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Компания National Oilwell 
Varco была основана в штате Те-
хас более 150 лет назад. Ее «доч-
ки» сегодня  находятся в 70 стра-
нах мира. NOV сегодня - мировой 
лидер в поставках механических 
компонентов для наземных буро-
вых агрегатов и  шельфовых буро-
вых платформ.

В городе энергетиков и метал-
лургов, а в скором времени и ма-
шиностроителей будет работать 
ООО «NOV Кострома», которое 
уже зарегистрировано в Волгоре-
ченске. Его управляющий дирек-
тор Энтони Кроуфорд по-русски 
- правда, с заметным акцентом - и 
презентовал бизнес-план. 

По словам г-на Кроуфорда, на 
первом этапе строительства завода 
американцы вложат в проект около 
100 миллионов долларов. Сейчас 
им требуется 71,2 гектара земли. 
Предприятие планирует выйти на 
российский и европейский рынки 
нефтегазового оборудования. Срок 
реализации проекта – восемь лет. 
И за этот период предполагаемый 
объем уплаченных налогов в бюд-
жеты всех уровней превысит 1,35 
миллиарда рублей.

Инвестор также рассчитывает, 
что первая продукция предприятия 
сойдет с конвейера уже в 2013 году. 
А затем, в зависимости от конъюн-

ктуры рынка, планируется расши-
рить производство.  200  новых ра-
бочих мест со средней заработной 
платой в 38 тысяч рублей для адми-
нистрации города дорогого стоят.

Не случайно глава Волгоре-
ченска Юрий Маков на этот про-
ект, да и на строительство третьей 
очереди трубного завода смотрит 
с энтузиазмом. И тот факт, что в 
город будет поступать все больше 
металла, заставляет задуматься о 
реализации еще одного инвести-
ционного проекта – создания ми-
ни-грузового речного порта.

Все это хорошо. Но корреспон-
дент «СП-ДО» еще в самом начале 
рассмотрения этого вопроса  заду-
мался: а как быть с такими волго-
реченскими проблемами, как слож-
ности с получением электроэнер-
гии для новых производств (не-
обходимо строительство подстан-
ции) и лимиты на природный газ.

Об этом же не преминул зая-
вить первый заместитель директо-
ра департамента топливно-энерге-

тического комплекса и тарифной 
политики Петр Осипов. Успокоил 
его генеральный директор  ОГБУ  
«Агентство инвестиций и проект-
ного сопровождения Костромской 
области» Павел Алексеев,  заявив, 
что эти сложные вопросы админи-
страция Волгореченска непремен-
но решит. В январе-феврале она  и 
инвестор определят потребность 
ООО «NOV Кострома» по элек-
троэнергии и газу. 

Что касается земельного участ-
ка, состоящего сейчас из пяти тер-
риторий, то две из них принад-
лежат ГРЭС, а по трем земли не 
разграничены (ими распоряжает-
ся городская администрация). По 
муниципальным участкам вопро-
сов нет – американцы их получат  
в любом случае. На это есть до-
брая воля города. А вот по землям 
электростанции придется обра-
щаться к собственнику -  ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС».

Однако Юрий Маков дал по-
нять, что такие рабочие моменты 

преградой для реализации нового 
инвестиционного проекта не станут. 
Этот проект американские деловые 
партнеры рассматривали в течение 
полугода и только после взвешива-
ния всех аргументов «за» и «против» 
решили построить  новое производ-
ство именно в Волгореченске. 

 Для подготовки кадров для за-
вода предприятие уже ведет пере-
говоры с КГТУ и профессиональ-
ным лицеем №17 города Волго-
реченска. Новому машинострои-
тельному заводу потребуются опе-
раторы станков с числовым про-
граммным управлением, а также 
инженеры, сварщики, электрики и 
другие технические специалисты.

Журналисты не могли не задать 
вопрос: почему же инвесторы по-
ложили глаз именно на Волгоре-
ченск? Энтони Кроуфорд ответил, 
что в этом городе их прежде всего 
порадовала транспортная инфра-
структура. Что ж, согласимся, здесь 
проходит федеральная автотрасса, 
есть грузовая железная дорога до 

Фурманова, да и возможности реч-
ного транспорта рано списывать со 
счетов. Особенно когда надо пере-
везти габаритные и тяжелые грузы, 
в том числе комплектующее обору-
дование из-за границы. 

Не стоит забывать, что и сред-
няя квалификация жителей горо-
да самая высокая в области. Не 
случайно во время визита в Вол-
гореченск весной этого года быв-
ший полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО Георгий 
Полтавченко заметил, что у этого 
города большое будущее. И если 
создавать в Костромской обла-
сти мощный технопарк, то имен-
но здесь. Местные высококвали-
фицированные рабочие, занятые 
на современных предприятиях,  не 
теряются даже на фоне сотрудни-
ков ведущих промышленных ги-
гантов страны.

А вот в Костроме машиностро-
ительный технопарк «Индустри-
альный», расположенный на сво-
бодных производственных тер-

риториях завода «Мотордеталь», 
уже развивается. Примером это-
му послужил инвестиционный 
проект ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов» по производ-
ству деталей цилиндропоршневой 
группы. Для этого завод плани-
рует вложить в производство 310 
миллионов рублей и запустить до-
полнительные линии.

На сегодняшний день завод 
автокомпонентов сотрудничает с 
концерном «Kolbenschmidt» (Гер-
мания) – мировым лидером  в об-
ласти двигателестроения и вы-
пускает поршни для компании 
«Renault-Nissan».

Костромичи планируют рас-
ширить специализацию - произ-
водить не только поршни, но и 
поршневые кольца и пальцы. За 
счет этого, полагает директор по 
финансам и экономике  ЗАО «Ко-
стромской завод автокомпонен-
тов» Владимир Дьяконов, удаст-
ся увеличить рынки сбыта в Рос-
сии и в Европе.

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.32 32.28 41.23 42.14

ВТБ 31.70 32.45 41.35 42.35

Газпромбанк 31.60 32.10 41.40 41.90

Валюта Бензин

*курс на 21 декабря
*по состоянию на 21 декабря

На первом этапе строительства завода американцы вложат в проект около 100 миллионов долларов

Совкомбанк 31.52 32.32 41.56 41.90

Росэнергобанк 31.70 32.30 41.40 42.00

Бинбанк 31.90 32.30 41.60 41.89

Аксонбанк 31.36 32.22 41.00 41.89

На выставке «Регионы 
ЦФО – территория для 
инвестиций», прошедшей 
на минувшей 
неделе в столичном 
«Экспоцентре», речь 
шла и о создании 
в Волгореченске 
завода по выпуску 
буровых установок 
и другой техники для 
нефтегазодобывающих 
компаний. На 
следующий день после 
завершения работы 
выставки – 15 декабря 
Совет по инвестициям 
при губернаторе 
рассмотрел и одобрил 
этот бизнес-проект. 
Финансировать его будет 
американская компания 
National Oilwell Varco 
(NOV).  С подробностями 
с заседания 
инвестсовета 
корреспондент «СП-ДО» 
Евгений ВАСИЛЬЕВ.

NOVые инвестиции
В Волгореченск пришел мировой лидер по производству буровых установок 

Одним из предметов третьего чте-
ния бюджета является утверждение 
программы государственных внутрен-
них заимствований региона на следую-
щий год, а также порядка предоставле-
ния, использования и возврата бюджет-
ных кредитов. 

Что касается госдолга, то он, как и в 
большинстве регионов страны, не пре-
вышает суммы собственных доходов об-
ласти, что соответствует требованиям 
Бюджетного кодекса. И в последние два 
года его рост значительно замедлился. 
Однако проблема очевидна и закрывать 

на нее глаза было бы недальновидно. 
Впрочем, совместная работа профильно-
го комитета Думы и администрации об-
ласти по снижению долгового бремени 
продолжается.

Еще одной проблемой на сегодняш-
ний день являются долги муниципаль-
ных образований областному бюджету. 
Не случайно депутат Василий Ломагин 
поинтересовался — не пора ли вообще 
списать эту задолженность?

Директор департамента финансов 
Илья Баланин подтвердил, что механизм 
списания муниципальных долгов уже 
разработан. В частности, половину всей 
задолженности     районы и города долж-
ны выплатить в этом году, а еще 10 про-
центов — в 2012-м. Лишь в этом случае 

оставшиеся 40 процентов долговой сум-
мы департамент спишет. Предложение 
довольно интересное. Только наскребут 
ли муниципалы денег на расчеты? До 
конца года времени остается немного.

Неосуществимой пока что выглядит 
мечта народных избранников и о профи-
цитном бюджете. Это в целом по стране 
доходы в этом году превысят расходы. 
И доноров федерального бюджета мож-
но пересчитать по пальцам. Но дефицит 
тоже раздувать не следует. Как всегда, 
первый вопрос к председателю думского 
комитета по экономической политике и 
предпринимательству Сергею Галичеву: 
«Есть ли финансовые источники?»

Г-н Галичев и на этот раз не подкачал, 
назвав «адрес», где деньги лежат. По его 

словам, несколько лет назад регион во-
шел в «эксперимент» по апробированию 
действия ФЗ-131 «О местном самоуправ-
лении», и якобы федералы пообещали 
нам 5 миллиардов рублей в виде финан-
совой помощи на реализацию этого зако-
на. «В результате мы потеряли федераль-
ные трансферты, которые ушли в дру-
гие регионы», - печально констатировал 
председатель комитета по экономической 
политике. Правда, о схеме таких потерь 
он коллегам не поведал. Но председателю 
комитета можно поверить и на слово.

- Так и спросил бы об этом прези-
дента во время прямой линии, - пошу-
тил председатель бюджетного комите-
та Иван Корсун. - Предложение звучит 
красиво, но на выходе будет ноль.

Более конкретной суммой депу-
таты называли 200 миллионов «сво-
бодных» рублей, которые можно еще 
найти за счет какой-либо экономии 
средств областной казны. Но придется 
резать «по-живому», то есть по бюдже-
ту, принятому во втором чтении. Стоит 
ли это делать, если в самом начале за-
седания комитета Иван Корсун запре-
тил коллегам обсуждать дополнитель-
ные предложения о включении в рас-
ходную часть бюджета еще какие-либо 
объекты.

В результате обсуждения законопро-
екта профильный комитет рекомендо-
вал Костромской областной Думе при-
нять 27 декабря региональный бюджет в 
третьем, окончательном чтении. 

Основным вопросом, вынесенным на заседание комитета 
областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам 
в минувший понедельник, 19 декабря, стало обсуждение  
законопроекта об областном бюджете на 2012 год. Как 
заметил корреспондент «СП-ДО» Сергей ГУСЕВ, вся повестка 
заседания комитета была посвящена уточнению различных 
параметров главного финансового документа перед 
принятием его в окончательном чтении.

Бюджет на финише
Отдаст ли Минфин нашей области пять миллиардов рублей?

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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Вторая после 
энергетики

Лесная промышленность сегодня - 
одна из ведущих и перспективных отрас-
лей экономики области. Лесопромышлен-
ный комплекс региона включает в себя 
565 предприятий и организаций, 317 из 
которых занимаются деревообработкой. 
На предприятиях комплекса работает 13,4 
тысячи человек. В общей структуре про-
мышленного производства области про-
дукция лесопромышленного комплекса 
занимает второе место после энергетики.

Предприятия ЛПК области выпускают 
10 процентов фанеры, 11 процентов дре-
весно-стружечных плит и 14 процентов 
древесно-волокнистых плит, производя-
щихся в нашей стране. По данным Костро-
мастата, за период с января по сентябрь 
2011 года оборот продукции ЛПК соста-
вил 15,7 миллиарда рублей, что выше, чем 
в прошлом году, на 12 процентов. 

Заместитель директора департамента 
лесного хозяйства Сергей Крошкин при-
вел такие цифры: общий запас древесины 
в нашем регионе составляет 726 миллио-
нов кубометров, расчетная лесосека - 12,4 
миллиона кубометров. В 2010 году от всех 
видов рубок  заготовлено 4,4 миллиона ку-
бометров древесины, что составляет 35,6 
процента от расчетной лесосеки. 

За девять месяцев этого года заготов-
лено 3,3 миллиона кубометров древеси-
ны, что превышает уровень прошлого года 
почти на 16 процентов. 

За последние годы увеличилась пло-
щадь лесных участков, переданных в арен-
ду. Если в 2009 году было 287 арендаторов, 
то сейчас - 396. По оценке специалистов 
департамента лесного хозяйства, в 2011 
году арендаторы области заготовят око-
ло 4,5 миллиона кубометров древесины. 
На территории области за прошедшие три 
года значительно сократилось количество 
незаконных рубок. Так, в 2009 году зафик-
сировали 306 случаев, а на 1 декабря 2011-
го - 147.

В этом году по сравнению с предыду-
щим наблюдалось увеличение объемов 
производства по всем основным видам 
продукции ЛПК. Это обусловлено увели-
чением спроса как внутри страны, так и за 
рубежом.

Все ведущие предприятия  комплек-
са - ООО «Кроностар», ОАО «Фанплит», 
ОАО «Мантуровский фанерный комби-
нат», ООО «Лесопромышленный ком-
плекс» и ГП КО «Костромахозлес» срабо-
тали лучше, чем в 2010 году.

Из 170 не работают 20
Инвестиции в основной капитал от-

расли с января по сентябрь 2011 года со-

ставили 371,6 миллиона рублей. Подавля-
ющее большинство инвесторов - 90 про-
центов - вложились в обработку древеси-
ны и производство деревянных изделий. 

Члены Общественной палаты поин-
тересовались развитием наиболее значи-
мых и крупных инвестиционных проек-
тов. Так, на Мантуровском фанерном ком-
бинате, выпускающем клееную фанеру, 
завершено переоборудование. Объем ин-
вестиций в это предприятие составил 1,1 
миллиарда рублей.

Переоборудование производства ве-
дется и на ОАО «Восход» - костромском 
предприятии, выпускающем туалетную 
бумагу и бумагу-основу. Здесь планиру-
ют расширение производства и оснащение 
новым оборудованием, поступления кото-
рого ждут в первом полугодии 2012 года. 
Реальное начало выпуска продукции за-
планировано на конец 2012-го. Объем ин-
вестиций составит 210 миллионов рублей. 

Мантуровское предприятие ООО 
«Дело» займется производством и реали-
зацией инновационного вида топлива - 
топливных пеллет. Сегодня здесь уже за-
канчивают монтаж оборудования. Ориен-
тировочное начало работы производства - 
январь 2012 года. Объем инвестиций - 325 
миллионов рублей.

ООО ПК «Полесье» займется создани-
ем домостроительного комбината в Ней-
ском районе. Проект близится к заверше-
нию. Оборудование на предприятии уже 
установлено, сейчас идут пусконаладоч-
ные работы. Объем инвестиций составит 
650 миллионов рублей. На этом предприя-
тии планируют производить 250 комплек-
тов домов в год.  

И наконец, о проекте, с которым свя-
зывают самые большие надежды, - стро-
ительство ЦБК в Мантуровском райо-
не. Им займется ЗАО «АСПЭК». Объем 
инвестиций - 51 миллиард рублей. Пер-
вые шаги уже сделаны.  Сейчас начина-
ется перевод земель из лесного фонда в 
земли промышленного назначения. «Ин-
вестор на сегодняшний день активизиро-
вал действия,  уже заключено соглашение 
с Первым Чешско-Российским банком о 
финансировании, - комментирует Сергей 
Крошкин. - Ожидается, что в начале сле-
дующего года они получат деньги. Вопрос 
в том, сколько времени займет перевод зе-
мель. Срок запуска проекта следует ожи-
дать не раньше 2015 года». 

Совет по инвестициям при губерна-
торе одобрил всего 170 инвестиционных 
проектов развития предприятий ЛПК. 
Большая часть из них уже реализуется. 
«Каждый проект у нас на учете, и мы раз 
в полгода выезжаем на место, проверя-
ем, как идет реализация, - говорит Сер-
гей Крошкин. - Не работает только около 
двадцати проектов». 

Лесосырьевые районы
В регионе уже разработан проект про-

граммы развития лесного комплекса обла-
сти до 2020 года. Цели программы - раци-
ональное и более полное использование 
лесного потенциала области, повышение 
конкурентоспособности продукции лес-
ного комплекса, использование низко-
сортной древесины и древесных отходов. 

Для этого в регионе планируют раз-
вивать лесопиление, плитное и фанерное 
производства, организовывать новые со-
временные производства. В перспективе, 
исходя из различия и качества лесосеч-
ного фонда, область будет условно разде-
лена на три лесосырьевых района. Так, в 
западном лесоэкономическом районе ле-
сосечный фонд представлен в основном 
лиственными насаждениями. Исходя из 
этого здесь планируют активизировать ра-
боту по привлечению инвестора для соз-
дания производства по переработке ли-
ственной и низкосортной древесины. На-
пример, в Галичском районе планируют 
начать строительство цеха по переработ-
ке пеллет, в Солигаличском районе пред-
усмотрено строительство фанерного ком-
бината. 

В центральном экономическом райо-
не приоритетным направлением в разви-
тии лесного комплекса останется создание 
мощностей по переработке низкосортной 
и лиственной древесины. Главная задача 
здесь - строительство ЦБК в Мантуров-
ском районе.

В восточном экономическом районе, 
исходя из природного состава лесосырье-
вой базы, планируют продолжить работу 
по привлечению инвесторов с целью соз-
дания предприятий малой и средней мощ-
ности по выпуску пиломатериалов и пере-
работке низкосортной древесины.

Предусмотренные программой меры, 
как считают разработчики, должны при-
вести к росту по всем показателям. При-
ведем несколько прогнозируемых цифр. 
К 2020 году заготовка древесины составит 
6,9 миллиона кубометров вместо   4,4 мил-
лиона в 2010 году, клееной фанеры будет 
производиться  430 тысяч кубов вместо 
261. Поступление платежей в бюджет воз-
растет с 1,2 миллиарда рублей до 6 милли-
ардов. Количество работающих в отрасли 
увеличится до 20 тысяч человек.

Как перейти с угля 
на дрова

Участники заседания озвучили свои 
предложения, как поднять отрасль на бо-
лее высокий уровень. Глава Парфеньев-
ского района Алексей Смирнов, напри-
мер, коснулся формирования участков 
для арендаторов. Глава предложил там, 
где возможно, формировать участки для 
аренды компактно. Сейчас же у одного 
арендатора восемь участков могут быть 
разбросаны по разным направлениям. 
Если же участки будут сосредоточены в 
одном месте, тогда арендаторы смогут за-
няться и подъездом к ним, и будут заин-
тересованы в строительстве лесных до-
рог.

Обсудили на заседании и то, как на 
практике осуществляется переход на 
местные виды топлива. Так, в Парфеньев-
ском районе восемь котельных перешли с 
угля на дрова. О самом первом и ощути-
мом в прямом смысле последствии этого 
перехода рассказал Алексей Смирнов: «У 
мужиков-кочегаров болят руки: им при-
возят целые деревья, такие огромные «ба-
обабы», которые надо расколоть, распи-
лить».

Алексей Смирнов предложил создать 
для перехода на местные виды топлива 
условия - пункты с приемкой деревьев и 
их раскряжевкой, чтобы деревья превра-
тить в полуфабрикат. 

Еще одна проблема - древесина, кото-

рая проходит по уголовным делам. Сей-
час получается, что с ней приходится по-
ступать по принципу: так не доставайся 
же ты никому. Пока не принято судебное 
решение по делу, ее нельзя реализовать,  
поэтому она и остается в лесу гнить. И 
это притом, что срок реализации древеси-
ны - две-три недели. Поэтому необходи-
мы изменения  законодательства. 

В итоге члены Общественной палаты 
рекомендовали областной Думе подгото-
вить соответствующую законодательную 
инициативу. Также они предложили де-
путатам подготовить инициативу по вне-
сению изменений в Лесной кодекс, пред-
усматривающую продажу древесины на 
корню с аукционов для обеспечения до-
ступа  к лесным ресурсам субъектам ма-
лого предпринимательства.

2 ПОДРОБНОСТИ

Ёлка не роскошь, а средство развлечения

20 метров в высоту, 13 ярусов ветвей, 850 шаров, 750 ламп 
в гирляндах, 96 объёмных светодинамических сосулек,  игрушки, 
стилизованные под героев сказки «Щелкунчик», - в шесть 
миллионов рублей обошлась правительству Москвы новогодняя 
ёлка на Театральной площади. И, естественно, заняла почётное 
первое место в рейтинге самых дорогих хвойных красавиц 
столицы. Впрочем, одно её местоположение обязывает бить все 
рекорды роскоши: как-никак у самого Большого театра страны 
красуется. А вот какие ёлки красуются в домах костромичей, 
поинтересовалась «СП-ДО» на этой неделе, обратившись 
к жителям города с вопросом: «Вы ёлку уже установили?»

Ольга Рыжова, начальник отдела департамента культуры Костромской 

области:
- Мы ёлку пока не наряжали, но ближе к Новому году обязательно нарядим. Ёлка 

— это же главная традиция наступающего праздника, поэтому без неё обойтись невоз-
можно. Раньше мы, конечно, для ребёнка живую ёлку ставили, а теперь, когда ребёнок 
вырос и уехал, нам и искусственной вполне достаточно. Да и украшениями обходимся 
довольно традиционными: мишурой, гирляндами, игрушками. Некоторые в нашей се-
мье даже из поколения в поколение передаются.

Дмитрий Фираго, педагог-организатор Костромского областного Дворца твор-
чества детей и молодёжи:

- Мне кажется, что ёлка признаком роскоши быть не должна, это скорее дань до-
брой традиции. Поэтому на Новый год её обязательно нужно наряжать, а уж дорогая 
ли она или дешёвая —  не важно. Я считаю, что у каждого праздника есть свой особен-
ный аромат, так вот Новый год без аромата мандаринов и ёлки представить невозмож-
но. Поэтому запах живой хвои должен быть в доме. Правда, у нас в семье двое детей и 
кошек много, так что мы ёлку искусственную наряжаем. Но чтобы аромат живой ели 
всё-таки витал по квартире, можно, например, как моя мама, поступить — компози-
цию из еловых веток сделать. Мы ёлку пока не наряжали. Займёмся этим  в последнее 
воскресенье декабря. И наряжать будем детскими поделками. 

Татьяна Шелоухова, ведущий специалист Костромастата:
- Время так быстро идёт: Новый год подкрался совсем незаметно! Поэтому ёлку 

мы пока нарядить не успели, но, конечно, нарядим в ближайшее время. Искусствен-
ную — такая уж у нас традиция в семье сложилась. А повесим на неё кроме обычных 
игрушек наши «фирменные» - шоколадные. Младшая дочь очень радуется, когда об-
наруживает на ёлке сладкие сюрпризы, да и старшая до сих пор к таким вкусным по-
дарочкам неравнодушна.

Олег Павлов, индивидуальный предприниматель:
- У меня ребёнок  ещё в первых числах декабря домой из садика пришёл и намек-

нул: «А у нас в группе уже ёлку нарядили...». Пришлось дома тоже наряжать. Конечно, 
искусственную, потому что с ней хлопот меньше, да и для малыша безопаснее. Хотя 
сколько себя в детстве помню, родители только живую ёлку ставили. Говорили, что 
Дед Мороз в те дома заходит, где ёлка настоящая. Да и игрушки тогда совсем другие 
были: больше фигурок разных интересных, смешных продавалось. А сейчас в  магази-
нах одни  шары, друг на друга похожие. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вместо вокзала узел
Губернатор Игорь Слюняев, глава ад-

министрации Костромы Алексей Шадри-
чев и начальник дирекции железнодорож-
ных вокзалов ОАО «РЖД» Сергей Абра-
мов подписали соглашение о сотрудниче-
стве по реализации проекта реконструк-
ции железнодорожного вокзала станции 
Кострома и созданию на его базе транс-
портно-пересадочного узла (ТПУ). Как 
говорят в ОАО «РЖД», «в результате ре-
конструкции и строительства ТПУ для 
пассажиров будут созданы комфортные 
и безопасные условия пересадки с одно-
го вида транспорта на другой. В деятель-
ность вокзального комплекса Костромы 
будут внедрены инновационные техно-
логии и современные системы управле-
ния зданиями и сооружениями, обеспечи-
вающими взаимодействие пассажиропо-
токов различных видов транспорта». На 
привокзальной площади появятся терри-
тории «с развитой общественно-деловой 
функцией», а также будет организовано 
более четкое движение транспорта: уста-
новлены парковки общественного и лич-
ного автотранспорта и обеспечен беспре-
пятственный подъезд пассажиров к ме-
стам посадки-высадки у вокзала.

Миллионы 

на ремонт
Фонд содействия реформированию 

ЖКХ утвердил лимит финансирования 
для Костромской области на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в 2012 
году. Сейчас департамент ЖКХ заверша-
ет формирование региональной адресной 
программы капитального ремонта, а в на-
чале следующего года заявка области по-
ступит в фонд. Наш регион сможет полу-
чить на капитальный ремонт домов 117,6 
миллиона рублей (в два раза больше, чем 
в 2011 году). С учетом софинансирования 
из региональной казны, а также средств 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах общий объем финансиро-
вания адресной программы превысит 166 
миллионов, что обеспечит возможность 
проведения капитального ремонта не ме-
нее 100 домов. 

Налоговые доходы 

выросли
Администрация Костромской области 

утвердила отчет об исполнении областно-
го бюджета за девять месяцев 2011 года. 
В частности, доходы областной казны за 
отчетный период составили 13,06 милли-
арда рублей. Объем налоговых и ненало-
говых доходов по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года увеличился на 554 
миллиона рублей (на 8,7 процента). Уве-
личение поступлений по сравнению с про-
шлым годом произошло по всем подгруп-
пам налоговых доходов. В частности, по-
ступления НДФЛ в 2011 году превысили 
уровень прошлого года на 6,9 процента. 
Однако плановые назначения по налого-
вым поступлениям за девять месяцев те-
кущего года исполнены лишь на 94 про-
цента. И до конца года предстоит испра-
вить эту негативную тенденцию.

Меньше можно, 

больше нельзя
В минувший вторник, 20 декабря, в об-

ластном департаменте топливно-энергетиче-
ского комплекса и тарифной политики про-
шла встреча старших по домам со специали-
стами департамента и расчетно-кассового 
центра Костромы. Сюда пришли более ста 
представителей многоквартирных домов об-
ластного центра. Основной темой разговора 
стало новое постановление «Об утверждении 
предельных максимальных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные 
услуги на 2012 год по муниципальным обра-
зованиям Костромской области». Старшим 
по домам рассказали о росте тарифов в нашей 
области в будущем году. Повышения пройдут 
в два этапа: с 1 июля и с 1 сентября. На конец 
следующего года электроэнергия, вода и теп-
ло подорожают не более чем на 12 процентов, 
природный газ - на 15 процентов. 

Пристава подозревают 

в преступлении 
В Следственном комитете РФ по Ко-

стромской области возбуждено уголовное 
дело в отношении судебного пристава-ис-
полнителя отдела судебных приставов по 
Павинскому району УФССП области. Жен-
щину подозревают в превышении должност-
ных полномочий и служебном подлоге. По 
версии следствия, в августе этого года су-
дебный пристав-исполнитель, зная, что ис-
полнительное производство о взыскании за-
долженности в 380 тысяч рублей с одного из 
ООО  фактическим исполнением не оконче-
но, вынесла три незаконных постановления 
о снятии арестов с банковских счетов  долж-
ника. Эти постановления она отправила в 
кредитные организации. После этого на сче-
та предприятия-должника поступило около 
345 тысяч рублей, направленных руковод-
ством общества на расчеты с поставщика-
ми. В результате деньги не были обращены в 
пользу организации-взыскателя, что повлек-
ло нарушение прав и законных интересов. 

Ответил за игру
Организатора азартных игр в Костро-

ме оштрафовали на крупную сумму. Про-
курор возбудил дело об административном 
правонарушении по факту организации и 
проведения азартных игр. Мировой судья с 
учетом наличия отягчающих вину обстоя-
тельств принял постановление о привлече-
нии организатора к административной от-
ветственности:  штрафу в размере 710 000 
рублей. Кроме того, конфискованы и пере-
даны на уничтожение игровые терминалы, 
которые использовались для незаконной 
предпринимательской деятельности. Воз-
можность наказывать организаторов за игру 
весомыми штрафами появилась благодаря 
изменению законодательства. В Кодекс РФ 
об административных правонарушениях в 
этом году ввели специальную статью, пред-
усматривающую административную ответ-
ственность за незаконную организацию и 
проведение азартных игр, в соответствии с 
которой размер наказания существенно вы-
рос. До этого ответственность организатора 
азартных игр ограничивалась штрафом до 
50 000 рублей.

Когда же лес станет локомотивом?
Наша область занимает шестое место по запасам древесины в европейской 

части России и первое среди регионов ЦФО 

Однако лесная отрасль пока не играет роль того 
локомотива, который повел бы за собой всю экономику 
области. Вопросу состояния и перспективам развития 
лесной отрасли области было посвящено заседание 
комиссии по экономике  и предпринимательству 
Общественной палаты Костромской области, которое 
прошло на минувшей неделе. В обсуждении приняли 
участие члены Общественной палаты, руководители 
предприятий, занимающихся деревообработкой, и главы 
районов.  С подробностями  корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

Семь лет ОАО «МРСК Центра» идет по пути постоян-
ного развития: каждый год становится новым этапом в до-
стижении намеченных целей. Наш успех – это не только ре-
зультат титанического труда, но и точный расчет, качествен-
ная организация, интеллект и кропотливая работа.

2011 год прошел для компании под знаком инновацион-
ного развития. В ОАО «МРСК Центра» созданы все усло-
вия для продвижения инновационных идей, утверждена и 
реализуется Программа инновационного развития на 2011-
2016 годы, выполнена масштабная инвестиционная про-
грамма, основанная на применении новых технологий и са-
мого современного оборудования.

В этом году реализованы значимые для нас и регионов 
проекты. В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Кострома-
энерго» мы завершили комплексную реконструкцию под-
станции «Восточная-1» с переводом уровня напряжения с 
35 на 110 кВ, в городе Шебекино Белгородской области ре-
конструировали подстанцию 110 кВ «Химзавод», в Инжа-
винском районе Тамбовской области создали электросете-
вую инфраструктуру, которая обеспечит технологическое 
присоединение и надежное электроснабжение птицеводче-
ского комплекса. Здесь построена новая подстанция напря-
жением 110/10 кВ «ПТФ», реконструированы подстанции 
110/35/10 кВ «Инжавинская» и 35/10 кВ «Никитинская». 
В Курске введена в эксплуатацию оснащенная новейшим 
оборудованием подстанция «Родники». Данные энергообъ-
екты позволили присоединить новых потребителей к сетям 
компании и обеспечить энергоснабжение социально зна-
чимых объектов. В Орловской области реализуется проект 
по электроснабжению мясоперерабатывающего комплекса 
ООО «Знаменский СГЦ». Эти и многие другие инвести-
ционные проекты демонстрируют инновационный подход 
ОАО «МРСК Центра» к развитию и модернизации электро-
сетевого комплекса и направлены на дальнейшее развитие 
11 регионов России.

Мы смотрим в будущее, осознавая свою ответственность 
за соблюдение самых строгих мировых стандартов безопас-
ности, ответственность за наших сотрудников и окружаю-
щих нас людей. Ни один проект не был бы блестяще реа-
лизован без профессионалов - энергетиков Центра России.

Стратегический ресурс для развития электросетевого 
комплекса компании – молодые специалисты. Инвестиции 
в образование сотрудников позволяют подготовить золотой 
кадровый резерв МРСК Центра. Важная задача в области 
развития потенциала молодых сотрудников – поддержка 
рационализаторской и изобретательской деятельности. Яр-
ким примером решения данной задачи в этом году являет-
ся открытие Молодежного инновационного центра в Ярос-
лавле, активное включение персонала компании в первый 
Всероссийский молодежный конкурс наукоемких иннова-
ционных идей и проектов «Энергетика будущего». В следу-
ющем году масштабная реализация молодежной политики 
продолжится.

Развитие, укрепление профессионализма молодых спе-
циалистов МРСК Центра неразрывно связано с наставни-
ческим движением, широко развитым в компании. Совет 
ветеранов в этом году принимал участие в создании музе-
ев, в проведении дней открытых дверей, в социальных акци-
ях и мероприятиях компании. Советами ветеранов прово-
дится большая работа по сохранению истории и культиви-
рованию лучших традиций энергетиков. Дорогие ветераны, 
мы благодарим вас за активное участие и в научно-техни-
ческой рационализаторской деятельности компании! Ваш 
уникальный опыт необходим нам для будущих свершений.

В этом году мы отмечаем два крупных юбилея: 50 лет со 
дня образования Белгородской энергосистемы и 75-летие 
Тверской энергосистемы. Поздравляю коллективы филиа-
лов, желаю процветания, производственных успехов и но-
вых достижений!

Работники электроэнергетического комплекса осозна-
ют огромную значимость своей профессии для страны и 
колоссальную ответственность за благополучие и комфорт 
миллионов людей. Каждый год демонстрирует, что мы дви-
жемся только вперед, ни на минуту не забывая, что энерге-
тика – необходимая основа для функционирования эконо-
мики страны.

Мы чувствуем гордость за нашу отрасль, вдохновляю-
щую нас на достижение новых высоких рубежей.

В День энергетика хочу пожелать каждому, чья жизнь 
связана с энергетикой, чтобы работа приносила вам удов-

летворение от достигнутых результатов, а опыт и про-
фессионализм способствовали дальнейшему развитию и 
укреплению энергетического комплекса страны. В канун 
Нового года от всей души желаю вам удачи, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Пусть 2012 год принесет вам очередные профессиональ-
ные победы!

Генеральный директор ОАО «МРСК Центра» 
Дмитрий Гуджоян

Регион хотят разделить на три лесосырьевые зоны
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В трех законах
Депутаты областной Думы разработают общий порядок бесплатного предоставления земли

Владеть землей 
имеем право

Теперь, как известно, на бес-
платное получение земельных 
участков претендуют не только 
многодетные семьи. В этот пере-
чень также включены сотрудники 
УВД, ветераны боевых действий, 
чернобыльцы, одинокие матери и 
отцы и т. д. – всего одиннадцать  ка-
тегорий жителей области. И кста-
ти, прокуратура области поддержа-
ла предложение  региональной ад-
министрации о расширении списка 
льготников.

Однако государственно-право-
вое управление (ГПУ)  облдумы 
предупреждает, что согласно Зе-
мельному кодексу РФ предоставле-
ние земельных участков в собствен-
ность осуществляется за плату, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных кодексом, федеральными 
и региональными законами.

Федеральный закон от 14 июня 
2011 года №138-ФЗ предусматри-
вает дополнение Земельного кодек-
са в части предоставления регио-
нам права на установление не толь-
ко случаев, но и порядка бесплатно-
го предоставления  в собственность 

земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей. Да и 
Семейный кодекс стоит на страже 
интересов многодетных семей. 

С другими категориями льгот-
ников сложнее. Здесь как раз и 
предстоит обобщить «исключи-
тельные случаи», чтобы измене-
ния в областном законе приобрели 
юридическую силу до начала ново-
го года. Чтобы люди могли бесплат-
но, без всяких аукционов, получить 
земельные участки, не боясь, что 
какой-нибудь муниципальный чи-
новник скажет: «Гражданин, вы не 
имеете права». 

По идее все одиннадцать катего-
рий льготников могут претендовать 
на получение земельных участков в 
границах всех населённых пунктов, 
кроме Костромы, где плотность на-
селения высокая и «свободные» зе-
мельные участки подыскать крайне 
сложно. Им необходимо выделять 
до 15 соток под строительство жи-
лья или же, по их желанию, до пол-
гектара земли под личное подсоб-
ное хозяйство.

Как объяснил первый замести-
тель председателя Думы Алексей 
Ситников, «для личного подсоб-
ного хозяйства большие участки  

можно получить, чтобы построить 
не только дом, гараж, баню, но и хо-
зяйствовать на получаемой земле. 
А в черте населённого пункта мож-
но осуществлять регистрацию для 
проживания и построить дом».

А председатель профильно-
го комитета  Алексей Жердев доба-
вил: «Если ты просишь землю  под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство, то тебе придется гото-
вить огромный перечень докумен-
тов. Если под личное подсобное хо-
зяйство, то там минимальный пе-
речень справок — две-три бумаги». 
Ко второму чтению разработчики  
изменений в законопроект внесли бо-
лее десяти поправок. И при их обсуж-
дении депутаты выявили немало пра-
вовых «подводных камней», которые 
и стали своего рода камнем преткно-
вения  на заседании комитета. 

Особое мнение
Так,  администрация  Костром-

ского района  настаивает на предо-
ставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного стро-
ительства только в тех муниципа-
литетах, где прописаны заявители. 
То есть если это жители Костромы, 
то на участки они вправе претендо-

вать только на территории област-
ного центра.  

Глава Костромского района 
Сергей Честнов отправил на имя 
председателя областной Думы Ан-
дрея Бычкова письмо, в котором 
подробно разъяснил позицию му-
ниципалитета,  ссылаясь на дух 
и букву закона.  В частности,  г-н 
Честнов  полагает, что и часть 6 ста-
тьи 3.1 закона от 21 октября 2010 
года «О бесплатном предоставле-
нии…»  не согласуется с нормами 
Земельного кодекса РФ. 

«Более того, указанная нор-
ма порождает обязанность орга-
нов местного самоуправления пре-
доставлять все сформированные и 
прошедшие государственный када-
стровый учет земельные участки. 
Учитывая, что в настоящее время 
формирование и постановка на ка-
дастровый учет земельных участ-
ков осуществляется для целей их 
предоставления посредством про-
ведения аукциона, данная норма 
негативно отразится на общем по-
рядке предоставления земельных 
участков. Что неминуемо повлия-
ет на возможность получения  де-
нежных средств в консолидирован-
ный бюджет Костромского муни-
ципального района», - гласит заяв-
ление главы района.

А первый заместитель главы 
Костромского района Олег Лебе-
дев призвал депутатов к логиче-
ским размышлениям: «Наверное, 
ни для кого не секрет, что меры со-
циальной поддержки во всех субъ-
ектах России носят адресный ха-
рактер и учитывают регистрацию 
граждан. Да и почему речь идет о 
нашем районе?  Я считаю, что сво-
бодные земельные территории есть 
и  в Костроме». 

Депутаты, переведя эти объяс-

нения с правового языка на рус-
ский, поняли, что ссылки на феде-
ральное законодательство со сто-
роны муниципалитета не что иное,  
как попытка сберечь участки для 
последующей их продажи на аук-
ционах. Тем более что в областном 
центре найдется немало льготни-
ков, желающих получить бесплат-
ную землю именно в Костромском 
районе, а, скажем, не на северо-вос-
токе региона.

Однако депутаты отклонили 
поправку Костромского района, со-
славшись на то, что оно нарушает 
право граждан на свободу выбора 
места жительства. «Да хоть в Саха-
линской области можно получить 
бесплатный земельный участок», 
- подтвердила старший помощник 
прокурора области Елена Карпен-
ко. На эти слова Олег Лебедев не 
преминул съязвить: «Но почему вы 
за социальными льготами не едете 
в Москву? Они там выше». 

Можно понять и тех льготников 
из Костромы, которые хотят полу-
чить землю в одноименном районе, 
желательно поближе к губернско-
му городу, хотя каждая сотка здесь 
тоже «на вес золота». Видимо, де-
путатам придется разрабатывать 
еще и механизм компенсации тому 
же Костромскому району финансо-
вых потерь при бесплатном выделе-
нии земли льготникам.

Ни себе, ни людям
Долгую дискуссию вызвал по-

рядок предоставления земельных 
участков. Желания у льготников 
могут быть различными. Кому-то 
и 15 соток хватит сполна – главное, 
чтобы были коммуникации для 
нормального проживания. А другие 
граждане не возражают получить в 

том же Костромском районе боль-
ше земли, хоть в чистом поле, что-
бы потом с выгодой ее продать и на 
вырученные деньги улучшить жи-
лищные условия. Такие примеры, 
кстати, уже есть. Впрочем, люди по-
нимают, что второй раз такой льго-
той они воспользоваться не смогут.

Начальник правового управле-
ния областной администрации Свет-
лана Иванова в очередной раз ак-
центировала внимание депутатов на 
том, что федеральное законодатель-
ство предусматривает два разных 
порядка предоставления земельных 
участков. Так, личные подсобные хо-
зяйства создаются в основном для 
занятия огородничеством и живот-
новодством. И вряд ли тот же Ко-
стромской район будет в этом случае 
«разбрасываться» гектарами.

Но ведь многим льготникам 
земля нужна как раз для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Они хотят за счет продажи имею-
щейся квартиры построить про-
сторный дом, где будут все удоб-
ства: отопление (централизованное 
или автономное), горячая и холод-
ная вода, канализация и т. д. А ина-
че зачем гражданам все расшире-
ния, если удобства будут во дворе?

Вопросов остается много. Хотя 
комитет и предложил рекомендо-
вать областной Думе принять изме-
нения в закон «О бесплатном пре-
доставлении…» во втором чтении, 
Алексей Жердев уверен, что для 
решения спорных вопросов необ-
ходимо собрать рабочую группу. С 
тем чтобы на заседании региональ-
ного парламента 27 декабря при-
нять законопроект без сучка и за-
доринки. Это очень важно – люди 
ждут работающего механизма по-
лучения земли, а не ссылок на ко-
дексы и законы.

Елена Карпенко согласна с ар-
гументами инициатора законопро-
екта – администрацией Костром-
ской области, сказав, что разного 
рода нестыковки в федеральном 
законодательстве еще не повод ли-
шать гражданина возможности ре-
ализовать его право.

Возможно, получит свое разви-
тие и предложение Сергея Честнова, 
заявившего, что лучше всего форми-
ровать земельные участки для льгот-
ных категорий граждан на террито-
риях, отнесенных к федеральной 
собственности. К примеру, притчей 
во языцех стали зарастающие сель-
хозплощади учхоза «Костромской».

Эта  ситуация из разряда - ни 
себе, ни людям. А ведь эти земли 
можно включить в границы населен-
ных пунктов и тем самым обеспе-
чить спокойное исполнение обяза-
тельств региона по предоставлению 
льготникам участков для застройки. 
Возможно, это условие и станет точ-
кой решения проблемы по сути бес-
хозных земель, находящихся в феде-
ральной собственности.

Подытожил результаты обсуж-
дения законопроекта заместитель 
начальника земельного управле-
ния департамента государственного 
имущества и культурного наследия 
Владимир Лукьянов. По его словам, 
в ходе предварительного обсужде-
ния были предложения порядок бес-
платного предоставления земель-
ных участков в законе не прописы-
вать. Федеральное законодательство 
дает право регионам определять слу-
чаи, когда это возможно сделать.

 Выход из положения – разра-
ботать постановление администра-
ции области, которое предусматри-
вало бы выделение участков всем 
льготным категориям граждан, а не 
только многодетным семьям.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Цены на лекарственные препараты
По данным управления Росздравнадзора по Костромской области,  за сентябрь – октябрь этого года цены на 
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента в регионе 
соответствуют предыдущему периоду (рост 0,09 процента), за январь - октябрь отмечен рост на 3,1 процента.
Цены в октябре по сравнению со средними показателями по России, Центральному федеральному округу 
и регионам ЦФО росли значительно меньше. Однако изменение цены за десять месяцев эти средние 
показатели превышает. В управлении объясняют: рост показателя изменения цены говорит 
о том, что есть значительный диапазон между фактической и предельно допустимой в регионе ценой. 
Кроме того, на уровень цен влияет применяемая предприятиями торговая надбавка. Средние фактические 
розничные надбавки по всем ценовым диапазонам ниже предельно установленных.
На уровень розничных цен также влияет уровень закупочных цен оптовиков. По данным управления 
Росздравнадзора, фактические отпускные цены производителей на ЖНВЛП, поставленные в регион, ниже 
зарегистрированных (референтных) цен производителей. А оптовые надбавки ниже предельных оптовых 
надбавок, установленных по региону.
Таким образом, фактические закупочные и розничные цены в амбулаторном сегменте, несмотря на 
тенденцию к увеличению, значительно ниже предельно установленных по региону. Управление пришло 
к выводу, что рост цены ЖНВЛП за десять месяцев 2011 года не критический и происходит 
в установленном диапазоне, предусмотренном системой регулирования ценообразования. Хотя 
в цену на ЖНВЛП закладывалась инфляция на уровне 8 процентов, фактический рост цен оказался 
значительно ниже.

Комитет областной Думы по агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и экологии на очередном 
заседании, состоявшемся на минувшей неделе, рассмотрел во втором чтении 
законопроект о внесении изменений в закон «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков 
на территории Костромской области». Как отмечает корреспондент «СП-
ДО» Евгений ЗОЛОТОВ,  концепцию  изменений  в  закон депутаты одобрили 
на заседании областного парламента две недели назад. И казалось бы, 
членам профильного комитета оставалось только исправить  некоторые 
шероховатости в законопроекте, чтобы 27 декабря  Дума приняла его 
в окончательной редакции.  Но все оказалось намного сложнее.

Источник: Управление Росздравнадзора по Костромской области

Фактические средние розничные надбавки
в амбулаторном сегменте в Костромской области

Сравнительный анализ средних цен на ЖНВЛП в амбулаторном сегменте

Динамика стоимости лекарственных препаратов амбулаторного сегмента

Субъект Российской 
Федерации

Ивановская область
Костромская область
Московская область
Ярославская область
ЦФО
Среднее по РФ

% сентябрь-октябрь

0,38
0,09
0,75
0,77
0,38
0,37

% январь-октябрь

2,14
3,10
3,44
2,61
2,23
2,36

Отклонение средних фактических розничных цен от предельных
допустимых цен в амбулаторном сегменте Костромской области

Ценовой 
диапазон

до 50 руб.
от 50 руб. до 500 руб.

свыше 500 руб.

% отклонения фактической цены
от максимально допустимой цены

-33,38
-14,73
-10,04

Ценовой 
диапазон

фактическая сред-
няя розничная над-

бавка 
в октябре, %

Предельная роз-
ничная надбавка, 

%

до 50 руб. включительно 26,6 33

от 50 руб. до 500 руб. 20,8 27

свыше 500 руб. 12,2 17

Предельные торговые надбавки по регионам ЦФО на 2011 год
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Цены в Костромской области

- 4,16% (1200 позиций)

Цены в Костромской области

Цены в Ивановской области

- 5,14% (1150 позиций)
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– Лариса Ивановна, девятого 
декабря во время празднования 
юбилея студии в филармонии вы 
выходили на сцену не только в 
роли руководителя, но и в роли 
модели…

- Знаете, когда перед началом 
мероприятия журналисты брали 
у меня интервью, то задали во-
прос: «Что станет изюминкой это-
го юбилейного вечера?» И я ска-
зала: «Сегодня на сцене появят-
ся модели первого состава студии 
«Молодежная мода». На что мне 
ответили: «Так они, наверное, уже 
старенькие». Я переубеждать не 
стала, но предложила по возмож-
ности дождаться этого выхода, а 
уж потом самим сделать вывод. И 
что вы думаете?  В результате все 
репортажи, посвященные наше-
му юбилею, начинались именно 
с этой «изюминки». Потому что, 
могу заметить без ложной скром-
ности, все эти женщины в отлич-
ной форме. Все они так же про-
фессионально держатся на сцене, 
так же владеют  модельным ша-
гом.

- Всех собрали?
- Чтобы подготовить этот но-

мер, нам пришлось перелопатить 
кучу старых блокнотов и запис-
ных книжек. Собрать всех, конеч-

но, не удалось. Кто-то из наших 
девушек живет сейчас за грани-
цей, кто-то не смог приехать или 
прийти по другим причинам. Но 

было  большинство: кто-то на сце-
не, кто-то поддерживал в зале. 
Разговоры об этом выступлении 
не умолкали на протяжении не-
скольких дней. 

- И коллекция «Стильные 
штучки», в которой вы появи-
лись на сцене, получается, пер-
вая коллекция «Молодежной 
моды»?

- Не первая. Но одна из пер-
вых. Ее мы в свое время возили в 
Иваново, на конкурс «Текстиль-
ный салон». Она там произвела 
хорошее впечатление. А почему 
выбрали именно эту коллекцию 
для юбилейного выступления? 
Во-первых, потому что она  хоро-
шо сохранилась. Просто какие-то 
коллекции больше «гастролиро-
вали»,  и по этой причине ткани 
стали выглядеть не совсем над-
лежащим образом. Или же взять 
коллекции, костюмы в которых 
более сложных конструкций. Вре-
мя тоже наложило на них свой от-
печаток. А коллекция «Стильные 
штучки» классическая и, как вид-
но из названия, стильная. И вы-
полнена с использованием син-
тетических материалов. Поэтому 
у нее и была возможность сохра-
ниться лучше.  И когда мы доста-
ли ее из коробок, я решила: «Бу-

дем показывать только это! Прой-
дет на ура!»

- И много таких «историче-
ских» экземпляров  у вас хра-
нится?

- В количестве могу ошибить-
ся, но очень много. Две большие 
костюмерные комнаты занимают 
наши коллекции. И современные, 
и прошлых лет. Часть коллекций 
мы отдали театральной студии 
«Друзья театра». А те, что оста-
лись у нас, храним очень бережно. 
Потому что это наша реликвия, 
наша история. Иногда смотрю на 
коллекции, которые мы показы-
ваем и которые составляют сегод-
няшнюю славу нашей студии, и 
думаю: когда-то их тоже придет-

ся убрать в коробки. Но рано или 
поздно они снова потребуются, 
чтобы выйти на сцену в очеред-
ной раз.

- «Молодежную моду» на ура 
стали принимать с самого «рож-
дения»?

- Уже в первые годы суще-
ствования студии на свои  отчет-
ные концерты, проходившие на 
самой большой сцене города –  в 
нынешнем «Губернском», мы уму-
дрялись собирать полные залы. И 
производили фурор. Очень скоро 
стали выезжать в область, а потом 
и за ее пределы. Для города это 
вообще был взрыв! Можете себе 
представить: восемьдесят шестой 
год, общая серая масса. Люди хо-
дят в одинаковой одежде. Ничего 
яркого, ничего индивидуального 
нет.  Обычных модных журналов, 
не говоря уже об издании «Burda-
moden», в городе просто-напро-
сто не найти. И тут появляется 
коллектив, который организует 

смелая, экстравагантная женщи-
на Лариса Тихоновна Корнаухо-
ва.  Естественно, что мы, девчон-
ки, совсем еще юные и ничего не 
видевшие в этой жизни, пытаем-
ся ей подражать. Тот же журнал 
«Burda-moden» благодаря стара-
ниям Ларисы Тихоновны впервые 
в Костроме появляется именно  у 
нас в студии. Все, что находили в 
журнале, мы воплощали в жизнь.

- И носили это?
- Когда выходили на улицу, на 

нас оборачивались и, грубо гово-

ря, показывали пальцем. Но мы 
старались показать и доказать, 
что в жизни есть место моде. Что 
касается коллекций, то их все соз-
давала Лариса Тихоновна, худож-
ник-модельер с высшим образо-
ванием. В год «выпускали» как 

минимум десять-одиннадцать 
коллекций.  Мы не только демон-
стрировали коллекции, но и шили 
их сами.

- Лариса Тихоновна была на 
юбилейном вечере?

- Несмотря на то что она сей-
час живет  в Краснодарском крае 
– она приехала с радостью. Когда 
я позвонила ей, чтобы пригласить 
на торжество, она даже расплака-
лась.  А еще тогда же, во время те-

лефонного разговора, она предло-
жила посидеть «серой мышкой» 
в зале. Но в случае Ларисы Ти-
хоновны это просто невозможно! 
Она как всегда в отличной форме. 
Просто красавица!

- У нынешнего поколения 
моделей есть интерес  к самому 
процессу создания коллекций?

- Интерес есть. И если девуш-

кам очень хочется шить, мы, ко-
нечно, предоставляем им такую 
возможность, помогаем и содей-
ствуем.  Но время сейчас все же  
другое. Помимо всего прочего 
очень активно сотрудничаем с мо-
дельными агентствами и фотосту-
диями. И больший упор, конеч-
но, делаем на моделинг и на по-
каз коллекций. У нас очень мно-
го театрализованных постановок 
в показах коллекций, с которыми 
мы выезжаем на всероссийские и 
международные  конкурсы. По-
лучаем награды и дипломы выс-
ших степеней. И для того чтобы  
так достойно демонстрировать 
эти коллекции, естественно, надо 
много репетировать.  Возвраща-
ясь к вашему вопросу, хочу доба-
вить, что бывшая модель студии 
Алёна Пескова сейчас у нас  рабо-
тает художественным руководи-
телем и является автором многих 
коллекций. Таких как «Льняной 
джинс», «Оранжевый хит», «Роса 
на льне», «Его желания, ее меч-
ты», «Триколор». 

-  И продолжая тему о вы-
пускниках. Чьими успехами  еще 
гордитесь?

- Наша выпускница Катя Кон-
стантинова - модель мирового 
уровня. Работает за границей. В 

основном в Италии. Но был опыт 
работы и в Китае. Именно она 
впервые представляла нашу об-
ласть на конкурсе «Мисс Россия». 
И именно после этого конкур-
са поступили предложения рабо-
тать профессиональной моделью. 
И Катя, естественно, не упустила 
этого шанса. Сейчас она работа-
ет хореографом в нашей студии и 

помогает девочкам постигать азы 
модельного бизнеса. И, конечно, 
оттачивает их мастерство в пока-
зах наших коллекций.

- А другие?
-Буквально с юбилейного ве-

чера уехала работать в Шанхай 
участница действующего состава 
«Молодежной моды» Света Хох-
лова. Валерия Ежова стала по-
бедительницей  конкурса «Мисс 
Поволжье-2011», проводивше-
гося  в Чебоксарах, где получила 
титул «Первая вице-мисс».  Ва-
лерия также победила в конкур-
се моделей, который проходил в 
Пензе в рамках международно-
го конкурса-фестиваля «Модный 
двор-2010». А вместе с нашей же 
моделью Анной Мананниковой  в 
этом году участвовала  в показах 
на Неделе высокой моды в Мо-
скве. Девушки демонстрировали 
коллекции известных дизайне-
ров. 

- Молодые люди у вас не за-
нимаются? 

- В начале двухтысячных мо-
лодые люди в студию приходи-
ли. Я это время не застала. Про-
сто, видимо, в тот период  совпали 
время, место, интерес.  Конечно, 
мы будем рады, если в нашей сту-

дии появятся достойные молодые 
люди. Но навязывать не стоит: это 
должно  идти изнутри. 

-  Наверняка есть такие кол-
лекции, которые  можно назвать 
предметом особой  гордости?

- Коллектив всегда был наце-
лен на то, чтобы прославлять Ко-
стромскую область и ее бренды. 
И коллекции эти достаточно из-
вестны. Это коллекция «Снегу-
рочка». Яркая, индивидуальная, 
авторская. Во всех конкурсах, где 
она была представлена, неизмен-
но приковывала к себе внимание. 
На конкурсе в Вологде председа-
тель жюри Валентин Юдашкин 
отметил нашу «Снегурочку» спе-
циальным призом за соответствие 
народным традициям, за колорит-
ность. Коллекция «Снегурочка» 
очень часто задействована и на 
официальных мероприятиях са-
мого высокого уровня. Это каса-
ется и многих других коллекций.

- Каких?
- Например, на инвестицион-

ном форуме в Сочи и  на съезде 
регионов ЦФО, прошедшем бук-
вально на прошлой неделе, экс-
позицию Костромской области 
украшали именно наши девушки 
в коллекции «Роса на льне».  Нас 

негласно даже называют «визит-
ной карточкой» Костромской об-
ласти. Есть у нас замечательная 
коллекция «Кострома – любовь 
моя». Она выполнена в технике  
батик. Она тоже очень востребо-
вана. Есть коллекция, выполнен-
ная из нашего костромского льна, 
– «Матрешки». В этом году  ее 
показали на юбилейном вечере с 
участием девочек из нашей дет-
ской группы. А самая титулован-
ная наша коллекция называет-
ся «Венеция». На всевозможных 
конкурсах те  члены жюри, кото-
рые имеют непосредственное от-
ношение к театру и режиссуре, 
отмечают очень высокий уровень 
нашей  постановки.  

- А новые идеи имеются?
- Конечно. Сейчас, например, 

работаем над новой очень инте-
ресной коллекцией. 2012 год объ-
явлен Годом Островского. У нас 
в арсенале уже есть  коллекции, 
посвященные творчеству велико-

го драматурга, – «Жестокий ро-
манс», «Снегурочка». Но нам бы 
хотелось создать летний вариант 
«Снегурочки». Нынешняя кол-
лекция, выполненная с отдел-
кой из натурального меха, требу-
ет продолжения. Летом и весной 
«Снегурочка», созданная из льна 
и, может быть, даже с элемента-
ми валяния из шерсти, будет ак-
туальнее.

- Есть еще задумки?
- На летнем образовательном 

форуме «Патриот», где мы высту-
пали  с показом, познакомились с 
очень творческой девушкой, ко-
торая проводила мастер-классы 
по батику. Сразу родилась идея: 
создать коллекцию, которая при-
шла бы на смену коллекции «Ко-
строма – любовь моя». Мы сейчас 
обсуждаем, что и в каком ракурсе  

хотелось бы видеть. Может, это 
будет отражение исторических 
брендов Костромы. Может быть, 
коллекция будет выполнена как 
воплощение бренда  «Кострома 
– душа России». Очень хотелось 

бы, чтобы этот наш новый бренд 
нашел свое отражение в наших 
костюмах.

- Вы всегда открыты для твор-
ческого сотрудничества?

- А по-другому и не получится 
ничего. В противном случае  вста-
нем на месте – и все.  Последняя 
наша коллекция – «Эпоха Рома-
новых» - разработана студенткой 
Ивановской текстильной акаде-
мии. Мы еще не успели выехать 
на конкурсные показы с этими ко-
стюмами. А вот автор «Эпохи Ро-
мановых» на конкурсы со своей 
коллекцией ездила. На одном та-
ком всероссийском конкурсе она 
получила вторую премию. В этой 
коллекции используется ювелир-
ное оформление. И это уже ра-
бота студентов нашего Красно-
сельского училища художествен-
ной обработки металлов. С ними 
у нас тоже сложились добрые от-
ношения. Нам интересно с ними 
сотрудничать, и для них это тоже 
значительный опыт. 

- Девушки, прошедшие школу 
«Молодежной моды», они осо-
бенные?

- Наши девушки идут по жиз-
ни очень уверенно. Умение пра-
вильно преподнести себя в обще-
стве, правильно подобрать гар-
дероб – это  одна из составляю-
щих успеха в современной жиз-
ни. Даже с теми девочками, кото-
рые сегодня еще школьницы, мы 
уже разговариваем об определен-
ном дресс-коде. У нас в студии 
атмосфера особая. Девочки учат-
ся общаться на должном уровне. 
Дефиле, визаж, парикмахерское 
искусство, уроки фотопозирова-
ния – все это важные предметы, 
которые наши модели постигают 
здесь, на занятиях.

- А вы ведь тоже кадр, «выра-
щенный» «Молодежной модой»?

- Благодаря тому, что десять 
лет занималась в студии, я и вы-
брала свою будущую профессию. 
Закончила Костромской государ-
ственный технологический уни-
верситет по специальности «тех-
нология швейного производства». 
Работала  в швейных объединени-
ях города, в том числе в «Доме 
моды», когда он был авторите-
том в своем роде, в эксперимен-
тальном цехе швейного объедине-
ния «Орбита». А в родную студию 
судьба меня привела не так давно. 
Три года назад, когда я была в по-
исках работы,  встретила Елену 
Валерьевну Козин-Дашкову. Сей-
час она возглавляет Центр под-
держки молодежных инициатив, а 
тогда руководила студией «Моло-
дежная мода». И Елена Валерьев-
на предложила мне должность 

технолога, а впоследствии и руко-
водителя коллектива.

- Страшновато было?
- Я долго сомневалась. Все-

таки  принять известный и лю-
бимый коллектив, да еще после 
таких опытных руководителей, 
как Лариса Тихоновна и Елена 
Валерьевна, – это действительно 
сложно.  Но я согласилась – и не 
жалею.

ПАРТИЯ4

Быть всегда в моде - главное правило Ларисы Лакизовой

Я сказала: «Сегодня на сцене появятся модели 
первого состава студии «Молодежная мода». 
На что мне ответили: «Так они, наверное, уже 
старенькие».

Помимо всего прочего очень активно сотруднича-
ем с модельными агентствами и фотостудиями.

Лариса Лакизова:

В наших коллекциях –  только костромские бренды
Лариса Лакизова

Родилась в 1972 году в Казахстане, в городе Целинограде (ныне 
Астана). В возрасте шести лет вместе с родителями переехала в Ко-
строму.

Закончила  школу № 28,  профессиональное училище № 10 по про-
фессии  «портной верхней женской одежды», Костромской государ-
ственный технологический университет по специальности «техноло-
гия швейного производства».

Работала технологом на ведущих швейных предприятиях Костромы.
В 2009 году стала технологом театра-студии «Молодежная мода». 

В мае 2010 года стала руководителем этой студии.
Замужем. Дочери Кристине семь лет.

СПРАВКА
Красота – это ее профессия. И этой любимой 
профессии в декабре исполнилось двадцать пять 
лет.  Народный самодеятельный коллектив театр-
студия «Молодежная мода» Центра поддержки 
молодежных инициатив в декабре отпраздновал 
свой серебряный юбилей. Тогда, в восемьдесят 
шестом, Лариса Лакизова пришла сюда 
на первое занятие. Сегодня она – руководитель  
этой ставшей уже брендовой для региона студии.  
В модельной походке – а какие еще могут 
быть соревнования в этом доме красоты? -  
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА даже 
состязаться с Ларисой Ивановной не стала. 
Тут уж без вариантов!

Иногда смотрю на коллекции, которые мы пока-
зываем и которые составляют сегодняшнюю славу 
нашей студии, и думаю: когда-то их тоже придется 
убрать в коробки.

Когда выходили на улицу, на нас оборачива-
лись и, грубо говоря, показывали пальцем. 
Но мы старались показать и доказать, что в 
жизни есть место моде.

Умение правильно преподнести себя в обществе, 
правильно подобрать гардероб – это  одна из со-
ставляющих успеха в современной жизни.

Нас негласно даже называют «визитной 
карточкой» Костромской области.

Наша выпускница Катя Константинова - модель 
мирового уровня. Работает за границей. 
В основном в Италии.

Можете себе представить: восемьдесят шестой 
год, общая серая масса. Люди ходят в одинако-
вой одежде. Ничего яркого, ничего индивиду-
ального нет. 

Коллекция «Снегурочка» очень часто задейство-
вана и на официальных мероприятиях самого 
высокого уровня.

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
Г

Е
Я

 К
А

Л
И

Н
И

Н
А



«Северная правда» № 102, 22 декабря 2011 г.

От юбилея изменений, конечно, в лучшую 
сторону сам Бог велит ждать, тем паче – в наших 
северных широтах. Очень хочется верить, что уж 
по такому торжественному случаю ну непремен-
но надует тёплым ветром с югов какое-нибудь 
чудо. В честь десятилетия «Дней Островского» 
чудес действительно «надуло». Правда, не с юга 
– с северо-запада. Может, таяние ледников ска-
зывается, а может, и вправду лучшие силы рос-
сийского театра «толкает» на север почётная 
миссия – человеческие души отогревать. Как бы 
то ни было, на поверку оказалось, что «горячее 
сердце» Островского заставляет биться сегодня 
именно северо-западная режиссура. 

И если уж на то пошло, говорить о современ-
ности драматургического наследия Александра 
Николаевича можно только в контексте разгово-
ра о режиссуре. Островский вечен – спору нет: и 
через двести лет в его честь в костромском теа-
тре, вполне вероятно, отыграют двести десятый 
фестиваль. Вечен-то вечен, но «умертвить» его 

часа на два-три любому театру под силу. Точ-
нее – любому режиссёру. Что юбилейные «Дни 
Островского» и продемонстрировали.   

Вот взять хоть рязанцев для примера. В «Бе-
шеных деньгах» Рязанского областного театра 
драмы вполне колоритные характеры водятся: 
ядовито хорош Глумов Юрия Борисова, Алек-
сандр Зайцев вырисовывает совсем нетипич-
ного Василькова – суетливого, легко воспламе-
няющегося и чрезвычайно азартного. Их бы на 
другую почву пересадить – не рязанскую, а то 
вот беда – Жанна Виноградова умудряется «Бе-
шеные деньги», которые так изящно вытанцо-
вывали на прошлогоднем фестивале оренбурж-
цы, обездвижить до состояния вязко-надоедли-
вой говорильни. В постановке, как будто нажи-
вульку сшитой из кусков театральной материи, 
плохо сочетающихся один с другим, оригиналь-
но и убедительно подана лишь финальная сце-
на. Нет жестокого богача Василькова (и здесь 
исключительно Зайцеву спасибо) – есть все тот 

же смущающийся провинциал. Нет отчаянной и 
униженной Лидии (Марина Мясникова) – есть 
одержимая деньгами пустышка, принимающая 
новые правила игры. Нет примирения и смире-
ния – есть повторная сделка, которую они за-
ключают с бешеным азартом: кто кого на этот 
раз? Реванш все-таки за Васильковым-Зайце-
вым, а заодно и диплом фестиваля в номинации 
«Лучшая мужская роль».

Внятно «проговорить» Островского, но со-
вершенно невнятно разыграть сподобились 
смоляне. Виталий Барковский, для постановки 
в Смоленском государственном драматическом 
театре им. А.С. Грибоедова выбирая одну из 
«пословичных» комедий Островского – «Прав-
да – хорошо, а счастье – лучше», именно посло-
вицу и воплощает в сценическом пространстве. 
Соблюдая все лучшие традиции жанра. Беза-
пелляционно расставленные акценты (черное-
белое, плохо-хорошо – без полутонов, как бы-
вает в одних только моралите), столь же прямо-
линейно решенные характеры, оттого плоские, 
одномерные и скучные, с нарочитой громко-
стью оглашенная в финале истина – на десять 
шагов вперед предсказуемый спектакль. Ещё и 
от штампованности не сумевший отвертеться: 
уж если что неожиданное, так непременно ох-
нет и упадёт почтенная Мавра Тарасовна (на-
родная артистка России Людмила Сичкарева). 
Мало удивляет и сценография Николая Агафо-
нова, реализующая всю ту же «пословичность»: 
подмостки, откуда каких только откровений 
не услышишь, - правда. А чуть позади бахро-
ма подрагивает, переливается (вроде занавес) 
– вот за ней, где-то в глубине, наверное, сча-
стье. Так и живем: играем роли на сцене жиз-

ни, убеждая всех, а главное – себя, что прав-
ду играем, а самое сокровенное, настоящее – за 
кулисы уносим.

Есть, конечно, и в этих постановках свое 
преимущество – та закостенелость, черпающая 
вдохновение в затухающем прошлом, в которой 
очень вольготно чувствует себя зритель. Ведь 
как приятно осознавать, что все в этом мире не-
изменно-просто. А вот перемены, даже неболь-
шие, больших внутренних затрат требуют. Сер-
гей Морозов, поставивший во Владимире «На 
всякого мудреца довольно простоты», Петр Ор-
лов, создавший архангельский «Лес», и наш 
Сергей Кузьмич таких затрат не боятся. Их ре-
жиссерские работы запоминающимся трио вхо-
дят в фестивальную историю. Совершенно не 
похожие, но одинаково неравнодушные взгляды 
на классический текст. Так необходимые совре-
менному театру. 

Какой талантливее – судить, кажется, некор-
ректно. И все-таки самый вдумчивый и проду-
манный – Сергея Морозова, который спустя че-
тыре с половиной года на костромскую сцену 
прямиком с петербургской выходит так, как мы 
привыкли, – уверенно и колоритно. Его стиль-
ный «Мудрец» (признанный жюри фестиваля 
лучшей режиссерской работой) скользит в эф-
фектном и непринужденном танго по паркету се-
годняшней России. Беззащитного Глумова (зре-
лая работа начинающего актера Александра Ала-
дышева), скулящего, как побитый щенок, «Я вам 
нужен, господа!», бросают в грязь, чтобы оттуда 
– да в князи, «старики»-аристократы. В расцвете 
сил, они крепко держат бюрократический штур-
вал. Глумовым таких не напугаешь. Они его бы-
стрее «омамаевят» и «огородулят».                 

О той же новой России – «Лес» Петра Ор-
лова, увёзший в Архангельск диплом фестиваля 
в номинации «За режиссёрскую изобретатель-
ность и актёрский ансамбль». Бревна летают, 
бензопила ревет (вахтанговская школа – спек-
такль-праздник) – что-то построит вчерашний 
юродивый гимназистишка, а теперешний солид-
ный управленец Леша Буланов (Михаил Кузь-
мин). Как знать, может, и лучше прежнего по-
строит. Только вот горячее сердце (свеча – яркая 
метафора) из Пеньков уносят лишние на этой 
масштабной стройке Счастливцев (Александр 
Дубинин) и Несчастливцев (Сергей Чуркин).

Напоследок о «Грозе». Критики рассуждали 
о ней все больше не с повествовательной инто-
нацией – с вопросительной. Утвердили одно – 
Катерину Антонины Павловой (ей и досталась 
«Лучшая женская роль» фестиваля). Самодур-
ства бы добавить не помешало, а электричества, 
наоборот, поубавить – поделился с «СП-ДО» 
своими размышлениями о нашей «Грозе» пред-
седатель фестивального жюри Валерий Подго-
родинский. Насчёт того, что поприбавить кое-
где стоит, препираться бессмысленно: преде-
ла совершенству нет. А вот по поводу «поуба-
вить»... Без электричества мы фестиваль, конеч-
но, могли бы открыть. И даже Бог ты с ним, что 
за упокой бы начали. Дело в другом: как бы по-
сле владимирско-питерского «Мудреца» и ар-
хангельского «Леса» закрывать стали? Лучше 
не представлять, потому что за «Грозу», про-
гремевшую на юбилейном фестивале, всё-таки 
не стыдно. Так что к тому перевалу в интерпре-
тации Островского, который, к счастью, всё яв-
ственнее ощущается в последнее время, мы тоже 
причастны.

На странноватые драматургические 
идеи Ясная Поляна, дело ясное, весьма 
и весьма вдохновляет. А вот на какую 
сцену податься подобным идеям после 
отъезда из толстовских владений, во-
прос довольно сложный. Так что Павли-
ку Морозову очень даже повезло, как бы 
кощунственно сей вывод ни звучал. Точ-
нее, повезло Нине Беленицкой, которая 
«морозовской» темой заболела давно, а 
вот шансов вылечиться имела малова-
то. Ну, кто бы в 2006 году (с 32-го, когда 
Павки не стало, ни много ни мало семь 

с половиной десятилетий прошло) по-
сочувствовал душе драматурга, терзаю-
щейся на предмет «за отца или за счаст-
ливое будущее страны»? 

В Ясной Поляне, где худрук Театра.
Doc Михаил Угаров собрал очередную 
режиссёрско-драматургическую лабо-
раторию, посочувствовали двое. Во-
первых, разомлел сам господин Угаров, 
крёстный отец современной российской 
драмы, учуяв скорое и неминуемое по-
явление нового опуса для театра. С тех 
пор его Театр.Doc так и остаётся вер-

ным другом и надёжным помощником 
детища Беленицкой. Во-вторых, к со-
чувствующим примкнул режиссёр Ев-
гений Григорьев, до того светлого дня 
идентифицировавший себя как кинодо-
кументалиста. Ему, конечно, не отваж-
ный «борец с кулачеством» Павка Мо-
розов приглянулся, а миловидная блон-
динка Нина Беленицкая (не подумайте: 
не журналистская «утка» - Евгений сам 
во всём признался костромской публи-
ке). Григорьев и сейчас, после четырёх 
лет работы над спектаклем, к пионеру-
герою пылким чувством не проникся. В 
ответ на зрительские реплики «Ах, ка-
кую актуальную тему вы затронули!» 
саркастично ехидничает: «Да что вы?!». 

Впрочем, повод недолюбливать Пав-
лика Морозова у режиссёра есть, да ещё 
и какой: родился Григорьев в семиде-
сяти километрах от Герасимовки (если 
напрямик – через речку, говорит, кило-
метров сорок). В школе учился – име-
ни Павлика, на митинги выходил – в 
память о Павлике, даже в лыжных гон-
ках участвовал – на «призы» Павлика. 
Кстати о призах. Кабы не Павлик, не-
известно бы ещё, когда дослужился до 
«Золотой Маски» кинорежиссёр Евге-
ний Григорьев. А тут, глядишь, первая 
проба «мотора» в театре – и сразу же зо-
лотая номинация «Эксперимент».

Спекаткль Беленицкой и Григорье-
ва «Павлик – мой бог» действительно 
эксперимент, и формальный, и содер-
жательный. Будь иначе, дорога в театр 
им. Йозефа Бойса ему была бы заказана: 
блистать под вывеской одного из самых 
«неформатных» художников второй по-
ловины XX века только бунтарям века 
XXI и позволено. Против чего бунту-
ют «бойсовцы», понятно: закостенелых 
и паутиной поросших старых театраль-
ных форм. Во имя чего бунтуют, выяс-
няется, если вчитаться в творческие по-
стулаты театра: весь мир – произведе-
ние искусства, а люди в нём – худож-
ники. Говоря проще, каждый сам творит 
своё искусство. Круглосуточно и сию-
минутно. В общем-то, именно поэтому 
разделения «актёр – зритель» последо-
ватели Йозефа Бойса не приемлют: 18 
декабря на арт-площадке СТАНЦИЯ в 
создании «Павлика» костромичи при-
няли самое активное участие.

Потому постановку Евгения Григо-
рьева вернее не спектаклем называть – 
драматическим перформансом. Главная 
героиня его – девушка Таня (Маргари-
та Кутовая) – выходит из зрительного 
зала и, с залом же выстраивая партнёр-
ские отношения, ведёт первые сцены. 
История вырисовывается близкая и по-
нятная каждому второму в сегодняшней 

России: ушёл отец из семьи. Двух доче-
рей, между прочим, бросил. На звонки 
не отвечает. Алиментов не платит. Ко-
зёл. А слабой девочке так хочется ря-
дом сильного мужского плеча: она и в 
куртку-то отцовскую заворачивается, 
и одеколон его вдыхает – не надышит-
ся. Потом, правда, всё это с молотка пы-
тается спустить, втюхивая зрителям по 
дешёвке. Вещи-то продать не так слож-
но – вот только память и тоску вместе с 
барахлом в чужие руки не скинешь. 

Маргарита Кутовая брошенную дочь 
играет, схватывая суть внутренней тра-
гедии: в ней живёт та самая обида, ко-
торая затыкает глаза и уши здравому 
смыслу. Таня не ищет причин и не хочет 
думать о последствиях: мне больно – 
будет больно и ему. «В ФСБ, в ОБЭП, в 
налоговую инспекцию, в налоговую по-
лицию, самому Господу Богу (если он, 
конечно, существует)... донос». Исте-
рично, резко, зло. Но Беленицкая, про-
стите, образ главной героини с себя спи-
сывает – ещё бы не зло.

Ступая на дорогу отцепредатель-
ства, Тане не избежать встречи с глав-
ным прототипом всех отцепредательств 
прошлого столетия – Павликом Моро-
зовым (Леонид Тележинский). В спек-

такле нет временных трансформаций 
(всё происходит сегодня), оттого и тра-
диционной фантастики нет. Встреча 
Тани с Павкой скорее фантасмагория: 
он – памятник, оживший, судя по все-
му, в воспалённом сознании героини. И 
пока у него есть время высказаться, он 
жутко-отчаянно твердит: «Не было, не 
было, не было!» - ни дать ни взять бул-
гаковский Понтий Пилат. 

Нина Беленицкая и Евгений Гри-
горьев не выбеливают посеревший от 
пыли десятилетий образ пионера-героя 
– они вообще снимают с него какие-ли-
бо краски, и белое, и чёрное ставя под 
сомнение. Сомнение, подтверждённое 
документами: недаром в сентябре 2006-
го они перелопатили весь герасимов-
ский архив. Донос, говорите? А кому 
доносить, если председатель сельсовета 
– сам отец? Показания на суде? А кто 
мог слушать четырнадцатилетнего? Ку-
лачество не мог не презирать как пио-
нер? А был ли пионером? 

Ответов на эти вопросы спектакль 
не даёт – он просто-напросто ставит их 
перед зрителем. Чтобы тот раз и навсег-
да усвоил: история ни одной истиной 
не располагает. Истина в том, что Пав-
ка «жить хотел» - и не дожил. Любить 

хотел – недолюбил. Даже умереть меч-
тал за Родину, на фронте – и не умер. 
Мысль сама по себе не нова, даже заез-
жена веками. Ново, а потому очень важ-
но в спектакле другое – то, что крутят 
пять видеоэкранов на заднике, и то, что 
крутится десятилетиями в зрительском 
сознании. 

В Герасимовке бабульки хором с па-
триотизмом, который светится глазах и 
дрожит в голосе, до сих пор затягива-
ют «кипучую, могучую» - и литию по 
Павлику служат. Композиторы средней 
руки в патриотическом экстазе сочиня-
ют симфонии, оплакивающие Павкину 
короткую, но славную жизнь. А мы, всё 
тем же патриотизмом движимые, верим 
в то, что Павка – православный муче-
ник, и записочки ему пишем, чтобы же-
лания исполнил. А со стороны если на 
всю эту, уже восемьдесят лет длящуюся 
коллективную «морозовщину» взгля-
нуть, рыдать хочется. Не по Павке – 
по себе. Всеохватный и непреходящий 
идиотизм – верить в фантом, из-за фан-
тома скрещивать копья. Предавал – не 
предавал, был пионером – не был... Мы 
есть – вот что неоспоримо. И возмож-
ность собственную жизнь прожить чу-
точку умнее.      

5КУЛЬТУРА

Кто ж его полюбит? Он же памятник!

А был ли Павлик?
Через 75 лет после гибели Павки Морозова драматург и режиссёр подняли архивные документы и...

Играли Островского, а вспоминался Чехов: «Климат немножко 
и в моей власти». Ведь как наполнялись радостью сердца театралов, 
когда гремели премьерные «Грозы»: до чего точно «срисовала» 
Елена Сафонова костромской декабрь. Истина открылась позже: 
это, оказывается, костромской декабрь под сценографию Елены 
Сафоновой «закосил». И пока с 9 по 15 декабря, вдохновлённый 
«Грозой», столбик термометра упорно переползал за «ноль», живо 
тронулся театральный лёд. Кстати, тоже не без помощи «Грозы». 
К всеобщему движению костромских театралов присоединилась 
и корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, решившая произвести 
климатические замеры юбилейных «Дней Островского».

Представить страшно: где он только не перебывал после 
собственной смерти! В пионерских дружинах и школах, 
библиотеках и колхозах. На железнодорожных станциях 
и на улицах – уфимских, волгоградских, мурманских, 
оренбургских, пензенских, смоленских, ярославских... 
Шарьинских даже. В строчках – Горького и Щипачёва, 
Губарева, Дружникова и Соломеина. В нотах – Балкашина, 
Витлина, Красева и «Крематория». Его воздвигли – в бронзе 
и гипсе. Его чуть было не сняли – Эйзенштейн с Ржешевским 
в «Беженом луге». А что если точки на карте, вывески, 
памятники, оперы, книги – всё напрасно? В минувшее 
воскресенье корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА стала 
свидетелем крушения «могучего и никем непобедимого» мифа 
по имени Павлик Морозов: московский театр им. Йозефа 
Бойса привёз в Кострому «антипашистский» спектакль.

Грозовой перевал
Лёд тронулся – главный итог X Всероссийского театрального фестиваля «Дни Островского в Костроме»

Рязанские «Бешеные деньги» - одна большая сделка

Те, кому записки с желаниями лень везти в Герасимовку, могут оставить их 
в театре им. Йозефа Бойса

В архангельском «Лесу» Счастливцев 
и Несчастливцев - главные

Владимирский «Мудрец» - самая стильная 
постановка фестиваля

Нашей «Грозе» критики напророчили счастливое 
будущее. Только без электричества

Московский театр «Глас» - духовный. А кто поверит?
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6 ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ

ФЕСТИВАЛЬ
ПОЛОЖЕНИЕ 

о фестивале-конкурсе снежно-ледовых скульптур  «Кострома – зимняя сказка»

Глава 1. Общие положения
Фестиваль-конкурс снежно-ледовых 

скульптур «Кострома – зимняя сказка» 
(далее - фестиваль-конкурс) проводит-
ся в целях популяризации брендов Ко-
стромской области: «Кострома и Берен-
деево царство – родина Снегурочки», 
«Кострома - душа России», развития 
традиций новогодних и рождественских 
праздников, совершенствования искус-
ства снежной и ледовой скульптуры, ор-
ганизации культурного отдыха населения 
в зимнее время.

Организаторы фестиваля-конкурса: 
администрация Костромской области, 
департамент культуры Костромской об-
ласти, ГУК «Областной Дом народного 
творчества». 

Глава 2. Содержание 
фестиваля-конкурса

 Темами снежно-ледовых скульптур, 
представленных на фестивале-конкурсе, 
являются:

1) Новый год и Рождество Христово;
2) Бренды Костромской области: «Ко-

строма и Берендеево царство – родина 
Снегурочки», «Кострома - душа России».

Глава 3. Номинации 
фестиваля-конкурса

Конкурс проводится по 2-м номина-
циям:

1) «Снежная скульптура»;
2) «Ледовая скульптура».

Глава 4. Участники 
фестиваля-конкурса

Условия участия в фестивале-конкурсе
1. Участниками фестиваля-конкурса 

могут являться физические лица - инди-
видуальные участники и команды (чис-
ленностью не более 10 человек). 

Индивидуальные участники вправе 
задействовать в работе над скульптурой 
двух технических ассистентов для под-
собных работ (перемещение ледовых бло-
ков, подача оборудования, воды и др. опе-
рации, не имеющие прямого отношения 
к творческому процессу создания  скуль-
птуры).

2. Возраст участников:
1) в номинации  «Снежная скульпту-

ра» - без ограничений;
2) в номинации  «Ледовая скульпту-

ра»  – от 18 лет и старше.
3. Заявки на участие в конкурсе при-

нимаются до 17 часов 8 января 2012 года 
в областном Доме народного творчества 
по адресу: ул.Советская, д.23, г.Кострома 
(телефоны для справок: 31-22-42, 31-48-
08).

4. Направляя заявку на участие в фе-
стивале-конкурсе, участники соглашают-
ся с требованиями настоящего Положе-
ния.

5. Проезд, проживание и питание 
участников фестиваля-конкурса – за счет 
направляющей стороны. 

6. При выполнении конкурсного за-
дания каждый участник фестиваля-кон-

курса обеспечивает соблюдение правил 
техники безопасности, в том числе техни-
ческих ассистентов, при работе с инстру-
ментом, оборудованием и скульптурой. 
Организаторы фестиваля-конкурса не 
осуществляют страхование участников и  
их технических ассистентов от несчаст-
ного случая, не несут ответственности за 
нарушение участниками правил по тех-
нике безопасности, правил по эксплуата-
ции используемого инструмента (обору-
дования), а также за полученные участни-
ками либо их техническими ассистентами 
в период выполнения работы травмы. 

7. Использование участниками фе-
стиваля-конкурса инструментов и меха-
низмов, представляющих повышенную 
опасность (в т.ч. бензопил, газовых го-
релок), разрешается только при нали-
чии письменного согласования с орга-
нами МЧС.

Глава 5. Порядок проведения 
фестиваля-конкурса  

Требования к скульптурам
1. Фестиваль-конкурс проводится 11-

14 января 2012 года на Сусанинской пло-
щади города Костромы. 

11 января 2012 г. 
9.00 – 10.00. ГУК «Областной Дом на-

родного творчества», ул. Советская, д.23 - 
заезд и регистрация участников.

10.00 – 11.00 – Инструктаж МЧС для 
участников конкурса по работе с инстру-
ментом повышенной опасности. 

11.00 – Выход участников конкурса 
на площадь Сусанинскую. 

11.45 – Сбор участников  у сцены.
12.00 - Торжественное открытие фе-

стиваля-конкурса, жеребьевка.
13.00 - Начало  работы над компо-

зициями -  оформление постаментов и 
снежно-ледовой основы для скульптур, 
предварительная обработка материала, 
создание снежно-ледовых скульптур.

11 – 13 января с 9.00  до 21.00 - работа 
над скульптурами. 

14 января 2012 г. в 12.00 - окончание 
работы. Законченные снежно-ледовые 
скульптуры, соответствующие требова-
ниям настоящего Положения, оценива-
ет жюри фестиваля-конкурса, сформи-
рованное и утвержденное областным До-
мом народного творчества. 

14 января в 18.00. Торжественное за-
крытие, подведение итогов конкурса.

2. Участникам фестиваля-конкурса 
организаторами предоставляются:

1) ледовые блоки  размером 0,2х 0,4х 
0,6м; 

2) снег;
3) вода;
4) рабочая площадка для создания 

скульптуры.
3. Участники должны иметь при себе 

средства индивидуальной защиты, необ-
ходимые для работы, инструменты, ведра, 
совковые или штыковые лопаты, лестни-
цы, стремянки.

4. Требования к скульптурам:
1) основной материал – снег, лед и 

вода;
2) высота скульптуры - не более 1 ме-

тра 80 сантиметров, ширина и длина – не 
более 1 метра 50 сантиметров, не считая 
постамента;

3) безопасность скульптуры (в т.ч. 
устойчивость). 

Использование других материалов в 
конкурсной работе, в том числе красите-
лей и декоративных материалов, запре-
щено. Несоблюдение этих условий явля-
ется основанием для отстранения скуль-
пторов от участия в фестивале-конкурсе.

Глава 6. Критерии оценки скульптур
Жюри фестиваля-конкурса оценива-

ет скульптуры по следующим критериям:
1) соответствие условиям настоящего 

Положения;
2) полнота и выразительность рас-

крытия темы;  
3) техника исполнения, использова-

ние выразительных особенностей снега и 
льда, разнообразие фактуры в обработке 
снега и льда, качество исполнения, куль-
тура подачи материала;

4) пластическое решение с учетом не-
долговечности материала;

5) креативность, оригинальность ди-
зайна, художественная выразительность;

6) завершенность образа, визуальное 
и эстетическое воздействие на зрителя.

Глава 7. Подведение итогов 
фестиваля-конкурса 

и награждение участников
1. Жюри фестиваля-конкурса опре-

деляет своим решением победителей фе-
стиваля-конкурса и участников, получа-
ющих поощрительные премии. Жюри са-
мостоятельно определяет регламент сво-
ей работы. Персональный состав жюри 
определяется приказом директора ГУК 
«Областной Дом народного творчества». 

2. Победители фестиваля награжда-
ются дипломами и денежными премиями. 

3. В номинации «Снежная скульпту-
ра» денежные премии устанавливаются в 
размере:

- 1 место – 11500 рублей;
- 2 место –  5750 рублей;
- 3 место –  3450 рублей.
- Три поощрительные премии уста-

навливаются в размере 1150 рублей 
=3450 руб.

4. В номинации «Ледовая скульпту-
ра» денежные премии устанавливаются в 
размере: 

Одна специальная  премия  - ценный 
подарок. 

- 1 место – 28 750 рублей;
- 2 место – 17 250 рублей;
- 3 место – 11 500 рублей.
 - Пять поощрительных премий уста-

навливаются в размере 2300 рублей 
=11500 руб.

Члены жюри имеют право утверждать 
специальные премии и призы. 

ОГУ «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»

11 - 14 января 2012 г.           г. Кострома

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «8» декабря 2011 года      № 947 

О назначении мировых судей Костромской области

Рассмотрев представление Костромского областного суда, и в 
соответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации», Законом Костромской области «О поряд-
ке назначения и организации деятельности мировых судей в Ко-
стромской области», Законом Костромской области «О границах 
судебных участков для организации деятельности мировых су-
дей на территории Костромской области», Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий мировым су-
дьей судебного участка № 16 (г. Волгореченск) Костромской об-
ласти Гаевого Дмитрия Дмитриевича.

2. Назначить на трехлетний срок полномочий:
мировым судьей судебного участка № 45 (Парфеньевский 

район) Костромской области Загарова Игоря Николаевича;
мировым судьей судебного участка № 49 (Чухломский рай-

он) Костромской области Юхман Ларису Сергеевну.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия.

Первый заместитель председателя
Костромской областной Думы 

А. СИТНИКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «8» декабря 2011 года      № 979 

Об информации администрации области 
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 года

Рассмотрев информацию администрации Костромской об-
ласти об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2011 
года, аналитический доклад контрольно-счетной палаты Ко-
стромской областной Думы «О ходе исполнения консолиди-
рованного бюджета области и областного бюджета за 9 меся-
цев 2011 года», решение комитета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам, Костромская областная Дума отмечает сле-
дующее.

Консолидированный бюджет по доходам за 9 месяцев теку-
щего года исполнен в сумме 16 553,9 млн. рублей, или 71,3 % от 
годовых плановых назначений, что на 399,5 млн. рублей боль-
ше соответствующего периода 2010 года.

Структура доходов консолидированного бюджета в срав-
нении с аналогичным периодом 2010 года характеризуется 
увеличением доли налоговых и неналоговых доходов с 60,2 % 
до 63,4 % и,  соответственно, снижением доли безвозмездных 
поступлений  с 39,8 %  до 36,6 %.

В  областной бюджет за 9 месяцев 2011 года по всем источ-
никам поступило доходов  в сумме 13 061,9 млн. рублей, или  
73,7 % от годовых назначений. 

Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюд-
жета составляет 6 957,5 млн. рублей, что на 10,2 % больше, чем 
за 9 месяцев 2010 года.

Налоговые доходы поступили в областной бюджет  в объ-
еме 6 703,2 млн. рублей и составили 68,8 % от плановой суммы 
на год. Доля поступлений налоговых доходов в общей сумме на-
логовых и неналоговых доходов составляет 96,3 %. Неналого-
вые доходы поступили в объеме  254,3 млн. рублей, или 60,1% от 
предусмотренной на год в областном бюджете суммы. 

Безвозмездные  поступления в областной бюджет за отчет-
ный период составили 6 104,4 млн. рублей, или 80,6 % от пла-
новых назначений на год и на 6,8 %  меньше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

Расходы консолидированного бюджета составили 16 342,6 
млн. рублей (62,9 % от плановых годовых назначений), из них 
расходы областного бюджета – 12 776,1 млн. рублей (63,7 % к 
годовым назначениям).

Расходы областного бюджета по разделу «Социальная по-
литика» профинансированы на 75,5 %, разделу «Образование» 
- на 66,5 %, разделу «Межбюджетные трансферты» - на 71,4 % 
от годового плана. 

Расходы на обслуживание государственного долга Ко-
стромской области составили  378,2 млн. рублей, или 5,4 % 
к объему полученных доходов областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.

Низкий уровень финансирования к годовому плану отме-
чается по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
47,9 %, «Здравоохранение» - на 50,5 % и «Национальная эко-
номика» - 55,8 %.

За 9 месяцев 2011 года областная адресная инвестицион-
ная программа профинансирована в сумме  112,4 млн. рублей, 
что составляет 47,2 % от годовых плановых назначений.

Объем просроченной кредиторской задолженности по кон-
солидированному бюджету Костромской области по сравне-
нию с началом года сократился на 110,7 млн. рублей и по со-
стоянию на 1 октября 2011 года составил 1 955,2 млн. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность  областно-
го бюджета с начала года уменьшилась в 1,6 раза и составила 
698,6 млн. рублей.

Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в 
сумме 211,3 млн. рублей.  Профицит областного бюджета за 9 
месяцев составил 285,8 млн. рублей.

Объем государственного долга Костромской области уве-
личился с начала  года на 271,0 млн. рублей, составил на 1 ок-
тября 2011 года  8 261,4 млн. рублей.

В структуре государственного долга на 1 октября 2011 года 
наибольший объем занимают кредиты, полученные от кредит-
ных организаций, – 4 120,0 млн. рублей (49,9%), государствен-
ные ценные бумаги Костромской области — 2 100,0 млн. ру-
блей (25,4%). Долг по бюджетным кредитам, привлеченным 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, составляет 2 041,4 млн. рублей (24,7%).

По состоянию на 1 октября 2011 года  задолженность по 
предоставленным из областного бюджета бюджетным ссудам  
и бюджетным кредитам составляет 1 729,1 млн. рублей. 

Погашено муниципальными образованиями в течение 9 ме-
сяцев 2011 года бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 8,1 млн. 
рублей (г. Буй, г. Волгореченск, Красносельский, Октябрь-
ский, Солигаличский и Чухломский муниципальные районы). 
Бюджетные кредиты в отчетном периоде не предоставлялись. 

Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять к сведению информацию администрации Ко-
стромской области об исполнении областного бюджета за 9 
месяцев 2011 года.

2. Администрации Костромской области принять меры по 
уменьшению:

- просроченной кредиторской задолженности и предотвра-
щению ее образования;

- государственного долга Костромской области;
- задолженности по предоставленным из областного бюд-

жета бюджетным ссудам  и бюджетным кредитам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель председателя
Костромской областной Думы 

А. СИТНИКОВ

объявляет сведения о размере и дру-
гих условиях оплаты печатной площа-
ди для проведения предвыборной аги-
тации на выборах Президента  РФ 04 
марта 2012 года. Стоимость размеще-
ния предвыборных материалов:

Основной выпуск (среда) 
Черно-белые полосы - 118 руб. см 

кв. (включая НДС)
Цветные полосы - 177 руб. см кв. 

(включая НДС)
Выпуск «Губернское деловое обо-

зрение» (четверг)
Черно-белые полосы - 118 руб. см 

кв. (включая НДС)
Не размещаются платные предвы-

борные материалы: первая и последняя 
полосы обоих выпусков, 2-12-я полосы 
основного выпуска, 2-3-я полосы вы-
пуска «Губернское деловое обозрение» 
и полосы с программой телепередач ос-
новного выпуска. Скидка 10 % при раз-
мещении от 900 см кв.

Стоимость изготовления макетов 
предвыборных материалов: изготов-
ление макета предвыборных матери-
алов до 500 см кв. (включительно) - 
5000 руб. (включая НДС), изготовле-
ние макета предвыборных материалов 
свыше 501 см кв. - 8500 руб. (включая 

НДС). Предоплата стоимости разме-
щения должна быть произведена в раз-
мере 100%  за один день до размещения 
предвыборных материалов.

При размещении готовых макетов 
предвыборных материалов, произве-
денных не силами ОГУ «Редакция Ко-
стромской областной газеты «Север-
ная правда», обязательно соблюдение 
следующих требований: векторная гра-
фика *cdr (версии до ХЗ, шрифты в 
кривых), *ai (версии до CS5), *eps; рас-
тровая графика *psd, *tiff, *jpg (300 dpi, 
CMYK).

Предвыборные материалы для раз-
мещения принимаются только на рус-
ском языке с обязательным визирова-
нием уполномоченным лицом макета 
предвыборных материалов (в бумаж-
ной копии).

Размещение предвыборной агита-
ции осуществляется в соответствии с 
условиями договоров. Для заключе-
ния договора о предоставлении печат-
ной площади должна быть представле-
на нотариально заверенная копия до-
веренности на уполномоченного пред-
ставителя кандидата по финансовым 
вопросам, наделенного полномочия-
ми на заключение договоров о предо-

ставлении печатной площади, подпи-
сания актов об оказании услуг и иных 
документов, связанных с исполнением 
договора о предоставлении печатной 
площади. Все договоры на размещение 
предвыборной агитации должны быть 
заключены не позднее 3 февраля 2012 
года. Незаключение договора в указан-
ные сроки признается отказом заказчи-
ка от использования печатной площа-
ди для целей предвыборной агитации.

С учетом технологических особен-
ностей производства газеты предвы-
борные материалы для  размещения 
должны быть переданы в редакцию в 
следующие сроки: основной выпуск 
(среда) - не позднее 12.00 четверга пре-
дыдущей дню выхода газеты недели, 
выпуск «Губернское деловое обозре-
ние» (четверг) - не позднее 12.00 поне-
дельника текущей недели (время мо-
сковское).

Общий объем печатной площа-
ди, предоставляемый для проведе-
ния предвыборной агитации на выбо-
рах Президента РФ в выпусках газеты 
«Северная правда» (основной выпуск 
и выпуск «Губернское деловое обозре-
ние»), составляет 8640 см2.

Телефон для справок 47-00-21.

Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 
Костромской области

извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе дома 
34а, площадью 131 кв. м, для организации парковки без права 
возведения объектов недвижимости.

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

АРЕНДА Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 
Костромской области

извещает о внесении изменения в опубликованное в газете 
«Северная правда» № 98 от 8 декабря 2011 года объявление в 
части исключения абзаца:

- город Кострома, улица Дубравная, 20б, площадью 900 кв. м.

Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 
Костромской области

извещает о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Дубравная, 20б, площадью 900 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной ин-
формации заинтересованные лица могут обратиться в зе-
мельное управление департамента государственного иму-
щества и культурного наследия Костромской области (го-
род Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-
222, тел. 45-20-32) или в ОГУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Кали-
новская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в тече-
ние месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 
Костромской области

извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: город Кострома, микрорайон Якиманиха, в районе 
ГК № 42, площадью 18 кв. м, для эксплуатации голубятни, 
без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 
Костромской области

извещает о предоставлении земельного участка с кадастро-
вым номером 44:12:120105:20, площадью 953,00 кв. м, ме-
стоположение установлено  примерно в 15 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира дом 21, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Костромская об-
ласть, Нейский район, г. Нея, ул. Дорожная, для склади-
рования лома черных металлов, без права возведения объ-
ектов недвижимости и строений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-23.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Григорьева Ирина Михайловна

сообщает, что продажа имущества кол-
хоза «Россия» (ОГРН 1034486260962, 
ИНН 4427003385, Костромская об-
ласть, Судиславский район, д. Фадее-
во) посредством публичного предло-
жения (сообщение № 52030016193 в 
газете «Коммерсантъ» № 72) в отноше-
нии лотов №: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 39, 42, 43,46, 47, 48, 49 при-

знана несостоявшейся. В отношении 
следующих лотов победителями при-
знаны: Полещук А.И: лот № 23 - 53500 
руб., № 36 - 4900 руб; Летанин А.В.: лот 
№ 41 - 58350 руб., № 16 - 27100 руб.; 
Колпаков В.А.: лот № 27 - 58150 руб.; 
Шумкин В.Н.: лот № 13 - 34309 руб.; 
Латипов И.О.: лот № 31 - 72850 руб.; 
Черкасов А.В.: лот № 29 - 74700 руб.; 
ООО «Земледелие»: лот № 44 - 36000 

руб.; Козлов О.В.: лот № 30 - 74710 
руб.; Бобров Н.В.: лот № 6 - 56800 руб., 
лот № 7 - 34300 руб., лот № 11 - 60400 
руб., лот № 28 - 74800 руб., лот № 45 
- 28000 руб.; Кулябин А.П.: лот № 26 - 
61230 руб., лот № 40 - 9950 руб. Заин-
тересованность победителей к должни-
ку, кредиторам, управляющему отсут-
ствует. Управляющий и СРО в капита-
ле победителей не участвуют.

О регистрации участников единого государственного экзамена 
на территории Костромской области в 2011-2012 учебном году

Департамент образования и науки Ко-
стромской области сообщает, что для уча-
стия в период проведения государственной 
итоговой аттестации до 1 марта 2012 года не-
обходимо подать заявление с указанием пе-
речня общеобразовательных предметов, по 
которым планируется сдавать ЕГЭ в теку-
щем году.

Выпускники текущего года общеобразо-
вательных учреждений и обучающиеся в уч-
реждениях начального и среднего професси-
онального образования подают заявление в 
образовательное учреждение, в котором они 
осваивали основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего обра-
зования.

Выпускники, получившие в предшеству-
ющем году справку об обучении в образова-
тельном учреждении, подают заявление в то 
образовательное учреждение, в котором они 
осваивали основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего обра-
зования.

Выпускники прошлых лет подают заяв-
ление в орган управления образованием му-
ниципального района по месту проживания.

Выпускники образовательных учрежде-
ний, не имеющих государственной аккреди-

тации, а также лица, освоившие основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования в форме се-
мейного образования или самообразования, 
либо в иностранных образовательных уч-
реждениях, вправе пройти государственную 
(итоговую) аттестацию в формах, установ-
ленных настоящим Положением. Заявление 
на участие в государственной (итоговой) ат-
тестации подается в аккредитованное обра-
зовательное учреждение, реализующее ос-
новные общеобразовательные программы, не 
позднее чем за три месяца до начала ее про-
ведения.

Выпускники прошлых лет, выпускники обра-
зовательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального образо-
вания, а также лица, освоившие основные обще-
образовательные программы среднего (полного) 
общего образования в иностранных образова-
тельных учреждениях, не имевшие возможности 
участвовать в ЕГЭ в период проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации, вправе подать 
заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в ГУ КО 
«Информационно-аналитический центр», распо-
лагающийся по адресу: город Кострома, ул. Сима-
новского, д. 92. Более подробно информация из-
ложена на сайте ege-kostroma.ru. 

ЕГЭ

Департамент государственного 
имущества и культурного наследия 
Костромской области

извещает о предоставлении в аренду земельных участков по 
адресу: 

- город Кострома, улица Центральная 2-я, в районе дома 
12, площадью 18 кв. м;

- город Кострома, улица Центральная 2-я, в районе дома 
18, площадью 18 кв. м;

- город Кострома, улица Димитрова, в районе дома 37а,                 
площадью 4 кв. м;

для установки и эксплуатации металлических гаражей, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

1085

1086

По поручению губернатора Игоря Николаевича Слюняева 
в контрольном управлении администрации Костромской 
области открыта «горячая линия» – «Народный контроль». 

В случае если обращение гражданина в исполнительные 
органы государственной власти Костромской области осталось 
без содержательного ответа, о бездействии должностного лица 
можно будет сообщить по телефонам «горячей линии»: (4942) 
47-28-51, 47-32-02, 47-32-01. 

Документы, подтверждающие бездействие должностного 
лица, можно направить по факсу: (4942) 47-33-02, 47-33-01, 
47-82-52.  По каждому факту будет проведена проверка.

Горячая линия
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7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кострома»  объявляет сведения о размере 
и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 04 февраля 2012 года 
до ноля часов по местному времени 03 марта 2012 года по выборам Президента Российской Федерации 

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов 
вещания - электронного средства массовой информации – телепро-
граммы «Телеканал «Россия» (Россия-1), электронного средства 
массовой информации «Российский Информационный Канал «Рос-
сия-24» (Россия-24)»  с распространением на территории Костром-
ской области и города Костромы.

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в формате 
dvd/cd и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (Тех-
нические параметры и качество видеозаписи Материалов должны отвечать требова-
ниям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфир-
ного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хрономе-
тражем менее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет: 

В региональном эфире общероссийских каналов радиовещания 
- электронного средства массовой информации - радиопрограм-
мы  «Радио России», электронного средства массовой информации 
– радиопрограммы «Маяк» с распространением на территории Ко-
стромской области.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в 
комплекте, состоящем из:

CD-дисков с записью материалов (оригинал);
CD-дисков с записью материалов (копия);
аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологи-

ческим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 

и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставле-
нии эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в 
формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке 
должна быть  маркировка («лейбл») со следующими данными:

название и краткое содержание материалов;
кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
 количество «треков»;
название каждого «трека» и его хронометраж;
общий хронометраж;
дата выхода в эфир;
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование  CD-RW  дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.  
в руб. (без НДС)

«Телеканал 
«Россия» 
(Россия-1)»

будни утро 7627,50

будни день 4119,00

будни вечер 17542,50

выходные утро 3204,00

выходные день 3813,00

«Российский 
Информационный 
Канал «Россия-24»

будни утро 534,00

будни вечер 1525,50

выходные утро 534,00

выходные вечер 1525,50

Стоимость услуг по производству видеоматериалов составляет:

Производство видеоматериалов Стоимость 1 мин.  в руб. (без НДС)

- с выездом на место съемки 30000,00

- без выезда на место съемки 24000,00

- запись интервью в студии ГТРК 3000,00

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавлен-
ную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (про-
изводству видеоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорцио-
нально.

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. 
в руб. (без НДС)

«Радио России»

будни утро 864,00

будни день 720,00

будни вечер 720,00

выходные утро 720,00

радио «Маяк»

будни утро 720,00

будни день 720,00

выходные утро 720,00

выходные день 720,00

Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

Производство аудиоматериалов Стоимость 1 мин.  в руб. (без НДС)

- с выездом на место записи 4200,00

- без выезда на место записи 3600,00

- запись интервью в студии ГТРК 1000,00

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов (произ-

водству аудиоматериалов) иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются све-
дения об использовании в предвыборном агитационном 
материале произведений российских и иностранных ав-
торов, а также сведения об использовании в предвыбор-
ных агитационных материалах фонограмм и текст пред-
выборного агитационного материала (в случае размеще-
ния на радиоканале).  Материалы должны быть исполне-
ны на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирно-
го времени в филиал ВГТРК должна быть представлена 
нотариально удостоверенная копия доверенности упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность Президента Российской Феде-
рации (нотариально удостоверенная копия доверенности 
уполномоченного представителя политической партии), 
специально наделенного полномочиями на заключение 
договоров о предоставлении эфирного времени, подпи-
сания актов об оказании услуг и иных документов, свя-
занных с исполнением договора о предоставлении эфир-
ного времени, а также копии иных документов.

В случае предоставления платного эфирного времени 
– подтверждение согласия кандидата (уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам) по 

форме, указанной в Приложении №3 к Инструкции о по-
рядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов при проведении вы-
боров Президента Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 12 мая 2011 года №10/88-6.

В случае размещения предвыборной агитации на 
платной основе предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее чем за три 
рабочих дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире. В случае если первый день размеще-
ния предвыборной агитации приходится на период с 04 
по 08 февраля  2012 года,  предоплата стоимости услуг 
должна быть произведена в полном размере не позднее 
чем за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осу-
ществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения пред-
выборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации заключаются с За-
казчиком  на основании соответствующего протокола 

жеребьевки в срок не позднее 04 февраля 2012 года.  От-
каз от заключения договора о предоставлении эфирного 
времени в указанный выше срок признается отказом За-
казчика от использования эфирного времени в соответ-
ствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал 
ВГТРК ГТРК «Кострома» приобретает право распоря-
диться зарезервированным эфирным временем по соб-
ственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыбор-
ной агитации приходится на период с 04 по 08 февра-
ля 2012 года, заключение договоров об оказании услуг 
по размещению предвыборной агитации осуществляет-
ся Заказчиком в срок не позднее 3  календарных  дней с 
даты  проведения жеребьевки.  

Незаключение договора о предоставлении эфирного 
времени для проведения предвыборной агитации  в ука-
занные выше сроки признается отказом Заказчика от ис-
пользования эфирного времени в соответствии с резуль-
татами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться 
с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и 
иной информацией, обратившись к Соловьевой Галине 
Александровне, телефон (4942) 32-64-41.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. 

(153506, г. Иваново, п/о Богородское, 
ул. Центральная, д. 1, тел. 4932 31-65-41, 
au37mmm@mail.ru) сообщает о том, что 
торги по продаже имущества ООО «Ле-
сопромышленная компания «Центрре-
гионлес» (157290, Костромская обл., 
Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома, 
ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806, 
ОГРН 1024401833720), назначенные на 
05.12.2011 г., признаны несостоявшими-
ся из-за отсутствия заявок.

Повторные торги открытые по со-
ставу участников и форме предложения 
цены назначены на  15 февраля 2012 г. 
в 15 ч. 00 мин. (московское) на элек-
тронной площадке ООО «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru).

Лот № 8 Нежилое помещение (мех. 
мастерские), местоположение: Ко-
стромская обл.,  Парфеньевский р-н, п. 
Бор, начальная цена 66960,00 руб.

Лот № 9 Нежилое помещение (куз-
ница); Нежилое строение (мат. склад); 
Нежилое строение (гараж, мех. мастер-
ские); Строение (электроподстанция); 
Нежилое строение (административ-
ное); Нежилое строение (автобензоза-

правка, склад ГСМ),  местоположение: 
Костромская обл., Парфеньевский р-н, 
п. Николо-Полома (трансп.  участок), 
начальная цена 434340,00 руб.

Лот № 10 Нежилое строение (кузни-
ца): Костромская обл., Парфеньевский 
р-н, п. Вохтома, начальная цена 7470,00 
руб. 

Лот № 11 Нежилое здание (конто-
ра): Костромская обл., Парфеньевский 
р-н, п. Николо-Полома, начальная цена 
63090,00 руб.

Лот № 12 Сооружение (разгрузоч-
ная, погрузочная эстакада); Цистерны 
в количестве  11 штук: Костромская об-
ласть, п. Николо-Полома, начальная 
цена 108450,00 руб.

Шаг аукциона - 5% от начальной 
стоимости.

Задаток  в размере  20% от началь-
ной стоимости лота  перечисляется на 
р/с ООО «ЛК «Центррегионлес» № 
40702810008180094898 в ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк», БИК 044525986, к/
счет 30101810600000000986.

Основанием внесения задатка явля-
ется договор о задатке, заключенный с 
организатором торгов, денежные сред-

ства, перечисленные без договора, за-
датком не являются и подлежат воз-
врату.

Заявки и документы на участие в 
торгах подаются в электронной форме 
посредством системы электронного до-
кументооборота в сети Интернет опе-
ратору электронной площадки ООО 
«Фабрикант» (www.fabrikant.ru) до 
08.02.2012 г. до 15.00 (московское).

К участию в торгах допускаются фи-
зические и юридические лица, призна-
ваемые покупателями по законодатель-
ству РФ и подавшие заявку в установ-
ленный срок. К заявке прилагаются: вы-
писка из ЕГРЮЛ или нотариальная ко-
пия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
или нотариальная копия (для физ. лиц), 
надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странных лиц); документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Заяв-

ка на участие в торгах должна соответ-
ствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 
Все вышеперечисленные документы за-
веряются электронно-цифровой подпи-
сью заявителя. Итоги торгов подводят-
ся в порядке и в сроки, установленные 
Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 15.02.2010  г. № 
54, на сайте: www.fabrikant.ru. Победи-
телем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за Иму-
щество. Подведение результатов тор-
гов состоится в день проведения торгов 
по адресу организатора торгов. Договор 
купли-продажи подписывается победи-
телем не позднее 5 дней с даты подпи-
сания протокола торгов, оплата в тече-
ние 30 дней со дня заключения договора 
купли-продажи  на основной расчетный 
счет должника.

Подписание договоров о задатке, оз-
накомление с Имуществом, Положени-
ем и Порядком проведения торгов по 
адресу: 153506, г. Иваново, п/о Бого-
родское, ул. Центральная, д. 1, предва-
рительная запись по телефону (4932) 
31-65-41.

Открытое акционерное общество «Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 2» 
г. Кострома, ул. Станкостроительная, 1а

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
(форма проведения — собрание)

Собрание состоится: 13 января 2012 года в 10.00.
Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Станкостроительная, 1а.
Время начала регистрации акционеров: 9 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров: 16 декабря 2011 года..
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к про-

ведению общего внеочередного собрания акционеров, можно по адресу: г. Кострома, 
ул. Станкостроительная, 1а, с 10.00 до 12.00 в рабочие дни в кабинете отдела кадров.

Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки.

Совет директоров ОАО «ПАТП № 2»
1087

1088

Помогите ребенку, спасите ему жизнь!

Двенадцатилетний Сережа ЖУРАВЛЕВ, проживающий в Костроме, страдает редким 
генетическим заболеванием - синдромом Йохансона-Близзарда. В связи с болезнью маль-
чик не может получать обычное, свойственное возрасту, питание. Необходимы специализи-
рованные медицинские препараты. Стоимость ежемесячного лечебного питания — 24 тыся-
чи рублей. На операции ребенка, восстановительную терапию и дальнейшее лечение Сере-
жи семья исчерпала все финансовые возможности, даже пришлось продать квартиру. Сей-
час у мальчика осталось питания только до конца месяца.

Всех, кому небезразлична судьба маленького костромича, просим откликнуться и пере-

числить добровольные пожертвования на личный расчетный счет его матери:
получатель Богачева Ирина Джамильевна 40817810029123600410/53 Костромского отде-
ления № 8640/0027 Сбербанка России ОАО, кор/счет 30101810200000000623 в РКС ГУ 
Банка России по Костромской области города Костромы

БИК 043469623
ИНН 7707083893
КПП 440102001

ВНИМАНИЕ 

ОГУ «ОТРК «Русь»  объявляет  сведения  о расценках 
и иные  условия  размещения  предвыборных  агитаци-
онных материалов  в  период  проведения   предвыбор-
ной  агитации   с  04  февраля  2012 года до ноля часов по 
местному времени 03 марта 2012 года  по выборам Пре-
зидента Российской Федерации 

Утверждаю
Генеральный директор

ОГУ «ОТРК «Русь»

______________М.В. Теплова.
                      20.12.2011г.

Стоимость услуг по изготовлению и размещению 1 (одного) предвыборного агитацион-
ного материала составляет:

Изготовление агитационных материалов

Виды услуг Описание работ Время Стоимость 
(руб.) без 

НДС

Запись интервью в студии

Изготовление 
агитационного 
видеоролика

Категория №1 (из материа-
ла заказчика)
Категория №2 (с видеосъем-
кой)
Категория №3 (игровой)

1 сек.

1 сек.

1 сек.

400

600

1600

Изготовление агитационного 
аудиоролика

1 сек. 225

Адаптация видеопродукции Перемонтаж из готового ма-
териала

1 мин. 2550

Услуги видеомонтажера 1 час 4500

Услуги видеооператора 1 час 4500

Прокат видеоматериалов на канале «Русь» (г. Кострома и Костромская область)

Прокат агитационных материалов Время Стоимость (руб.) 
без НДС

06.00 - 09.00 1 мин. 8000

12.00 - 15.00 1 мин. 4500

19.00 - 24.00 1 мин. 19000

Прокат агитационного видеоролика

06.00 – 09.00 1 сек. 133,34

12.00 – 15.00 1 сек. 75

19.00 – 24.00 1 сек. 317

Прокат видеоматериалов на канале «Русь-10» (г. Кострома)

Прокат агитационного видеоролика Время Стоимость (руб.) 
без НДС

19.00 – 24.00 1 сек. 317

Технические требования по видеоматериалам
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в формате DVD/

CD и соответствующие техническим требованиям, установленным ОГУ «ОТРК «Русь»
Видео:
Разрешение не менее 720*576
Сжатие Microsoft DV AVI PAL или MPEG-2 не менее 4 Мбит/с,  
MPEG-4 не менее 2 Мбит/с
Звук:
Частота 48 кГц или 44,1 кГц
Сжатие MPEG Layer 3 CBR не менее 128 кбит/с или РСМ 48кГц, 16 бит, стерео
(Технические параметры и качество видеозаписи Материалов должны отвечать требо-

ваниям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом №134 от 12.07.2002г. Ми-
нистерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвы-
борном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов. Мате-
риалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ОГУ «ОТРК «Русь» 
должна быть представлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномочен-
ного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) 
по финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров 
о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных докумен-
тов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии 
иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости 
услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за три рабочих дня до пер-
вого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день размеще-
ния предвыборной агитации приходится на период с 04 по 08 февраля 2012 года, предопла-
та стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за два дня до 
первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условия-
ми договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации 
заключаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок 
не позднее 04 февраля 2012 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного 
времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного 
времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем ОГУ «ОТРК «Русь» при-
обретает право распорядиться зарезервированным временем по собственному усмотрению. 
В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 04 
по 08 февраля 2012 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвы-
борной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3 календарных дней с даты 
проведения жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвы-
борной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования 
эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для 
всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к юрисконсульту Компании, телефон 
(4942) 55-08-41.

Все услуги облагаются НДС 18%.
Рекламный отдел ОГУ «ОТРК «Русь» (4942) 55-82-32.
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Департамент региональной безопасности Костромской области организует 
работу «горячей линии» по вопросам, касающимся розничной продажи алкогольной 
продукции.

Сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции можно по телефону «горячей линии» (4942) 37-29-00. 

График работы телефона: ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме выходных и 
праздничных дней. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Горячая линия



Свою позицию и свой выбор собравшиеся 
объясняли просто. Владимир Путин - полити-
ческий лидер, который уже доказал свой про-
фессионализм на посту главы государства. При 
Путине с Россией стали считаться на междуна-
родной арене. И именно он стал инициатором 
социальных реформ в нашей стране. Путин - 
единственный лидер, способный обеспечить 
стабильное развитие нашего региона и нашей 
страны, говорили собравшиеся. 

«Мы посчитали своим долгом сегодня при-
йти на главную площадь, чтобы показать всем, 
что мы за сильную Россию, за страну, во гла-
ве которой должен стоять сильный политик», 
– заявил секретарь политсовета регионально-
го отделения партии «Единая Россия» Алексей 
Ситников. 

Также Алексей Ситников добавил, что Вла-
димир Путин должен быть небезразличен на-
шим землякам, поскольку именно он чаще всех 
других лидеров страны бывал в нашем городе. 
Так, Рождество 2010 года премьер встречал в 
Костроме. 

Пришедшие на Сусанинскую площадь за-
явили, что готовы стать своеобразным обще-
ственным заслоном на пути оппозиционных 
сил, которые «пытаются посягнуть на полити-
ческую и экономическую стабильность нашей 
страны». 

На митинг пришла и молодежь. Руководи-
тель молодежного патриотического движения 
«Сталь» в Костроме Илья Вилков прокоммен-
тировал это так: «Винить во всем власть стало 

модно. И молодые люди, которые сутками сидят 
в Интернете, сейчас выходят на площадь, наде-
вают белые ленточки, кричат антироссийские 
лозунги и призывают к революции и крови в на-
шей родной стране. Пока мы вместе, мы этого не 
допустим».

Участники митинга приняли резолюцию, со-
стоящую всего из одной фразы: «Кострома и 
Костромская губерния – за Путина».

8 АКТУАЛЬНО

Овен
В первой половине недели у Овнов хорошее время для 

ведения переговоров. Если ваша работа связана с коман-
дировками, постарайтесь наиболее важные дела заплани-
ровать на понедельник или вторник. Вторая половина не-
дели принесёт успех в карьере и финансовый рост. Но для этого поста-
райтесь соблюдать все распоряжения вышестоящего начальства, воздер-
живайтесь от самодеятельности. Инициативы, не согласованные и не одо-
бренные предварительно руководством, могут привести к проблемам. 

Телец
В первой половине недели у Тельцов наступает благо-

приятное время для наведения порядка в делах. Вы смо-
жете использовать скрытые резервы для повышения про-
изводительности труда. Вникайте в детали и тонкости 
любого дела. Вторая половина недели складывается удачно для коман-
дировок и маркетинговых исследований. Это благоприятный период для 
работников дизайнерских студий, туристических агентств, а также авто-
транспортных предприятий, связанных с дальними перевозками грузов.

Близнецы
В первой половине недели Близнецам рекомендует-

ся всячески развивать деловые партнёрские связи. Это 
благоприятный период для работников сферы обслужи-
вания, выполняющих клиентские заказы. Удачно прой-
дут консультации. Если вы ищете работу, то резюме луч-
ше подавать в понедельник или вторник. Вторая половина недели позво-
лит улучшить финансовое положение. Между тем рекомендуется воздер-
жаться от освоения новой техники.

Рак
Ракам в первой половине недели удастся повысить 

производительность и качество труда. У вас для этого бу-
дет достаточно трудолюбия и внимательного отношения к 
деталям в работе. Отношения с коллегами будут склады-
ваться конструктивно. Вторая половина недели складыва-
ется неоднозначно. Возрастает роль деловых партнёрских связей. Намно-
го успешнее сложится деятельность в составе коллектива. Обязательно 
согласовывайте свои личные планы с намерениями других сотрудников. 
Старайтесь поменьше пересекаться с вышестоящим начальством.

Лев
Львы в первой половине недели, скорее всего, будут 

испытывать творческий подъем, что положительно от-
разится на работе. Преуспеют представители тех профес-
сий, которые призваны сделать жизнь людей приятнее и 
радостнее. Успешно сложится профессиональное обуче-
ние. Вторая половина недели сместит акценты в сторону выполнения те-
кущих практических дел. Это хорошее время для общения с работодате-
лем, прохождения собеседования. Не исключено, что вам предложат по-
вышение в должности. 

Дева
Первая половина недели складывается удачно для 

Дев, работающих в сфере недвижимости. Успешно сло-
жатся дела у работников сельского и жилищно-комму-
нального хозяйства. Можно проводить косметический 
ремонт помещений, делать перестановки, перепланиров-
ки. Ваши доходы будут медленно, но верно расти. Вторая половина неде-
ли позволит вам более полно реализовать свои творческие способности. 
Можно браться за совершенно новые для себя дела. Недостаток опыта бу-
дет с лихвой компенсирован вашей фантазией и любознательностью.

Весы
Весы в первой половине недели смогут обзавестись 

новыми деловыми знакомствами. Усиливается ваша ком-
муникабельность, гибкость, умение работать с разнород-
ной информацией и принимать наиболее выгодные реше-
ния. Будут успешно развиваться дела, связанные с интен-
сивным общением с людьми. Вторая половина недели переключит ваше 
внимание на домашние заботы. При выборе между карьерой и личной 
жизнью рекомендуется отдать предпочтение семье. Успешно будет разви-
ваться в этот период также семейный и надомный бизнес. 

Скорпион
В первой половине недели у Скорпионов могут поя-

виться дополнительные источники доходов. В понедель-
ник или вторник вы можете получить льготы от работо-
дателя: например, в виде доплаты за проезд или обеды в 
рабочее время. Вторая половина недели может быть связа-
на с интенсивным обменом информацией. Постарайтесь быть максималь-
но осведомленными о последних новостях. Деловая встреча или же новое 
знакомство, которое вы запланируете на четверг, пройдёт весьма успешно.

Стрелец
В первой половине недели Стрельцам рекомендуется 

проявлять личную инициативу в делах и идти на активное 
сотрудничество с коллегами и единомышленниками. Воз-
можно, вам будет не хватать знаний по некоторым профес-
сиональным вопросам. Обращение за советом к знающим 
людям поможет восполнить имеющиеся пробелы. Также это хорошее вре-
мя для долгосрочного стратегического планирования своей деятельности. 
Вторая половина недели принесёт увеличение доходов. Возможно, вы по-
лучите очень выгодный заказ или вам выплатят премию.

Козерог
В первой половине недели Козерогам рекомендует-

ся не привлекать к себе постороннего внимания и ста-
раться не объявлять на публике свои намерения. В этом 
случае никто не сможет вам помешать, а результаты дея-
тельности будут более значимыми. Можно рассчитывать 
на получение льгот от работодателя. Вторая половина недели складыва-
ется успешно для Козерогов, которые привыкли действовать самостоя-
тельно. Вы преуспеете в любых видах деятельности, где требуется сме-
лость, ответственность и творчество. Единственное, что может ослож-
нить ваши дела, - нестабильная обстановка в семье.

Водолей
У Водолеев в первой половине недели активизиру-

ется обмен опытом с коллегами и единомышленниками. 
Возможно, перед вами будут стоять более сложные зада-
чи, требующие владения современными техническими 
средствами и компьютерными технологиями. Вторая по-
ловина недели складывается благоприятно для подведения итогов своей 
деятельности. Возможно, вы получите финансовую поддержку. Между 
тем это не лучшее время для новых знакомств. Обещания, которые вам 
дадут, скорее всего, так и останутся неисполненными.

Рыбы
Начало недели складывается наиболее удачно для 

Рыб, занимающих руководящие должности. Вы сможе-
те проявить себя как прекрасный организатор, а ваши 
управленческие решения будут отличаться особой точ-
ностью. Вторая половина недели позволит вам без осо-
бых усилий реализовать тот план, который вы давно вынашивали или 
продвигали. Возможно, вам предложат поработать в общественной ор-
ганизации. Воздержитесь от финансовых инвестиций в коллективные 
проекты (акционерные общества, кооперативы).
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ческий выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для 
учреждений социальной сферы

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, 26 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 - Ассеlеrаtе (Ускорение). 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог. Событие недели. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Новогод-

ние радости. 

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. О самом важном.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.

21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня.

23.20 - Документальные истории на РБК. 

Лучшие экологические дома.

0.10 - Рынки. Итоги дня.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

Вторник, 27 декабря
6.00 - 5.30 - Новости. 

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

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

18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 

3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.

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

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, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 

сегодня.

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Гаджеты: 

букридеры.

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Новогодние 

радости.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращенко.

23.20 - Документальные истории на РБК. 

Лучшие экологические дома.

0.10- Рынки. Итоги дня.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

Среда, 28 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, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 

сегодня.

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог с Виктором Геращенко.

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Депози-

ты: обзор рынка. 

13.15, 20.15 - Форум. 

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

тивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Гаджеты: бу-

кридеры.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог.

23.20 - Документальные истории на РБК. 

Лучшие экологические дома.

0.10 - Рынки. Итоги дня.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

Четверг, 29 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, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 

сегодня.

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России. 

11.35 - Диалог.

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Програм-

мы лояльности. 

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Депозиты: об-

зор рынка.

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.

Пятница, 30 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, 21.15, 22.20, 23.20 - Отдых и 

туризм.

6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 

прессы.

6.50, 9.45, 18.45, 21.20, 22.15 - Звездная 

пыль.

7.40, 8.40 - 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. Программы ло-

яльности.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в России.

19.35, 3.35 - Диалог.

21.30, 22.30, 2.35 - Мир сегодня. Итоги 

года-2011.

23.35 - Global 3000.

0.10 - Рынки. Итоги недели.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

1.35 - Зарубежный бизнес. Итоги года-2011. 

5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. 

5.35 - Сфера интересов. Депозиты: об-

зор рынка.

Суббота, 31 декабря
6.00 - 5.30 - Новости. 

6.05, 7.20, 15.20, 5.25 - Отдых и туризм. 

6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 1.00, 4.05 

- Форум.

7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели. 

7.35, 13.05, 2.30, 5.05 - Рынки. Глобаль-

ный взгляд.

9.05, 23.05 - Зарубежный бизнес. Итоги 

года-2011.

9.35, 16.35, 21.05, 23.35, 0.00 - Мир се-

годня. Итоги года-2011. 

11.05 - Сфера интересов. Гаджеты: бу-

кридеры. 

11.35, 13.35 - Диалог. 

12.35, 5.35 - Сфера интересов. Програм-

мы лояльности.

14.05 - Документальные истории на РБК. 

Выдающийся XX век.

15.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко.

16.10 - Ассеlеrаtе (Ускорение).

17.05 - Документальные истории на РБК. 

Лучшие экологические дома.

18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.

19.05, 20.05, 23.25, 0.25, 0.55, 2.25, 4.00, 

5.00 - Звездная пыль.

19.10 - Салон. Дом для отдыха.

19.35 - Сфера интересов. О самом важном.

21.35 - Global 3000.

22.05 - Документальные истории на РБК. 

Выдающийся XX век.

23.55 - Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации Д.А. Мед-

ведева.

0.30, 3.35 - Отдых и туризм. Швеция.

1.40 - Диалог с Виктором Геращенко.

2.00 - Сфера интересов. Новогодние ра-

дости.

2.50, 3.15 - Премия «Компания года-2011». 

Церемония награждения.

4.45 - Салон. Современно, торжествен-

но, стильно.

Воскресенье, 1 января
6.00 - 5.30 - Новости.

6.05, 10.20, 13.20, 16.20, 20.20, 1.15, 4.10 

- Форум.

6.50, 7.15, 9.30, 22.30, 2.35 - Мир сегод-

ня. Итоги года-2011. 

7.35, 11.35, 15.35, 18.35, 3.35 - Рынки. 

Глобальный взгляд.

8.00, 18.05, 22.05, 5.35 - Отдых и туризм. 

Швеция.

8.25, 16.05 - Салон. Дом для отдыха.

8.40, 12.05, 5.05 - Диалог.

9.05 - Сфера интересов. О самом важ-

ном.

9.50, 15.20, 19.25, 0.20, 1.05, 4.05 - От-

дых и туризм.

10.05, 19.10 - Салон. Современно, тор-

жественно, стильно.

11.05, 17.25 - Документальные истории 

на РБК. Лучшие экологические дома.

12.35 - Global 3000.

13.05, 20.05 - Ассеlеrаtе (Ускорение).

14.05 - Документальные истории на РБК. 

Выдающийся XX век.

17.05 - Сфера интересов. Новогодние 

радости.

19.35 - Сфера интересов. Депозиты: об-

зор рынка.

21.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко.

21.30 - Зарубежный бизнес. Итоги года 

2011.

23.05 - Документальные истории на РБК. 

Выдающийся XX век. Часть 1.

0.35 - Сфера интересов. Программы ло-

яльности.

2.05 - Диалог с Михаилом Хазиным. 

3.05 - Сфера интересов. Гаджеты: букри-

деры.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой 
неделе родились
23 декабря

Козик Петр Петрович, ди-
ректор ОГУ «МФЦ».

25 декабря
Красикова (Аркадьева) 

Ирина Аркадьевна, Почётный 
гражданин Костромской обла-
сти.

Оленев Александр Никола-
евич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

На будущей 
неделе
27 декабря

Скудрэ Владимир Ан-
дреевич, директор ЗАО «Ко-
стромской завод  полимерного 
машиностроения имени Л.Б. 
Красина».

Кромский Дмитрий Алек-
сандрович, Почетный гражда-
нин Костромской области.

1 января
Шигорев Иван Николае-

вич, руководитель управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользова-
ния по Костромской области.

Балыбердин Владимир 
Иванович, председатель об-
ластного Совета ветеранов.

Головнин Игорь Владими-
рович, главный эксперт ФГУ 
«Главное бюро  медико-соци-
альной экспертизы по Костром-
ской области».

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
Г

Е
Я

 К
А

Л
И

Н
И

Н
А

В Костроме митингующие 
собрались на Сусанинской 
площади. Хотя погода в день 
митинга выдалась неподходящая, 
заявить о своей поддержке 
кандидата в президенты 
Владимира Путина пришли около 
двух тысяч человек. С собой они 
принесли плакаты и баннеры. На 
них корреспондент «СП-ДО» Ольга 
ГРАЧЕВА  прочитала такие лозунги: 
«Путин - наш президент», «Выбирай 
верный путь», «За Россию, за 
Путина». 

Кострома тоже «за» 
По стране на минувшей неделе прошли митинги в поддержку 

кандидата в президенты Владимира Путина  
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