Административ-
ное здание Лит. А, инв. № 14600, 
2-этажное, общей площадью 532,2 
кв. м,  расположено по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, пос. 
Ветлужский, проезд Производ-
ственный, д. 11, 670 000 рублей; 
Лот № 2: Тёплая стоянка для авто-
мобилей Лит. В, инв. № 14660, од-
ноэтажное, общей площадью 325,4 
кв. м, расположено по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, пос. 
Ветлужский, проезд Производ-
ственный, д. 11, 1 380 000 рублей;  
Лот № 3: Насосная станция Лит. 
Г, инв. № 14660, одноэтажное, об-
щая площадь 10,4 кв. м, расположе-
на по адресу: Костромская область, 
г. Шарья, пос. Ветлужский, проезд 
Производственный, д. 11, 40 000 
рублей; Лот № 4: Скважина № 1, 
глубина 105 м, 490 000 рублей; Лот 
№ 5: Нежилые помещения № 3, 4, 
5, Лит. Д, инв. № 14660, одноэтаж-
ные, общей площадью 148,9 кв. м, 
расположены по адресу: Костром-
ская область, г. Шарья, пос. Вет-
лужский, проезд Производствен-
ный, д. 11, 670 000 рублей; Лот № 
6: Трансформаторная подстанция, 
Лит. Ж, инв. № 14660, 2-этажное, 
общей площадью 47,6 кв. м, распо-
ложена по адресу: Костромская об-
ласть, г. Шарья, пос. Ветлужский, 
проезд Производственный, д. 11, 
270 000 рублей;  Лот № 7: грузо-
вой самосвал КАМАЗ-55111, 1990 
г., 63 000 рублей; Лот № 8: грузо-
вой самосвал КАМАЗ-5511, 1988г., 
63 000 рублей; Лот № 9: грузовой 
самосвал КАМАЗ-55111, 1990 г., 
63 000 рублей; Лот № 10: грузо-
вой самосвал КАМАЗ-55111, 1991 
г., 63 000 рублей; Лот № 11: грузо-
вой самосвал КАМАЗ-5511, 1988 
г., 63 000 рублей; Лот № 12: экска-
ватор ЭО-2621В3, 1990 г., 135 000 
рублей; Лот № 13: экскаватор ЭО-
3323А, 1998 г., 298 000 рублей; Лот 
№ 14: автобус ПАЗ-672М, 1989 г., 
46 000 рублей; Лот № 15: погруз-
чик ТО-25, 1988 г., 245 000 рублей; 
Лот № 16: ассенизационная ма-
шина ГАЗ-53, 1986 г., 61 000  ру-
блей; Лот № 17: ГАЗ-5204, 1985 
г., 32 000 рублей; Лот № 18: Ком-
пьютер SCAN с печатным устрой-
ством EPSON, 2003 г., 2610 рублей; 
Лот № 19: Компьютер SAMTRON 

76 BDF c печатным устройством 
CANON, 2004 г., 3210 рублей; Лот 
№ 20: Компьютер FLATRON F 
720B, 2005 г., 2740 рублей; Лот № 
21: Компьютер PHILIPS с печат-
ным устройством CANON PIXMA 
IP 1600 сканер, модем, 2003 г., 2990 
рублей; Лот № 22: Ксерокс, 2004 г., 
800 рублей; Лот № 23: Факс «Пана-
соник», 2006 г., начальная цена 410 
рублей; Лот № 24: Станок КГМ-
12, 1984 г., 2640 рублей; Лот № 25: 
Сварочный аппарат, 1994 г., 960 ру-
блей; Лот № 26: Станок строгаль-
ный, 1969 г., 900 рублей; Лот № 27: 
Станок  КДС-3, 1977 г., 2900 ру-
блей; Лот № 28: Машина стираль-
ная, 1989 г., 2960 рублей; Лот № 
29: Котел универсальный, 2005 г., 
1200 рублей; Лот № 30: Котел уни-
версальный, 2005 г., 480 рублей; 
Лот № 31: Бензопила Урал, 2006 
г., 20 рублей; Лот № 32: Когтевые 
замки, 2006 г., 2640 рублей; Лот № 
33: Колонка водонагревательная, 
2005 г., 970 рублей; Лот № 34: Ка-
бель КГ 1х25, 2005 г., 1850 рублей, 
Лот № 35: Сварочный трансфор-
матор, 2005 г., 900 рублей; Лот № 
36: Станок универсальный, 1995 г., 
4820 рублей; Лот № 37: Станок за-
точный, 1998 г., 350 рублей; Лот № 
38: Станок труб., 1991 г., 2300 ру-
блей; Лот № 39: Компрессор, 1988 
г., 1090 рублей; Лот № 40: Огнету-
шитель, 2005 г., 210 рублей; Лот № 
41: Замок, 2005 г., 110 рублей; Лот 
№ 42: Резак пропановый, 2006 г., 20 
рублей; Лот № 43: Паяльник, 2005 
г., 70 рублей; Лот № 44: Дрель руч-
ная, 2005 г., 220 рублей; Лот № 45: 
Стремянка, 2006 г., 200 рублей; Лот 
№ 46: Термоконтейнер, 2005 г., 420 
рублей; Лот № 47: Раковина, 2005 
г., 300 рублей; Лот № 48: Трансфор-
матор тока, 2005 г., 2800 рублей; 
Лот № 49: Пожарный ствол, 2005 г., 
4480 рублей; Лот № 50: Пожарная 
гайка, 2005 г., 80 рублей; Лот № 51: 
Рубильник, 2005 г., 60 рублей; Лот 
№ 52: Автомат 3-фазный, 2005 г., 300 
рублей; Лот № 53: Электромагнит. 
пуск, 2005 г., 300 рублей; Лот № 54: 
Электрошкаф, 2005 г., 250 рублей; 
Лот № 55: Ящик ЯРВ, 2005г., 390 ру-
блей; Лот № 56: Резак бензиновый, 
2005 г., 960 рублей; Лот № 57: Пояс 
монтажника, 2005 г., 2430 рублей; 
Лот № 58: Приборы форточные, 
2200 рублей; Лот № 59: Калькуля-
тор б/у, 160 рублей; Лот № 60: Дрель 
б/у электрич., 220 рублей; Лот № 61: 
Пассатижи, 30 рублей.

Торги состоятся 02.02.2012 г. 
в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Домостроителей, д. 
51а.  Задаток перечисляется до 
28.01.2012 г. на следующие рек-
визиты: ООО «ДОН» ИНН/
КПП 3663063794/ 366301001, Р/С 

40702810800080000321 в 
ф . Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й 
АКБ «Инвестбанк» ОАО,  
БИК 042007851, К/С 
30101810100000000851. Размер за-
датка, шаг аукциона составляет 
10% от начальной цены лота.

Подача заявок на участие в тор-
гах, заключение договора о задат-
ке, ознакомление с характеристи-
ками имущества осуществляет-
ся с 26.12.2011 г. в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
до 28.01.2012 г. по адресу: 394055, 
г. Воронеж, ул. Домостроителей, 
51а. Заявка на участие в торгах со-
ставляется в произвольной форме 
на русском языке и должна содер-
жать следующие сведения: наиме-
нование, организационно-право-
вая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявите-
ля (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; реквизи-
ты счета в банке в случае возврата 
задатка. При подаче заявки одно-
временно представляются нотари-
ально заверенные копии либо ко-
пии с оригиналом: учредительных 
документов (Устав, Учредитель-
ный договор, Решение о создании); 
свидетельства о внесении записи 
в единый государственный реестр 
юридических лиц; свидетельства о 
постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе; выписки 
из единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юри-
дического лица), выписки из еди-
ного государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предприни-
мателя); протокола о назначении 
(избрании) исполнительного орга-
на управления; решения уполномо-
ченного органа организации о при-
обретении имущества путем уча-
стия в торгах; паспорта (для фи-
зических лиц); согласия супруга 
на приобретение имущества (для 
физических лиц); доверенности на 
лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя. 

Победителем торгов в форме 
аукциона признается лицо, пред-
ложившее наивысшую цену. До-
говор купли-продажи заключает-
ся с победителем торгов не позд-
нее 10 дней со дня их проведения, 
а оплата производится  не позднее 
чем через месяц с даты заключения 
договора купли-продажи. Место и 
время подведения итогов торгов и 
подписания протокола о результа-
тах торгов - 02.02.2012 г. в 15 час. 00 
мин. по месту проведения торгов.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОНОВ СО СЖИЖЕННЫМ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ

Сжиженный углеводородный газ, пред-
назначенный для коммунально-бытовых 
нужд, производится в соответствии с ГОСТ 
20448-90 «Газы углеводородные сжижен-
ные топливные для коммунально-бытового 
потребления» и ГОСТ Р 52087-2003 «Газы 
углеводородные сжиженные топливные».

В зависимости от физико-химических 
показателей сжиженный газ делится на 
следующие марки:

- ПТ-пропан технический; 
- ПБТ-пропан-бутан технический; 
- СПБТ-смесь пропана и бутана техни-

ческих.
Каждая марка должна использоваться 

в соответствии со временем года, так как 
бутан в марках газов ПБТ и СПБТ испа-
ряется только при положительной темпе-
ратуре. При отрицательной температуре 
воздуха испарение бутана прекращается и 
в баллонах остаётся неиспарившаяся бута-

новая смесь. Значит, в зимний период года 
наружная установка индивидуальных бал-
лонов с газом марок СПБТ и ПБТ не реко-
мендуется.

Костромская область находится в уме-
ренном климатическом поясе, поэтому лет-
ний период считается с 1 апреля по 1 октя-
бря, зимний период - с 1 октября по 1 апре-
ля.

Баллоны со сжиженным газом могут 
храниться как в помещениях, так и на от-
крытом воздухе. В последнем случае они 
должны быть защищены от атмосферных 
осадков и солнечных лучей.

Запрещается хранить баллоны в подва-
лах, коридорах и санузлах.

В помещении баллоны с газом должны 
находиться на расстоянии не  менее 1 м от 
отопительных приборов, радиаторов ото-
пления и печей и не менее 5 м от источни-
ков тепла с открытым огнём. Следует отме-

тить, что пары сжиженного углеводородно-
го газа могут скапливаться в низких непро-
ветриваемых местах.

Во время замены баллона запрещает-
ся пользоваться открытым огнём и курить, 
включать электроприборы, топить печь. 
Нельзя устанавливать баллоны с утечками 
газа, а также производить какой-либо ре-
монт баллонов и вентилей самостоятельно.

Утечки газа можно обнаружить по за-
паху, по звуку (шипению), по запотеванию 
или обмерзанию места утечки, обмылива-
нием мест возможных утечек газа.

ПОМНИТЕ! Применять огонь для об-
наружения утечек газа категорически за-
прещается!

При появлении запаха газа вызови-
те аварийную бригаду по телефону 04, за-
кройте вентиль или клапан у баллона, про-
ветрите помещение, не зажигайте огонь, 
вынесите баллон на улицу.

сообщает о государственной реги-
страции дополнительного выпуска 
ценных бумаг и уведомляет акционе-
ров, владельцев обыкновенных акций, 
имевших право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО 
«Костромской комбинат хлебопро-
дуктов», состоявшемся 20 апреля 2011 
года, голосовавших «против» или не 
принимавших участие в голосовании 
по вопросу «Об увеличении уставно-
го капитала ОАО «Костромской ком-
бинат хлебопродуктов» путем разме-
щения дополнительных акций» (да-
лее - Акционеры), о возможности осу-
ществления преимущественного пра-
ва приобретения размещаемых цен-
ных бумаг.

Акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные, № 
1-01-05338-А-001D от 28.11.2011.

Кол-во 20000000 (Двадцать мил-
лионов) шт.

Номинальная стоимость одной ак-
ции 1 руб. (Один руб.).

Цена размещения одной допол-
нительной акции, в том числе лицам, 
включенным в список лиц, имеющих 
право преимущественного приобрете-
ния акций, определяется в размере ее 
номинальной стоимости.

Количество акций, которое мо-
жет приобрести Акционер, пропорци-
онально количеству принадлежащих 
ему акций и определяется по формуле: 

Y = t * (R:T), где
Y - максимальное количество ак-

ций, которое может приобрести Акци-
онер;

t - количество обыкновенных 
именных акций, принадлежащих Ак-
ционеру на 02.03.2011;

R = 20000000;
Т = 36493.
Если образуется дробное число, 

такое лицо вправе приобрести часть 
размещаемой дополнительной акции 
(дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося чис-
ла.

Акционер вправе осуществить пре-
имущественное право частично, ука-
зав в заявлении количество акций, 
округленное вниз до любого целого 
числа.

Акционер вправе полностью или 
частично осуществить свое преиму-
щественное право путем подачи в об-
щество письменного заявления о при-
обретении акций. Заявление должно 
содержать имя (наименование) по-
давшего его лица, указание места его 
жительства (места нахождения) и ко-
личества приобретаемых им ценных 
бумаг. К заявлению о приобретении 
акций должен быть приложен доку-
мент об их оплате. Заявление должно 
быть подписано акционером или его 
представителем, действующим на ос-
новании доверенности.

Указанное заявление и прилагае-
мые к нему документы должны быть 
доставлены по адресу: 156026, Россия, 
г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 24 акци-
онером или его уполномоченным пред-
ставителем, имеющим доверенность.

В случае если
- заявление не позволяет иденти-

фицировать лицо, от имени которого 
подано заявление, как акционера;

- количество акций, которое же-
лает приобрести акционер, указанное 
в заявлении, превышает то количе-
ство акций, которое данный акционер 
вправе приобрести; 

- акционер не представил доку-
мент, подтверждающий оплату;

- оплата акций произведена акцио-
нером не в полном объеме,

акционеру направляется уведом-
ление о невозможности реализации 
преимущественного права на услови-
ях, указанных в заявлении, с указа-
нием причин, по которым реализация 
преимущественного права не пред-
ставляется возможной. 

В случае получения уведомления 
о невозможности размещения акций 
Акционер имеет право подать заяв-
ление повторно в течение срока дей-
ствия преимущественного права, 
устранив причины, по которым разме-
щение не представляется возможным.

Срок действия указанного преи-
мущественного права (срок, в течение 
которого заявление должно поступить 
в общество) 45 дней с момента опу-
бликования в костромской областной 
газете «Северная правда» настояще-
го  уведомления о преимущественном 
праве.

Оплата приобретаемых акций осу-
ществляется в порядке, установлен-
ном решением о дополнительном вы-
пуске ценных бумаг.

Телефон для справок (4942) 49-08-51.
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извещает о возможности предостав-
ления в аренду земельных участков, 
расположенных по адресам: 

- город Кострома, поселок 
Волжский, квартал 5, 7, площадью 
1370 кв. м,

- город Кострома, поселок 
Волжский, квартал 7, 5а, площа-
дью 965 кв. м,

- город Кострома, улица Про-
свещения, 63, площадью 514 кв. м, 

- город Кострома, улица Берен-

деевская, 23, площадью 595 кв. м,
- город Кострома, улица Озер-

ная, 47г, площадью 808 кв. м, 
для индивидуального жилищ-

ного строительства.

Для подачи заявлений и полу-
чения дополнительной информа-
ции заинтересованные лица могут 
обратиться в земельное управле-
ние департамента государствен-
ного имущества и культурного на-

следия Костромской области (го-
род Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, 
тел. 45-20-22) или в ОГУ «Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг населению» 
по адресу: город Кострома, улица 
Калиновская, 38 (вход со сторо-
ны улицы Калиновской) в течение 
месяца со дня опубликования со-
общения.

сообщает о продаже имущества 
колхоза «Россия» посредством 
публичного предложения. На про-
дажу выставляется:

Недвижимое имущество по 
адресу: Костромская обл., Судис-
лавский р-н, д. Фадеево, с началь-
ной ценой: Лот № 1 - Столовая, 
1973 г., 202500 руб.; Лот № 2 - Пло-
щадка активного вентилирования 
№ 2, 1986 г., 199800 руб.; Лот № 3 
— Мастерская, 1966 г., 361800 руб.;  
Лот № 4 - Склад запчастей, 1974 
г., 399600 руб.; Лот № 5 - Кару-
сельная сушилка, 1991 г., 395100 
руб.; Лот № 8 - Колхозная конто-
ра, 1968 г., 65700 руб.; Лот № 9 - 
Цех минеральных добавок, мель-
ница, 1974 г., 73800 руб.; Лот № 
10 — Зерносклад-сушилка, 1979 г., 
129600 руб.; Лот № 15 - Коровник 
на 300 голов, 1980 г., 122400 руб.; 
Лот № 17 — КБО-Медпункт, 1977 
г., 117000 руб.; Лот № 18 - Зерно-
склад в центре Фадеево, 1974 г., 
54900 руб.; Лот № 19 - Централь-
ный склад, 1973 г., 18000 руб.

Движимое имущество с на-
чальной ценой: Лот № 20 - Трак-
тор Т-150К, 1989 г., 118800 руб.; 
Лот № 21 - Трактор Т-150К, 1984 
г., 36000 руб.; Лот № 22 - Трак-
тор ДТ-75НС,  1987 г., 59400 руб.; 
Лот № 24 - Экскаватор ЭО-2621А, 
1985 г., 35100 руб.; Лот № 25 — 
Трактор  МТЗ-80Л, 1990 г., 61200 
руб.; Лот № 33 - Комбайн зерноу-
борочный СК-5М,  1989 г., 34200 
руб.; Лот № 34 - Комбайн зерно-
уборочный Енисей-1200Н, 1991 
г., 130500 руб.; Лот № 35 - Сеялка 
СТУ-3А, 1999 г., 38700 руб.; Лот 
№ 37 - Сварочный агрегат, 1999 
г., 21600 руб.; Лот № 38 - Культи-
ватор, 1989 г., 11700 руб.; Лот № 
39 - Сенокосилка, 2000 г., 38700 

руб.; Лот № 42 - Прицеп к тракто-
ру, 1990 г., 32400 руб.; Лот № 43 - 
Прицеп к трактору, 1989 г., 27900 
руб.; Лот № 46 - Молоковоз ГАЗ-
53, 1990 г., 36000 руб.; Лот № 47 
- ЗИЛ ММЗ  4502, 1991 г., 64800 
руб.; Лот № 48 — Нива, 1997 г., 
17100 руб.; Лот № 49 - Бензовоз 
ГАЗ-53, 1987 г., 14400 руб.

Срок продажи имущества уста-
навливается 25 рабочих дней с даты 
опубликования настоящего со-
общения в газете «Коммерсантъ» 
17.12.11 г. Прием заявок начина-
ется в первый рабочий день после 
публикации. С 1 по 5 рабочие дни 
(первый период) действует началь-
ная цена. При отсутствии заявок, с 
6 по 10 рабочие дни (второй пери-
од) действует цена предложения 
на 7,5% ниже начальной цены, с 11 
по 15 рабочие дни (третий период) 
цена предложения на 15% ниже на-
чальной цены, с 16 по 20 рабочие 
дни (четвертый период) цена пред-
ложения на 22,5% ниже начальной 
цены, с 21 по 25 рабочие дни (пятый 
период) действует минимальная 
цена предложения - на 30% ниже 
начальной цены. Задаток составля-
ет 10% от цены предложения.

Ознакомление с условиями 
торгов, характеристиками имуще-
ства, проектом договора купли-
продажи и прием заявок осущест-
вляются в рабочие дни с 10.00 до 
11.00 по адресу: Костромская обл., 
Судиславский район, д. Фадеево, 
здание конторы. Дополнительное 
время ознакомления можно согла-
совать по тел. организатора тор-
гов: 8-910-375-29-87. 

Последний (пятый) рабочий 
день каждого периода является 
датой окончания приема заявок, 
внесения задатков, подведения 

итогов по продаже имущества по 
установленным в данном периоде 
ценам. Подведение итогов прово-
дится в 16.00 по вышеуказанному 
адресу. Победителем признается 
участник, первым представивший 
в установленный период заявку на 
участие с предложением цены, не 
ниже установленной для опреде-
ленного периода. 

Реквизиты для перечисления 
задатка: колхоз «Россия», ИНН 
4427003385, КПП 442701001, 
р/счет № 40702810229010130681 
в Костромском ОСБ № 8640 г. Ко-
строма, БИК 043469623, к/счет № 
30101810200000000623. 

К участию допускаются лица, по-
давшие заявку, с приложением доку-
мента, подтверждающего внесение 
задатка; выписки из ЕГРЮЛ (для 
юр. лиц), выписки из ЕГРИП (для 
предпринимателей) либо их нотари-
ально заверенных копий; копии па-
спорта (для физ. лиц); заверенных 
копий учредительных документов, 
свидетельства ОГРН, свидетельства 
о постановке на налоговый учет, до-
кумента, подтверждающего полно-
мочия лица действовать от имени 
заявителя, описи представленных 
документов в двух экземплярах.

Протокол о подведении итогов 
продажи посредством публично-
го предложения подписывается в 
день подведения итогов. На осно-
вании протокола в течение пяти 
дней подписывается договор куп-
ли-продажи. Победитель обязан 
оплатить имущество в течение 30 
дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи. В случае не-
выполнения победителем своих 
обязательств задаток не возвра-
щается.
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ООО «ИГФ «Земля» (ОГРН 1054417363967) 
извещает о проведении кадастровых работ в отношении земельных участков: 
1. г.Кострома, ул. Смоленская, д. 39 (44:27:040606:61).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Кострома, ул. Смоленская, д. 37, земельные участки с кадастровыми номерами:      
- 44:27:040606:44;
- 44:27:040606:45;
- 44:27:040606:46;
- 44:27:040606:47;
- 44:27:040606:48;
2. г. Кострома, ул. Смоленская, 45/41. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Кострома, ул. Смоленская, д. 39 (Богомолова Г.Н.)
Заказчиком кадастровых работ является Кудря Д.Н. 
Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 

Смоленская, д. № 39 «13» января 2011г. в 10 часов 00 минут (через 30 дней после опубликования).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37 (тел. 49-41-21).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2011 г. (дата опубликования) по 13 января 2012 г. (через 30 дней 
после опубликования) по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 1067

Отдел вневедомственной охраны УМВД России по Костромской области уведомляет юридических и физических 
лиц г. Костромы и Костромской области о повышении тарифов на 6% за оказание услуг охраны  с 01.01.2012 года. Поста-
новление правительства РФ № 752 от 07.09.2011 года. 1066

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «9» декабря 2011 года      № 493-а   
О реорганизации государственного учреждения «Областной инфор-

мационно-методический центр «Инкад» и государственного 
учреждения «Областной центр поддержки молодежных инициатив»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Костромской области от 24 апреля 2008 года № 301-4-ЗКО «О порядке 
управления и распоряжения государственным имуществом Костромской 
области», постановлением администрации Костромской области от 26 но-
ября 2010 года № 384-а «О порядке принятия решения о создании, реорга-
низации, изменения типа и ликвидации казенных, бюджетных учреждений 
Костромской области, а также утверждения уставов казенных, бюджетных 
учреждений Костромской области и внесения в них изменений», в целях 
повышения эффективности выполнения функций, связанных с обеспече-
нием комплексного подхода к реализации мероприятий по основным на-
правлениям молодежной политики, администрация Костромской области 
постановляет:

1. Реорганизовать государственное учреждение «Областной    нформацион-
но-методический центр «Инкад» путем присоединения к нему государственно-
го учреждения «Областной центр поддержки молодежных инициатив».

2. Переименовать государственное учреждение «Областной информа-
ционно-методический центр «Инкад» в государственное бюджетное уч-
реждение «Молодежный центр «Кострома».

3. Установить, что государственное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный центр «Кострома» является правопреемником в отношении всех прав 
и обязанностей государственного учреждения «Областной центр поддерж-
ки молодежных инициатив» в соответствии с передаточным актом.

4. Департаменту внешнеэкономических связей, спорта, туризма и моло-
дежной политики Костромской области:

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного учреждения «Молодежный центр «Кострома»;

2) в срок до 18 декабря 2011 года создать комиссию по реорганизации 
государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Костро-
ма» путем присоединения к нему государственного учреждения «Област-
ной центр поддержки молодежных инициатив»;

3) осуществить реорганизацию государственного бюджетного учреж-
дения «Молодежный центр «Кострома» в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных департаменту внешнеэкономических связей, спор-
та, туризма и молодежной политики Костромской области в областном 
бюджете на 2011 год на обеспечение деятельности подведомственных госу-
дарственных бюджетных учреждений Костромской области;

4) обеспечить:
направление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу на-

стоящего постановления уведомления в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о том, что государственное бюд-

жетное учреждение «Молодежный центр «Кострома» реорганизуется в 
форме присоединения к нему государственного учреждения «Областной 
центр поддержки молодежных инициатив»;

размещение в средствах массовой информации, в которых публикуют-
ся данные о государственной регистрации лиц, уведомления о реорганиза-
ции государственного бюджетного учреждения «Молодежный центр «Ко-
строма» путем присоединения к нему государственного учреждения «Об-
ластной центр поддержки молодежных инициатив», после внесения в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц;

5) в срок до 18 января 2012 года утвердить передаточный акт реоргани-
зуемых государственных учреждений;

6) в срок до 1 февраля 2012 года:
утвердить устав государственного бюджетного учреждения «Молодеж-

ный центр «Кострома» в новой редакции;
обеспечить государственную регистрацию государственного бюджет-

ного учреждения «Молодежный центр «Кострома» в качестве юридическо-
го лица в органе, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц;

7) в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации уста-
ва в новой редакции обеспечить внесение изменений в трудовой договор с 
руководителем государственного бюджетного учреждения «Молодежный 
центр «Кострома»;

8) в срок до 1 марта 2012 года обеспечить государственную регистра-
цию права оперативного управления государственным недвижимым иму-
ществом Костромской области, закрепленным на основании передаточно-
го акта за государственным бюджетным учреждением «Молодежный центр 
«Кострома»;

9) утвердить государственное задание государственному бюджетному 
учреждению «Молодежный центр «Кострома» в срок не позднее одного ме-
сяца со дня официального опубликования закона Костромской области о 
внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюдже-
те на 2012 год», связанных с финансированием государственного бюджет-
ного учреждения «Молодежный центр «Кострома»;

10) внести изменения в  ведомственный перечень государственных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным бюджетным 
учреждением «Молодежный центр «Кострома».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу 
по вопросам реализации государственной и выработке региональной моло-
дежной политики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор области
И. СЛЮНЯЕВ 

АУКЦИОН АУКЦИОН 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНО

Организатор торгов - ООО «ДОН» (394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 
17, e-mail: bogdankc@mail.ru, 8(473) 2614550) 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Григорьева 
Ирина Михайловна (Н. Новгород, 603000, а/я 166)

ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 102440051198)

АРЕНДА Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В начале недели Овнам могут прийти известия, кото-

рые негативно отразятся на выполнении текущей работы. 
Также не исключено, что в график работы будут внесе-
ны некоторые изменения, в результате чего вам придётся 
какое-то время перестраиваться. Уровень вашей трудоспособности в тече-
ние всей недели будет достаточно высоким. Однако финансовая отдача от 
работы может быть меньше, чем вы ожидаете. 

Телец
Эта неделя пройдёт достаточно динамично для Тель-

цов, которые привыкли работать самостоятельно и специ-
ализируются на творческих видах деятельности. Однако 
не следует торопиться реализовывать свои замыслы. Вам 
сейчас будут характерны необдуманные поступки. Поэто-
му приобретение опыта и освоение новых технологий может проходить 
преимущественно методом проб и ошибок. К деньгам следует относить-
ся более осторожно. На выходных позаботьтесь о своём здоровье, никаких 
дел в этот период лучше не планировать.

Близнецы
На этой неделе у Близнецов много забот, скорее всего, 

будет связано с обустройством рабочего места. Возможно, 
вам потребуется что-то переделать или переставить. Если 
вы имеете в распоряжении недвижимую собственность, 
то не исключена авария в системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Это не слишком благоприятное время для тех, кто работа-
ет в строительстве, сельском хозяйстве или занимается благоустройством 
городских территорий. 

Рак
На этой неделе при попытке установить взаимовыгод-

ные контакты и договориться о сотрудничестве Раки бу-
дут часто сталкиваться с нежеланием партнёров идти на 
компромиссы. Некоторые встречи из-за этого могут со-
рваться. Поэтому нежелательно на эту неделю планиро-
вать переговоры с очень важными для вас людьми. Любая работа, которая 
предполагает интенсивные контакты с множеством людей, скорее всего, 
будет идти с осложнениями. 

Лев
Львам на этой неделе предстоит много трудиться, од-

нако результат вряд ли будет высоким. Возможно, это бу-
дет связано с тем, что начальство станет нагружать вас до-
полнительной работой. Вы будете пытаться справиться со 
всем одновременно, в результате чего можете допустить 
много ошибок. Основная проблема сейчас заключается именно в качестве 
выполняемой работы. Постарайтесь не тратить деньги на приобретение 
дорогостоящих вещей, предметов роскоши. На выходные дни лучше не 
заниматься уборкой помещений.

Дева
На этой неделе типичные Девы столкнутся с такой 

проблемой, как недостаточно высокий уровень про-
фессиональных знаний. Возможно, вы попадете в та-
кую ситуацию, когда потребуется продемонстрировать 
свой профессионализм, но требования будут столь вы-
сокими, что вы не сможете справиться со всеми заданиями. Нежела-
тельно на этой неделе проходить переаттестацию, сдавать экзамены. 
Между тем подобные неудачи помогут вам острее осознать, что важно 
продолжать усиленно работать над повышением уровня образования, 
восполнять пробелы в знаниях. 

Весы
На этой неделе у типичных Весов могут особенно 

остро стоять вопросы, связанные с финансовыми заим-
ствованиями. Если вы должны кому-то деньги и не успе-
ваете в срок расплатиться, то вам об этом могут напомнить 
в самой нелицеприятной форме. Влезать в новые долги 
или давать деньги взаймы на этой неделе крайне нежелательно. Вернуть 
их потом будет намного сложнее, чем вы себе сейчас можете представить. 
Заключать устные договоренности сейчас не рекомендуется. Если у вас 
несколько источников доходов, то один из них вы рискуете потерять.

Скорпион
На этой неделе Скорпионов ждут интенсивные дело-

вые контакты. Возможно, вас попытаются вовлечь в некий 
коллективный коммерческий проект или попросят при-
нять участие в работе общественной организации. Однако 
звезды не советуют начинать подобные проекты. Скорее 
всего, дел будет много, однако должной отдачи и вознаграждения за свои 
усилия вы вряд ли получите. В целом на этой неделе не рекомендуется ве-
сти переговоры и подписывать договоры о сотрудничестве. Если ваш биз-
нес связан с обслуживанием клиентов, то их количество может сократить-
ся, а те, что останутся, возможно, окажутся неплатежеспособными.

Стрелец
Стрельцы на этой неделе, скорее всего, столкнутся с 

несогласованностью в действиях между начальством и 
подчиненными. Если вы занимаете руководящую долж-
ность и имеете в подчинении сотрудников, то старайтесь 
строже контролировать то, как выполняются ваши прика-
зы и распоряжения. Если же вы занимаете подчиненную 
должность, то акцентируйте своё внимание на просьбах начальства. Очень 
важно точно соблюдать сроки выполнения работы и не отклоняться от 
графика. Сейчас это будет сделать труднее, поскольку число заданий уве-
личится. Для того чтобы справиться со всеми делами, потребуется повы-
сить темп. А это может привести к ошибкам и снижению качества работы.

Козерог
Козерогам на этой неделе звезды советуют не начи-

нать новых проектов и превыше всего заботиться о своей 
деловой репутации. Это не лучшее время для тех, чья де-
ятельность связана с туризмом, издательской или дизай-
нерской деятельностью, индустрией развлечений, отдыха и моды. Так-
же рекомендуется воздержаться от финансовых затрат на проведение ре-
кламных мероприятий, выставок. Чем тише и незаметнее вы будете дей-
ствовать, тем успешнее пойдут дела.

Водолей
На этой неделе у Водолеев возможны сложности в се-

мье, что неблагоприятно отразится на результатах трудо-
вой деятельности. Возрастает вероятность капиталовло-
жений, которые не окупятся в дальнейшем. Это не луч-
шее время для начала ремонтных и строительных работ, 
хотя обстоятельства, скорее всего, будут подталкивать вас к этому. Гораз-
до удачнее это время складывается для тех, кто занимается составлением 
бизнес-плана или работает в составе творческого коллектива.

Рыбы
На этой неделе у Рыб усилится напряжение по линии 

деловых связей. Вы почувствуете, что становится труд-
нее находить общий язык с партнёрами, организовывать 
деловые встречи и обсуждать общие вопросы. Например, 
будет сложно связаться с интересующими вас людьми, в 
сотрудничестве с которыми вы заинтересованы. Или запланированная 
встреча внезапно сорвется по независящим от вас причинам. Не отвле-
кайтесь на мелкие сиюминутные дела, помните о главном.
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Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблю-
дением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 
марта 1996 г. Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

Понедельник, 19 декабря  
6.00 - 5.30 - Новости. 

6.05, 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 

зарубежной прессы. 

6.50, 9.45, 18.45, 22.20, 2.50, 5.40 - 

Звездная пыль.

7.40, 8.40 - Ассеlегаtе (Ускорение). 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог. Событие недели. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Банкинг 

для богатых. 

13.15 - Форум.

14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Инте-

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. О самом важ-

ном.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35,3.35 - Диалог с Михаилом Хази-

ным.

20.15 - Форум.

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, 20 декабря
6.00 - 0.30- 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 - Рынки. 

6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15 - Об-

зор российской прессы. 

6.40, 10.45, 21.20 - Отдых и туризм.

6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-

бежной прессы.

6.50, 9.45, 18.45, 22.20 - Звездная пыль.

7.40, 22.30 - Зарубежный бизнес. 

8.40, 21.30 - Мир сегодня. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 

12.35 - Сфера интересов. Прямые инве-

стиции. 

13.15 - Форум.

14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Инте-

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Банкинг для 

богатых.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 

Списание долгов. 

20.15 - Форум.

23.20 - Документальные истории на РБК. 

Лучшие экологические дома. 

0.10 - Рынки. Итоги дня.

Среда, 21 декабря 
12.00 - 5.30- Новости. 

12.00 - Профилактика на канале РБК до  

12.15 - Рынки. 

12.35 - Сфера интересов. Туризм: пер-

спективы отрасли.

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. 

13.15 - Форум. 

13.35 - Форум. Продолжение. 

14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Инте-

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Прямые инве-

стиции.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

18.45, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог.

20.15, 20.35 - Форум.

21.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.

21.30, 2.35 - Мир сегодня.

22.15, 5.35 - Обзор российской прессы.

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.

4.35 - Сфера интересов. Туризм: пер-

спективы отрасли.

Четверг, 22 декабря
6.00 - 5.30 - Новости.

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 

12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 

4.10, 5.10 - Рынки.

6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - 

Обзор российской прессы.

6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-

ризм.

6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор 

зарубежной прессы. 

6.50, 9.45, 18.45, 22.20, 2.50, 5.40 - 

Звездная пыль.

7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 

8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России. 

11.35 - Диалог.

12.35 - Сфера интересов. Колбаса: цена 

и качество.

13.15, 20.15 - Форум. 

14.35, 15.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Инте-

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Туризм: пер-

спективы отрасли.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алекса-

шенко.

23.20 - Документальные истории на РБК. 

Лучшие экологические дома.

0.10 - Рынки. Итоги дня.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

4.35 - Сфера интересов. Колбаса: цена и 

качество.

Пятница, 23 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 - Рынки.

6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор рос-

сийской прессы.

6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и ту-

ризм. 

6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 

прессы.

6.50, 9.45, 18.45, 22.20 - Звездная пыль. 

7.40 - Зарубежный бизнес. 

8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. О самом 

важном.

13.15, 20.15 - Форум. 

14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-

ный выпуск.

15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 

16.35 - Сфера интересов. Колбаса: цена 

и качество.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели.

22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. Итоги 

года 2011.

23.35 - Global 3000.

0.10 - Рынки. Итоги недели.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. 

Списание долгов.

5.35 - Сфера интересов. Туризм: пер-

спективы отрасли.

Суббота, 24 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. Итоги года 

2011.

9.35 - Мир сегодня.

11.05, 4.05 - Сфера интересов. Прямые 

инвестиции.

11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 

12.35 - Сфера интересов. Колбаса: цена 

и качество. 

13.35 - Диалог.

14.05 - Документальные истории на РБК. 

А где были вы?

15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алекса-

шенко.

16.10 - Ассеlегаtе (Ускорение).

16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 

Избранное.

17.05, 22.05 - Документальные истории 

на РБК. Лучшие экологические дома.

18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.

19.05 - Документальные истории на РБК.

А где были вы?

19.45, 3.05 - Звездная пыль.

21.35 - Global 3000.

23.35 - Сфера интересов. Банкинг для 

богатых.

0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. 

Списание долгов.

2.05 - Сфера интересов. Туризм: пер-

спективы отрасли.

5.35 - Сфера интересов. О самом важ-

ном.

Воскресенье, 25 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. Банкинг для бо-

гатых.

9.05 - Мир за неделю. Избранное. 

9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Маврикий. 

11.05 - Сфера интересов. Туризм: пер-

спективы отрасли.

11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хази-

ным. 

12.10 - Ассеlегаtе (Ускорение). 

12.35 - Сфера интересов. О самом важ-

ном. 

13.05 - Global 3000.

13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 

Списание долгов.

14.05 - Документальные истории на РБК. 

А где были вы?

15.35 - Диалог. Событие недели.

16.15, 16.50, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - 

Звездная пыль.

16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 

17.05, 22.05 - Документальные истории 

на РБК. Лучшие экологические дома. 

19.05 - Документальные истории на РБК. 

А где были вы?

19.40 - Ассеlегаtе (Ускорение).

23.35 - Сфера интересов. Прямые инве-

стиции.

0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 

2.05 - Сфера интересов. Колбаса: цена и 

качество.

4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-

сы.

4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной 

прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
18 декабря

Сатуев Бислан Ахимсултано-
вич, заместитель главы Костромы.

На будущей неделе
19 декабря

Азов Руслан Баазович, на-
чальник отдела муниципального 
заказа администрации Костромы.

20 декабря
Михайлов Владимир Викто-

рович, депутат Костромской об-
ластной Думы.

Лебедев Денис Борисович, 
директор филиала ООО «РГС-
Центр».

21 декабря
Ломагин Василий Николае-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Адеев Александр Михайло-
вич, глава Вохомского муници-
пального района.

Несговорова Лариса Георги-
евна, ген. директор ООО «Ша-
рьинская минеральная вода».

23 декабря
Козик Петр Петрович, дирек-

тор ОГУ «МФЦ».

25 декабря
Красикова (Аркадьева) Ири-

на Аркадьевна, Почетный граж-
данин Костромской области.

Оленев Александр Николае-
вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Поезд сменит статус?
Поезду «Кострома – Москва» намерены вернуть статус фирменного 

Среди обсуждавших-
ся вопросов – безопасность 
на путепроводах и железно-
дорожных переездах, тари-
фы на перевозки, пробле-
ма, актуальная для костром-
ских предпринимателей и 
лесопромышленников: на-
личие подвижного состава 

и тарифная политика СЖД.  
На встрече стороны достиг-
ли ряда договорённостей. 
В частности, о том, что оба 
депо в Буе сохранят и обе-
спечат работой.  

На совещании обсужда-
ли и возможность возвраще-
ния статуса «фирменный» 

поезду «Кострома-Москва». 
Своей особой категории по-
езд лишился весной  этого 
года. Между тем этот состав 
пользуется популярностью 
не только у костромичей, 
но и у гостей города. За год 
нашу область посетили более 
миллиона туристов. Многие 
приехали к нам именно по 
железной дороге. 

По словам Игоря Слю-
няева, после отмены фир-
менного поезда упало каче-
ство обслуживания пассажи-
ров, что может отрицательно 
сказаться на туристической 
привлекательности региона. 
«Мы постараемся вернуть 
фирменный поезд «Костро-
ма-Москва» в 2012 году»,  – 
заявил губернатор. 

Кроме того, глава регио-
на сообщил о том, что будет 
уточняться  расписание дви-
жения пригородных поездов 
с учетом потребностей жи-
телей области. Вообще теме 
пригородных пассажирских 
перевозок на совещании уде-
лили большое внимание. В 
следующем году они сохра-
нятся в прежнем объеме. Так, 
Василий Билоха отметил: 
«По пригородным перевоз-
кам все понятно, это соци-
альный заказ, и мы будем де-
лать все, чтобы эти перевоз-
ки были доступны, комфор-
тны и социально досягаемы 
для населения». 

После встречи ее участ-
ники поделились впечат-
лениями с журналистами. 

«Когда общаюсь с руковод-
ством Костромской обла-
сти, всегда возвращаюсь с 
решениями, направленными 
на оздоровление и развитие 
экономики, снятие барьеров, 
которые имеются в произ-
водстве», – сказал Василий 
Билоха.

В свою очередь, Игорь 
Слюняев отметил: «Мы об-
судили весь круг проблем и 
по большинству из них наш-
ли взаимопонимание и под-
держку». 

По всем озвученным 
проблемам стороны догово-
рились просчитать эконо-
мическую составляющую и 
вернуться к обсуждению за-
тронутых тем после 15 де-
кабря.

На минувшей неделе  губернатор 
Игорь Слюняев провел совещание 
с начальником Северной железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» Василием 
Билохой. Говорили они о проблемах 
пригородных пассажирских и грузовых 
железнодорожных перевозок 
в области. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков, рас-
положенных по адресам: 

- город Кострома, поселок Волжский, квартал 5, 7, площадью 1370 кв. м,
- город Кострома, поселок Волжский, квартал 7, 5а, площадью 965 кв. м,
- город Кострома, улица Просвещения, 63, площадью 514 кв. м, 
- город Кострома, улица Берендеевская, 23, площадью 595 кв. м,
- город Кострома, улица Озерная, 47г, площадью 808 кв. м, 
для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнитель-
ной информации заинтересованные лица могут обратиться в земельное 
управление департамента государственного имущества и культурного на-
следия Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, 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 Ка-
линовской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

20 декабря 2011 г. в 10.00 по адресу: г. Кострома, ул. 
Свердлова, 34а (в здании Костромского регионального 
отделения ЛДПР) проводит прием избирателей депу-
тат, председатель комитета по образованию, культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму Костромской 
областной Думы Ю.П. Кудрявцев. Прием проводится 
без предварительной записи.

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает, что в регионе работает телефон «горячей линии» 8 (4942) 37-
29-00 по вопросам реализации Федерального закона от 22.11.1995 г. № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции» в части, касаю-
щейся требований к розничной продаже алкогольной продукции.

АРЕНДА 
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