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Январь
20 января Совет по инвестициям 

при губернаторе Костромской обла-
сти одобрил проект по строительству 
в областном центре жилого ком-
плекса на 2016 квартир. Этот мас-
штабный проект реализует альянс 
трех костромских предприятий. Об-
щий объем инвестиций составит бо-
лее трех миллиардов рублей. Строи-
тели обещают возвести в микрорай-
оне «Новый город» в Заволжье дома 
от пяти до 17 этажей в каркасно-мо-
нолитном и кирпичном исполнении.

Кроме того, инвестор обязуется 
возвести в новом микрорайоне об-
щеобразовательную школу на 720 
мест, два детских комбината на 280 
мест, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, а также объекты со-
циального обслуживания населе-
ния. Срок реализации этого круп-
нейшего в жилищном строительстве 
проекта составляет 3,5 года.

Февраль
5 февраля председатель прави-

тельства РФ Владимир Путин и гу-
бернатор Игорь Слюняев обсудили 

вопросы социально-экономическо-
го развития Костромской области. 
Губернатор отметил:

 - 2010 год оказался во многих 
отношениях успешным – региону 
удалось увеличить доходы бюджета 
примерно на 16 процентов и превы-
сить показатели докризисного, 2008 
года на 5 процентов. У нас непло-
хо обстоит дело с социальными вы-
платами. Важно также не уменьшать 
объём социальной поддержки насе-
ления. Чтобы пересмотреть принци-
пы, необходима, во-первых, адрес-
ная помощь, во-вторых, сбаланси-
рованный бюджет. Я проанализи-
ровал этот вопрос с 2000-го по 2010 
год. Объёмы социальных выплат вы-
росли примерно в десять раз, для на-
шей губернии – с 200 миллионов ру-
блей до двух миллиардов. Пик таких 
выплат приходится на 2006–2007-й 
и последующие годы. 

Март 
1 марта в Москве губернатор 

Игорь Слюняев  и генеральный ди-
ректор ОАО «Холдинг МРСК» Ни-
колай Швец подписали соглаше-
ние о реализации мероприятий по 
обеспечению надежного электро-
снабжения и созданию условий для 
технологического присоединения к 
электрическим сетям региональных 
потребителей до 2016 года.

Это соглашение направлено в 
первую очередь на развитие электро-
сетевой инфраструктуры, экономи-
ческого и инвестиционного потен-
циала Костромской области. С 2011 
года филиал «МРСК Центра» - «Ко-
стромаэнерго» реализует долгосроч-
ную программу сроком действия до 
2015 года. Согласно документу, в 
2012 году завершится реконструк-
ция заволжской линии, обеспечива-
ющей электроэнергией правобереж-
ную часть Костромы. 

10 марта состоялось заседание 
коллегии департамента экономиче-
ского развития, промышленности и 
торговли. Руководители ведомства 
озвучили итоги развития региона в 
2010 году: «по большинству пока-
зателей, характеризующих состо-
яние экономики, нашей области 
удалось достичь положительных 
тенденций». Рост промышленного 
производства превысил среднее зна-
чение по России (8,2 процента) и со-
ставил 15,8 процента. По этому по-
казателю область заняла пятое ме-
сто в ЦФО. Инвестиции в основной 
капитал выросли на 11,8 процента, 
оборот розничной торговли – на 7 
процентов (по России на 4,5 процен-
та). Средняя заработная плата в ре-
гионе достигла 13706 рублей.

Апрель
15 апреля в Костромской обла-

сти с рабочим визитом побывал ми-
нистр транспорта РФ Игорь Леви-
тин. Участники совещания в регио-
нальной администрации проанали-
зировали проблемы транспортного 
комплекса региона, в частности, со-
стояние мостового перехода через 
Волгу в Костроме. Этот мост, вве-
денный в эксплуатацию в 1970 году, 
связывает центральные районы Рос-
сии с северо-восточными регионами. 
Однако его состояние уже затрудня-
ет дальнейшее развитие нашей об-
ласти. Поэтому не случайно речь за-
шла о перспективах строительства в 
Костроме второго мостового перехо-
да через Волгу.

28 апреля полномочный пред-
ставитель президента в Централь-
ном федеральном округе Георгий 
Полтавченко принял участие в со-
вещании, посвященном  перспекти-
вам развития промышленного по-
тенциала Костромской области и 
промышленной политике страны. 

Как отметил полпред,  в Ко-
стромской области принята и реа-
лизуется концепция промышленной 
политики до 2020 года. Основная за-
дача – обеспечить эффективность 
механизмов поддержки техническо-
го перевооружения и модернизации 
производств, внедрение новых тех-
нологий. Так, с целью организации 
современных предприятий «с нуля» 
в регионе уже сегодня создаются ин-
дустриальные парки, организуется 
комплексное продвижение товаров 
местных производителей на внеш-
них рынках.

Май
13 мая в Костроме с рабочим ви-

зитом побывал президент РФ Дми-
трий Медведев. Он посетил ро-
дильный дом №1 и провел встречу 
с губернатором Игорем Слюняевым. 
Стороны обсудили проблему осна-
щенности родильных домов совре-
менной аппаратурой. При этом пре-
зидент сказал, что «в целом родиль-
ный дом в приличном состоянии, 
хотя он и с историей – ему уже более 
ста лет. По демографическим показа-
телям Костромская область выгля-
дит неплохо. Eсли говорить о ситу-
ации с младенческой и материнской 
смертностью, а это ключевые пока-
затели, по которым определяется 
успешность демографических про-
грамм, уровень, который достигнут 
в Костромской области, надо закре-
плять, в том числе методом создания 
и новых отделений и их наполнения 
новой современной аппаратурой». 
Игорь Слюняев доложил президен-
ту, что регион приступил к реализа-
ции региональной программы мо-
дернизации здравоохранения: 

- В медицинских учреждениях 
есть и соответствующее оборудова-
ние, и квалифицированный персонал. 
Рассчитываем, что в рамках реализа-

ции региональной программы модер-
низации здравоохранения нам удаст-
ся решить многие стоящие перед от-
раслью проблемы, в том числе рекон-
струировать областную больницу.

Губернатор Игорь Слюняев за-
ручился поддержкой главы государ-
ства и в ряде других вопросов. Пре-
жде всего, это дальнейшее участие 
Костромской области в программе 
по строительству жилья для ветера-
нов и вдов Великой Отечественной. 
Заинтересовался Дмитрий Медве-
дев и инициативой региона о пере-
смотре критериев оценки неэффек-
тивности расходов в системе образо-
вания и здравоохранения. 

Есть перспективы и в сфере ин-
новационного развития экономики 
нашей области. В этой связи регион 
подготовил обращение министру 
связи и массовых коммуникаций 
по поводу создания в Судислав-
ле технопарка «Молодежный», 
который объединит  потребности 
бизнеса, науки, практики. Понят-
но, что необходимы налоговые пре-
ференции. Президент поддержал это 
обращение. 

27 мая в рамках празднования 
Всероссийского дня предпринима-
теля в Костромском бизнес-центре 
обсуждали проблемы развития ма-
лого бизнеса. Одним из главных со-
бытий  форума стало заседание Со-
вета по развитию предприниматель-
ства в Костромской области. Его  
участники оценили эффективность 
мер государственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в области в 
2010 году и определили задачи на 
2011 год. 

Сейчас в регионе работает около 
30 тысяч субъектов малого и средне-
го предпринимательства с численно-
стью 110 тысяч человек, что состав-
ляет третью часть от числа занятых 
в экономике области. По данным на-

ционального института системных 
исследований проблем предприни-
мательства, по темпам роста товаро-
оборота наша область занимает вто-
рое место в России, сразу после Мо-
сквы.

Июнь 
23 июня в Костроме открылся 

12-й международный ювелирный 
фестиваль «Золотое кольцо Рос-
сии». На «круглом столе» речь за-
шла о ситуации на рынке драгоцен-
ных металлов и драгоценных кам-
ней. Участники заседания назвали 
перспективной идею создания в Ко-
строме биржи по торговле ювелир-
ными изделиями и согласились с 
предложением трансформировать 
бренд «Кострома - ювелирная сто-
лица России» в бренд «Россия – 
ювелирная держава».

29 июня губернатор Игорь Слю-
няев представил депутатам област-
ной Думы отчет о деятельности ад-
министрации Костромской области 
за 2010 год и за пять месяцев 2011 
года. В своем докладе глава регио-
на дал оценку состоянию экономи-
ки Костромской области, подчер-
кнув, что по итогам 2010 года в обла-
сти удалось обеспечить социальную 
стабильность и восстановить темпы 
роста в большинстве секторов эко-
номики.

Июль
15 июля глава области высту-

пил уже с отчетом перед жителя-
ми области. Диалог с костромича-
ми состоялся в КВЦ «Губернский». 
2010 год Игорь Слюняев назвал 
«переходным» в экономике регио-
на. «Что касается социально-эконо-
мического развития региона в теку-
щем году, то многие тенденции про-
шлого года сохраняют-
ся», - заявил губернатор.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12 января 2012 года № 2 (28464)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.12 32.02 39.91 40.91

ВТБ 31.25 32.20 40.10 41.25

Газпромбанк 31.50 32.00 40.50 41.00

Валюта Бензин

*курс на 11 января
*по состоянию на  11 января

В начале декабря 2011 года в Волгореченске торжественно заложили камень в основание нового цеха по производству труб среднего диаметра. Сумма инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.

Совкомбанк 31.34 32.13 40.06 40.86

Росэнергобанк  -  -  -  - 

Бинбанк 31.40 32.10 40.20 40.90

Аксонбанк 31.04 32.08 40.02 41.04
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В конце декабря Совет 
по развитию местного 
самоуправления 
при губернаторе 
рассмотрел основные 
результаты социально-
экономического 
развития региона 
в 2011 году. Хотя 
окончательные итоги 
еще не подведены, 
участники совещания 
заметили, что темпы 
экономического 
роста Костромской 
области превышают 
общероссийский 
показатель на два 
процента. И если по 
итогам 2010 года объем 
ВРП составил 90,7 
миллиарда рублей, то за 
2011 год департамент 
экономического 
развития, 
промышленности и 
торговли оценивает 
его в 108,1 миллиарда. 
Как отмечает 
корреспондент «СП-
ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, 
ушедший год во 
многих отношениях 
оказался для нашего 
региона неплохим. 
Да и вспоминаем 
мы чаще всего 
радостные события, 
а о негативных, 
как, к примеру, 
дефицит бензина на 
автозаправках в конце 
апреля 2011 года, 
быстро забываем. 
Поэтому представляем 
самые, на наш 
взгляд, важные и 
позитивные события, 
связанные с социально-
экономическим 
развитием Костромской 
области в прошлом году.

Сто миллиардов с лишним
Во столько оценивается объем валового регионального продукта за 2011 год

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 28.00

КТК - 25.50 27.10 29.00
Евро — 28.50

Евро-3 — 27.70
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Такой показатель  по-
зволил региону занять 
пятое место в Централь-
ном федеральном округе. 
В течение прошлого года 
безработными признали 
12,2 тысячи человек, что 
на 21,2 процента меньше, 
чем в 2010 году. 

Минимальный уро-
вень безработицы в 
Красносельском  (0,57 
процента), Костромском  
(0,63 процента) районах 
и в Костроме (0,72 про-
цента). Да и максималь-
ный уровень безработи-
цы явно не зашкаливает: 
от 2,15 процента в Ок-
тябрьском районе до 2,02 
процента в Пыщугском. 

Такой прорыв на рын-
ке труда директор про-
фильного департамен-
та во многом объясняет 
успешной реализацией 
двух программ -  содей-
ствия занятости населе-
ния и дополнительных 
мер по снижению напря-
женности на рынке труда. 

В различных меро-
приятиях этих программ 

участвовали 36 тысяч на-
ших земляков. Более по-
ловины из них (17 тысяч 
человек) получили по-
стоянную работу, 2 тыся-
чи жителей области на-
правили на профессио-
нальное обучение, в об-
щественных работах уча-
ствовали 3,6 тысячи че-
ловек. Кроме того, 2165 
бывших безработных и 
незанятых граждан смог-
ли заняться собственным 
бизнесом.

Не случайно только 
за прошлый год напря-
женность на рынке труда 
снизилась с 1,3 до 1. При 
этом на 6 процентов уве-
личился спрос на специ-
алистов рабочих профес-
сий. По словам Валерия 
Брезгина, сегодня одни-
ми из востребованных на 
региональном рынке тру-
да остаются швеи, камен-
щики, станочники дере-
вообрабатывающих стан-
ков, электрогазосварщи-
ки, повара, врачи, сред-
ний медицинский персо-
нал и воспитатели.

Однако, считают в 
департаменте по труду 
и занятости населения, 
обольщаться достигну-
тыми результатами не 

стоит. Так, хотя коли-
чество работников, на-
ходящихся под риском 
увольнения, в прошлом 
году уменьшилось в 1,7 
раза и составляет сейчас 
1951 человек, но 1368 ра-
ботников могут потерять 
работу уже в ближайшие 
два месяца.

Чтобы люди не оказа-
лись один на один с этой 
проблемой, центр заня-
тости населения прово-
дит предувольнительные 

консультации. По их ито-
гам 468 человек получат 
постоянную работу, 125 
– пройдут профессио-
нальное обучение, 54 – 
уйдут на пенсию досроч-
но, а 28 -  планируют от-
крыть собственное дело. 
Работу в этом направле-
нии центр занятости про-
должает.

Кстати, профильный 
департамент разрабо-
тал проект ведомствен-
ной целевой программы 

«Содействие занятости 
населения на 2012-2014 
годы». Объем средств на 
реализацию мероприя-
тий по содействию заня-
тости населения в 2012-
2014 годах может соста-
вить более 739 миллио-
нов рублей, что позволит 
положительно влиять на 
развитие рынка труда и 
сохранять ситуацию на 
региональном рынке ста-
бильной.

2 ПОДРОБНОСТИ

Газеты — в огонь, пироги — в мешок

Пока вся страна отходит от десятидневного новогодне-
рождественского марафона, отдельные граждане о том, 
что послепраздничная депрессия существует, даже не 
догадываются. К себе счастье привораживают, другим 
настроение поднимают — песнями и прибаутками. В 
дни, когда любой может ощутить себя предсказателем 
и  добыть пропитание не работая, «СП-ДО» не могла не 
поинтересоваться у костромичей, какую святочную 
«программу» они приготовили для себя любимых в этом году.

Ирина Чижова, лаборант кафедры литературы КГУ имени Н.А. Некрасова:
- Мы всем фольклорным ансамблем «Гралица» уже успели съездить в один из ко-

стромских пансионатов и поколядовать. Дети наши, естественно, с удовольствием к 
нам присоединились. Пока заклички традиционные пели, целый мешок всякой всячи-
ны успели насобирать: фруктов нам надарили очень много, шоколада, конфет, пирогов. 
А один товарищ даже налить по рюмочке порывался, но мы, как порядочные колядую-
щие, от такого щедрого вознаграждения отказались.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, регла-
менту и информационной политике Костромской областной Думы:

- Сам я в колядовании никогда участия не принимал, но ко мне колядующие частенько 
заходят. Всегда очень доброжелательно таких гостей встречаю: люди приходят в празднич-
ном настроении, почему бы этот настрой не поддержать? Конечно, язычество это сплошное, 
но с другой стороны — дело-то шутейное. Так что без даров ряженых никогда не отпускаю: 
чем богаты, как говорится, тем и рады. И пирогов всегда даю, и рюмку могу налить.

Катерина Шпара, менеджер по организации концертов:
- Мы с подругами в святки всегда гадаем. Правда, в этом году пока не собирались, но це-

лая неделя до Крещения — думаю, успеем ещё. Гадаем традиционно: сжигаем газеты, напри-
мер, и смотрим, какую тень отбрасывает оставшаяся кучка пепла. Вот по форме тени как раз 
и пытаемся догадаться, чего в наступающем году ждать. Кстати говоря, у многих предсказа-
ния сбываются потом, так что верить святочным гаданиям очень даже стоит.

Дмитрий Лбов, индивидуальный предприниматель:
- Ну, гадать, вы сами понимаете, я не пробовал никогда: это всё-таки для девочек 

занятие. А вот колядовать мы с друзьями как-то попытались. Выехали святочным ве-
чером в баню за город, а поскольку у нас специальных костюмов для колядования не 
было, с собой снаряжение Деда Мороза прихватили. Вот так после бани и пошли по 
деревне — шесть Дедов Морозов. А поскольку в мешки веники запихали, создавалось 
ощущение, что подарки с собой несём. В общем, закончилось всё тем, что и десяти шагов 
не сделали, как нас облепили местные детишки и стали требовать подарки. Разочаровы-
вать детей, что мы сами-то за подарками пришли, как-то не хотелось, поэтому не нашли 
ничего лучше, как уехать восвояси.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кому землю бесплатно?
Депутаты областной Думы внесли из-

менения в закон «О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков на территории Костромской обла-
сти». Эти поправки расширяют список 
граждан, имеющих право на бесплатное 
получение участков при условии нуж-
даемости в жилье. В льготный перечень 
кроме многодетных семей входят теперь 
молодые и неполные семьи, нуждающи-
еся в жилом помещении, где возраст од-
ного из родителей не превышает 35 лет, а 
также выпускники вузов и средних спе-
циальных учебных заведений, принятые 
на постоянную работу в государственные 
и муниципальные учреждения образова-
ния, здравоохранения, социальной сфе-
ры, сотрудники и ветераны органов вну-
тренних дел, ветераны боевых действий и 
ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС. Изменения в закон снимают огра-
ничение по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства только в сельских на-
селенных пунктах и поселках городско-
го типа (городских поселках) и предус-
матривают возможность предоставления 
таких участков в городах, за исключени-
ем Костромы.

Стройматериалы - 
от инвесторов

Администрация Костромской об-
ласти утвердила программу «Развитие 
предприятий промышленности строи-
тельных материалов и индустриального 
домостроения на территории Костром-
ской области на 2012-2015 годы в пер-
спективе до 2020 года». Эту программу 
будут финансировать инвесторы, кото-
рые готовы вложить 18,5 миллиарда ру-
блей в строительство ряда крупных пред-
приятий: цементного завода в Нерехте, 
завода OSB-плит в Шарьинском районе, 
производства по выпуску материалов для 
малоэтажного строительства в Волгоре-
ченске и других. В связи с предстоящей 
в ближайшие годы газификацией Соли-
галичского района актуальным станет и 
строительство местного цементного за-
вода, где качество сырья позволяет про-
изводить цемент самой высокой марки.

Личный вклад
Министерство спорта, туризма и мо-

лодежной политики, комитет Госдумы по 
экономической политике и предпринима-
тельству и объединенный комитет РСПП  
и «Опоры России» по проблемам малого 
и среднего бизнеса определили победи-
телей ежегодного конкурса «Лидеры ту-
риндустрии»  в 2011 году. Среди лучших 
представителей отрасли оргкомитет  на-
звал департамент внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма и молодежной по-
литики Костромской области (номинация 
«За личный вклад в развитие туризма»). 
В номинации «За динамичное разви-
тие компании» лауреатом конкурса стал 
отель «Интурист-Кострома».

В регионе появился 
Технический совет 

Постановлением администрации 
Костромской области создан регио-

нальный Технический совет по строи-
тельству. Цель этого экспертного орга-
на – выработка предложений по вопро-
сам производственного, научно-техни-
ческого и социального развития стро-
ительного комплекса региона.  Также 
Технический совет займется формиро-
ванием и проведением на территории 
области государственной политики по 
вопросам капитального строительства 
и развитием предприятий строительной 
индустрии и строительных материалов.
Председателем совета стал заместитель 
губернатора Владимир Левдиков.  В со-
став нового органа вошли  депутаты об-
ластной Думы,  руководители отрасле-
вых департаментов, представители про-
ектных и строительных организаций, 
контрольно-надзорных органов и неза-
висимые эксперты.

Пора платить 
По информации и. о. директора де-

партамента ЖКХ Сергея Жукова, ото-
пительный сезон 2011-2012 годов «про-
ходит в регионе без серьезных срывов 
и аварий». На сегодняшний день фак-
тическое наличие каменного угля на 
предприятиях жилищно-коммунально-
го комплекса в среднем по области со-
ставляет 24,7 тысячи тонн (запас на 67 
суток), мазута - 4,8 тысячи тонн (152 
дня), дров -  64,1 тысячи кубометров, 
или 63-суточный запас. В то же время 
серьезной проблемой остается задол-
женность коммунальщиков за топливо, 
которая  на 10 января составила 133,8 
миллиона рублей. Кроме того, пред-
приятия ЖКХ области задолжали 154,6 
миллиона рублей за электроэнергию и 
120,3 миллиона - за потребленный газ. 
Среди муниципалитетов особо большие 
долги «накопили» за мазут — Манту-
рово и Буй, а за уголь — Галич, Шарья, 
Красносельский, Островский и Пона-
зыревский районы. Администрация об-
ласти потребовала от глав муниципаль-
ных образований-должников погасить 
просроченную задолженность за потре-
бленные топливно-энергетические ре-
сурсы, в частности, перед ООО «Тат-
нефть — Архангельск».

Не бесплатный 

труд 
Прокуратура области подвела ито-

ги работы в 2011 году по погашению за-
долженности по заработной плате. Для 
восстановления нарушенных трудо-
вых прав работников надзорный орган 
внес 317 представлений в адрес долж-
ностных лиц и 6305 заявлений в суды 
на сумму более 71,6 миллиона рублей. 
В течение прошлого года администра-
тивную ответственность в виде штра-
фов понесли 138 работодателей, еще 
пять человек были дисквалифициро-
ваны сроком на один год. В результате 
своей должности лишились руководи-
тели ООО «Красильниковский лесо-
пункт», ООО «Леспромхоз Галичский», 
ООО ЛПК «Билдинг», МУП «Красное-
бытсервис» и ООО «Лесоресурс». По 
фактам несвоевременной оплаты труда 
прокуратура направила материалы про-
верок в следственные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовных 
дел в отношении 23 работодателей.     

Безработица отступила?
Стабильность на рынке труда позволит сохранить новая программа 

занятости населения

Директор департамента по труду и занятости населения 
Валерий Брезгин на оперативном совещании при 
губернаторе, состоявшемся в минувший вторник, 10 января, 
подвел итоги развития рынка труда региона в 2011 году. И, 
как отмечает корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ, 
главным достижением нашей области в этой сфере  стало 
дальнейшее снижение уровня регистрируемой безработицы 
– до 1,09 процента.

Открывая совещание с гу-
бернаторами, Владимир Пу-
тин заметил, что «от того, как 
себя чувствуют регионы, как 
они развиваются, зависит само-
чувствие всей страны и разви-
тие всей страны». А положение 
дел в каждой конкретной обла-
сти определяется не только на-
личием минеральных ресурсов 
или помощью из федерального 
центра, а в значительной степе-
ни активностью местной вла-
сти. Существует система оце-
нок эффективности работы ре-
гионального уровня руковод-
ства.

Результатам за 2010 год и 
было посвящено совещание. 
Такое позднее подведение ито-
гов объясняется тем, что ми-
нистерство публикует свой до-
клад в конце года, следующего 
за отчетным. 

Показатели эффективности 

деятельности органов власти 
складываются из показателей 
результативности деятельно-
сти органов власти, эффектив-
ности расходования бюджет-
ных средств и оценки населе-
нием результатов деятельности 
органов власти.  

«Если взять весь набор по-
казателей – это три больших 
блока: динамика, статика и 
сводный интегральный показа-
тель по 223 позициям – от ком-
мунального хозяйства до инве-
стиций в основной капитал. По 
большинству социально-эконо-
мических показателей мы дали 
положительный тренд. Сейчас 
готовим статистические дан-
ные 2011 года,  и примерно в 
начале мая у нас будет пони-
мание о  том, какова динами-
ка. По большинству показате-
лей социально-экономического 
развития она тоже положитель-

ная», – заявил по окончании се-
лектора Игорь Слюняев. 

По итогам проведенного 
Минрегионразвития России 
комплексного анализа эффек-
тивности деятельности органов 
власти, в 2010 году Костром-
ская область заняла 21-е рей-
тинговое место в стране и седь-
мое место в ЦФО. А вот по ди-
намике эффективности такой 
деятельности наш регион занял 
второе место в России (в 2009 
году – 16-е место). По другому 
показателю – уровню эффек-
тивности деятельности регио-
нальных органов Костромская 
область переместилась с 81-го 
места в 2009 году на 59-е место 
в 2010 году. 

Улучшение позиций нашего 
региона Минрегионразвития 
объясняет, в первую очередь, 
сокращением неэффективных 
расходов консолидированно-
го бюджета региона - на 30,5 
процента в сравнении с  2009 
годом при среднероссийском 
снижении на 7,5 процента. Так 
неэффективные расходы в сфе-
ре ЖКХ сократились в 2,2 раза 
(в среднем по России – на один 
процент), в государственном 
(муниципальном) управлении 
– на 24 процента (РФ – один 
процент),  в образовании – на 

26 процентов (РФ - на 19 про-
центов), в здравоохранении – 
на 5 процентов (по России - на 
1,5 процента). 

В 2011 году регион продол-
жил сокращать неэффективные 
расходы консолидированного 
бюджета области. По предва-
рительным расчетам, доля не-
эффективных бюджетных рас-
ходов снизится с 7,3 процента 
в 2010 году до 3,8 процента в 
2011 году.

В целом же по России 35 
субъектов улучшили за 2010 
год свой рейтинг, пять сохра-
нили свои позиции, а 43 реги-
она опустились в рейтинге, из 
них 22 – более чем на десять 
пунктов, в том числе наши со-
седи  - Ивановская и Вологод-
ская области.

Говоря о результатах ана-
лиза, Владимир Путин предло-
жил Минрегиону, Минфину и 
Минэкономразвития ускорить 
разработку новых критериев 
методики оценки эффектив-
ности деятельности регионов. 
Сейчас критериев более трех-
сот, и, как заметил премьер, 
«часто они выглядят привлека-
тельно, а граждане оценивают 
результаты работы региональ-
ного руководства низко. Это 
несоответствие заставляет нас 

задуматься об объективности 
этих оценок». 

Именно оценка людей, как 
сказал премьер, основной кри-
терий результативности рабо-
ты как правительства, так и ре-
гиональных административ-
ных команд. Новый комплекс-
ный механизм будут разраба-
тывать вместе с общественно-
стью, предпринимательскими 
кругами, с объединениями про-
фсоюзов. 

«Более чёткие, понятные 
критерии должны позволить 
нам объективно оценивать ра-
боту субъектов Федерации, 
поддерживать лидеров и тех, 
кто стремится войти в число 
лучших регионов. Вот почему 
мы говорим о том, что необхо-
димо сделать более справедли-
вой и рациональной межбюд-
жетную систему, усовершен-
ствовать механизмы оказания 
финансовой помощи регио-
нам», - отметил Владимир Пу-
тин.

По словам губернатора Иго-
ря Слюняева, при уточнении 
методики оценки эффектив-
ности региональных органов 
власти, Костромская область 
представит правительству свои 
предложения.

Из регионов двадцать первые
Костромская область заняла это место в рейтинге по итогам анализа 

эффективности деятельности органов власти
В минувший вторник, 10 января, председатель 
правительства Владимир Путин провёл 
селекторное совещание «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации». В нем принял участие и глава 
региона Игорь Слюняев. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Олег АЛЕКСАНДРОВ. 

На этот раз проект по воз-
ведению в Костроме на улице 
Дачной жилого многоквартир-
ного дома представило ООО 
«Строй-Комплекс». Такая ак-
тивность строительных орга-
низаций не может не радовать. 
Но, как оказалось,  инвесто-
ры до сих пор наступают на те 
же «грабли»,  о которых члены 
Совета предупреждали и год 
назад, и раньше.

Например, ООО «Строй-
Комплекс» обязуется постро-
ить 25-квартирный дом и под-
земный паркинг на 25 машино-

мест. Похвальное стремление, 
если учесть затратность возве-
дения подземных помещений. 

Но требования сегодняш-
него дня таковы, что даже не 
около элитного жилья число 
стояночных мест для автомо-
билей должно быть в полтора 
раза больше количества квар-
тир. Не устраивать же транс-
портные коллизии в каждом 
дворе.

Для этого инвестицион-
ного проекта потребуется 50 
машино-мест. Но, по призна-
нию представителя инвесто-

ра, места  для размещения сто-
яночной площадки еще на 25 
авто просто нет. Не случайно 
директор департамента строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства Виктор Лазаре-
нок в сердцах произнес:

 - Я постоянно об этом го-
ворю – получили какой-либо 
земельный участок и на этой 
территории пытаетесь все «по-
садить». Но земли-то не хвата-
ет. Поэтому и надо соизмерять 
желания с возможностями.

Впрочем, Совет по инве-
стициям дал добро на это стро-
ительство, предупредив инве-
стора, что акт ввода объекта в 
эксплуатацию не будет подпи-
сан, если требования по парко-
вочным местам строители не 
выполнят. 

В самом деле, зачем давать 
от ворот поворот нормальной 
бизнес-идее, если инвестор 
обещает исправить все недо-
статки? Кроме того, люди хо-

тят вложить в проект 60,4 мил-
лиона рублей, создать 25 рабо-
чих мест со средней заработ-
ной платой 17 тысяч рублей.

Все это тоже хорошо, од-
нако корреспондента «СП-
ДО» насторожил тот факт, что 
в заявленной сумме инвести-
ций доля собственных средств 
строительной организации со-
ставляет только 11,8 миллиона 
рублей. Остальную часть не-
обходимых средств инвестор 
рассчитывает получить за счет 
долевого строительства: «при 
возведении первого этажа зда-
ния уже планируется продажа 
жилых площадей». О банков-
ском кредите представитель 
ООО «Строй-Комплекс» и 
словом не обмолвился.  

Казалось бы, нет смысла 
считать деньги в чужом карма-
не. Но смысл в том, что расчет 
в основном на средства доль-
щиков довольно рискованный. 
Далеко не каждый нуждаю-

щийся в комфортном жилье 
костромич в состоянии отдать 
деньги за непостроенное жи-
лье. 

Инвестор также говорил о 
немалой экономической эф-
фективности проекта. И не в 
последнюю очередь вся эта 
рентабельность строится на 
так называемой «средней ры-
ночной цене» жилья в Костро-
ме, которая по-прежнему за-
шкаливает за все разумные 
пределы. 

Но кто как не те же стро-
ительные организации и «на-
кручивают» эту цену, достигая 
высокой эффективности своих 
проектов? 

Понятно, любой бизнес 
подразумевает максималь-
ное извлечение прибыли. Но 
этот факт как раз и становит-
ся тормозом для привлечения 
средств дольщиков. Внесут ли 
строители в 2012 году какие-то 
изменения в такой подход?

Строительные «грабли»
Инвесторы следуют принципу «Больше жилья по «рыночным ценам»

29 декабря состоялось последнее в 2011 
году заседание Совета по инвестициям при 
губернаторе. И, как заметил корреспондент 
«СП-ДО» Сергей ГУСЕВ, на нем, как и на первом 
заседании Совета в январе прошлого года, 
одним из основных вопросов стало обсуждение 
инвестиционного проекта по жилищному 
строительству.

Уровень безработицы по ЦФО
на 01.01.2012 года,  %
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Среди планов на 2011 год он от-
метил выполнение задач, постав-
ленных президентом России в 
послании Федеральному Собра-

нию – это развитие территорий муници-
пальных образований и привлечение инве-
стиций. Сейчас в регионе разрабатывается 
Стратегия социально-экономического раз-
вития Костромской области до 2020 года. 
21 июля администрация Костромской об-
ласти, агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК) и Костромской 
ипотечный оператор подписали соглаше-
ние о стимулировании строительства жи-
лья эконом-класса.

В рамках соглашения наш регион ока-
жет содействие в реализации ипотечной 
программы «Стимул», поддерживая новые 
инвестиционные проекты в сфере стро-
ительства. В свою очередь АИЖК будет 
предоставлять займы под фиксированный 
процент банкам, кредитующим строитель-
ство доступного жилья, а также выкупать 
ипотечные кредиты граждан, выданные в 
рамках совместных проектов. 

С 1 июля агентство снизило ставки 
на ипотеку в новостройках до 7,9 процен-
та, а для заемщиков, приобретающих жи-
лье в строящихся по программе «Сти-
мул» домах, дополнительно предусмотрен 
вычет из ставки в размере 0,25 процента. 
Костромской ипотечный оператор высту-
пит гарантом сбыта и, при необходимости, 
будет выкупать не реализованное застрой-
щиком жилье.

Август
3 августа в Судиславль пришел при-

родный газ – завершилось строительство 
межпоселкового газопровода. Новый объ-
ект обошелся в 560 миллионов рублей. 
Из них более 45 миллионов составили за-
траты областного бюджета на возведение 
первой очереди распределительных сетей. 

«В течение четырех лет мы ждали этого мо-
мента, когда «голубое топливо» придет в 
дома, на предприятия Судиславля и еще в 
четыре населенных пункта. И это только 
начало. Самое главное, что у района появ-
ляется шанс на другую, более достойную 
жизнь. Судиславль и район становятся го-
раздо привлекательней для потенциальных 
инвесторов, готовых вложить деньги в соз-
дание новых промышленных объектов и 
производств, требующих обязательной га-
зификации», - отметил в своем выступле-
нии губернатор.

30 августа в Костроме с офи-
циальным рабочим визитом побы-
вал министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щеголев. 
В присутствии министра губернатор 
Игорь Слюняев и президент ОАО «Росте-
леком» Александр Провоторов подписа-
ли соглашение о сотрудничестве в обла-
сти предоставления телекоммуникацион-
ных услуг и развития сельских террито-
рий, повышения качества жизни населе-
ния, проживающего в сельской местности. 
Наш регион станет первым в России, где 
ОАО «Ростелеком» начнет реализацию 
программы «Сельская связь», призван-
ной обеспечить мобильной связью и бес-
проводным Интернетом жителей малона-
селенных пунктов.

Сентябрь
2 сентября в рамках VI международ-

ного текстильно-промышленного форума 
«Золотое кольцо» в Плесе губернатор Ко-
стромской области Игорь Слюняев высту-
пил с инициативой создания программы 
развития Нечерноземья, неотъемлемой 
частью которой станет развитие льняного 
комплекса Центральной России.

Кроме того, наш регион представил пе-
редовую разработку в технологии полу-
чения трехмерных профильных тканей. 

Эти ткани – одно из последних направ-
лений развития текстильной промыш-
ленности. И если раньше они использо-
вались только как материал для техни-
ческих целей, то сегодня стали компо-
нентом композитных тканей, используе-
мых для авиационной промышленности. 

Октябрь
 14 октября  полномочный представи-

тель президента России в Центральном 
федеральном округе Олег Говорун и гла-
ва региона Игорь Слюняев посетили завод 
«Мотордеталь». Здесь они смогли оценить 
эффективность принимаемых в Костром-
ской области мер поддержки предприятий 
машиностроительной отрасли.

«Радует, что в непростые времена пред-
приятия машиностроения Костромской 
области успешно работают и развиваются. 
Это результат грамотной кадровой и тех-
нологической политики, соответствующей 
принципам модернизации экономики стра-
ны», – сказал Олег Говорун во время рабо-
чей встречи с руководителями предприя-
тий машиностроительной отрасли региона.

 28 октября открылся новый произ-
водственный цех по переработке крупно-
го рогатого скота и свиней ЗАО «Шува-
лово». Тем самым аграрии успешно реа-
лизовали очередной инвестиционный про-
ект. На производстве установлено новое 
польское, немецкое и российское оборудо-
вание. В планах руководства предприятия 
есть еще новые проекты, среди них: рекон-
струкция колбасного цеха в «Шувалово-1» 
с целью увеличения объема реализации на 
20 процентов и строительство нового ком-
плекса «Шувалово-4» с полной комплекс-
ной механизацией.

Ноябрь
19 ноября торжественно ввели в экс-

плуатацию первый пусковой комплекс 
автодороги А-113 Кострома - Иваново. 

В ходе капитального ремонта этого участ-
ка полностью заменено дорожное полотно, 
расширены обочины, исправлен продоль-
ный профиль дороги, восстановлены недо-
стающие элементы безопасности дорожно-
го движения. В 2012 году будет завершен 
капитальный ремонт этой автодороги и 
введен в эксплуатацию еще один пусковой 
комплекс. 

24 ноября министр транспорта РФ 
Игорь Левитин на пресс-конференции, 
прошедшей в рамках «транспортной не-
дели-2011» в Москве, заявил, что стро-
ительство второго мостового перехода 
через Волгу начнется в Костроме в 2013 
году. Министр также добавил: «Костром-
ской отрезок автодороги Москва – Ярос-
лавль – Кострома – Киров – Пермь – 
Екатеринбург перейдет под контроль фе-
деральных властей после формирования 
регионального и федерального дорожных 
фондов в 2012 году».

29 ноября ввели в эксплуатацию ре-
конструированный участок автодороги 
Островское - Заволжск и подъезд к де-
ревне Марково Островского района. Об-
щая длина этой дороги составляет бо-
лее 30 километров. Здесь полностью вос-
становлено асфальтобетонное покры-
тие, установлены новые дорожные зна-
ки, нанесена горизонтальная разметка. 
«2011 год был ответственным и напряжен-
ным для дорожников. Почти 700 миллио-
нов рублей мы направили на содержание 
и ремонт дорог общего пользования. При-
вели в порядок головной участок трассы 
Кострома - Ярославль, продолжили рабо-
ту на участке автодороги А-113 Кострома 
- Иваново. И вот сегодня Островское - За-
волжск. Но все это - лишь начало. С 1 ян-
варя 2012 года в Костромской области бу-
дет создан региональный дорожный фонд. 
Аккумулируемые в нем средства пойдут 
на проектирование, строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего поль-
зования.  В дополнение к этому в течение 
ближайших трех лет в Костромскую об-
ласть из федерального бюджета поступит 
еще 700 миллионов рублей на строитель-
ство и реконструкцию сельских дорог. Это 
означает, что расходы на дорожное хозяй-
ство региона вырастут многократно», - за-
явил Игорь Слюняев.

29 ноября на народном сходе в дерев-
не Леонтьево Мантуровского района гу-
бернатор сообщил жителям муниципа-
литета, что в 2012 году здесь начнет-
ся возведение целлюлозно-бумажного 
комбината. Строительство предприятия 
мощностью 800 тысяч тонн готовой про-
дукции в год станет центральным про-
ектом в реализуемом областной админи-
страцией плане по созданию необходи-
мых региону мощностей для переработки 
низкосортной и лиственной древесины. 
Объем инвестиций превысит 50 милли-
ардов рублей. Под строительную площад-
ку выбран земельный участок площадью 
300 гектаров к западу от Мантурова. Про-
ведены успешные переговоры по финан-
сированию проекта с Первым чешским 
банком. Зарезервированы лесные участки 
с ежегодным объёмом пользования свы-
ше 2,6 миллиона кубометров древесины. 
Параллельно со строительством ЦБК ре-
шится и другой актуальный для мантуров-
цев вопрос – газификации района. Стро-
ительство газопровода-отвода «Галич-
Мантурово-Шарья» начнется в первом  
квартале 2012 года.    

Декабрь
1 декабря Совет по инвестициям при 

губернаторе одобрил проект по строи-
тельству третьей очереди Волгоречен-
ского трубного завода. Объем инвести-
ций в производство труб среднего диа-

метра составит более 10 миллиардов ру-
блей. Реализация этого проекта позво-
лит создать дополнительно 560 рабочих 
мест. Средняя заработная плата работни-
ков превысит 20 тысяч рублей в месяц.
«Факт прихода такого крупного инвесто-
ра, как «Газпром», говорит  о благоприят-
ном инвестиционном климате в Костром-
ской области. Стране нужны новые заво-
ды, фабрики, цеха. Нужно реальное про-
изводство.  И  такие проекты мы должны 
всемерно поддерживать:  на уровне му-
ниципальных образований и региональ-
ных властей», - сказал Игорь Слюняев.
15 декабря Совет по инвестициям при гу-
бернаторе одобрил инвестиционный про-
ект американской компании National 
Oilwell Varco (NOV) по строительству в 
Волгореченске завода по выпуску нефте-
газового оборудования.  

В городе энергетиков и металлургов, а 
в скором времени и машиностроителей бу-
дет работать ООО «NOV Кострома”, кото-
рое уже зарегистрировано в Волгореченске. 
На первом этапе строительства завода аме-
риканцы вложат в проект около 100 мил-
лионов долларов. Будет создано 200 новых 
рабочих мест со средней заработной платой 
в 38 тысяч рублей. 

27 декабря Костромская областная 
Дума в окончательном чтении приняла 
бюджет региона на 2012 год. Общий объ-
ем доходов в 2012 году составит 17,016 
миллиарда рублей, расходная часть – 
18,682 миллиарда и, соответственно, де-
фицит бюджета достигнет 1,666 милли-
арда. Первый заместитель председателя 
областной Думы Алексей Ситников за-
метил: «Адресная помощь нуждающимся 
гражданам сохранится. Однако мы будем 
больше вкладывать средств в развитие 
региона, производственной инфраструк-
туры и тем самым обеспечивать наращи-
вание доходов бюджета».  

КАПИТАЛЪ 3

Сто миллиардов с лишним

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Горячая десятка
К кому из известных костромичей чаще всего было приковано внимание 

журналистов в последний месяц ушедшего года, выяснила «СП-ДО»
При составлении нашего рейтинга, как обычно, 
учитывалось количество упоминаний известных жителей 
области и областной столицы в печатных изданиях 
региона: газетах «Северная правда» и «Костромские 
ведомости», «Народной газете» и «Губернском деловом 
обозрении». Итак, последняя «горячая десятка» ушедшего 
2011 года выглядит так: 

1-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 21 
Бессменный лидер рейтинга на протяжении 

одиннадцати месяцев 2011 года удержал передо-
вую позицию и в декабре. В конце года костром-
ские СМИ процитировали  заявление губернато-
ра Игоря Слюняева о том, что смены региональ-
ной власти в ближайшее время не предвидится. 
Все, кто побывал на заседании Совета по разви-
тию местного самоуправления, поделились со 

своими читателями: даже если изменится порядок формирования органов 
власти субъектов, Игорь Слюняев, по его собственному заявлению, непре-
менно пойдёт на выборы.

3-е место: 
Константин КАЗАНЦЕВ, 
экс-заместитель губернатора 
Костромской области

Количество упоминаний: 9
Бронзу костромские СМИ присваивают Константи-

ну Казанцеву, до декабря минувшего года исполнявшему 
обязанности заместителя губернатора. Именно в конце 
2011 года стало известно о том, что он свой пост покида-
ет, выходя на пенсию. Говоря об уходе заместителя гла-

вы региона в отставку, журналисты не раз подчеркнули, что Константин Казанцев 
был одним из «долгожителей» аппарата региональной власти, который работал 
ещё при прежнем составе администрации. 

6-е место: 
Павел НИКОЛАЕВ, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Кострома» 

Количество упоминаний: 6
Вместе с Павлом Николаевым СМИ открывали в дека-

бре новый участок газоснабжения в Красносельском райо-
не. Журналисты заметили, что даже в праздник гендирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» не переста-
вал говорить о тех требованиях, которые «Газпром» предъ-
являет к своим сотрудникам. И одно из них - качественная 

работа с потребителем. Кроме того, одной из региональных газет Павел Николаев 
дал интервью, рассказав о ходе строительства межпоселковых газопроводов.      

10-е место: 
Николай ЦЕД, заместитель губернатора 
Костромской области

Количество упоминаний: 2
Замыкает рейтинг Николай Цед, который в поле зре-

ния журналистов попал на открытии нового участка га-
зоснабжения в Красносельском районе. Корреспонденты 
печатных СМИ обратили внимание на комментарий Ни-
колая Цеда. Заместитель губернатора заявил, что новый 
участок позволит бесперебойно обеспечивать газом все 
муниципальные образования Красносельского района.  

5-е место: 
костромская СНЕГУРОЧКА

Количество упоминаний: 7
В этом году журналисты не про-

сто упоминали имя красавицы в свя-
зи с конкурсом «Костромская Снегу-
рочка» и приездом из Великого Устю-
га главного Деда Мороза страны. Их 
поразило странное «раздвоение» 
волшебницы, которого до нынешней 

зимы  не наблюдалось. Выяснилось, что отныне у нас две Снегурочки. Одна 
– знакомая всем Алла Задорова – перешла в «ведение» города и зажигает все 
городские ёлки. А вот у области появилась новая Снегурочка – актриса ко-
стромского драмтеатра Виктория Бордунова. Журналисты разведали, что она 
– выпускница актёрского факультета московского вуза и дочь директора од-
ного из областных департаментов.2-е место: 

Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 10 
Серебро рейтинга достаётся Алексею Ситникову. Во 

время митинга «Путин – наш президент» зампред Думы 
пообщался с представителями СМИ и привёл весомый, 
по мнению газетчиков, аргумент: во главе сильной стра-
ны должен стоять сильный политик. Трудно спорить и с 

тем, что предложил Алексей Ситников на встрече со стройотрядовцами: областной 
штаб студенческих отрядов должен работать  круглый год. Ну а за несколько дней 
до наступления 2012-го Алексей Владимирович рассказал одной из костромских 
газет о самой яркой и запоминающейся встрече Нового года в своей жизни.

4-е место: 
Валентин ЧЕРНЯВСКИЙ, заместитель 
губернатора Костромской области

Количество упоминаний: 8
Журналисты костромских газет выяснили, что но-

вый заместитель главы региона закончил Омскую 
высшую школу милиции МВД СССР и академию 
МВД СССР. Ну а особенно привлекло внимание кор-
респондентов то, что за плечами Чернявского Россий-
ская академия госслужбы при президенте. Поводов 
сомневаться в его компетентности такой послужной 
список не даёт – заключили журналисты. 

7-е место: 
Сергей ЗАВЕЙБОРОДА, 
начальник управления ФСБ России 
по Костромской области

Количество упоминаний: 5
Интервью печатным изданиям дал в конце года и на-

чальник управления ФСБ России по Костромской обла-
сти. Журналистов интересовало разное. Например, введе-
ние цензуры в Интернете. Сергей Завейборода заявил, что 
время вводить цензуру пока не пришло. Но не только про-
фессиональные вопросы интересовали газетчиков. Они уз-

нали у Сергея Завейбороды, что в костромичах его, приехавшего в наш город не так 
давно, удивили доброта и простота. 

9-е место: 
Лариса ЛАКИЗОВА, руководитель 
театра-студии «Молодёжная мода»  

Количество упоминаний: 3
Ларисой Лакизовой и возглавляемой ею «Молодёжной 

модой» журналисты в декабре  восхищались: «модный дом» 
нашего региона отметил юбилей. И удивлялись: оказывается, 
в запасниках театра-студии две большие костюмерные комна-
ты, до отказа наполненные модными коллекциями. А в этом 
году «Молодёжная мода» представит  еще одну коллекцию – 
вдохновлённую творчеством драматурга А.Н. Островского.   

8-е место: 
Иван КОРСУН, председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 4
Одним из главных событий, которое привлекло вни-

мание журналистов, стало последнее в 2011 году засе-
дание областной Думы. По вопросу о государственном 
долге нашего региона депутаты дискутировали с горяч-
ностью. Роль главного «миротворца» взял на себя Иван 

Корсун – чем, в общем-то, и заслужил место в рейтинге. Говоря о бюджете за 2011 
год, он заметил: объём дефицита в 2011 году не превысил установленные параме-
тры, а значит, финансовые проблемы область решает. СМИ поразмышляли над 
тем, насколько подобные выводы объективны. 
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- Художники обычно любым случаем 
пользуются, чтобы персональную выстав-
ку организовать. А вы только в минувшем 
ноябре на неё решились, хотя и раньше 
было что показать. 

- Раньше возможности не было. По-
хорошему, свою выставку мне стоило делать 
лет двенадцать назад: я тогда моложе был, 
увереннее в себе, наглее, что ли. А сейчас уже 
поздновато: всё изменилось – критерии ка-
чества, мода, даже мои собственные взгля-
ды. Так что получилось, что первой выстав-
кой я подвёл итог исканиям молодости. Эта-
кое прощание с юностью великовозрастного 
дяди произошло. (Улыбается.)

- Прощание с юностью? Кто-то в шесть-
десят о таком творческом отчёте мечтает: 
домашняя утварь, граммофоны, телефоны, 
мебель – всё стилизовано под ретро, а глав-
ное – функционально.  

- На открытии выставки многие отмеча-
ли: это не искусство – это декоративно-при-
кладное искусство. Настоящее искусство, 
мол, не должно быть функциональным. По-
этому теперь я в поисках чего-то нового на-

хожусь: может быть, на самом деле непрак-
тичные вещи стоит создавать? Инсталляции 
какие-нибудь.

- Но вы ведь не о «чистом искусстве» 
мечтали, когда в краснодеревщики шли?

- Уже тогда мысли о собственном деле 
посещали: наверное, любому человеку хо-
чется ни от кого не зависеть. Когда поступал 
в училище, для меня принципиально было 
научиться что-то делать своими руками. На 
Западе ведь любой фермер-богатей работа-
ет от зари до зари. И каждый батрак тоже 
может стать фермером, но при одном усло-
вии: он должен сам всё знать досконально. 
На Руси, правда, такого почему-то никогда 
не было. Не по заслугам, не по уму всё раз-
давалось. Ну, что же поделаешь – восточная 
сторона.      

- В последнее время всё больше пред-
принимателей появляется, которые созда-
ют бизнес-империи, имея за плечами толь-
ко среднее образование. Выходит, научил-
ся руками что-то делать – и успех в бизнесе 
гарантирован?  

- За всех отвечать не стану, но лично мне 
училище мало что дало. Настоящие учителя, 
как правило, не те, кто «корочки» тебе выда-
ёт. Часто посыл на всю жизнь даёт короткая 
встреча с человеком, который и учителем-то 
по профессии не является. В наших мастер-
ских всего пару месяцев подвизался Андрей 
Александрович Гусев – удивительно своео-
бычная личность. Он толком и не окончил 
ничего, кроме архитектурного техникума. 
Но разбирался во многом. Такой искатель, 
мятущийся по жизни. Непризнанный чело-
век Возрождения. Его пример, а скорее даже 
антипример и вдохновил меня: я влюбился в 
дерево.  

- А когда поняли, что ещё и отмерено 
вам немало, о блестящем будущем задума-
лись? Ведь в современной России обеспе-
ченный художник не редкость.

- Первым моим изделием, которое как 
раз под руководством Гусева делал, была 
братина с шестью маленькими ковшичками. 
Создал я их, и как-то подумалось: почему 
бы не стать вторым Никасом Сафроновым, 
только в дереве? И это как минимум. Дело-
вой успешный художник...

- Успешный – да. Зато о честности Саф-
ронова споры  сколько лет не утихают. 

- Никас уже притча во языцех, как и Ми-
халков: и нашим вроде, и вашим. Но Остапов 
Бендеров по сути ведь нет: не может интел-
лигент быть с кулаками. 

- По-вашему, интеллигентность в ху-
дожнике от рождения заложена?

- Не в каждом. Истинный интеллигент 
– интеллигент как минимум в пятом поко-
лении. Если следовать этой логике, Высоц-
кий не был интеллигентом, но почему-то  он 
цепляет нас за душу. Именно внутренней ин-
теллигентностью какой-то. И не хочется ве-
рить, что гулял, пил, кололся. Кажется, дру-
гой он на самом деле – добрый человек из 
Сезуана. 

- Получается, не совсем приглядная 

оборотная сторона у интеллигентской ме-
дали есть. И часто именно благодаря ей 
люди искусства свой бизнес создают.    

- В бизнесе главное – цель. И человек, 
по ступенькам ли, по головам ли – не важ-
но, идёт к ней. Хотя я не причисляю себя к 
интеллигентам, но на этом пути к цели меня 
всё время останавливает желание быть чест-
ным – типично интеллигентское метание. Я 
не могу обманывать людей. Набирать дура-
ков, говорить им: «Вы работайте, работай-
те!» - и знать, что получат они за это копей-
ки. Поэтому мечтаю о собственной мастер-
ской, в которой будет возможность спокой-
но созидать. 

- Одному? Без подмастерьев даже вели-
кие мастера обходились с трудом.   

- Я бы тоже с удовольствием содержал 

подмастерьев. Если бы мог платить людям 
столько, сколько они заслуживают. А при ус-
ловии, что они работают качественно, даже 
согласился бы платить им больше, чем себе. 
Но тогда я просто-напросто разорюсь, пото-
му что налоги у нас бешеные и аренда поме-
щения недешёвая. Но вопрос ещё в том, где 
взять профессионалов, например, в рестав-
рации. Не тех, какие из училищ выходят, а 
тех, которые в этом деле действительно раз-
бираются. Таких людей знаю, но их надо за-
интересовать –  именно материально. 

- А как быть с материалом для реставра-
ции: он же полностью должен соответство-
вать тому, из которого изделие лет двести 
назад создавалось?

- Да, текстура дерева, его порода – всё 
должно совпадать. Но у нас, реставраторов, 
маленькая хитрость есть: восстановленное 
всё-таки должно немного отличаться от ори-
гинала, чтобы реставратор будущего без тру-
да смог определить, что именно отреставри-
ровано.

- Значит, вы послания коллегам в буду-
щее отправляете?

- А как же! Иногда берёшь старинную 
вещь в руки и буквально «считываешь» та-
кое послание: сама она середины XIX века, 
а вот реставрация явно 30-х годов века XX. 
Так что для восстановления дерево нетруд-
но добыть и нужно-то его немного. А вот на 
изготовление мебели материал найти гораз-
до сложнее: в Костроме его практически не-
возможно достать. Сейчас люди не так рас-
щедриваются, а раньше кусок красного де-
рева за пачку сигарет запросто могли пре-

зентовать. Знакомый из Москвы привозил 
мне материал, теперь думаю сам экспедицию 
на московские базы снарядить. Ну, а иногда 
бывает иду под парусом на своём тримара-
не, смотрю – буря на берегу деревья повали-
ла. Такие деревья всё равно уже погибли, так 
что кусочек отпиливаю и домой. Потом лет 
пять-семь сушу.  

- Когда на вашей выставке реставриро-
ванную мебель увидела, у меня вопрос воз-
ник: где вы эту уникальную старину нахо-
дить умудряетесь?

- Элементарно: умирает какая-то бабуль-
ка – всё, что у неё в доме стояло, родственни-
ки тащат на помойку – в лучшем случае. В 
худшем – сразу в костёр. 

- Если костромские помойки со знанием 
дела обследовать, на них мебель позапро-
шлого века отыскать можно?  

- Запросто! Помните, на выставке кушет-
ка отреставрированная стояла? Я её прямо в 
подворотне подобрал. Иду как-то, смотрю: 
сидят на кушетке определённые личности, 
выпивают. И ведь не знают сами, на чём си-
дят – середина XIX века. Я, как воришка, до-
ждался, когда стемнеет, и утащил её. 

- Но ведь не только таким «воровством» 
промышляете?

- Что-то люди задаром отдают. Ну, вооб-
ще у нас обычно так происходит: если вещь 
никому не нужна, её с лёгкостью выбрасыва-
ют. Но если вдруг ею кто-то заинтересовал-
ся, так просто ни за что не отдадут – только 
за деньги. А я хитрить не умею. Когда спра-
шивают, дорого ли стоит, честно говорю: до-
рого, потому что такая-то эпоха, орех, напри-
мер. Зачем обманывать? Я же не антиквар, 
который потом перепродаст в десять раз до-
роже.

- А «сознательных» заказов на рестав-
рацию много поступает?

- В основном обращаются состоятель-
ные люди, влюблённые в старину, которые 
хотят  восстановить семейные реликвии. А 
кто-то хочет копию с них сделать. Например, 
у близких родственников хранится какой-
то предмет родовой гордости, а у человека – 
нет. Тогда по образцу реконструируешь.

- Вы, наверное, для музеев – ценная на-
ходка? 

- С костромскими музеями ни разу не со-
трудничал: у них нет денег на оплату работы 
реставратора. Несколько лет назад в штате 
каждого музея обязательно был реставратор, 
а теперь из-за отсутствия финансирования 
эту штатную должность кое-где упразднили. 
Так что о приглашённых реставраторах речь 
вообще не идёт.  

- Каждая вещь несёт в себе энергети-
ку прошлого. Ощущается, что в те времена 
гармонии было больше, чем сегодня?

- Тогда всё было абсолютно так же, как и 
сейчас. А может быть, даже хуже. Единствен-
ное, что, окажись человек XXI века в про-
шлом, он, наверное, был бы счастлив, пото-
му что о той эпохе мы сегодня знаем многое.

- Если тогда было хуже, почему наши 

предки такую красоту создавали? 
- Они не создавали одну только красо-

ту – просто до нас дошло лучшее. Напри-
мер, «Мерседес», который сделан профес-
сиональными инженерами на качественном 
оборудовании, переживёт «Жигули». Так и у 
наших предков – грубо сколоченные лавки, 
столы крестьянские совсем не береглись, по-
этому, когда сгнивали, сразу выбрасывались. 
А вот если вещь создавалась художником, 
долго, муторно, за хорошие деньги, её сохра-
нить старались всеми силами. 

- Если так рассуждать, ваша мебель до 
потомков дойдёт. Стол, например, который 
вы двенадцать лет делали. 

- Двенадцать лет я его не делал – скорее 
искал, как буду делать. Сначала был макет, 
потом – стол из менее ценных пород дере-
ва, и только после этого создал каповый обе-
денный стол. Так что над ним плотно рабо-
тал в общей сложности около года. Иванов 
же своё легендарное «Явление Христа наро-
ду» тридцать лет писал. Но я не думаю, что 
он это делал не отвлекаясь.

- Но сегодня даже год для изготовления 
стола – очень большой срок. 

- Быстро не бывает хорошо. По крайней 
мере, у меня. Нужно время – выпить чайку, 

подумать о том, как лучше сделать, всё взве-
сить и только потом приступить к работе. 
Или совсем не приступать.

- Значит, ваш бизнес без вдохновения 
невозможен?  

- Конечно. Поэтому много езжу по го-
родам, по музеям – вдруг увижу какой-то 
элемент интересный, линия какая-то «заце-
пит»... Хочется собственными глазами уви-
деть знаменитые произведения искусства. В 
России, как ни странно, нет такого понятия 
– мебельное искусство, хотя у нас были уни-
кальные краснодеревщики, имена которых 
сегодня забыты. 

- Поэтому Европу, где мебельное ис-
кусство существует, надо думать, уважае-
те больше.

- Европа – страна дельцов: вся их красо-
та, все музеи – это тоже часть бизнеса. А я  не 
делец по натуре. Но Лувр, Дрезденская кар-
тинная галерея – просто нечто! Ватикан – 
уникальнейшее собрание. Вы знаете, навер-
ное, что там ничего не подписано. Можешь 
идти, запнуться за какую-то вещь, захватан-
ную тысячами рук, а окажется, что это Дали 
или Микеланджело. Представляете, глядя 
на шедевры, видишь отпечатки пальцев ма-
стера, его руку, видишь, как он кисть держал, 
как писал. Всё это трепет вызывает необык-
новенный.

- А русская старина вдохновляет?
- Когда в 1997 году вырезал наличники, 

много гулял по Костроме, и несколько домов 
на Свердлова и Ленина меня очень вдохно-
вили. Видимо, в 70-е годы XIX века здесь 
работала артель мастеров, что называется, 
от сохи. У них было какое-то собственное 
представление о барокко, вот они и создали 

наличники в этом стиле. Получилась, если 
честно, откровенная пародия на барокко, а я, 
в свою очередь, создал наличники, стилизо-
ванные под старину. На выставке их оценили 
так: «Наивные барочные мотивы». На самом 
деле, это не у меня наивные мотивы, а у той 
артели. Нужно понимать, что за простотой и 
наивностью порой стоит огромная работа. Я 
никогда не возьму в руки резец, если перед 
этим не перелопачу кучу литературы. 

- Это вдумчивость и дотошность приве-
ли вас на исторический факультет?  

- В училище всех необходимых знаний 
мне дать не могли. Я понадеялся, что смо-
жет дать университет. А вообще – начитал-
ся Пикуля: русского же человека литерату-
ра на многое вдохновляет. Помните, Белин-
ский ещё говорил, что наша литература соз-
даёт модель поведения общества.

- И что же – университет оправдал на-
дежды?

- В наших университетах, к сожалению, 
всё сводится к галочке: зачёты, отчёты. А  по 
сути, вуз должен быть объединением людей 
с общими интересами. В идеале, как многие 
мечтали – гулять бы с преподавателем по до-

рожкам Гарварда и общаться. Такая форма 
обучения и интересна, и эффективна. 

- Ни училище, ни университет для вас 
альма-матер не стали. Значит, вы, как Ку-
лигин Островского, механик-самоучка? 

- Если вы о механизмах, с помощью ко-
торых мои телефоны и граммофоны работа-
ют, то что-то в старых аппаратах беру, а что-
то сам создаю. Изготавливаю модель, прино-
шу её литейщикам – они деталь отливают. 
Велосипед-тандем, например, сам сделал – 
из двух обычных велосипедов. Очень удоб-
но, кстати: «Среди бегущих первых нет и от-
стающих». Гудочек на него повесил – как на 
старинном автомобиле. 

- Велосипед – ещё куда ни шло, а «на-
чинку» граммофона где взять можно?  

- Из патефона. Патефоном со мной од-
нажды за работу расплатились. А можно 
просто подсмотреть, как граммофон устро-
ен, и нечто аналогичное самому создать. Я 
граммофон с трубой первый раз «живьём» 
увидел в Ярославле – у Джона Мостослав-
ского в музее «Музыка и время». Тогда по-
лазил там, померил, пофотографировал. По-
сле этого, конечно, и не такие граммофоны 
видел. И свой сейчас гораздо лучше бы сде-
лал, интереснее. 

- А в предпринимательство, если бы 
знали, как всё будет, ввязались бы сейчас? 

- В принципе, идея неплохая – помочь 
людям, лишившимся работы, встать на ноги. 
Но беда России в том, что все наши реформы 
половинчаты. Когда ушёл с завода, на бирже 
мне предложили оформить индивидуальное 
предпринимательство. И не успел  согла-
ситься, как тут же начались проблемы – де-
нежные, временные: пока ходишь по разным 
учреждениям, разбираешься во всех налогах, 
на работу времени не остаётся. А время-то 
дороже денег. 

- Значит, без помощников вам не обой-
тись. Но что оплачивать их работу нечем – 
мы уже говорили. Получается замкнутый 
круг. 

- Были у меня мыслишки насчёт не-
сколько иной формы бизнеса – вроде ма-
стер-классов или школы. Я бы назвал это 
творческой лабораторией. Люди занимают-
ся в мастерской любимым делом: я – резь-
бой, мой друг – ковкой, его жена – витража-
ми. Приходит молодёжь – смотрит, учится, 
помогает. Только в Костроме, мне кажется, 
это мало кому нужно. 

- А что нужно Костроме? К вам с каки-
ми просьбами кроме реставрации обраща-
ются?

- Раньше много дизайнерских заказов 
было. Например, один знакомый попросил 
сделать журнальный столик в виде рояля. Я 
продумывал технологию. Кукольный домик, 
помню, делал. И не просто кукольный, а «вот 
сейчас кошечка окотится»... В общем, чтобы 
это был кошачий домик, чтобы его можно 
было переносить. Я сразу представил: домик 
из двух частей, кошечки на фронтонах, по-

лочки внутри, которые можно убрать со вре-
менем. Сначала в нём котята могут лазать, 
котята выросли – куколок можно посадить, 
ребёнок вырос, перестал в куклы играть – 
шкафчик для одежды тебе пожалуйста. В 
общем, многофункциональный предмет ин-
терьера.

- Многофункциональный и очень доро-
гой... 

- Столик в виде рояля для друга несколь-
ко лет назад я делал за шесть тысяч. Сейчас 
– тысяч бы тридцать это стоило. Но посколь-
ку на выполнение заказа уходит месяц, а то 
и больше, времени, чтобы нужную сумму на-
копить, вполне достаточно.

- Вам на ум не приходило, что в круп-
ном городе ваш талант оценили бы гораздо 
выше? И в прямом, и в переносном смысле. 

- Приходило, конечно. Но всё в сравне-
нии познаётся: здесь мы хоть кому-то нуж-
ны, а там... Мысль уехать, естественно, есть, 
но звучит она как предательство. Где бы ни 
путешествовал, на третий день всегда начи-
наю скучать по Костроме. Наверное, это наи-
вно, но я не знаю, как можно прожить вдали 
от наших берёзок.  

Уже тогда мысли о собственном деле посещали: наверное, 
любому человеку хочется ни от кого не зависеть.

Александр Эсе:

Меня останавливает желание быть честным

Александр Эсе 
Александр Эсе родился в 1979 году в Костроме. Отец Александра – венгр.
Учился в школах №27 и №26.
Изобразительным искусством начал интересоваться с детства. Окончил ху-

дожественную школу имени Н. П. Шлеина.
В 1994 году поступил в ВПУ №19, осваивал специальность «Техник-техно-

лог деревообработки». 
В 1998 – 1999 годах учился на портного в училище №18.
С 2000 года в течение десяти лет работал модельщиком высшего разряда на 

заводе имени Л.Б. Красина. Параллельно учился на заочном отделении исто-
рического факультета Костромского государственного университета имени 
Н. А. Некрасова (1999 – 2004).

С 2011 года – индивидуальный предприниматель. Занимается дизайном, 
изготовлением, реставрацией и реконструкцией изделий из дерева.

В ноябре 2011 года в выставочном зале Костромского отделения Союза ху-
дожников России представил на суд зрителей первую персональную выставку 
– «Люблю ретро».

СПРАВКА

«Играть не буду: невезучий я!» - предприниматель Александр 
Эсе шахматную доску, появившуюся в руках корреспондента 
«СП-ДО» Дарьи ШАНИНОЙ, одарил скептическим взглядом. 
Историка, известное дело, только с помощью упрямых 
фактов переупрямить можно. Невезучий? Да только из 
одного окна в этом городе можно увидеть Кострому 70-х 
годов позапрошлого века – из окна Александра. Только 
по одному телефону можно позвонить в 1847 год самому 
Вернеру Сименсу – по телефону Александра. И, наконец, 
именно в руках Александра ценности прошлого обретают 
современную цену. Услышав такие доводы в пользу 
собственной удачливости, предприниматель попытать 
счастья в одной из самых древних игр всё-таки решился. И 
выиграл. Потому что журналист ещё до начала игры исход её 
знала наверняка: мужчине, который люльку для сына в XXI 
веке смастерил собственными руками, партию без боя сдала 
бы любая женщина.  
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Я бы тоже с удовольствием содержал подмастерьев. Если бы 
мог платить людям столько, сколько они заслуживают. А при 
условии, что они работают качественно, даже согласился бы 
платить им больше, чем себе.

Почему бы не стать вторым Никасом Сафроновым, только в 
дереве? И это как минимум. Деловой успешный художник...

В бизнесе главное – цель. И человек, по ступенькам ли, по 
головам ли – не важно, идёт к ней.

Иду как-то, смотрю: сидят на кушетке определённые лично-
сти, выпивают. И ведь не знают сами, на чём сидят – середи-
на XIX века. 

Я никогда не возьму в руки резец, если перед этим не 
перелопачу кучу литературы.

Остапов Бендеров, как считает Александр Эсе, по сути нет
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Озолотились
Две «Маски», 
три «Mascherы»

Очень громогласным получил-
ся минувший культурный год: что ни 
мероприятие, так афиши вопят – «со-
бытие». Того, о чём стоило вопить, в 
костромских репертуарах действи-
тельно оказалось немало. А вот собы-
тие было только одно: 15 апреля по 
красной ковровой дорожке столич-
ного Гостиного двора на глазах у луч-
ших из лучших российского театра 
Кострома продефилировала дважды. 
И вот парадокс: первые в истории на-
шего региона высшие национальные 
театральные премии страны доста-
лись тем, о ком в местном контексте 
обычно упоминают не в первую оче-
редь. Заслышав о современном тан-
це, костромичи частенько удивлён-
но вскидывают брови: не понимаем, 
мол, а потому и за искусство не счи-
таем. Театр кукол назвать искусством 
тоже вроде язык не поворачивается: 
всё уж больно просто у них – как в 
сказке. Бирюльки, одним словом. 

Но вся беда в том, что, пока со-
временный танец и марионеточный 
театр для взрослых наша «широкая» 
публика упорно воспринимает как 
альтернативные виды искусства, во 
всём мире альтернатива становится 
форматом. Именно поэтому спектак-
ли, принесшие Костроме «Золотые 
Маски», не столько самой Костро-
мой создавались, сколько – всем ми-
ром. Шутки в куклах «Медведь» по 
одноимённой одноактовке Чехова не 
случилось бы, не прояви инициати-
ву Министерство культуры России 
и столичное творческое объедине-
ние «Культ-проект». Не родился бы 
и «Mirliflor», если бы на пути компа-

нии «Диалог Данс» не возник... Ев-
росоюз. Точнее, фестиваль совре-
менного танца «Интраданс», им фи-
нансируемый. 

Хочется верить, что усилия Евро-
пы, Москвы и, конечно, костромских 
коллективов не пройдут даром: быть 
может, самая престижная театраль-
ная премия России окажется в со-
стоянии сломать хотя бы часть про-
винциальных стереотипов. И тогда, 
узнав об очередной «Маске» (уже в 
апреле 2012-го создатели «Диалог 
Данса» Иван Естегнеев и Евгений 
Кулагин вместе с итальянским ду-
этом «Zerogrammi» рискуют полу-
чить за свою «Точку схода» сразу три 
«Mascherы»), никто не спросит – за 
что? За что костромские кукловоды 
и танцоры удостаиваются признания, 
похоже, знает уже весь мир.   

Округлились
Двести девяносто 
пять на семерых

Что похвально – никаких заву-
алированных или явных намёков: 
у нас юбилей – готовьте подарки. 
Шесть именинников ушедшего года 
о круглых датах на всех перекрёстках 
предпочли не трезвонить. А один – 
седьмой – и вовсе обошёлся без пом-
пезно-глянцевых пригласительных: 
первого февраля отметил восемьде-
сят пятый день рождения человек-
эпоха – Виталий Пашин. На встрече 
в областной научной библиотеке, где 
собрались те, кому не нужно напоми-
нать: «С юбилеем, Виталий Василье-
вич!» - главные в этот день слова, ис-
кромётный юбиляр напутствовал мо-
лодёжь: «Гонитесь за мной! Догоните 
– честь вам и хвала».

Молодёжь (до возрастного ре-
корда Виталия Пашина шести дру-

гим именинникам ещё тянуться и 
тянуться) испытания, приготов-
ленные юбилейными гонками, вы-
держала достойно, продемонстри-
ровав чёткую позицию: «круглый» 
день календаря не повод почивать 
на лаврах. Скорее повод устроить 
праздник – зрителю. Чтобы нетри-
виально поздравить публику с соб-
ственным днём рождения, как толь-
ко ни исхитрились юбиляры. 

Самый пожилой – семидеся-

типятилетний театр кукол – уста-
ми почтенного домового Шуршика 
раскрыл закулисные тайны. Кстати 
говоря, порядочно помогли Шур-
шику ивановские кукловоды, во 

всеуслышание огласившие: с тех 
пор, как в костромском театре за-
велась «Золотая Маска», зарпла-
ту здесь золотом начали выдавать. 
Пятидесятилетняя филармония, 
провозгласив в своих стенах цар-
ство вдохновения, гармонии и кра-
соты, окружила себя роскошными 
мужчинами, обладающими идеаль-
ным слухом и совершенным голо-
сом, - Владимиром Спиваковым и 
Дмитрием Волосниковым, Сергеем 
Гармашем и Давидом Гвинианидзе. 
Тридцатипятилетний клуб автор-
ской песни в филармонию, обнимая 
изгиб гитары жёлтой, явился без ба-
бочек, фраков, каблуков и платьев в 
пол – и провозгласил себя «Григо-
рьевым гнездом».

Двадцатипятилетний филиал 
Всероссийского художественного 
научно-реставрационного центра 
имени академика И. Э. Грабаря ко-
ленца выкидывать не стал и препод-
нёс самый предсказуемый подарок 
– обыкновенное чудо. Выставку, на 
которой красующийся в центре зала 
миниатюрный дамский столик ну 
абсолютно ничем не поражает. Если 
не знать, что к реставраторам этот 
«четвероногий» экспонат прибыл... 
в мешке. Как паззл, собирали граба-
рёвцы 28 деталей-щепок, чтобы бе-
рёзовая каша превратилась в то, чем 
была когда-то. Пятнадцатилетняя 
муниципальная художественная 
галерея очередной юбилей встре-
тила финской медалью и намёком 
на русскую премию – имени Дми-
трия Сергеевича Лихачёва. К сло-
ву, и нескольких месяцев не прошло, 
как директор галереи Вера Прями-
кова лихачёвским номинантом дей-
ствительно стала. Ну, а десятилет-
няя школа и компания современно-
го танца «Диалог Данс» за каждый 
прожитый год отчитаться решила 
отдельно, так что наслаждение де-
сятью лучшими спектаклями «ДД» 
для любителей контемпорари рас-
тянется ещё на несколько месяцев. 
Если так и дальше пойдёт, вековой 
юбилей «Диалог Данс» будет отме-
чать, судя по всему, целых десять лет.

Оккупировались
Островский – всё, 
актеры – ничего

Звание фестивальной столи-
цы России, которое «СП-ДО» при-
своила Костроме в 2010-м, в 2011-м 

оказалось неактуальным. А всё по-
тому, что чин фестивальной столи-
цы России областной центр пере-
рос, дотянувшись до звания горо-
да-фестиваля. Организаторы «се-
рийных» праздников искусства 
в минувшем году не оставили ни 
малейшего шанса хотя бы на ме-
сяц выкарабкаться из фестиваль-
ной лихорадки. В Белом зале Дво-
рянского собрания и в black box 
арт-площадки СТАНЦИЯ, на сце-
не драмтеатра и в оркестровой яме 
«Губернского», на крыше бывшей 
льняной мануфактуры и в беседке 
Островского – фестивали оккупи-
ровали каждый квадратный санти-
метр нашего города. Куда только не 
ступала фестивальная нога...

Романовский наступил на те же 
грабли: в смысле, от «В» до «И» (от 
«Вифлеемской звезды» до «Исто-
рического дня») остался верен тра-
диционной программе. Хаски и ма-
ламуты по-прежнему «спорили» с 
внедорожниками, юный Михаил 
Романов всё так же горячо отрекал-
ся от престола. Самого будущего 
царя, правда, «подновили»: вместо 
«привычного» Дмитрия Рябова на 
царскую «вахту» в марте 2011-го за-
ступил Евгений Кулагин. Таким же 
убеждённым консерватизмом мог 

похвастать, пожалуй, только Му-
синский фестиваль, подаривший 
Костроме симфоническую класси-
ку в четырёх «изводах». 

Продолжительным сумасшестви-
ем современного танца наш город в 
ушедшем году оказывался охвачен 
трижды. Кроме «Диверсии», на пя-
тый год ставшей необходимым кон-
темпорари-допингом, в качестве до-
полнительной танцевальной инъек-
ции ребята из «Диалог Данса» пред-
ложили Костроме с головой окунуть-
ся в производство актуального искус-
ства – на «Фабриках воображения» 
и в российско-итальянском «ЦЕХе». 
При этом последний перевесил бла-
годаря мощной хореографии ита-
льянцев, а «Фабрикам» взять реванш 
удалось при помощи концептуаль-
ной оригинальности. 

Десятые «Дни Островского в 
Костроме» тоже получились с про-
блеском оригинальной режиссёр-
ской мысли. Александр Николаевич 
остался нашим драматургическим 
всем, но, пожалуй, впервые начавша-
яся в прошлом году с Валерия Кове 
лёгкая режиссёрская «вольнинка» 
оказалась украшением и смыслом 
нынешнего фестиваля. Владимир-
ский «Мудрец» в постановке ныне 
петербуржца Сергея Морозова, ар-
хангельский «Лес» Петра Орлова и 
наша «Гроза» запоминающимся трио 
вошли в фестивальную историю.

«Созвездие» априори обязано 
было запомниться. И запомнилось – 

побегом от раскатавших было губу 
фанатов самого высокооплачиваемо-
го гардемарина страны, рукопожати-
ем киномэтра Всея Руси и юного ко-
стромского режиссёра Тимофея Ан-
дреева, отказом самой обаятельной и 
привлекательной спеть «про козли-
ка», признанием человека-амфибии в 
том, что уже пятьдесят лет он в воду 
ни-ни, и, конечно, финальной репли-
кой фестиваля за авторством беспри-
данницы Огудаловой и главной сва-
хи России: «У меня такое ощущение, 
что меня похоронили, а здесь прохо-
дит вечер памяти!». В общем, актёр-
скую подноготную мы изучили на 
«отлично». Жаль только, что имя ак-
тёра, взявшего приз за лучшую глав-
ную роль «Созвездия», вряд ли кто 
из зрителей назвать в состоянии. Как 
и фильмы перечислить, которые уда-
лось посмотреть. Но у нас же не кино-
фестиваль, а фестиваль актёров кино. 
Так что кино здесь, по большому счё-
ту, лишнее.

А вот на все сто процентов не 
лишним в этом году для Костромы 
был фестиваль современной поэзии 
«Костромские каникулы». Мы впер-
вые погрузились в тот контекст, из 
которого по провинциальной затхло-
сти своей выключены напрочь, - ли-

тературный контекст эпохи. Стран-
но не похоже (для людей одного про-
странственно-временного измере-
ния) прозвучали голоса шести, но в 
каждом нервно дрогнула нотка XXI 
века, задев за живое даже самого поэ-
тически «глухого» слушателя. Впро-
чем, таких в созданном Иваном Вол-
ковым авторско-читательском про-
странстве даже днём с огнём сыскать 
вряд ли бы удалось: фестиваль спло-
тил ту довольно разжиженную массу 
читающей провинциальной публики, 
которая в состоянии отличить Аме-
лина от Емелина. И это очень важная 
миссия «Костромских каникул». 

Снялись
Кто – жена 
генерала, кто – сын 
Джигарханяна

Ещё одной оккупационной си-
лой минувшего года стала кинош-
ная братия, саранчой напавшая на 
фактурные костромские просторы 
и отвоевавшая у нас, аборигенов, 
метры, а то и километры жизненно-
го пространства. Не успела в начале 
весны показаться из-под снега «Ко-
стромская слобода», а в доме Серова 
уже засела артель мосфильмовцев 
во главе с режиссёром-документа-
листом Иваном Солововым. Прав-
да, на сей раз Иван Иванович за 
высокохудожественный метр при-
нялся, повествующий о мытарствах 
молодой жены репрессированного 
советского генерала. Под это дело 
наш музей деревянного зодчества 
как раз и сгодился – бабье царство 
под Архангельском 1948 года изо-
бражать. Целый месяц чуть-чуть 
тронутых лёгким майским мороз-
цем киношников отогревать прихо-
дилось сердобольным смотритель-
ницам музея, в благодарность за что 
колоритных бабушек даже пусти-
ли в кадр. Кстати, новоиспечённые 
звёзды свою работу уже успели оце-
нить: недавно «Жена генерала» по-
казалась на телеканале «Россия».

Когда снег с костромских гор, в 
частности с горы Молочной, благо-
получно удалился, хлынули на наш 
берег «батальоны» чапаевцев. По 
воде вместе с лошадьми прибыли. 
Единственный комфортный спуск к 

Волге перекрыли, красный флаг на 
музей природы водрузили, песочком 
подступы к Рыбным рядам засыпа-
ли – и с прессой напрочь отказались 
общаться. Мол, мелочные разговоры 
от высокого искусства отвлекают. 

Зато отвлекаться от искус-
ства сколько угодно оказался го-
тов Иван Охлобыстин, которого в 
наши края занесла нелёгкая «со-
ловьиная» доля. В перерывах меж-
ду съёмками катаясь по маршруту 
«Кострома - Москва - Кострома», 
товарищ Охлобыстин ещё и с наро-
дом пообщаться время находил. По-
тому как наши места уж больно его 
сердцу дороги: как-никак с богохра-
нимой костромской землёй недав-

нее священническое прошлое актё-
ра связало навсегда.

Ну а пока просторы Костромы 
упорно завоёвывались столичны-
ми артистами, артисты костромские 
активно мигрировали на юго-запад. 
В Угличе, который всё лето толь-
ко и делал что хворал да лечился у 
земского доктора Ольги Будиной, 
наши актёры, как оказалось, в че-
сти. Данилу Грецову, например, не 
только с красавицей Будиной в од-
ном кадре перепало работать, но и в 
родственные отношения с Арменом 
Джигарханяном пришлось всту-
пить: по сценарию, персонажи ко-
стромского актёра и столичного мэ-
тра – сын и отец. Хотя для Данила 
такое почётное «сыновство» не но-
вость: с Арменом Борисовичем в ка-
дре костромичу приходилось рабо-
тать не единожды. Судя по искрен-
не восторженным комментариям 
рекордсмена книги Гиннесса, и дуэт 
с мастером, и крупный план нашим 
актёрам всё-таки по плечу.

НасМЭТРелись
Каренину 
не воскресить. 
Да и театр тоже

Если не брать в расчёт фести-
вально-юбилейные заезды в Костро-
му звёзд первой величины, именно 
такие величины в минувшем году 
на огонёк к нам заглядывали неча-
сто.  Их, пожалуй, всего двое и было 
– культовый кинорежиссёр Сергей 
Соловьёв и культовый театральный 
режиссёр Михаил Угаров. Первый 
привёз с собой Каренину, второй – 
Джима Моррисона и Джимми Хен-
дрикса, а заодно и белорусское КГБ. 
И тот, и другой костромичей в год 
Кролика в качестве подопытных 
кроликов использовали: Соловьёв 
поскитавшуюся по западным экра-
нам «Анну» наконец-то на родного 
зрителя выпустил, Угаров – наобо-
рот, прежде чем на Запад «Двоих в 
твоём доме» переправить, с костро-
мичами их познакомил. 

Лишённый возможности погло-
щать изыски искусства, а оттого все-
ядный провинциальный зритель и 
то и другое одобрил, аплодисмента-
ми доказав, что на правильном пути 

господа режиссёры. А ведь как за-
ставляли продюсеры воскресить Ка-
ренину! Соловьёв остался верен – 
и Толстому, и себе. Угаров тоже вот 
уже сколько лет себе верен: «Репер-
туарный театр – труп, и воскресить 
его невозможно!»  - заявил на всю 
Кострому. Весьма опрометчиво по-
добными заявлениями фигурять, 
тем более в городе, где два театра из 
двух – репертуарные. Провокацион-
но. Но если уж на то пошло, поболь-
ше бы нам подобных провокаций в 
наступившем году. Ведь танцевать 
контемпорари на паркете XIX века и 
говорить о настоящей любви на язы-
ке марионеток – тоже провокации. 
Но что бы мы без них делали?

Время собирать маски
2011-й расставил все точки над «i» в костромской культуре

Рассказать кому – не поверят. Перед тем как отправить своего «Медведя» 
в первопрестольную, не откармливали мы его медовыми деликатесами, 
а ведь полюбился наш провинциальный зверь столичным эстетам 
больше, чем образцовская «Золушка». Кстати, и дорогу от Москвы до 
Костромы мёдом не мазали, но прибыла же к нам экранная элита под 
предводительством киномэтра Всея Руси Никиты Михалкова. Белым вроде 
город не сдавали, так чапаевцы с шашками наголо всё равно ворвались на 
Молочную гору и захватили музей природы. Мы не открывали историческую 
сцену Большого, но его голоса прозвучали на нашей сцене. Мы не распыляли 
над Костромой вдохновение, но в поисках его  к нам приехали лучшие поэты 
страны. Мы не оканчивали ВГИКов, но нас поместили в один кадр с самым 
снимаемым, по версии Книги рекордов Гиннесса, российским актёром 
– Арменом Джигарханяном. И всё это – за каких-нибудь 365 дней. Год 
неожиданных триумфов и непредсказуемых прорывов, которые сломали 
все культурные стереотипы нашего города, вместе с играющей, поющей, 
танцующей и пишущей Костромой прожила корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА.

«Отец» и «сын»: Армен Джигарханян и Данил Грецов

Наши первые «Золотые маски»

На «Созвездии» отметился главный гардемарин страны

Владимир Спиваков и его виртуозы

Соловьёв наконец-то выпустил «Каренину» на родного зрителя
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6 ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «20»   октября    2011  года          № 380-а                                           
Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Костромской области из областного бюджета на реализацию 
социально значимых проектов и программ

В целях реализации постановления Правительства  Российской Федерации от 23 августа 2011 года 
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Костромской области из областного бюджета на реализацию социально 
значимых проектов и программ.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 22 июля 2008 года № 249-а «О проведении 

областного конкурса социально значимых проектов «Русский дом»;
2) постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2009 года № 90-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2008  № 249-а»;
3) постановление администрации Костромской области от 1 апреля 2010 года № 94-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2008 № 249-а»;
4) постановление администрации Костромской области от 25 апреля 2011 года № 134-а «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 22.07.2008 № 249-а».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления  в силу закона Костромской области 

о внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2011 год», связанных с 
реализацией настоящего постановления.

Губернатор области
И. СЛЮНЯЕВ  

              Приложение
                Утвержден

постановлением администрации 
         Костромской области

от «20» октября 2011 г. № 380-а

Порядок
предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в Костромской области 
из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов и программ 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия определения объема и предоставления субсидий 

из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых проектов 
и программ (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются в рамках осуществления региональной программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Костромской области  об областном бюджете на соответствующий год на 
исполнение соответствующих расходных обязательств.

3. Субсидии предоставляются по итогам конкурса социально ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета (далее 
– конкурс), проведенного в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

4. Субсидии предоставляются на реализацию проектов (программ) социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках осуществления их уставной деятельности, соответствующей 
положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее – Федеральный закон «О некоммерческих организациях»).

Под проектом (программой) социально ориентированной некоммерческой организации 
понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам социально ориентированной некоммерческой 
организации и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях».

5. Организация предоставления субсидий осуществляется администрацией Костромской области 
(далее – уполномоченный орган).

Глава 2.  Организация проведения конкурса
6. Уполномоченный орган:
1) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – конкурсная 

комиссия);
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
4) объявляет конкурс;
5) организует распространение информации о проведении конкурса, в том числе через средства 

массовой информации и сеть Интернет;
6) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
7) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в конкурсе с привлечением 

экспертов;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает список победителей конкурса с 

указанием размеров предоставленных им субсидий;
10) осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных субсидий;
11) организует оценку результативности и эффективности использования предоставленных 

субсидий.
7. Конкурсная комиссия:
1) утверждает список некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсе;
2) утверждает состав экспертов конкурса;
3) рассматривает заявки на участие в конкурсе, определяет победителей конкурса и размеры 

предоставляемых им субсидий;
4) в случае необходимости приглашает представителей участников конкурса на свои заседания, 

запрашивает информацию (в том числе документы).

Глава 3. Конкурсная комиссия
8. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, Общественной палаты Костромской области, 
структурных подразделений аппарата администрации Костромской области.

В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители органов местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области, а также граждане, обладающие 
признанной высокой квалификацией по видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 9 человек.
9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство 

от установленного числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной 

комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии не 

вправе передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии является 

решающим.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель 

конкурсной комиссии. В случае если у члена конкурсной комиссии имеется особое мнение, оно 
указывается в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

10. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с заявками на участие в конкурсе.
Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с участниками 

конкурса.

Вниманию социально ориентированных некоммерческих организаций!

В соответствии с постановлением админи-
страции Костромской области от 20 октября 
2011 года №380-а «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ко-
стромской области из областного бюджета на 
реализацию социально значимых проектов и 
программ» (Приложение 1) администрация Ко-
стромской области объявляет конкурс социаль-
но ориентированных некоммерческих организа-
ций  Костромской области на право получения 
субсидий из областного бюджета на реализацию 
социально значимых проектов и программ. 

Участниками конкурса могут быть неком-
мерческие организации, зарегистрированные 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации  и осуществляю-
щие на территории Костромской области в соот-
ветствии со своими учредительными документа-
ми виды деятельности, предусмотренные Феде-
ральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

Участниками конкурса не могут быть: физи-
ческие лица, коммерческие организации, госу-
дарственные корпорации, государственные ком-
пании, политические партии, государственные 
учреждения, муниципальные учреждения, обще-
ственные объединения, не являющиеся юриди-
ческими лицами.

Проекты (программы) социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций должны 
быть направлены на решение конкретных задач 
по одному или нескольким из следующих прио-
ритетных направлений:

профилактика социального сиротства, под-
держка материнства и детства;

повышение качества жизни людей пожило-
го возраста; 

социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, на-

учно-технического и художественного творче-
ства, массового спорта, деятельности детей и мо-
лодежи в сфере краеведения и экологии;

развитие межнационального сотрудниче-
ства;

иные направления деятельности в соответ-

ствии с пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях». 

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить в уполномоченный орган пакет докумен-
тов, который должен включать:

заявка  на участие в конкурсе по прилагае-
мой форме (Приложение 2);

выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц со сведениями о неком-
мерческой организации, выданную не ранее чем 
за полгода до окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе;

копии учредительных документов, заверен-
ные участником конкурса;

копию отчетности, представленной заявите-
лем в Министерство юстиции Российской Федера-
ции (его территориальный орган) за предыдущий 
отчетный год, заверенную участником конкурса.

В состав заявки на участие в конкурсе по же-
ланию участника может включаться иная ин-
формация (в том числе документы) о деятель-
ности социально ориентированной некоммерче-
ской организации.

Если информация (в том числе документы), 
включенная в состав заявки на участие в конкур-
се, содержит персональные данные, в состав за-
явки должно быть включено согласие субъектов 
этих данных на их обработку (Приложение 3). 

Одна социально ориентированная неком-
мерческая организация может подать только 
одну заявку.

Заявки на участие в конкурсе  направлять 
организатору по адресу: г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, 15, каб. № 66 (отдел общественных 
связей администрации Костромской области).

Прием заявок осуществляется с 20 января по 
17 февраля 2012 года с 8 до 17 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Консультацию по вопросам подготовки заяв-
ки для участия в конкурсе  можно получить по 
телефонам: 31-68-15, 31-62-80.

Отдел общественных связей 
администрации Костромской области

Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в конкурсе на 
результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах 
конкурса, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность 
получения им доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, его близких 
родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан 
финансовыми или иными обязательствами.

Глава 4. Участники конкурса
12. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и осуществляющие на 
территории Костромской области в соответствии со своими учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

13.  Участниками конкурса не могут быть:
1) физические лица;
2) коммерческие организации;
3) государственные корпорации;
4) государственные компании;
5) политические партии;
6) государственные учреждения;
7) муниципальные учреждения;
8) общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.

Глава 5. Приоритетные направления конкурса
14. Проекты (программы) социально ориентированных некоммерческих организаций, указанные 

в пункте 4 настоящего Положения, должны быть направлены на решение конкретных задач по одному 
или нескольким из следующих приоритетных направлений:

1) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
2) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
3) социальная адаптация инвалидов и их семей;
4) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
5) развитие межнационального сотрудничества;
6) иные направления деятельности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях». 
15. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации проектов 

(программ), предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, осуществляется в пределах объема 
субсидий, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год, в том числе проектов 
(программ), направленных на решение задач по направлениям, предусмотренным подпунктом 1 
пункта 14 настоящего Порядка, - 15 % объема субсидий, подпунктами 2 и 4 пункта 14 настоящего 
Порядка, – 20 % объема субсидий по каждому направлению, подпунктами 3 и 5 пункта 14 настоящего 
Порядка, – 10 % объема субсидий по каждому направлению, подпунктом 6 пункта 14 настоящего 
Порядка, – 25 % объема субсидий. 

Глава 6. Порядок проведения конкурса
16. Решение о проведении конкурса принимается уполномоченным органом. 
17. Объявление о проведении конкурса размещается на портале органов государственной власти 

Костромской области, а также публикуется в областной газете «Северная правда» не позднее чем за 10 
календарных дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:

настоящий Порядок;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес для направления заявок на 

участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе.
18. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее двадцати одного дня.
19. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномоченный орган заявку, 

подготовленную в соответствии с главой 8 настоящего Порядка.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать только одну заявку.
20. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган организует 

консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
21. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный орган  непосредственно или 

направляется по почте.
При приеме заявки на участие в конкурсе работник уполномоченного органа регистрирует ее в 

специальном журнале учета заявок на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока 

приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
22. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем 

направления в уполномоченный орган соответствующего обращения социально ориентированной 
некоммерческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только путем представления 
для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов). После окончания 
срока приема заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть представлена в 
состав заявки только по запросу уполномоченного органа или конкурсной комиссии.

23. Уполномоченный орган в срок не более 10 календарных дней после окончания срока приема 
заявок проверяет поданные на участие в конкурсе заявки на соответствие требованиям, установленным 
главой 8 настоящего Порядка, и формирует список участников.

24. Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускается к 
участию в нем (не является участником конкурса) в следующих случаях:

1) некоммерческая организация не соответствует требованиям к участникам конкурса, 
установленным главой 4 настоящего Порядка;

2) представленная некоммерческой организацией заявка не соответствует требованиям, 
установленным главой 8 настоящего Порядка.

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие в документах 
заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.

25. Список некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсе (за исключением 
некоммерческих организаций, заявки которых поступили после окончания срока приема заявок), 
передается уполномоченным органом для утверждения конкурсной комиссии в день его составления.

26. Конкурсная комиссия утверждает список некоммерческих организаций, не допущенных к 
участию в конкурсе.

27. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются конкурсной комиссией по критериям, 
установленным главой 7 настоящего Порядка, в срок не более 30 календарных дней после окончания 
приема заявок на участие в конкурсе.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе приглашать 
на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них 
информацию (в том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям, установленным 
настоящим Порядком.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих 
специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия 
вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.

28. Результаты оценки конкурсных заявок оформляются протоколом конкурсной комиссии. 
Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий) 
размещаются на портале  органов государственной власти Костромской области  в срок не более пяти 
дней со дня их утверждения.

29. Уполномоченный орган уведомляет некоммерческие организации, не допущенные к участию 
в конкурсе, о результатах рассмотрения поданных ими заявок; указываются причины отказа и 
разъясняется порядок обжалования.

30. Расходы некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсе, участников и 
победителей конкурса, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и участием в 
конкурсе, не возмещаются.

31. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими заявок и иная информация о 
проведении конкурса размещается на портале органов государственной власти Костромской области.

Глава 7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
  32. Критериями оценки заявок социально ориентированной некоммерческой организации, 

учитываемыми при определении размера субсидии из областного бюджета, являются:
1) осуществление некоммерческой организацией уставной деятельности в сфере, указанной в 

пункте 14  настоящего Порядка:
от 1 года до 2 лет - 1 балл;
от 2 до 4 лет - 2 балла;
от 4 до 6 лет - 3 балла;
6 лет и более - 4 балла;
2) количество лиц, охватываемых при реализации проекта (программы):
до 100 человек - 1 балл;
от 100 до 150 человек - 2 балла;
от 150 до 250 человек - 3 балла;
250 и более человек - 4 балла;
3) доля финансирования за счет субсидии от общих затрат на реализацию проекта (программы) 

составляет:
от 75 до 70 процентов - 1 балл;
от 70 до 60 процентов - 2 балла;
от 60 до 50 процентов - 3 балла;
50 и менее процентов - 4 балла;
4) затраты на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации мероприятий, 

предусмотренных проектом (программой), от общих затрат на реализацию проекта (программы) 
составляют:

5) 20 и более процентов - 1 балл;
от 20 до 15 процентов - 2 балла;
от 15 до 10 процентов - 3 балла;
10 и менее процентов - 4 балла;
6) затраты на оплату аренды помещений, оборудования и транспортных средств в целях 

реализации проекта (программы) от общих затрат на реализацию проекта (программы) составляют:
30 и более процентов - 1 балл;
от 30 до 20 процентов - 2 балла;
от 20 до 10 процентов - 3 балла;
10 и менее процентов - 4 балла;
7) количество реализованных социальных проектов (программ) (с участием более 20 человек) за 

истекший год:
0 проектов - 0 баллов;
от 1 до 2 проектов - 1 балл;
от 3 до 5 проектов - 2 балла;
от 6 до 8 проектов - 3 балла;
свыше 9 проектов и более - 4 балла;
8) уникальность проекта (программы):
проект (программа) традиционен, дублирует мероприятия проектов (программ), реализованных 

(реализуемых) в Костромской области, - 0 баллов;
проект (программа) в основном содержит традиционные мероприятия, но есть элементы новизны, 

- 1 балл;

проект (программа) уникален для Костромской области - 2 балла;
9) возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта (программы):
нет возможности дальнейшего продолжения проекта (программы) - 0 баллов;
проект (программа) может быть продолжен не на постоянной основе - 1 балл;
проект (программа) может быть продолжен на постоянной основе - 2 балла;
10) наличие показателей достижения целей и задач проекта (программы), методик и критериев 

их оценки:
нет показателей - 0 баллов;
есть показатели, но они не конкретны или отсутствуют методики и критерии их оценки, - 1 балл;
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки - 2 балла.
33. Комиссия ранжирует некоммерческие организации, прошедшие отбор, по направлениям, 

указанным в пункте 14 настоящего Порядка, в порядке убывания суммарного количества баллов. 
Некоммерческим организациям присваиваются порядковые номера, начиная с некоммерческой 
организации, получившей наибольшее количество баллов. 

34. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса формирует список 
победителей конкурса по направлениям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, и размеры 
присуждаемых им субсидий. Объем субсидий, предоставляемых социально ориентированной 
некоммерческой организации, не может превышать объем субсидий, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, и не более 75 % от общей сметы проекта (программы).

Глава 8. Требования к заявке на участие в конкурсе
35. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) проект (программу), указанный в пункте 4 настоящего Порядка;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о 

некоммерческой организации, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок 
на участие в конкурсе;

4) копии учредительных документов, заверенные участником конкурса;
5) копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской 

Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год, заверенную участником 
конкурса.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только один проект (программа), 
указанный в пункте 4 настоящего Порядка.

В состав заявки на участие в конкурсе по желанию участника может включаться иная информация 
(в том числе документы) о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на участие в конкурсе, 
содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие субъектов этих 
данных на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе 
информации, содержащей персональные данные, не допускается.

36. Проект (программа), указанный в пункте 4 настоящего Порядка, должен включать:
1) общую характеристику ситуации на начало реализации проекта (программы);
2) цель (цели) и задачи проекта (программы);
3) описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта (программы);
4) смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование;
5) механизм управления реализацией проекта (программы);
6) ожидаемые результаты реализации проекта (программы).
В проект (программу) также может быть включена другая информация.
37. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электронном носителях.

Глава 9. Предоставление и использование субсидий
38. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

уполномоченному органу на соответствующие цели.
39. Уполномоченный орган заключает с победителями конкурса соглашение о предоставлении 

субсидий, в котором предусматриваются:
1) порядок перечисления субсидий;
2) размеры субсидий;
3) цели и сроки использования субсидий;
4) значения показателей результативности предоставления субсидий;
5) перечень мероприятий, осуществляемых социально ориентированной организацией в рамках 

проекта (программы);
6) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий;
7) порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования или неиспользования в 

установленные сроки.
40. Условия предоставления субсидий:
1) включение социально ориентированной некоммерческой организации в список победителей 

конкурса, утвержденный уполномоченным органом;
2) заключение социально ориентированной некоммерческой организации соглашения, указанного 

в пункте 39 настоящего Порядка;
3) обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по финансированию 

проекта (программы), указанного в пункте 4 настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных 
источников в размере не менее двадцати пяти процентов общей суммы расходов на реализацию 
проекта (программы).

41. В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой организации 
по финансированию проекта (программы), указанного в пункте 4 настоящего Порядка, за счет средств 
из внебюджетных источников засчитываются использованные на соответствующие цели денежные 
средства, иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные социально 
ориентированной некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев.

42. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 40 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган перечисляет субсидии на банковские счета соответствующих социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

43. Предоставленные субсидии могут быть использованы только на цели, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка.

44. За счет предоставленных субсидий социально ориентированные некоммерческие организации 
вправе осуществлять в соответствии с проектами (программами), указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, следующие расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности:

1) оплата труда;
2) оплата товаров, работ, услуг;
3) арендная плата;
4) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации;
5) прочие расходы, за исключением расходов, указанных в пункте 45 настоящего Порядка.
45.  За счет предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям запрещается осуществлять следующие расходы:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 

помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с проектами 

(программами), указанными в пункте 4 настоящего Порядка;
3) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
4) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
5) расходы на фундаментальные научные исследования;
6) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
7) уплата штрафов.
46. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные 

соглашениями о предоставлении субсидий.
Сроки использования субсидий могут определяться в соглашениях о предоставлении субсидий 

в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации проектов (программ), указанных в пункте 4 
настоящего Порядка.

Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом, в котором предоставлены 
эти субсидии.

47. Некоммерческие организации, получившие субсидии, представляют в уполномоченный 
орган отчеты об использовании субсидий по форме, установленной уполномоченным органом, и 
отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий в сроки, 
предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий.

Сроки предоставления отчетности могут определяться в соглашениях о предоставлении субсидий 
в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации проектов (программ), указанных в пункте 4 
настоящего Порядка.

48. Субсидии, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) не 
использованные в сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, подлежат 
возврату в областной бюджет.

49. В случае расторжения соглашения о предоставлении субсидий с социально ориентированной 
некоммерческой организацией – победителем конкурса невостребованные средства субсидии 
предоставляются социально ориентированной некоммерческой организации, следующей за социально 
ориентированной некоммерческой организацией – победителем конкурса в списке победителей 
конкурса по соответствующему направлению, в порядке, установленном главой 9 настоящего Порядка.

50. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют уполномоченный орган, 
департамент финансов Костромской области в соответствии с установленными полномочиями.

Приложение 2

Представляется в администрацию Костромской области

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий

из областного бюджета

                                                                                                                          
(полное наименование некоммерческой организации)

Организационно-правовая     
форма 
Дата регистрации 

Номер расчетного счета 

Наименование банка 

Банковский идентификационный код (БИК) 
Номер корреспондентского счета

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю 
________        (подпись)

Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации 

Почтовый адрес 

Телефон 

Сайт в сети Интернет 



«Северная правда» № 2, 12 января  2012 г.

сообщает о результатах проведения  
открытых   торгов по продаже имущества 
должника МУП АТП Буйского района 
в форме аукциона, с открытой формой 
представления предложений о цене 
имущества с начальной ценой продажи: 
лот № 1 - 1 594 300,00 руб., в том числе 
НДС, задаток 318 860 руб.; лот № 2 - 1 063 
900,00 руб., в том числе НДС, задаток 212 
780,00 руб.; лот № 3 - 350 100,00 руб., в том 

числе НДС, задаток 70 020,00 руб.; лот № 4 
- 1 651 295,00 руб., в том числе НДС, задаток 
330 259,00 руб. Согласно протоколу об 
определении участников торгов № 400 в 
течение срока представления заявок на 
участие в торгах № 400 не поступило ни 
одной заявки. В связи с этим  торги по 
продаже имущества МУП АТП Буйского 
района  считаются несостоявшимися.

7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО АПП «Развитие»

12 февраля 2012 года в 9.00 по адресу: г. Кострома, ул. Юбилейная, 28 проводит повтор-
ные торги по продаже движимого имущества должника в форме открытого аукциона с 
открытым предложением по цене, находящееся в залоге у КБ «Росэнергобанк» (ЗАО), 
в составе, порядке и на условиях согласно публикации в газете «Северная правда» № 96 
от 01.12.2011. Начальная цена на 10% меньше, чем на первых торгах.

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

В 2011 году в комиссию по вопросам по-
милования на территории Костромской об-
ласти поступило 57 ходатайств от осужден-
ных (АППГ-64), в том числе 52 ходатайства 
осужденных к лишению свободы, одно хода-
тайство лица, осужденного к ограничению 
свободы, а также 4 ходатайства осужденных 
условно с испытательными сроками и 16 об-
ращений близких родственников.

Проведено 12 заседаний комиссии.
Комиссией рекомендовано отклонить 

55 ходатайств о помиловании, на основании 
чего губернатором области в адрес Прези-
дента Российской Федерации направлены 
представления.

Со всеми рекомендациями об отклоне-
нии ходатайств о помиловании Президент 
Российской Федерации согласился.

Каждому решению комиссии о примене-
нии акта помилования предшествовали тща-
тельное изучение документов, выезд членов 
комиссии в исправительное учреждение для 
встречи с осужденным, общение с родствен-
никами, запросы мнений администрации 
муниципального образования, органов вну-
тренних дел о целесообразности помилова-
ния либо отказа в ходатайстве.

В 2011 году на основании заключений 
комиссии губернатором области в адрес 
Президента Российской Федерации направ-
лено 3 представления с предложениями о 
применении акта помилования - освобож-
дения от отбывания наказания в отношении 
А.М. Гракова, Н.В. Захаровой  и Т.В. Федо-
ровой, осужденной условно.

Постановлением Костромского район-
ного суда от 23 июня 2011 года к А.М. Грако-
ву, 1956 года рождения, применено условно-
досрочное освобождение.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 5 августа 2011 г. №  1051 помилована 
осужденная Н.В. Захарова, 1955 года рожде-
ния. Она освобождена от дальнейшего отбы-
вания наказания.

В отношении Т.В. Федоровой  материа-
лы о помиловании находятся на рассмотре-
нии Президента Российской Федерации.

Информация о лицах, рекомендованных 
губернатором Костромской области к поми-
лованию, опубликована в газете «Северная 
правда».

В текущем году опубликовано и разме-
щено 12 материалов по деятельности комис-
сии в газете «Северная правда», на портале 
государственных органов, на сайте департа-
мента региональной области.

Практика работы комиссии свидетель-
ствует о том, что с ходатайствами о помило-
вании в большинстве случаев обращаются 
осужденные, совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Это в значительной 
степени обусловлено дислокацией на терри-
тории области двух исправительных учреж-
дений строгого режима.

На последнем заседании комиссии ни 
один из осужденных, обратившихся с хо-
датайством о помиловании, не были реко-
мендованы к применению акта помилова-
ния, поскольку ранее были неоднократно 
судимы, освобождались условно-досрочно, 
совершали преступления в период испыта-
тельного срока условного осуждения или в 
течение оставшейся не отбытой части нака-
зания, а также отбытие незначительного на-
значенного срока наказания, сомнения ко-
миссии в твердой установке на путь исправ-
ления осужденных.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

 
                                                       ООО «Ремстройпласт»                                                                 
   (наименование организации)

          ИНН   4401027984
        КПП   440101001

Форма №6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

№ п/п Наименование статьи ед. изм.
2011 
год

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0 1 2 0

2 Количество зарегистрированных 
заявок

шт. 0 1 2 0

3 Количество исполненных заявок шт. 0 0 2 0

4 Количество заявок на подключение 
к системе коммунальной инфра-
структуры, по которым принято ре-
шение об отказе в подключении

шт.
0 0 0 0

5 Резерв мощности системы м3/ 
сутки

100 100 99 99

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ АРЕНДА 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ми-
крорайон Давыдовский-3, в районе дома 24, 
площадью 18 кв. м, для установки и эксплу-

атации металлического гаража, без права 
возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, микрорайон Паново, в районе 
дома 25, площадью 173 кв. м, для установки 
и эксплуатации временного торгового пави-

льона для реализации сырной продукции без 
права возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков, расположенных 
по адресам:
- город Кострома, проезд Речной, 28, площа-
дью 813 кв. м;
- город Кострома, проезд Речной, 30, площа-
дью 813 кв. м;
- город Кострома, проезд Речной, 32, площа-
дью 908 кв. м, для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Для подачи заявлений и получения допол-
нительной информации заинтересованные 

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Старокараваевская, в районе дома 1, пло-
щадью 18 кв. м, для установки и эксплуата-

ции металлического гаража, без права возве-
дения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым 
номером 44:27:040735:27, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица «Север-
ной правды», в районе дома 41/21, площадью 
1 604,65 кв. м, для строительства сельскохо-
зяйственного рынка.
Для подачи заявлений и получения допол-
нительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управле-

ние департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской 
области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) 
или в ОГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со 
стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ул. 
2-я Волжская, в районе д. 7, площадью 1403 
кв. м, для организации подъездных путей и 

погрузочной площадки.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении земель-
ного участка с кадастровым номером 
44:20:120511:151, площадью 3487,00 кв. м, 
местоположение: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир д. 70, строение 2. Уча-
сток находится примерно в 36 м от ориенти-
ра по направлению на северо-запад. Почто-

вый адрес ориентира: Костромская обл., р-н. 
Солигаличский, г. Солигалич, ул. Комсо-
мольская, для складирования пиломатери-
алов, без права возведения объектов недви-
жимости и строений.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-23.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Славян-
ская, 133, площадью 1 078 кв. м, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Для подачи заявлений и получения допол-
нительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управле-
ние департамента государственного имуще-

ства и культурного наследия Костромской 
области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) 
или в ОГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со 
стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 
44:27:070237:6 по адресу: город Кострома, 
шоссе Кинешемское, 40а площадью 6416,63 

кв. м, для организации парковочных мест, без 
права возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, пер. 
Комлевский, д. 14, площадью 117 кв. м, для 

эксплуатации индивидуального жилого дома.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-42.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Терешковой, в районе дома 10, площадью     
138 кв. м, для организации парковки автомо-

билей сотрудников мастерской без права воз-
ведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Красная Слобода, в районе дома 24, площа-
дью 200 кв. м, для размещения малых архи-
тектурных форм на период проведения работ 

по благоустройству территории без права воз-
ведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Старокараваевская, в районе дома 1, пло-
щадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации 

металлического гаража, без права возведения 
объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

В редакцию «Северной правды» обрати-
лось руководство мусульманской религиоз-
ной организации  Костромы, которое попро-
сило довести до сведения жителей Костром-
ской области свою позицию.

«Мы осуждаем любые проявления экс-
тремизма, любые попытки внедрения в нашу 
страну радикальных течений и ни к какой из 
ныне существующих сект, религиозных групп 
отношения не имеем», - говорится в тексте об-
ращения.

Кроме того, костромские мусульмане, как 
говорится в их обращении, считают недопу-
стимым связывать деятельность своей рели-
гиозной организации с какими-либо экстре-
мистскими высказываниями или действиями. 

Религиозная организация мусульман Костро-
мы также просит не приклеивать к ней ярлы-
ки сторонников чуждых им идеологий, в том 
числе ваххабитов, организацию Нурджулар, 
связанную с именем Саида Нурси (эти дви-
жения запрещены в нашей стране решением 
суда), а также любых других течений, запре-
щенных в России.

«Подобные беспочвенные обвинения в 
наш адрес считаем ложью и происками вра-
гов России, стремящихся дестабилизировать 
дружественную обстановку и поссорить ко-
ренные народы России, – говорится в тексте 
обращения. – Мы законопослушные гражда-
не нашей Родины, хотим мирно жить со всеми 
законами и религиями».

ОБРАЩЕНИЕ

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Смоленская, в районе  д. 28а, площадью 311 
кв. м, для организации спортивно-игровой 

площадки начальной школы без права возве-
дения объектов недвижимости. Дополнитель-
ную информацию можно получить по тел. 45-
20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ АРЕНДА 

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Баринова Зинаида Борисовна

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Направления деятельности некоммерческой 
организации в соответствии с Уставом
Количество и наименования муниципальных 
образований Костромской области, на 
территории которых были реализованы проекты 
некоммерческой организации 

Численность работников 

Численность добровольцев 

Информация о деятельности, осуществляемой некоммерческой организацией (в том числе 
количество реализованных социально значимых проектов за истекший год)

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю 
_________       (подпись)

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из областного бюджета на государственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Наименование проекта (программы) 

Количество и наименования муниципальных образований Костромской 
области, на территории которых будет реализовываться проект  (программа) 
Количество лиц, охватываемых при реализации проекта (программы)

Сроки реализации мероприятий проекта (программы), для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия из областного бюджета 

Общая сумма планируемых расходов на  реализацию проекта (программы) 

Запрашиваемый размер субсидии из областного бюджета 

Предполагаемая сумма софинансирования проекта (программы) за счет 
собственных средств 
Затраты на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации 
мероприятий, предусмотренных проектом (программой), от общих затрат на 
реализацию проекта 

Затраты на оплату аренды помещений, оборудования и транспортных средств в 
целях реализации проекта (программы) от общих затрат на реализацию проекта 
(программы)

Уникальность проекта (программы)

Возможность дальнейшего развития и тиражирования проекта (программы)

Показатели достижения целей и задач проекта (программы), методик и 
критериев их оценки

Краткое описание мероприятий проекта (программы), для финансового обеспечения   
которых запрашивается субсидия из областного бюджета (общую характеристику ситуации на 
начало реализации проекта (программы), цель (цели) и задачи проекта (программы), описание 
основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта (программы),  обоснование, 
механизм управления реализацией проекта (программы), ожидаемые результаты реализации 
проекта (программы)

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю 
________                      (подпись)

Подробная смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации    

Достоверность информации  (в том числе документов),  представленной  в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе   социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из областного бюджета на государственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из областного  бюджета ознакомлен 
и согласен.

_____________________________________  ___________  _______________________
(наименование должности руководителя    (подпись)     (фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)

«__» ____________ 20__ г.      М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю 
________                                 (подпись)

Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью)
паспорт  серия_________ __номер __________________, кем и когда выдан 
                                                                                                                                         , 

проживающий(ая) по адресу: 
                                                                                                                                                                                                      

согласен(сна) на передачу моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата и место рождения, контактная информация, о трудовой деятельности) ответственным лицам 
администрации Костромской области (Дзержинского ул., д.15, г. Кострома) за проведение конкурса 
социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом 
году субсидий из областного бюджета (далее – Оператор), их обработку и размещение на портале 
государственных органов Костромской области.

Я согласен(сна), что мои персональные данные будут ограниченно доступны представителям 
государственных органов  Костромской области и использоваться для проведения конкурса социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году 
субсидий из областного бюджета.

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных Оператором включает в себя 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу), уничтожение. Обработка 
персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного года.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

_______________                                                  ______________________________
        (Дата)                                                                         (Подпись лица, давшего согласие)

Приложение№ 4 к Порядку
размещения информации на
официальном сайте департамента
топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики
Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2011 года                                                                                          № 1008

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Костромской областной Думы Озерова А.А.

На основании заявления депутата Костромской областной Думы Озерова А.А., руковод-
ствуясь статьей 3 Закона Костромской области «О статусе депутата Костромской областной 
Думы», Костромская областная Дума постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Костромской областной Думы пятого со-
зыва Озерова Андрея Александровича с 15 декабря 2011 года.

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

Первый заместитель председателя
Костромской областной Думы                                                         

А. СИТНИКОВ

4
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2011 года                                                                                                     № 1040
 

О назначении стипендий Костромской областной Думы
творчески одаренной молодежи Костромской области на 2012 год

 
В соответствии с Положением «О стипендиях Костромской областной Думы творчески 

одаренной молодежи Костромской области», утвержденным постановлением Костромской 
областной Думы от 19 октября 2000 года № 1055, Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Назначить стипендии Костромской областной Думы на 2012 год в размере 680 рублей 
студентам очной формы обучения государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования:

- Абдрахмановой Кристине Алиевне - студентке 2 курса Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова;

- Везировой  Алёне Мубарисовне - студентке 5 курса Костромского государственного 
технологического университета.  

2. Назначить стипендии Костромской областной Думы на 2012 год в размере 480 рублей 
учащимся очной формы обучения государственных образовательных учреждений среднего 
и начального профессионального образования:

- Кузьминой Валентине Владимировне - студентке 3 курса областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ша-
рьинский педагогический колледж Костромской области»;

- Поляковой Елене Витальевне - студентке 3 курса государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Костромской областной музыкаль-
ный колледж»;

- Филатьеву Антону Сергеевичу – студенту 4 курса федерального государственного об-
разовательного  учреждения среднего профессионального образования  «Костромской ав-
тотранспортный техникум».

3. Назначить стипендии Костромской областной Думы на 2012 год в размере 340 рублей 
учащимся учреждений дополнительного образования:

- Бефусу Владиславу Александровичу – учащемуся муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества «Автограф» му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

- Курилову Илье Петровичу – учащемуся муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Дом детского творчества «Автограф» муниципаль-
ного района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области;

- Седых Егору Игоревичу - учащемуся 4 класса муниципального образовательного уч-
реждения средняя общеобразовательная школа № 3 города Волгореченска;

- Соколовой Марии Андреевне - учащейся муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа № 4 города 
Костромы.

4. Направить  настоящее постановление для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель председателя 
               Костромской областной Думы 

   А. СИТНИКОВ

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Лесная, д. 51в, площадью 213 кв. м, для экс-

плуатации индивидуального жилого дома. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Эта неделя складывается весьма благоприятно для 

деловой активности Овнов. Значительно улучшает-
ся деловое взаимодействие между начальством и под-
чиненными. Скорее всего, работа будет идти слажен-
но, согласованно и чётко. Не исключено, что вырастет 
уровень доходов. Наиболее удачное время - вторая по-
ловина недели.

Телец
Тельцам на этой неделе удастся проявить себя в 

любых конкурентных видах деятельности. Не отси-
живайтесь в тени, действуйте напористо и энергич-
но, утверждайте и отстаивайте свою точку зрения. Са-
мое главное пожелание на эту неделю: помните, что 
вы способны на большие и масштабные дела, поэтому 
действуйте смелее, и у вас все получится.

Близнецы
Близнецам звезды советуют позаботиться о благоу-

стройстве своей недвижимой собственности и укрепле-
нии безопасности. Также это благоприятное время для 
урегулирования вопросов наследства, алиментов, стра-
хования имущества. Бизнесмены могут делать закупки 
техники и оборудования, а также заниматься вопроса-
ми монтажа. Это удачное время и для строительных работ.

Рак
Ракам звезды советуют сосредоточить макси-

мум усилий на укреплении и развитии деловых свя-
зей. Именно это станет наиболее успешным направ-
лением деятельности. Возможно, вам не придётся 
искать нужных людей  и организовывать с ними де-
ловые встречи, предлагать варианты сотрудниче-
ства. Возможно, вас также попросят выступить в роли миротвор-
ца между двумя  договаривающимися сторонами. С этой задачей 
вы тоже хорошо справитесь. 

Лев
Львам звезды советуют выкладываться полностью, 

без остатка. Это одна из тех редких недель, когда вы 
можете радикально изменить к лучшему своё поло-
жение. Только труд, упорный и интенсивный, спосо-
бен совершить чудо. Энергии и работоспособности у 
вас будет достаточно, чтобы не чувствовать усталости. 
Причём чем ближе конец недели, тем больше энергии у вас будет.

Дева
Эта неделя нужна для того, чтобы дать старт тем 

делам, к которым вы давно готовили себя, но для кото-
рых не хватало смелости, решительности. Именно сей-
час самый лучший момент для старта новых проектов. 
Если же вы не собирались ничего начинать, постарай-
тесь по-новому взглянуть на свою ставшую во многом 
привычной и рутинной работу. В каждом деле можно найти, что усо-
вершенствовать.

Весы
Весам звезды советуют позаботиться о том, чтобы 

обеспечить себе комфортные условия работы. Можно 
заняться благоустройством рабочего места, оснаще-
нием его специальной техникой и приспособлениями, 
предназначенными для повышения производитель-
ности труда. Это благоприятный период для тех, кто 
работает в уединении, когда никто не мешает и можно спокойно со-
средоточиться на своём деле. Преуспеют те, кто работает на дому, в 
привычных им условиях. Не исключено, что вам могут предложить 
дополнительную подработку в свободное от основной работы время. 

Скорпион
Очень динамично складывается эта неделя для 

Скорпионов. Скорее всего, вам будет поступать огром-
ное количество информации, среди которой встретят-
ся очень интересные и выгодные предложения по со-
трудничеству. Основная задача этой недели сводится к 
тому, чтобы не пропустить, не оставить незамеченны-
ми наиболее выгодные сделки. В этот период вы сможете легко, бы-
стро и без особых усилий решать любые возникающие проблемы за 
счет обращения к друзьям и знакомым.

Стрелец
На этой неделе Стрельцам необходимо проявить 

максимум целеустремленности и напористости, чтобы 
добиться изменения в положении дел к лучшему. Это 
именно то время, когда требуется проявить твердость 
в отстаивании своих интересов. Если вы стремитесь к 
карьерному росту, то ваши действия в этом направле-
нии будут успешными. Если же просто ориентированы на достиже-
ние практического результата в работе, то и здесь вас ждёт успех.

Козерог
Для Козерогов эта неделя важна для осознания 

своих возможностей и внутренней готовности пой-
ти на масштабные изменения. Возможно, основной 
импульс к действиям придёт извне, через общение с 
людьми из других стран и регионов или через дело-
вую переписку по электронной почте. Это очень хоро-
шее время для дальних поездок с целью изучения потенциала рын-
ков на предмет распространения там своих товаров и услуг, а также 
поиска более выгодных вариантов для закупок товара.

Водолей
Водолеям на этой неделе рекомендуется дей-

ствовать тихо и незаметно. Нежелательно публич-
но объявлять о своих намерениях: в этом случае вам 
могут помешать недоброжелатели. Помимо прямых 
действий можно добиваться нужного результата и 
более мягкими методами. Возможно, вам предсто-
ит провести ряд неофициальных встреч с влиятельными людь-
ми, чтобы урегулировать какие-то щепетильные вопросы. Можно 
рассчитывать на успешное решение вопросов, связанных с долго-
выми обязательствами, независимо от того, являетесь ли вы кре-
дитом или должником. Некоторые материальные выгоды вы смо-
жете получить в виде льгот при оплате билетов для деловых по-
ездок или прочих расходов.

Рыбы
У Рыб эта неделя складывается удачно для ак-

тивного развития делового партнёрского сотрудни-
чества. Возможно, вы будете вовлечены в некий пе-
реговорный процесс, от успеха которого будет за-
висеть ваше экономическое будущее. У вас будут 
все шансы добиться позитивного результата в этом. 
Если вы работаете не индивидуально, а на равных правах с дело-
выми партнёрами, то очень важно провести согласование своих 
личных планов с планами коллег по бизнесу. Также это хорошее 
время для работников сферы обслуживания.

Бизнес-гороскоп
с 16 по 22 января
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Понедельник, 16 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 
- Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 1.51, 5.51 - Отдых и Туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки. Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42 - Accelerate (Ускорение).
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки. Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки. Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов. Дорогие раз-
говоры.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум. Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов. Цена улыбки.
17.18 - Рынки. Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.36 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.22, 2.36 - Мир сегодня.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК. Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки. Итоги дня.
1.13 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 17 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки. Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
23.13 - Рынки. Российские акции, инвести-
ционные идеи.
10.23 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18 - Рынки. Обзор мировых финансовых 
рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36 - Сфера интересов. Техосмотр по-
новому.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум. Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов. Дорогие разгово-
ры.
17.18 - Рынки. Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.18 - Рынки. Российские акции, инвести-

ционные идеи 
18.30 Новости.
18.36 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36 - Диалог с Виктором Геращенко.
20.09, 21.47, 22.47 - Рынки. Обзор мировых 
финансовых рынков.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК. Лучшие экологические дома.
0.12 - Рынки. Итоги дня.

Среда, 18 января
11.59 - Профилактика на канале РБК до 
12.00.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 
23.13 - Рынки. Российские акции, инвести-
ционные идеи.
12.36, 4.36 - Сфера интересов. Ипотечные 
перспективы.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум. Продолжение.
14.36, 15.36, 0.36 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов. Техосмотр по-
новому.
17.18 - Рынки. Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.30 - Новости.
17.36 - Рынки. Интерактивный выпуск.
18.36 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
19.18 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.
21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
21.30, 2.36 - Мир сегодня.
21.47, 22.47 - Рынки. Обзор мировых финан-
совых рынков.
22.17, 5.37 - Обзор российской прессы.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.22 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома. 
23.30 - Новости.
23.36 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки. Итоги дня.
1.13 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 19 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки. Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки. Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 22.47 - Рынки. Обзор мировых финан-
совых рынков.

11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов. Алкогольная 
Россия.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум. Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов. Ипотечные пер-
спективы.
17.18 - Рынки. Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.36 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
21.30 - Мир сегодня. 
21.47 - Рынки. Обзор мировых финансовых 
рынков.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК. Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки. Итоги 
дня.
1.13 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 20 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки. Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 
23.13 - Рынки. Российские акции, инвести-
ционные идеи.
10.23 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 21.50, 22.50 - Рынки. Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
12.18 - Рынки. Российские акции, инвести-
ционные идеи 
12.30 - Новости.
12.36, 4.36 - Сфера интересов. О самом 
важном.
13.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум. Продолжение.
14.36, 17.36, 0.36 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов. Алкогольная Россия.
17.18 - Рынки. Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.36 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог. Событие недели.
20.09 - Рынки. Обзор мировых финансовых 
рынков 
20.15 - Форум.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки. Итоги дня.
5.08 - Диалог с Виктором Геращенко.
5.37 - Сфера интересов. Ипотечные пер-
спективы.

Суббота, 21 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.30, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 7.22, 19.45, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум. Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Зарубежный бизнес.
9.38 - Мир сегодня.
11.07, 4.07 - Сфера интересов. Техосмотр 
по-новому.
11.37, 2.37 - Диалог. Событие недели.
12.37 - Сфера интересов. Алкогольная Рос-
сия.
13.37 - Диалог.
14.08, 19.08, 19.37 - ХХ век: величайшие мо-
менты истории.
14.30 - Новости. 
14.36 - ХХ век: величайшие моменты истории.
15.37, 5.07 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
16.12 - Accelerate (Ускорение).
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 17.36, 22.36 - Документальные исто-
рии на РБК. Лучшие экологические дома.
18.37 - Диалог. с Михаилом Хазиным.
19.51, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Global 3000.
22.00 - Новости 
22.07 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
23.37 - Сфера интересов. Дорогие разговоры.
0.07 - Диалог с Виктором Геращенко.
2.07 - Сфера интересов. Ипотечные пер-
спективы.
5.37 - Сфера интересов. О самом важном 
в России и за рубежом.

Воскресенье, 22 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 - Новости. 
6.05, 9.35, 16.10, 21.35, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 
- Отдых и туризм.
6.15, 6.35, 8.15, 8.35, 10.15, 10.35, 14.40, 
15.05, 17.40, 18.05, 20.15, 20.35, 22.40, 
23.05, 1.15, 1.35, 3.15, 3.35 - Форум. 
7.05, 18.35 - Диалог. Офшоры: выход из 
тени.
7.35 - Сфера интересов. Какую воду мы 
пьем?
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
11.05 - Сфера интересов. Индустрия красо-
ты.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Политэкономия терроризма.
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение).
12.35 - Сфера интересов. Private banking: в 
России и за рубежом.
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Бан-
ки: череда банкротств.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на пять звёзд. 
15.35 - Диалог. Событие недели. 
16.15, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
23.35 - Сфера интересов. Дорогой бензин. 
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. Каки-
ми будут пенсии?
2.05 - Сфера интересов. Автомобиль в 
trade-in. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы. 
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

9 января
Соколова Наталия Александровна, депутат 

Думы г. Костромы.
Мифтахов Рашит Мифтахович, Почетный 

гражданин Костромской области.

14 января
Авсиевич Владислав Аркадьевич, ген. ди-

ректор ЗАО «КС-Октябрь».
Хрястов Владимир Михайлович, ген. дирек-

тор ЗАО «Региональный аудиторский центр».

15 января
Тощакова Галина Геннадьевна, руководи-

тель областного центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды.

На будущей неделе

16 января
Корсун Иван Владимирович, депутат Ко-

стромской областной Думы. 

17 января
Ревельцев Олег Владимирович, руководи-

тель управления Федеральной антимонополь-
ной службы России по Костромской области.

Ерин Максим Александрович, депутат 
Думы г. Костромы.

19 января
Смирнова Нина Александровна, депутат 

Думы г. Костромы.

21 января
Мельников Сергей Владимирович, на-

чальник управления государственного ав-
тодорожного надзора по Костромской обла-
сти Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта.

Федерация нам поможет? 
Регион отправил бюджетные заявки на финансирование 

из федерального бюджета

В сфере здравоохранения область пла-
нирует принять участие в федеральной 
целевой программе «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболева-
ниями», приоритетном национальном про-
екте «Здоровье», федеральной адресной 
инвестиционной программе и программе 
модернизации здравоохранения на 2011-
2012 годы. 

По программе «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболева-
ниями» бюджетная заявка региона соста-
вит около 80 миллионов рублей. Средства 
пойдут на приобретение оборудования и 
лекарственных препаратов.

«В рамках приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» планируется со-
вершенствование оказания медицинской 
помощи больным онкологическими и сосу-
дистыми заболеваниями», - заявил дирек-

тор департамента здравоохранения Алек-
сей Рослов. По предварительным данным, 
на эти цели область может получить бо-
лее 670 миллионов рублей. Еще 100 мил-
лионов рублей софинансирует областной 
бюджет.

Департамент здравоохранения пробу-
ет войти и в непрограммную часть Феде-
ральной адресной инвестиционной про-
граммы на 2012 год и планируемый пери-
од на 2013-2014 годы с реконструкцией 
Костромской областной больницы. Сумма 
расходов на строительство и оснащение в 
таком случае составит более 5,5 миллиар-
да рублей. 

Минздравсоцразвития  администрация 
области предоставила всю необходимую 
документацию.  Кроме того, департамент 
здравоохранения снова отправил письмо 
на имя министра здравоохранения и соци-
ального развития РФ Татьяны Голиковой 
о необходимости включения этого объекта 
в федеральную адресную инвестиционную 
программу. 

На реализацию программы модерни-
зации здравоохранения Костромской об-
ласти в этом году регион получит 1 008 
663 тысячи рублей. На эти средства будут 
укреплять материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, внедрять 
современные информационные системы и 
стандарты медпомощи, повышать доступ-
ность амбулаторной помощи. 

Кстати, в 2012 году в рамках региональ-
ной программы модернизации здравоохра-
нения лечебно-профилактические учреж-
дения области уже получили 45 комплек-
тов нового оборудования стоимостью бо-
лее 65 миллионов рублей.

Среди них: лор-комбайны, акушерские 
кабинеты, лабораторное оборудование для 

бактериологических исследований, аппа-
раты для связи с бригадами машин скорой 
помощи, мониторы суточного мониторин-
га артериального давления и частоты пуль-
са, системы холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ.

Костромская область в наступившем 
году планирует принять участие и в реа-
лизации федеральной программы в сфере 
культуры. По словам директора департа-
мента культуры Ларисы Гончаровой, наш 
регион занимает третье место в ЦФО по 
объему выделенных средств по федераль-
ной целевой программе «Культура Рос-
сии». В прошлом  году областные и муни-
ципальные учреждения культуры получи-
ли 2,8 миллиона рублей. На 2012 год все 
областные и часть муниципальных учреж-
дений культуры отправили в Минкульту-
ры по проекту этой ФЦП 75 заявок на 39,6 
миллиона рублей. 

Программа предполагает сохранение 
культурного наследия, внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
в сферу культуры и информатизацию от-
расли,  развитие образования в сфере куль-
туры и искусства, участие России в между-
народном культурном процессе. Так, пода-
ны заявки на гастроли театра кукол  и сту-
дентов колледжа культуры, на создание 
спектаклей, организацию оперных фести-
валей, фестивалей и конкурсов народного 
творчества. 

Регион ждет, что в 2015-2016 годах бу-
дет выделена субсидия в объеме 50 милли-
онов рублей и на реконструкцию музея-за-
поведника «Ипатьевский монастырь». Фи-
нансирование   предварительно включено 
в проект ФЦП «Культура России». Воз-
можно,  программу правительство утвер-
дит уже в феврале.

В 2012 году Костромская 
область планирует принять 
участие в реализации четырех 
федеральных программ в 
сфере здравоохранения и 
одной - в сфере культуры. 
Вопрос о бюджетных 
заявках на финансирование 
из федерального бюджета 
рассмотрели на оперативном 
совещании при губернаторе, 
которое прошло в 
минувший вторник, 10 
января.  С подробностями  
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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