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Облегчить 
инвесторам жизнь

Сегодня ответственность за при-
влечение инвестиций в регионы в ос-
новном лежит на губернаторах. Что-
бы стимулировать глав областей ра-
ботать в этом направлении лучше, по 
инициативе президента в федераль-
ных округах и организовали институт 
инвестиционных уполномоченных. В 
августе Дмитрий Медведев подписал 
соответствующее распоряжение. В 
нашем округе ситуацию с инвестици-
ями контролирует заместитель пол-
номочного представителя президента 
в ЦФО Ольга Атюкова. 

В сентябре распоряжением губер-
натора Игоря Слюняева институт ин-
вестиционных уполномоченных соз-
дали и в нашей области. Поскольку 
в регионе  уже работает и  зарекомен-
довал себя не зависимый от органов 
местного самоуправления  муници-
пальных образований институт фи-
нансовых уполномоченных, функции 
инвестиционных уполномоченных 
возложили на них. У инвестицион-
ных уполномоченных двойное под-
чинение. С точки зрения финансов и 
контрольных функций они подчиня-
ются контрольному управлению, а по 
вопросу инвестиций - ОГБУ «Агент-
ство инвестиций и проектного сопро-
вождения Костромской области». 

Сейчас в области работает 
двадцать инвестиционных уполно-
моченных. Они есть практически 
во всех районах, что отличает нас 
от других регионов, поскольку на 
месте разобраться в ситуации и ре-
шить проблемы проще.

У инвеступолномоченных есть 
данные по всем инвесторам их райо-

на, прошедшим Совет по инвестици-
ям при губернаторе. По словам ди-
ректора Агентства инвестиций  Пав-
ла Алексеева, задача инвестицион-
ных уполномоченных - максимально 
облегчить жизнь инвестору. Они ор-
ганизуют взаимодействие между ин-
весторами и органами власти в реше-
нии проблем, которые возникают во 
время работы на костромском рын-
ке, сопровождают проекты, реализу-
ющиеся на муниципальном уровне, 
и помогают муниципальным образо-
ваниям улучшать инвестиционный 
климат. Также они оказывают инве-
сторам консультационную и методо-
логическую поддержку. 

 У нас много инстанций, и ин-
вестор на стадии подготовки доку-
ментации должен получить большое 
количество согласований. В какую 
дверь постучаться, знают далеко не 
все отечественные инвесторы. Что 
уж говорить об иностранцах. Они в 

принципе не понимают, что делать, 
ведь в их странах все устроено по-
другому, намного проще. Например,  
наши инвестиционные уполномочен-
ные столкнулись с тем, что американ-
цы, когда речь заходит о бизнес-плане 
и проектно-сметной документации, 
просто не понимают, что от них тре-
буется. В Штатах все намного проще: 
начертил чертеж на листке - это прак-
тически и есть проектно-сметная до-
кументация. Не то что у нас - целые 
папки с документами. Что произой-
дет в результате такого недопонима-
ния, несложно предугадать.

Играет здесь роль и человече-
ский фактор. Иностранные компании 
очень настороженно относятся к сво-
им деньгам - перепроверяют все, что 
можно. И в случае  если наталкивают-
ся на проблемы, понимают, что риски 
повышаются, и принимают решение 
отказаться от реализации проекта на 
территорий нашей страны и уходят в 

понятную им Европу. Причем не из-за 
того, что работать в России нельзя по 
политическим или законодательным 
причинам, а просто из-за безразличия 
чиновников, к примеру, той же крыла-
той  фразы   «Заходите завтра».

В чем проблема?

Чтобы оперативно реагировать 
на потребности инвесторов, разрабо-
тали форму «обратной связи». Пред-
приниматель пишет заявление, где 
указывается проблема, с которой он 
столкнулся при реализации проек-
та. И обращается с этим докумен-
том к уполномоченному в своем му-
ниципальном образовании. Инве-
стиционный уполномоченный име-
ет право обратиться в органы адми-
нистрации, которые препятствуют 
осуществлению проекта. Если про-
блему на месте не решают, подклю-
чается Агентство инвестиций. Есте-

ственно, инвестиционные уполно-
моченные действуют только в рам-
ках закона и нарушать его не могут, 
несмотря на желания инвестора.

Заявлений, как говорит Павел 
Алексеев, пока не очень много. Во-
первых, институт инвестицион-
ных уполномоченных только ста-
новится на ноги, во-вторых, наш 
народ не хочет выглядеть жалоб-
щиками и не очень любит писать 
бумажки - легче позвонить. 

Проблемы, о которых заявляют 
инвесторы, разные. У кого-то затяги-
вается срок предоставления лесных 
участков в аренду, у кого-то органы 
исполнительной власти откладыва-
ют сроки подготовки заключений, у 
кого-то    проблемы с разрешитель-
ной документацией или оформлени-
ем рабочих. Так, недавно с заявлени-
ем обратился руководитель предпри-
ятия, которое располагается в двух 
километрах от автозаправочной стан-

ции, с просьбой договориться с руко-
водством АЗС, чтобы станция при-
возила на предприятие бензовоз то-
плива по оптовой цене. 

У другого предприятия, занимав-
шегося прокладкой оптико-волокон-
ной связи, возникла  проблема с  лес-
ничеством, которое не разрешало ве-
сти работы. В итоге после перегово-
ров с департаментом лесного хозяй-
ства работы возобновились.

К инвестиционному уполномо-
ченному можно обращаться не толь-
ко лично, но и по «электронке», адреса 
есть на сайте администрации области. 

Информация об инвестицион-
ных предложениях, привлекатель-
ных земельных участках и объектах 
незавершенного строительства есть 
на сайте департамента экономиче-
ского развития, промышленности и 
торговли, инвестиционные паспорта 
– на официальных сайтах муници-
пальных образований.

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.12 31.92 39.86 40.76

ВТБ 31.20 31.90 39.80 40.70

Газпромбанк 31.30 31.80 40.00 40.60

Валюта Бензин

*курс на 18 января *по состоянию на 18 января

Большая часть инвестиционных проектов в регионе реализуется в лесной отрасли

Совкомбанк 31.20 31.91 39.89 40.69

Росэнергобанк 31.20 31.80 40.00 40.60

Бинбанк 31.30 31.70 40.10 40.50

Аксонбанк 31.31 32.14 39.32 40.47

В сентябре 
прошлого года в 
рамках реализации 
всероссийского 
проекта по 
повышению 
инвестиционной 
привлекательности 
регионов в 
нашей области 
создали институт 
инвестиционных 
уполномоченных. 
Что это такое и как 
работает - в  этом 
решила разобраться 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.   

От чего надо защищать инвесторов?
В регионе теперь есть институт инвестиционных уполномоченных

Как и раньше, значительное число зло-
употреблений в сфере банкротства связа-
но с некомпетентностью и недобросовест-
ностью арбитражных управляющих, «не-
редко действующих либо в своих корыст-
ных интересах, либо в интересах узкого 
круга кредиторов».

Проверки показали, что основными 

нарушениями в этой сфере являются не-
выполнение обязанностей, возложенных 
законом на конкурсных управляющих, 
разного рода упущения при организации и 
проведении торгов, инвентаризации и реа-
лизации имущества должника, а также иг-
норирование очередности удовлетворения 
требований кредиторов.

Сегодня на территории области в раз-
личных процедурах банкротства находят-
ся около 100 предприятий. Однако про-
сроченную задолженность по заработной 
плате имеют только три из них, находя-
щиеся в процедуре конкурсного произ-
водства. МУП «Жилкомхоз» (Межевской 
район), ООО «Русский лес» (Буйский 
район, филиал общества в Нейском рай-
оне) и ООО «Шарьяжилсервис» общими 
усилиями сумели «накопить» такие долги 
в размере 8,3 миллиона рублей.

Прокуратура Костромы при проверке 
деятельности конкурсного управляющего 
ООО «Кострома МЭЛ-сервис» выявила 
факты нарушения порядка удовлетворения 

требований кредиторов. В частности, пред-
приятие имело задолженность  по текущим 
платежам первой и второй очередей, в том 
числе по зарплате в сумме 4,3 миллиона ру-
блей, но конкурсный управляющий произ-
водил выплаты по платежам третьей и чет-
вертой очередей, возникших позже. 

Аналогичные нарушения надзорный 
орган выявил и в ООО «Льнообъединение 
им. И.Д. Зворыкина». По мнению проку-
ратуры, законодательство об оплате тру-
да также нарушали ООО «Шарьяжилсер-
вис» и ООО «Шарьяжилремстрой».

При проверке исполнения законода-
тельства о несостоятельности (банкрот-
стве) прокуратура областного центра на-

шла нарушения финансово-хозяйственной 
деятельности в МУП «Костромагорводо-
канал» и отправила в полицию постанов-
ление о передаче материалов для возбуж-
дения уголовного дела в отношении дирек-
тора предприятия. Дело пока не возбудили. 

В свою очередь прокуратура Костром-
ского района установила, что конкурсный 
управляющий ФГУП «Учхоз «Костром-
ское» не соизволил представить собра-
нию кредиторов предложения о продаже 
имущества должника, хотя такое действие 
предусмотрено законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве).

А вот конкурсные управляющие ОАО 
«Завод Маяк», МУП «Нерехтагорводо-

канал», ООО «Александровская бумаж-
ная фабрика» (Островский район), ООО 
«ЮПК «Агатес-В» и ООО «ЮПК «Ага-
тес» (Красносельский район) умудрились 
нарушить требования закона при публика-
ции сведений о банкротстве предприятий. 
Казалось бы, нарушения законодательства 
имеют различный характер. Но даже из не-
значительных, на первый взгляд, «прегре-
шений» потом нередко складываются си-
туации, когда работники предприятий-бан-
кротов остаются без зарплаты, а финансо-
вое «оздоровление» переходит в плавную 
ликвидацию еще вчера работавшего про-
изводства. И опять-таки не без «помощи» 
некоторых арбитражных управляющих. 

Костромская областная прокуратура провела анализ 
состояния законности в сфере исполнения законодательства 
о несостоятельности (банкротстве) предприятиями и 
организациями региона. И, как отмечает корреспондент «СП-
ДО» Николай СЕМЕНОВ, практика прокурорского надзора 
показывает, что факты нарушения этого законодательства 
по-прежнему распространены. 

Банкротная кома
Прокуратура выявила факты недобросовестности арбитражных управляющих

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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667,6 тысячи постоянного на-
селения и 406 иностранных граж-
дан, временно находившихся на 
территории региона, - столько че-
ловек обошли и посчитали пере-
писчики во время кампании 2010 
года в Костромской области.

По сравнению с предыду-
щей переписью - 2002 года на-
селения в регионе убавилось на 
69 тысяч человек. Из них в го-
родах – на 29,4 тысячи, на селе 
– на 39,6 тысячи. Уменьшению 
численности, как объясняют 
статистики, «помогла» продол-

жающаяся естественная убыль 
населения и сокращение мигра-
ционного прироста. 

В 2010-м в 12 городах и семи 
поселках городского типа жили 
466,7 тысячи человек, в 2301 
сельском населенном пункте – 
200,9 тысячи. Соотношение горо-
жан и сельских жителей - 70 и 30 
процентов соответственно.

Правда, с октября 2002-го 
по октябрь 2010-го прибавилось 
жителей в двух районах: Буй-
ском - на 33,7 процента - за счет  
присоединения поселка Чистые 

Боры и Костромском - на 1,4 про-
цента - за счет превышения ми-
грационного прироста над есте-
ственной убылью.

Остальные «похудели»: семь 
районов - более чем на 20 процен-
тов, 14 районов и три города - от 
10 до 20 процентов, один район 
и пять городов - менее чем на 10 
процентов. Кострома за восемь 
лет за счет трудовой миграции в 
другие регионы потеряла 3,6 про-
цента населения.

Перепись-2010 еще раз под-
твердила, что прекрасный пол 
у нас в большинстве. Женщин 
в регионе 54,4 процента от об-
щей численности населения. Их 
больше, чем мужчин, на 59,4 ты-
сячи человек. Судя по перепи-
си населения 2002 года, жен-
щин было 54,2 процента от об-
щей численности населения, 
что больше, чем мужчин, на 62,5 
тысячи. На 1000 мужчин, в 2010 
году женщин приходилось 1195, 
в 2002-м – 1185. Неважную си-
туацию с соотношением полов 

в Костромастате объясняют 
высокой смертностью мужчин 
трудоспособного возраста.

Что интересно, по данным 
переписи 2010 года, преоблада-
ние женщин над  мужчинами 
начинается с 31-летнего возрас-
та. А в 2002 году было с 25-лет-
него возраста. 

Из плюсов. Средний возраст 
жителей области увеличился на 
один год и составил 40,5 года (в 
2002-м – 39,5 года). У мужчин, 
по данным переписи 2010 года, 
средний возраст - 37,3 года (в 
2002-м – 36,5 года), у женщин – 
43,2 года (в 2002-м – 42,1 года).

С сокращением населения 
уменьшилось и число человек 
старше трудоспособного воз-
раста - на 11,0 тысячи человек 
(6,3 процента). Правда, у нас в 
2010-м, оказывается, прожива-
ли 19 человек старше 100 лет:  
двое мужчин и 17 женщин.

Населения трудоспособ-
ного возраста тоже убыло - на 
35,7 тысячи человек (на 8,2 

процента). Половину трудяще-
гося населения  составили лица 
старше 37 лет.

Детей и подростков стало 
меньше на 22,1 тысячи (17,5 про-
цента). Но при этом Костром-
ская область продолжает лиди-
ровать в Центральном федераль-
ном округе по уровню рождаемо-
сти. Рост рождаемости привел к 
увеличению на 8,1 тысячи (16,8 
процента) детей до 8 лет.

Среднее число рожденных 
женщинами детей уменьшилось 
в расчете на 1000 женщин с 1525 
человек в 2002 году до 1511 че-
ловек в 2010-м.

275,3 тысячи — столько пере-
писчики посчитали частных до-
мохозяйств. Средний размер до-
мохозяйства (среднее число его 
членов) уменьшился и составил 
2,4 человека (в 2002-м – 2,5 че-
ловека). Невысокий средний раз-
мер домохозяйства обусловлен 
тем, что у нас имеется много до-
мохозяйств, состоящих из одного 
и двух человек.

2 ПОДРОБНОСТИ

«Не работает» иордань? Топите снег!

Тем, для кого утро 19 января традиционно начинается с прохладного 
«общения» с Волгой неподалёку от церкви Воскресения на Дебре, 
нынче пришлось менять крещенские планы. Купаться в любимой 
многими верующими иордани в этом году запретило областное 
управление МЧС: непривычно тонкий для января лёд мог не 
выдержать всех желающих «приобщиться к благодати Божией». Так 
что для них в Костроме подготовили три другие купели: у Александро-
Антониновской церкви на Волге, у Иоанно-Богословской церкви на 
реке Костроме и на речке Ребровке, что в парке «Берендеевка».  
Окунаются ли костромичи в прорубь и как встречают один из 
главных церковных праздников, узнала «СП-ДО». 

Артём Беспалов, директор салонов мебели «Хандель»:
- Для меня 19 января — двойной праздник: во-первых, Крещение, а во-вторых, 

день рождения сына. В проруби в этот день с утра купаюсь обязательно. Думаю, 
на этот раз отправимся к иордани, которая в Селище. А сразу после этого — в се-
лищенскую церковь. Хотя на праздничное богослужение мы обычно не ходим, а за 
освящённой водой обязательно стоим.

Инна Бартенева, заведующая кафедрой теории и методики воспитания Костромско-
го областного института развития образования:

- Я не купаюсь в проруби не потому, что не хочу, а потому, что чисто бытовой воз-
можности нет: после омовения в иордани нужно согреться и по возможности быстро 
добраться до дома. Хотя, может быть, это просто отговорки. А вот на службу стара-
юсь всегда ходить, причём успевать к началу богослужения — к пяти часам. И, ко-
нечно, набираю воду. Вроде бы и считается, что в Богоявленском соборе освящённая 
вода круглый год, но я думаю, что именно в праздник Крещения она становится по-
настоящему чудодейственной.

Владислав Рязанов, председатель Костромской областной организации Общерос-
сийской общественной организации Российский Союз молодёжи:

- Купаться в проруби не буду: здоровье не позволяет. Но Крещение для меня, конеч-
но, праздник. По традиции же мы его с морозами всегда встречаем, поэтому очень хо-
чется надеяться, что в этом году холода ещё подержатся. Ну, и воду обязательно надо 
набрать, потому что освящённая именно в этот день вода ещё долго будет особыми це-
лебными свойствами обладать.

Наталья Ветвина, индивидуальный предприниматель:
- Мне когда-то давно бабушка крещенский секрет открыла. Уж не знаю, насколько мож-

но этому доверять, но говорят, что снег, выпадающий в ночь на Крещение, какой-то чудесной 
силой наделён. Поэтому, если в ночь на 19 января снегопад, нужно обязательно в какую-то 
ёмкость снега набрать, потом растопить его и умыться. Если терпения хватит, целое ведро 
можно набрать и обливаться этой талой водой. Может, это простое совпадение, но я несколь-
ко лет назад попробовала так сделать — и на редкость удачный год выдался.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Афера с жильем
Свердловский районный суд Костро-

мы признал экс-директора ООО «Им-
пульс-96» виновным в совершении мо-
шенничества, то есть хищении чужого 
имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием с использовани-
ем служебного положения. Его приго-
ворили  к двум годам и шести месяцам 
лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии обще-
го режима. Оказывается, этот бывший 
руководитель строительной организа-
ции еще в 2004 году продал двухком-
натную квартиру в микрорайоне Давы-
довский, скрыв факт заключения между 
ООО «Импульс-96» и ЗАО «Агрострои-
тель» договора долевого участия в стро-
ительстве жилого дома. Костромичка за-
ключила с фирмой свой договор, полно-
стью внесла деньги за жилье и присту-
пила к отделке квартиры. Однако вско-
ре суд признал право собственности на 
эту квартиру за другим гражданином. 
А вот тогдашний директор ООО «Им-
пульс» условия договора, заключенного 
с женщиной, не выполнил, и не только 
не предоставил ей другую квартиру, но и 
не возвратил деньги.

Новое назначение
По сообщению пресс-службы губер-

натора, департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области 
возглавил Роман Харисов, 1980 года рож-
дения. Роман Хайдарович последние че-
тыре года трудился заместителем дирек-
тора этого департамента, где курировал 
финансово-экономический блок.

Полтора миллиарда 
на корпус

До конца этого года в Костроме всту-
пит в эксплуатацию новый корпус об-
ластного онкологического диспансера 
для размещения линейных ускорите-
лей. Строительство этого корпуса реги-
он начал еще в 1999 году, но из-за отсут-
ствия финансирования работы приоста-
новил. В конце декабря 2011 года пред-
седатель правительства РФ Владимир 
Путин подписал постановление о предо-
ставлении нашей области необходимых 
сумм для завершения строительства и 
покупки медицинского оборудования. 
Цена объекта — около полутора милли-
ардов рублей, областное софинансиро-
вание составит 10 процентов.

 Таблетки забраковали
Департамент здравоохранения под-

вел итоги работы по контролю качества 
лекарственных средств, поступивших 
в регион в прошлом году. Специалисты 
центра контроля качества и сертифика-
ции лекарственных средств Костромской 
области проверили более 52 тысяч серий 
медикаментов. При этом выявили 472 се-
рии недоброкачественных препаратов 
(на 170 серий меньше, чем в 2010 году). 
Из них забраковали и не разрешили к ре-
ализации 51 серию. Кстати, Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития приняла 12 
решений об изъятии лекарств,  забрако-
ванных центром, из обращения на тер-

ритории всей России. В связи с несоот-
ветствием отдельных препаратов стан-
дартам качества аптечные предприятия и 
лечебно-профилактические учреждения 
области в 2011 году изъяли из обращения 
и возвратили поставщикам 16881 упа-
ковку (142 наименования) недоброкаче-
ственных лекарственных средств. 

Договор — не уговор?
Управление Роспотребнадзора по Ко-

стромской области в 2011 году рассмо-
трело 61 обращение граждан по темати-
ке потребительского кредитования. В 
результате принятых мер четыре банка 
понесли административную ответствен-
ность за включение в кредитный дого-
вор и договор вклада условий, ущемля-
ющих права потребителя. В частности, 
речь идет о возврате вклада и начислен-
ных процентов в течение двух банков-
ских дней после поступления заявления 
вкладчика о досрочном расторжении до-
говора, об обязательном страховании 
жизни и здоровья заемщика при получе-
нии кредита и т.д. 

Телефоны, коньяк 
и наркотик

Начало года стало «урожайным» для 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Костромской области. За не-
сколько дней они изъяли пять сотовых 
телефонов, 0,71 грамма наркотика и бу-
тылку коньяка, которые пытались пере-
дать осужденным родные и друзья. В ис-
правительной колонии № 1 Костромы 
гражданин намеревался снабдить дру-
зей двумя мобильными телефонами че-
рез осужденного, пользующегося пра-
вом бесконвойного передвижения. Тот, 
в свою очередь, должен был после ра-
бочего дня занести «посылку» на тер-
риторию учреждения, но сотрудники 
это предотвратили. Еще один телефон 
и бутылку коньяка обнаружили в сум-
ке с двойным дном у жены осужденного, 
которая хотела пронести их на длитель-
ное свидание. Женщину теперь ждет ад-
министративная ответственность. А в 
исправительной колонии № 4 поселка 
Островское задержали гражданина, пы-
тавшегося перекинуть в жилую зону уч-
реждения сверток, в котором нашли два 
телефона и наркотик. В отношении него 
возбуждено уголовное дело.

Поступлений больше
За одиннадцать месяцев 2011 года в 

областной бюджет поступило 7098,1 мил-
лиона рублей (67,8 процента) налоговых 
платежей и других доходов. Объем посту-
плений, по данным УФНС России по Ко-
стромской области, выше того же периода 
2010 года на 703,2 миллиона (11 процен-
тов). Выросли поступления по акцизам — 
на 20,6 процента, налогу на прибыль — на 
15,6 процента, УСН — на 11,3 процента, 
налогу на имущество организаций — на 
10,9 процента, налогу на доходы физиче-
ских лиц — на 7 процентов, транспортно-
му налогу — на 4 процента. Бюджетные 
назначения по доходам в бюджет региона 
на январь-ноябрь (7406,5 миллиона ру-
блей) выполнены на 95,8 процента.

Анализ динамики показателей произ-
водственного травматизма, который про-
вела инспекция, показывает, что количе-
ство пострадавших работников за пери-
од с 2000 по 2011 годы сократилась поч-
ти в девять раз. В три раза уменьшилось и 
число смертельных случаев на производ-
стве — до восьми в прошлом году.

Среди муниципалитетов благопри-
ятная ситуация складывается в Межев-
ском, Октябрьском и Поназыревском 
районах, где уже два года подряд слу-
чаев травматизма на предприятиях и в 
организациях не отмечено. 

И наоборот, «лидерами» по коли-
честву работников, получивших трав-
мы, остаются Кострома и Костромской 
район. Но такое положение дел во мно-
гом определено экономическим раз-
витием муниципалитетов. То есть там, 
где больше предприятий, к сожалению, 
и выше производственный травматизм. 
По крайней мере, такая тенденция про-
слеживается.

Основными причинами несчастных 
случаев на производстве Андрей Дани-
лов назвал неудовлетворительную орга-
низацию работ (27 процентов), эксплуата-
цию неисправных машин и механизмов (18 
процентов), а также нарушение технологи-
ческого процесса (18 процентов) и недо-
статки в организации рабочих мест (9 про-
центов). В любом случае, пренебрежение 
«мелочами» оценки труда чревато угрозой 
жизни и здоровью людей.

Основным критерием такой оценки, 
направленной на снижение производствен-
ного травматизма, является аттестация ра-
бочих мест, которая в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ является обязанно-
стью каждого работодателя. 

Результаты ее мониторинга, проводимого 
инспекцией с 2009 года, показали, что из за-
регистрированных 17552 работодателей до-
кументы по аттестации рабочих мест предста-
вили только 377 предприятий и организаций 
(2,15 процента). Но и там из 27225 рабочих 
мест аттестацию прошли только 9184 места 

(34 процента). Получается, что далеко не для 
всех работодателей писан Трудовой кодекс?

Кроме того, для снижения производ-
ственного травматизма и улучшения усло-
вий труда в области с апреля 2011 года дей-
ствует проект «Декларирование деятельно-
сти предприятия по реализации трудовых 
прав работников и работодателей», в соот-
ветствии с которым предприятия, участву-
ющие в нем, получают «Сертификат дове-
рия» и освобождаются от плановых прове-
рок соблюдения требований трудового за-
конодательства в течение пяти лет.

На сегодняшний день такие серти-
фикаты получили шесть предприятий и 
организаций региона.

Андрей Данилов подвел итоги: «Ка-
жущаяся, на первый взгляд, благопри-
ятной ситуация с сокращением произ-
водственного травматизма не в полной 
мере отражает реальное положение в 
сфере охраны труда, поскольку во мно-
гом обусловлена снижением количества 
работников, занятых в ключевых отрас-
лях экономики. Кроме того, все еще вы-
соким остается уровень производствен-
ного травматизма. В этой связи значи-
тельными выглядят и потери рабочего 
времени. Так, в результате каждого не-
счастного случая пострадавший работ-
ник в среднем отсутствовал на работе в 
2011 году 46 дней».

БезОпасный труд
Предприятия области не спешат аттестовать рабочие места

О состоянии производственного травматизма в 
организациях региона на оперативном совещании 
при губернаторе, состоявшемся в минувший вторник, 
16 января, рассказал руководитель Государственной 
инспекции труда в Костромской области Андрей Данилов. 
Красной нитью доклада, по мнению корреспондента «СП-
ДО» Сергея ГУСЕВА, стала не только констатация того, 
что в 2011 году сохранилась тенденция снижения общего 
числа несчастных случаев на производстве, но и критика 
тех предприятий, которые не создают безопасные 
условия труда.

Год назад, 15 января, След-
ственный комитет, до этого ра-
ботавший при прокуратуре, 
стал самостоятельным феде-
ральным ведомством. О том, 
чего за этот год добились, в 
следственном управлении СК 
РФ по Костромской области и 
рассказали журналистам. 

А сфера СК — расследование 
тяжких и особо тяжких престу-
плений плюс коррупции. 972 уго-
ловных дела — столько находи-
лось в производстве следовате-
лей управления в 2011-м. Окон-
чено из них 610, в том числе 583 
ушли в суд. 

Из громких — убийство вось-
милетней девочки в Кадые. По-
дозреваемого, который «при-
знался» в том, что якобы вино-
вен еще в семи преступлениях в 
других регионах, пришлось про-
везти по России. К тому же по 
делу провели десятки генетиче-
ских экспертиз. Как только по-
явятся результаты последней - 
дело отправят в суд. Уже в суде 
дело серийного насильника, ко-
торый совершал преступления в 
Костроме и Шарье.

Если говорить о коррупции, 
то прежде всего это шесть уго-
ловных дел сотрудников инспек-

ции весового контроля, обвиняв-
шихся в получении взяток. В суд 
ушли и дела начальника отдела 
областного управления ФРС и 
главврача одной из ЦРБ, кото-
рых обвиняли в злоупотребле-
нии должностными полномочия-
ми и их превышении. 

Вообще раскрываемость пре-
ступлений, по словам заместите-
ля руководителя следственного 
управления Иляза Абдурахма-
нова, растет. В 2011-м здесь рас-
крыли 97,6 процента уголовных 
дел по статье «Причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
смерть». Изнасилований - 93,3 

процента, убийств - 93,1 процен-
та. За год раскрыли и 26 престу-
плений прошлых лет, в результа-
те 19 дел ушли в суд. 

Правда, суда не дождется ви-
новный в смерти журналистки 
Элины Вороновой. Отбывающий 
наказание за другие преступле-
ния мужчина  через десять лет 
после произошедшего дал при-
знательные показания. Но уго-
ловного преследования не будет, 
поскольку истек срок давности.

Это дело закрыли. А вот 
громкие заказные убийства 90-х 
годов (Болейко, Бывалов, Горбу-
нов...) так и остаются в категории 
«висячих». «Работа продолжает-
ся, но пока никакой информации 
нет, -  говорят в управлении. — 
Преступления были хорошо ор-
ганизованы». Сейчас в производ-
стве следователей находятся де-
сять уголовных дел, которые счи-
таются заказными. 

Но если сравнивать даже не 
с 90-ми, а с сегодняшней ситу-
ацией в других регионах, в Ко-
стромской области, как считают 
в управлении, «жить не опас-
но». У нас уровень преступно-
сти ниже, и число преступле-
ний сокращается каждый год. 
В 2011-м в регионе зарегистри-
ровали 35 фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью, кото-
рые привели к смерти, в то вре-
мя как в 2010-м — 45. Изнасило-
ваний — 23, а год назад — 34. Не 
изменилось лишь количество 
убийств — 56. Но чаще они бы-
товые, на фоне выпитого. 

Хорошо в сравнении с дру-
гими регионами выглядит и 
рейтинг самого следственного 
управления СК РФ по Костром-
ской области. В 2011 году управ-
ление заняло 16-е место по Рос-
сии (в 2010-м было 15-е место) и 
традиционно первое в ЦФО.

Первые в ЦФО, шестнадцатые в России
Следственное управление отчиталось за год

Сколько уголовных дел за год раскрыли следователи? Есть ли новое в 
делах о заказных убийствах 90-х? И почему, как говорят следователи, 
в нашем регионе жить не опасно? На эти и другие вопросы СМИ 
ответили первые лица следственного управления Следственного 
комитета РФ по Костромской области в минувшую пятницу, 13 января. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА.

Рожаем больше
Подвели первые итоги переписи 2010 года

В Костромской области есть 19 долгожителей 
старше 100 лет. В двух районах количество 
населения выросло, в остальных — 
уменьшилось. А женщин, как заметила 
корреспондент «СП-ДО» Настя КАТЕНИНА, стало 
еще больше, чем мужчин. Это первые итоги 
Всероссийской переписи населения 2010 года, 
полученные в результате автоматизированной 
обработки материалов переписи, которые 
подвел Костромастат.

По оперативным данным Государственной инспекции труда *

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области

Динамика численности пострадавших на производстве 
в организациях Костромской области по городам

(по данным КОСТРОМАСТАТ)

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации:
Наименование должности Требования к претендентам

Главный специалист-эксперт 
- главный бухгалтер отдела 
по обеспечению деятельности 
управления

Высшее экономическое образование, знание всех участков 
бухгалтерского учета, налоговая, статистическая и 
бухгалтерская отчетность, знание программ МS Office, 1С 8, 
«Камин», «Контур Экстерн».

Для включения в кадровый резерв управления на замещение старшей группы 
должностей государственной гражданской службы:

Требования к претендентам
Наличие высшего юридического или экономического образования.
Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел по обеспечению деятельности 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина -о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями правительства Российской Федерации.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 105, 
каб. 5 (1-й этаж) с 9.00. до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Срок подачи документов - в течение 21 дня со дня опубликования. 
Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4942) 47-12-11.
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Акцизные волны
Темпы роста цен на бензин в 2012 году превысят ожидаемый уровень инфляции 

В прошлом году, несмотря на 
усилия Федеральной антимо-
нопольной службы, пытавшей-
ся ограничить рост цен на ГСМ,  
литр бензина в среднем подоро-
жал на 14,9 процента и во многих 
регионах приблизился к психо-
логической отметке в 30 рублей. 
Виной тому не только рост цен на 
нефть, но опять же повышение ак-
циза на один рубль, помноженное 
на аппетиты торговцев топливом.
Некоторые эксперты топливного 
рынка не исключают, что из-за по-
следнего акцизного роста бензин 
подорожает в конце января – фев-
рале. В среднем на 5-7 процентов.  
Другие аналитики вообще сгуща-
ют краски, говоря: предстоящей 
весной горючее в России может 
стать не по карману большинству 
автолюбителей.

Так, сотрудник ИФД «Капи-
тал» Виталий Крюков недавно за-
явил, что если нефтяники будут 
искусственно сдерживать цены, то 
затем «это выльется в скачок на 20-
30 процентов». Причин для боль-
шого скачка две: первая – искус-
ственное регулирование рознич-
ных расценок на топливо, а вторая 
– очередное повышение акцизов. 
Поэтому, мол, и не стоит удивлять-
ся, если в течение первых месяцев 
этого года литр топлива может по-

дорожать до 36-38 рублей.
Однако нефтяные олигархи не 

склонны видеть предпосылок для 
роста цен на нефтепродукты. А ис-
полнительный директор одного из 
нефтяных холдингов после совеща-
ния у вице-премьера России Иго-
ря Сечина сообщил журналистам, 
что компании договорились: цены 
на нефтепродукты на внутреннем 
рынке должны быть сбалансиро-
ванными. Интересно, не договори-
лись ли они еще о чем-нибудь? 

У монополиста 
цены ниже

Ситуация выглядит тревожной. 
Даже в нашем регионе, использую-
щем только 2 процента всей «горюч-
ки» в стране (Москва – 40 процен-
тов, Ярославская губерния – 4 про-
цента). Но что мы можем предло-
жить на местном уровне?

Так, сегодня более заметной аль-
тернативой бензину, чем раньше, ру-
ководитель Костромского УФАС 
Олег Ревельцев видит применение 
в качестве автомобильного топлива 
сжиженного углеводородного газа, в 
основном пропана и пропан-бутана. 

Такие заправки в области есть, но 
пока что автовладельцы в массе сво-
ей предпочитают использовать бен-
зин и дизельное топливо, а газ при-

меняют в основном предприятия и 
организации. Разумеется, здесь есть 
технические нюансы. Но одним из 
главных препятствий для перехода 
на использование сжиженного газа 
для заправки авто прежде являлась 
относительная доступность нефте-
продуктов.

Сейчас же положение дел в кор-
не меняется. По крайней мере, так 
утверждают специалисты Костром-
ского УФАС: 

 - Свою роль играет баланс инте-
ресов, то есть ожидания потребите-
ля: по какой цене он готов использо-
вать газомоторное топливо, а также 
рыночные предложения. Некоторые 
костромские автомобилисты всерьез 
рассматривают возможность уста-
новки газового оборудования. Но 
опять же, при определенных усло-
виях. В том числе при значительном 
повышении цен на бензин. 

В этой связи, по мнению ко-
стромских экспертов, рынок газо-
моторного топлива становится для 
бизнеса еще более привлекатель-
ным. Но поскольку у нас цены на газ 
привязаны к стоимости нефти, то го-
ворить о «расцвете» этого рынка, на-
верное, все-таки преждевременно.

А вот ситуация с неразвитой 
конкурентной средой на рознич-
ном рынке нефтепродуктов Ко-
стромской области остается акту-

альной. Немногие коммерческие 
структуры решаются строить свои 
АЗС на нашей земле, ибо в любом 
случае (по крайней мере в послед-
ние годы) цены на бензин у них 
оказываются выше, чем на заправ-
ках – «розничных дочках и внуч-
ках» главного действующего лица 
на нашем рынке – ТНК ВР.

Ведь как ни крути, а отпуск бен-
зина так называемым независимым 
продавцам, не входящим в верти-
кально интегрированную компа-
нию ТНК, чаще всего осуществля-
ется другими оптовыми поставщи-
ками и по более высоким ценам. 

Ярким примером этого служит 
одна из известных топливных ком-
паний в Костроме, где до недавнего 
времени бензин АИ-92 стоил 25,9 
рубля за литр. Лишь недавно он по-
дешевел на 40 копеек, что все рав-
но на 5 копеек дороже, чем на АЗС, 
входящих в структуру ТНК.

Довольно сложной была ситуа-
ция в Нерехте, когда ТНК закрыла 
свою заправку на ремонт. Куда толь-
ко не жаловались местные автовла-
дельцы: «Что за безобразие, на част-
ной автозаправочной станции цены 
значительно выше, чем в Костроме». 

Однако проверка УФАС  пока-
зала, что временно оставшийся без 
конкурента частник и не подумал 
воспользоваться своим преиму-
ществом – сумма наценки на бен-
зин не превысила 8 процентов. Все 
просто: дорого покупаешь, деше-
во не продашь. Но когда на других 
АЗС цены ниже, волей-неволей 
придется менять ценовую полити-
ку, иначе бизнес лопнет.

Претензии Костромского УФАС 
к ОАО «ТНК-Ярославль» из-за воз-
никшего в конце апреля прошло-
го года дефицита нефтепродуктов 
в нашем областном центре (статья 
«Миллион за испуг», «СП-ДО» от 
15 сентября 2011 года) остаются. 

Как, впрочем, есть и возмож-
ность у основного поставщика бен-
зина в регион доказать в арбитраж-
ном суде, что невиноватый он, не 
было тогда у него излишков горю-
чего, и потому бензин большей ча-
стью поступал только на АЗС, вхо-
дящие в структуру ТНК. Но до 
окончательного решения суда ком-
ментировать эту ситуацию сторо-
ны не хотят.

15 рублей, но вчера

В сентябре прошлого года про-
фсоюз работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области принял 
участие  в общероссийской акции 
профсоюзов «Стоп росту цен на 
бензин». Понять протестовавших 
граждан можно. Но давайте послу-
шаем и другую точку зрения.

Самым убедительным оппонен-
том в данном случае представляет-
ся директор Фонда национальной 
энергетической безопасности Кон-
стантин Симонов. Он считает, что 
требования автолюбителей сни-
зить цены на бензин до разумных 
пределов – 15 рублей за литр - эко-
номически несостоятельны.

По мнению специалиста, у нас 
есть возможность  снижения сто-
имости бензина при помощи изме-
нения налогов и создания реаль-
ной конкуренции на топливном 
рынке. Но устанавливать какие-то 
ценовые пределы – себе дороже. 

Хотя нефтяные компании ут-
верждают, что цена на бензин – су-
губо рыночная, г-н Симонов в этом 
сомневается: «Никакого рынка в 
России нет. Но когда люди уверя-
ют, что бензин должен стоить 15 
рублей за литр, тут тоже надо по-
нимать, что эта цифра взята с по-
толка. И если баррель нефти в 
мире стоит 100-120 долларов, то в 
России бензин тоже не будет де-

шев. Однако это не освобождает 
нефтяные компании и правитель-
ство от мер по демонополизации 
нашего рынка нефтепродуктов».

По его мнению, проблему мож-
но решить только путем создания 
в стране независимой переработ-
ки, когда нефтеперерабатывающим 
заводам будет все равно, у какой 
компании принимать нефть, а наи-
более важным параметром станет 
стоимость переработки. Когда у нас 
появится независимая переработ-
ка, тогда появится и независимый 
сбыт, и реальная конкуренция.

В противном случае всегда бу-
дет квазирынок, олигополия (ры-
нок, на котором относительно не-
большое количество продавцов об-
служивает много покупателей). И 
мы по-прежнему будем находиться 
в ситуации, когда бензин дорожает, 
а у государства нет другого пути, 
кроме как стучать кулаком по сто-
лу и грозить нефтяникам всевоз-
можными карами.

Туман сгущается 
и грусть

Кстати, после новогодних 
праздников прояснить туманную 
ситуацию,  вызванную ожидани-
ем всплеска цен на бензин, вы-
звался заместитель руководителя 
ФАС России Анатолий Голомол-
зин. Впрочем, судя по его словам, 
и у этого ведомства предположе-
ний и вопросов пока что больше, 
чем конкретных решений и отве-
тов.

Как сказал федеральный чинов-
ник, прогнозировать  какие-то из-
менения на этом рынке пока слож-
но. Цены на нефтепродукты скла-
дываются из налоговой политики, 
инфляции и во многом из затрат, 
которые несут компании: добыча 
углеводородов дорожает, нефтяни-

ки занимаются модернизацией про-
изводств, и пока она не завершена, 
несут повышенные издержки.

Вот, оказывается, в чем причи-
ны нашего беспокойства! А кто же 
мешал этим компаниям модерни-
зировать добычу нефти раньше? 
Или они такие бедные, что все свои 
«тяготы и лишения» переносят на 
плечи простых потребителей? 

Анатолий Голомолзин успока-
ивает россиян: может быть, уже в 
этом году цены на бензин в стра-
не будут расти темпами, близки-
ми к инфляции, «но, возможно, с 
некоторым опережением. Основ-
ная причина – повышение акци-
зов. Они и в прошлом году внес-
ли основной вклад в подорожание 
топлива. Но надо отдавать отчет, 
что доля налогов в структуре сто-
имости топлива в России в бли-
жайшие годы будет расти, стре-
мясь к европейскому уровню». 

Еще бы и зарплаты «дорогих 
россиян» стремились к тому же 
уровню, тогда, наверное, и страна 
не содрогалась бы от ожидания 
скорого и, возможно, заметного 
повышения цен на бензин. Кста-
ти, антимонопольщики выдви-
гали свои предложения по смяг-
чению последствий акцизных 
«волн», но не нашли понимания 
в Минфине. 

А между тем 12 января пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев поручил руководителю ФАС 
Игорю Артемьеву проследить за 
ценами на бензин и другие виды 
топлива. Если они будут необо-
снованно завышаться, глава госу-
дарства поручил оперативно при-
нимать меры. Доклад президен-
ту ФАС должна представить до 1 
июля 2012 года. Соответственно 
активно «мониторить» ситуацию 
на топливном рынке продолжит и 
Костромское УФАС России.

После затяжных январских праздников страна вошла в рабочий ритм. И 
многие «вдруг» узнали, что, оказывается, с 1 января цены на некоторые 
ходовые товары подросли или вырастут в ближайшее время. В частности, 
в очередной раз увеличились акцизы на алкоголь, табак и ГСМ. Одним из 
заметных изменений стал рост ставки акцизов на автомобильный бензин и 
дизельное топливо примерно на треть. Министерство энергетики успокаивает 
соотечественников: скорого роста цен на автозаправках не случится, так как 
старых запасов топлива на АЗС и нефтеперерабатывающих заводах немало. 
Нам якобы предстоит сначала их израсходовать, а потом уже и готовиться к 
очередному витку бензиновых цен. Впрочем, как считает корреспондент «СП-
ДО» Сергей ГУСЕВ, это  утешение слабое.

Индексы потребительских цен, цен на автомобильный бензинИндексы потребительских цен, цен на автомобильный бензин
и дизельное топливо по Костромский области в 2010-2011 гг.и дизельное топливо по Костромский области в 2010-2011 гг.

на конец периода, в % к декабрю 2009 г.на конец периода, в % к декабрю 2009 г.

Себестоимость добычи - 9,5%Себестоимость добычи - 9,5%
Затраты на транспортировку - 1,2%Затраты на транспортировку - 1,2%
Затраты на переработку - 6%Затраты на переработку - 6%
Расходы на розницу - 11%Расходы на розницу - 11%
Налог на прибыль - 4,8%Налог на прибыль - 4,8%
Акциз - 12%Акциз - 12%
НДС - 15,3%НДС - 15,3%
НДПИ - 16,9%НДПИ - 16,9%
Совокупная прибыль ** - 23,3%Совокупная прибыль ** - 23,3%

Себестоимость Себестоимость 
27,7%27,7%

НалогиНалоги
49%49%

ПрибыльПрибыль
23,3%23,3%

Из чего складывается цена бензина

Структура стоимости литра АИ-92

* Ставки налогов периодически пересматриваются, но в целом удельный вес фискальной составляющей по различным источникам остаётся в пределах 48-50%
** Все этапы производственной цепочки - добыча, переработка, хранение, перепродажа и реализация на АЗС
Источник: «Алгоритм. Топливный интегратор», Костромастат

26% заводов 26% заводов 
до 1950 г.до 1950 г.

22% заводов 22% заводов 
после 1960 г.после 1960 г.

17% заводов 17% заводов 
до 1940 г.до 1940 г.

35% заводов 35% заводов 
до 1960 г.до 1960 г.

Возраст российских Возраст российских 
нефтеперерабатывающих заводовнефтеперерабатывающих заводов

20 из 25 заводов работают по 40-50 лет и требуют 20 из 25 заводов работают по 40-50 лет и требуют 
обновления (износ оборудования порядка 60%)обновления (износ оборудования порядка 60%)

Из 25 российских НПЗ только 11 оснащены обору-Из 25 российских НПЗ только 11 оснащены обору-
дованием, увеличивающим глубину переработки дованием, увеличивающим глубину переработки 
нефтинефти

Средняя глубина переработки нефти - 71%Средняя глубина переработки нефти - 71%
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– Почему вы решили стать дизайнером?
– Получилось так, что я уже с дет-

ских лет знала, чем буду заниматься. 
Просто это было делом времени. Рисо-
вала с детства. Когда пришла поступать 
в художественную школу, то меня сра-
зу взяли в четвертый класс. Нравилось 
рисовать акварелью под Врубеля. В ху-
дожественной школе это приветствова-
ли, а в институте «били по рукам», по-
тому что не разрешалось рисовать в этой 
технике. Там больше одобрялся акаде-
мический стиль. После окончания «тех-
нолога» продолжала учиться - посещала 
всевозможные курсы по специальности, 
студию дизайна. Вообще люблю учить-
ся, постоянно нахожусь в развитии.

– И как отважились на собственный 
бизнес?

– Несколько лет была наемным ра-
бочим: дизайнером полиграфии, наруж-
ной рекламы, оформителем, дизайне-
ром интерьера – в общем, успела пора-

ботать во всех направлениях дизайна. 
Мысль о создании своего собственно-
го дела не давала покоя. И в подходя-
щий момент это случилось. После рож-
дения ребенка прибавилось чувство от-
ветственности. И стали часто посещать 
мысли о будущем - что я дам и остав-
лю моей доченьке. Все мы хотим, что-
бы наши дети жили лучше нас. Это ста-
ло мощным толчком для принятия ре-
шения открыть фирму и приложить все 
усилия для того, чтобы она приносила 
максимальный доход. Предпринимате-
ли на то и предприниматели, чтобы что-
то предпринимать и  зарабатывать день-
ги.  Решение было трудным. У меня, ко-

нечно, были смятения и сомнения. По-
тому что когда ты открываешь свой биз-
нес, надо понимать, что остаешься без 
стабильного заработка и будешь решать 
все финансовые вопросы сам. Да еще 
должен налоги и зарплату платить.

- Как считаете, для того чтобы ре-
шиться на свой бизнес, нужна доля 
авантюризма в характере?

Да, без этого никуда. Без этого вооб-
ще никогда не откроешь свое дело.

– Вы открывали бизнес по програм-
ме самозанятости.

– Получила две субсидии по 58800 
рублей на себя и еще одного работни-
ка. Эти деньги стали хорошей помо-
щью, потому что, открывая свое дело, 
я не имела огромного запаса денег. А 
средства нужны на все, начиная с арен-
ды, зарплаты сотрудникам и заканчи-

вая рекламой. На субсидию купила но-
утбук и офисную мебель. По условиям 
предоставления субсидии, надо было 
разработать бизнес-план. Делала это 
сама. Трудно было, потому что никогда 
в жизни этим не занималась, даже бух-
галтерии не знала. Но в итоге резуль-
тат порадовал – с этим бизнес-проек-
том участвовала в двух конкурсах, где 
взяла два приза. 

–  И выиграли грант фонда «Нацио-
нальные перспективы». 

–  Этим летом участвовала в моло-
дежном  форуме «Патриот», где про-
водили конкурс бизнес-проектов. За 
свой бизнес-проект по созданию ди-
зайн-студии и получила грант. День-
ги пошли на покупку выставочных эк-
земпляров мебели. 

– Еще участвовали в проекте «От 
идеи к бизнесу».

– Я прошла в финал, но не заня-
ла первого места. Само участие в кон-

курсе оказалось очень интересным. Два 
дня нас интенсивно обучали маркетингу, 
рассказывали о новых веяниях в рекла-
ме. Мы участвовали в бизнес-игре, по-
знакомились с успешными костромски-
ми предпринимателями. Могу сказать 
одно – на практике все не так, как в те-
ории. Нас учат одному, а в жизни все по- 
другому. И нужно быть готовым к любо-
му исходу ситуации и в голове держать 
несколько вариантов развития событий.

– Согласны с тем, что предпринима-
телями могут быть только пять процен-
тов от всего населения?

– Согласна. Причем многие счита-
ют, что женщины из-за мягкого характе-

ра не относятся к этому числу. Но я могу 
с этим поспорить. Есть много примеров, 
когда женщины ведут большие фирмы, 
и у них все удачно и успешно. На мой 
взгляд, для бизнесмена самое главное – 
способность к быстрому принятию ре-
шений. Важно не раздумывать долго, не 
сомневаться, и если ты принял решение, 
то надо смело идти в эту сторону, дей-
ствовать и добиваться результата. Быва-
ет, что на первый взгляд решение кажет-
ся бредовым, а в итоге оно оказывается 
самым верным. Предприниматель дол-
жен всю жизнь экспериментировать и 
принимать нестандартные решения. По-
скольку всегда есть конкуренты и толь-
ко так их можно обойти.

– Ваша жизнь сильно изменилась по-
сле того, как у вас появился свой бизнес?

- Теперь работаю 24 часа в сутки, без 

выходных. Всегда есть чем заняться. Но 
стараюсь грамотно спланировать свое 
время, чтобы его хватало и на семью. 

– Кстати о семье, муж вам помогает?
– Он работает совсем в другой сфере, 

и мы с ним не пересекаемся. Мы еще на 
берегу договорились, что не будем вме-
шиваться в дела друг друга. Так что не 
могу сказать, что муж помогает в плане 
принятия решений или бизнесе в целом. 
Но он заботится обо мне, возит меня по 
моим делам по работе, с ребенком может 
посидеть, вкусно готовит. Конечно, это 
большая поддержка.

– А вам многому пришлось научить-
ся за этот год?

– Конечно, многому. Я теперь раз-
бираюсь и в бухгалтерии, и в юриспру-
денции. Прочитала много литературы 
по маркетингу, по менеджменту, также 
и про успешных людей. Теперь точно 

знаю, к какому идеалу стремиться. Мой 
кумир – американский предпринима-
тель и изобретатель, основатель корпо-
рации Apple Стивен Джобс. 

–  Бухгалтерией тоже вы занимаетесь?
– Нет, бухгалтерия у нас  на аутсор-

синге, что очень удобно. Зачем иметь в 
штате бухгалтера, если у нас всего четы-

ре сотрудника и организация оформле-
на как ИП? Отчет раз в год, так что дер-
жать ставку бухгалтера нет смысла. Но 
в то же время удобно, что тебя ведут с 
начала, относятся не как к разовому за-
казчику, звонят, напоминают, о том, что 
нужно сделать.

-  Трудно было разобраться во вся-
ких отделочных тонкостях, например?

–   Для меня ничего сложного в этом 
нет. Это реализация моего давнишнего 
проекта. Я к этому готовилась заранее. 
Изучала тему, читала книги, журналы, 
ходила на курсы, знаю все программы, 
изучила все материалы и технологии. 
Что касается отделочных материалов, 
то тут мы работаем в команде – пред-
лагаем отделочникам свое видение, и 
уже все вместе, «консилиумом», реша-
ем, что делать, прорабатываем, из каких 
материалов и как это возможно осуще-

ствить. И в итоге добиваемся нужно-
го эффекта. Конечно, я стараюсь раз-
бираться во всем, следить за новинка-
ми отделочных материалов, могу про-
консультировать в полной мере. Помо-
гает и то, что мы работаем в команде, 
где каждый занимается своим делом  и 
всегда готов прийти на помощь. 

–   У вашей студии очень большой 
разброс работ: от изготовления дизайн-
макетов  визиток до разработки сайтов 
и наружной рекламы. Не хотелось на 
чем-то одном сконцентрироваться ?

 – Вообще дизайнеры многогранны. 
Основные наши направления – дизайн 
интерьеров и дизайн мебели. Например, 
к нам обращаются с просьбой спроекти-
ровать интерьер для ресторана. Чтобы 
клиенты  не уходили в другую фирму и 
чтобы у нас было полное взаимопонима-
ние, проектируем сразу и логотип, и бу-
клеты, и интерьер, и вывеску. Мы ведем 
заказ, делаем его целиком, «под ключ». 
От разработки визитки до наружной ре-
кламы. Такой комплексный подход –  
моя идея. Также занимаемся и проекти-
рованием, и ремонтно-отделочными ра-

ботами. В каждой сфере свои подрядчи-
ки, которые могут все хорошо сделать.

–  Вы – молодая женщина, а «ру-
лите»  бригадами мужчин. Как с ними  
управляетесь?

– В первые полгода было тяжело. 
Иногда меня не воспринимали как се-
рьезного руководителя, хотя со време-
нем это отошло на второй план. Но я из-
влекла главный урок – надо забыть об 
эмоциях, а все отношения закреплять 
документально. Это самый верный спо-
соб потом что-либо доказать.

– Сколько человек сейчас у вас в 
подчинении?

– Три дизайнера. Еще работаем с 
фрилансерами. Искали их долго: нуж-
ных нам профессий просто так и не 
найдешь, смотрели по рекомендациям. 
Очень горжусь внештатным сотрудни-
ком Виктором Смирновым, который 
работает в уникальной технике витра-
жей Тиффани.  Это очень редкая и до-
рогая техника. Для нее берутся стекла 
разного цвета, обрезаются в определен-
ной форме и ими выкладывается узор, а 
между стеклами ставится гнутая желез-
ная проволока.

  – Костромичи уже разбираются в 
дизайне?

 – Сейчас пошла такая волна, что люди 
начали изучать этот рынок, смотреть сайты 
и телепрограммы по квартирному дизайну. 
Народ это интересует, люди сами начина-
ют что-то делать, обращаются к специали-
стам. Еще подталкивает то, что у нас сейчас 
очень большой выбор отделочных материа-
лов. Вот раньше висело три рулона обоев, и 

люди не заморачивались: обои с кленовы-
ми листочками или кирпичиками – на кух-
ню,  с мишками – в детскую. А сейчас, когда 
в магазине на полкилометра   одни обои, и 
они стоят от 50 до 5 тысяч рублей, люди по-
неволе задумываются над выбором.

–  Тогда совет тем, у кого нет де-
нег на дизайнеров. Как можно укра-
сить квартиру? С чего начать? Может, 
с того, чтобы выкинуть старые вещи?

–   Нет, старые вещи нельзя ни в коем 
случае выкидывать. Любую мебель мож-
но отреставрировать. Если это корпус-
ная мебель и если совсем нет денег, то 
можно ее пенкой оклеить либо сделать 
вставки. Если это мебель из натураль-
ного массива, то есть специальные тех-
нологии ее реставрации. Мягкую мебель 
можно перетянуть.

–   У многих квартиры не очень боль-
шие - как зрительно увеличить комнаты?

– К сожалению, у нас до сих пор стро-
ят дома по проектам советского времени, 
с кухней в шесть квадратных метров, что 

очень неуютно, даже по эргономике. Поэ-
тому мы сталкивались не раз и с демонта-
жом перегородок. За счет этого простран-
ство расширяется – гостиная входит в 
кухню, и посередине получается столо-
вая зона, что очень удобно. А для малень-
ких помещений рекомендуем пастельные 

тона без ярких акцентов. Так, если, на-
пример, спальня маленького размера, не 
надо в ней делать яркие тона. Допустим, 
при светлых стенах красные подушки.

– А что сегодня модно в дизайне?
–  Сейчас нет конкретного определения 

по материалам. То есть если раньше  место 
керамики обязательно было в ванной или 
на кухне, то сейчас нет такой жесткой гра-
ни. Керамика может быть в гостиной, а де-
рево – в ванной. Сейчас приветствуются 
растительные орнаменты, большие фото-
изображения на стенах, хэнд-мейд, жи-
вые рисунки.  Самый модный стиль - гла-
мурный. Но смешение стилей, эклектика, 
всегда есть. Люди, как правило, не дела-
ют интерьер в каком-то одном стиле, это 
скучно. Главное уметь правильно сочетать 
элементы  разных стилей. 

– Как относитесь к фэн-шую? Вы 
этой наукой руководствуетесь при про-
ектировании интерьеров?

–  Мы сотрудничаем со специали-
стом, которая может по фэн-шую сделать 
интерьер. Считаю, что для тех, кто в это 
верит, в фэн-шуе есть смысл, для меня 
- нет. На мой взгляд, излишнее притя-
гивание удачи и успешности – наруше-
ние законов равновесия в жизни. И впо-
следствии это может обернуться, наобо-
рот, неудачей. Это моя теория. Считаю, 
что везде вывешивать красные веточки 
и жаб с монетками, как это советуют по-
клонники фэн-шуя, излишне. Если ты 
можешь зарабатывать деньги, ты и без 
этой жабы заработаешь. Может, и грубо 
звучит, но это действительно так. 

–  Мы только отметили Новый год. В 
это время принято думать о новых пер-
спективах.

 – Мы планируем больше внимания уде-
лять раскрутке нашего сайта. Также сейчас 
ищем второе помещение для  аренды, что-
бы отдельно разместить там дизайнеров.

–  А как насчет открытия собствен-
ного производства?

– Пока не хотелось бы. Для произ-
водства нужно очень дорогостоящее 
оборудование и жесткий контроль про-
цесса. В том числе контроль за работни-
ками, потому что, даже отработав смену, 
они могут ничего не сделать.

– Вы больше года занимаетесь сво-
им делом. Ни разу не пожалели, что 
ушли в свободное плавание?

– Конечно, нет. Мне больше все-
го нравится общение с клиентами и 

с предпринимателями. Я хожу еще в 
клуб предпринимателей. Были ситу-
ации, когда случались неприятности. 
Но по большому счету это мелочи, я 
со всем справилась. Вот в начале про-
шлого года подняли социальный налог. 
Пришлось искать альтернативу, поэто-
му так много сотрудников у нас нахо-
дятся на фрилансе.

– Ходите в клуб предпринимателей? 
Получается, что не соперничаете, а по-
могаете друг другу?

– Он называется «Стратегия успе-
ха». В нем собираются молодые пред-
приниматели, нас около тридцати че-
ловек. Встречаемся раз в месяц. Про-
водятся тренинги, на заседания при-
глашают специалистов из налоговой 
полиции, областной и городской адми-
нистраций. Уже общаемся с коллегами 
и на дружеском уровне, устраиваем ве-
черинки, обсуждаем актуальные вопро-
сы и находим пути решения. Последнее 
наше собрание было посвящено тому, 

что январь – месяц спада покупательско-
го интереса. Чтобы решить проблему, мы, 
четверо предпринимателей, придумали 
акцию: объединились и сделали общую 
рекламную листовку. Каждый в своей 
точке ее распространяет – выгодно всем. 
Так что мы друг другу помогаем. 

ПАРТИЯ4

У меня, конечно, были смятения и сомнения. Потому 
что когда ты открываешь свой бизнес, надо понимать, 
что остаешься без стабильного заработка и будешь ре-
шать все финансовые вопросы сам. Да еще должен нало-
ги и зарплату платить.

Александра Машинская:

Иногда нужное решение кажется бредовым

Александра Машинская 
Родилась в Костроме в 1983 году.
В 1997-м окончила художественную школу. В 2000 году - среднюю школу №13.
В 2006 году - технологический факультет КТУ по специальности «Дизайн».
С 2000 по 2002 годы работала на фабрике «Орбита» дизайнером по костюму. 
В 2002 - 2004 годах работала в рекламном агентстве «Ореол сервис». 
В 2004 -2009 годах - в рекламном агентстве «Креатив». 
С 2009 по октябрь 2010 года была дизайнером в торговом центре «Стометровка». 
В октябре 2010 года открыла свой бизнес - студию дизайна.

СПРАВКА

Костромичка Александра Машинская на открытие 
своего дела решилась чуть больше года назад. 
Она создала собственную студию дизайна. Причем 
поражающую своим размахом. Пожалуй, нет такой 
услуги, которую бы здесь не предоставляли. Это 
и  дизайн мебели, и дизайн интерьера, и наружная 
реклама, и веб-дизайн. Проект по созданию студии 
Александра разработала сама. Каково это находиться 
в свободном плавании? Трудно ли девушке отвечать за 
собственный бизнес? Об этом «СП-ДО» и побеседовала 
с предпринимателем за любимой игрой Александры    
«Монополия».  Корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА 
решилась составить ей конкуренцию. Стоит ли говорить, 
что Александра оказалась лучшим  экономическим 
стратегом, доведя журналиста до банкротства? 
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Я извлекла главный урок – надо забыть об эмоциях, а все 
отношения закреплять документально. Это самый верный 
способ потом что-либо доказать.

Нас учат одному, а в жизни все по-другому. И нужно быть 
готовым к любому исходу ситуации и в голове держать не-
сколько вариантов развития событий.

Предприниматель должен всю жизнь экспериментировать 
и принимать нестандартные решения. Поскольку всегда 
есть конкуренты и только так их можно обойти.

Керамика может быть в гостиной, а дерево – в ван-
ной. Сейчас приветствуются растительные орнаменты, 
большие фотоизображения на стенах, хэнд-мейд, 
живые рисунки.

На мой взгляд, излишнее притягивание удачи и успеш-
ности – нарушение законов равновесия в жизни. И впо-
следствии это может обернуться, наоборот, неудачей.

Экономическая стратегия важна и в дизайне

Мой кумир – американский предприниматель и изобре-
татель, основатель корпорации Apple Стивен Джобс. 
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Браки, видно, и в самом деле на 
небесах заключаются. Наверняка не 
все, но Татьяну Глебову и Владими-
ра Стерлигова, вернувшихся  из ка-
захской эвакуации после залпов По-
беды в родной Ленинград мужем и 

женой, явно кто-то нездешний по-
венчал. Иначе как объяснить, что 
даже после смерти их редко реша-
ются разъединить. Муниципальная 
художественная галерея Костромы 
тоже не решилась: полугода не про-

шло с тех пор, как  Стерлигов пре-
проводил нас внутрь купола (вы-
ставка так и называлась - «Мы живём 
внутри купола»), и вот уже Татьяна 
Глебова предлагает костромичам му-
зыку цвета. Опять-таки — под руко-

водством супруга: в первом выста-
вочном зале живописные Стерлиго-
вы, кажется, вместо смотрителей.

Даже на портретах Глебовой Вла-
димир Васильевич — особенный. На 
себя (если сравнивать с автопортрета-
ми) похожий мало. Не из-за того, что 
прожившая в стране реализма, но так 
и не сумевшая поверить в него худож-
ница никогда не написала бы фото-
графический слепок с натуры. Дело в 
другом. Лиц с искажёнными, причуд-
ливыми, а потому приметными черта-
ми перед глазами Глебовой за 85 лет, 
что отмерил ей Господь, промелькну-
ло предостаточно. Они так и проси-
лись на полотно - «Девушка в платке», 
один в один лубочная героиня, с ма-
ленькими, «поросячьими» глазками, 
пухлыми, «рыбьими» губками и щека-
ми, надутыми, как воздушный шарик. 
Или «Парень в картузе» - напряжён-
ная, ломающаяся физиономия с асим-
метричными, разной величины и раз-
ного «фасона» глазами. 

Но даже на фоне этих примет-
ных стерлиговское лицо выделя-
лось — чем-то не общим, не ти-
пичным. В нём Татьяна Никола-
евна, какой бы возраст мужа и на-
ставника ни пыталась запечатлеть, 
всегда угадывала что-то провид-
ческое. На сосредоточенном лице, 
ни одной мышцей не настроенном 
на улыбку, взгляд, от которого хо-
чется укрыться, потому что в нём 
— мысль пророка. И притом ни од-
ной жёсткой, чёткой, выверенной 
линии — какая-то скользящая мяг-
кость. Для ученицы Павла Фило-
нова — просто непозволительная.

Она оказалась действительно 
способной ученицей — что в двадцать 
пять, когда впервые переступила по-
рог филоновской мастерской, что в 
сорок пять, когда связала судьбу со 
Стерлиговым. У учителя, выбран-
ного разумом, переняла точную ли-
нию, у учителя, выбранного сердцем, 
— «чашно-купольное» видение про-
странства. Чтобы узреть стерлигов-

ское в работах Глебовой, профессио-
налом быть не обязательно: кто, как 
не он, водил в 1970-м рукой худож-
ницы, выписывающей «Ангелов» под 
куполом, за пределами которого — за-
хватывающая дух бездна света. 

И всё-таки: как бы две пары та-
лантливых рук ни пытались дефор-
мировать художественную одарён-
ность Глебовой, она не поддалась. 
Может быть, потому что наделена 
была неженской жизнестойкостью: 

когда перекрывали кислород, рисова-
ла книжки-ширмы - «Парад зверей» 
и «Звери на арене». Рисовала, почи-
тая за долг каждый рисунок превра-
тить в шедевр, а потому целые дни 
проводила в зоопарке,  выводя на бу-
маге фырчащие носы и навострённые 
уши. Когда в очередях окольцован-
ного немцами Ленинграда рыдали и 
стонали, старалась запечатлеть рас-
пухшие от голода и слёз лица, пони-
мая: потомкам пригодится. 

А может быть, потому что глав-
ное творческое открытие соверши-
ла ещё задолго до встречи с Филоно-
вым и Стерлиговым — когда, будучи 
ребёнком, взяла в руки скрипку. Дочь 
оперной певицы, она могла бы стать 
виртуозным музыкантом. Если бы не 
1917-й. Гениально играть помешало 
лихолетье, но вот слух оказалась не 
в силах притупить даже чудовищная 
музыка революции. Тот слух, кото-
рый годы спустя художнице, подаю-
щей надежды, помог прозреть: «Для 
меня цвет — зрительная музыка». 
Прозреть — и заиграть  кистью, как 
смычком, водя по струнам палитры. 
Вместо не сыгранных Глебовой-му-
зыкантом партитур — партитуры, 
написанные Глебовой-художником: 
её картины соответствуют всем му-
зыкальным канонам. Бесплотность, 
разреженность фона — увертюра к 
тому, что на переднем плане, фонта-
ном бьющие пучки цвета, распада-
ющегося на капли-точки, словно на 
ноты, цветовая и световая устрем-
лённость к верхней границе полот-
на, прорыв в сферу свободы — как 
кульминация. 

В своих живописных работах 
Татьяна Глебова, кажется, упорно 
намекала на то, чего в упор не за-
мечали окружающие — на физи-
ческую потребность вырваться. За 
рамки официозного искусства, на 
её пути к зрителю ставшие непрео-
долимым барьером: в 66-м выстав-
ку Союза художников, где впервые 
появились полотна Глебовой, за-
крыли через час после начала ра-
боты. Дабы «формалисты», она и 
Стерлигов, целомудренную публи-
ку не развратили. Сегодня — чтобы 
видел зритель — картины Глебовой 
и её супруга из частных коллекций 
всеми силами «выманивают» хотя 
бы на месяц. Дождалась звёздно-
го часа. Жаль только, что до ста 
двенадцати (столько бы художни-
ца отметила в наступившем году) 
мало кто доживает.  

Ангелы под куполом
Художники петербургского авангарда мигрируют в Кострому. Целыми семьями
Татьяна Глебова привыкла посягать на запредельные высоты: учитель, 
легендарный Павел Филонов, требовал — «Никаких отбросов!». Этюды 
и эскизы лишние. Если уж писать, то сразу — картины. Желательно 
гениальные. Муж, прославленный Владимир Стерлигов, призывал: 
«Вперёд к сверкающим вершинам!». Художник, конечно, не Бог, но хотя 
бы на собственную систему мироздания имеет полное право. Сама была 
уверена: «Обыденность — сор, её надо вырывать с корнем». А жизнь, 
как будто потешаясь над требованиями, призывами и уверенностью, 
предлагала только тяжёлую обыденность: книжки-ширмы иллюстрировать 
да окопы рыть. Как в иллюстраторе распознать художника, 
корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ научила выставка Татьяны 
Глебовой «Стихия и музыка цвета».

Именно вольнослушате-
лем — потому как с первого 
раза получить все права, ко-
торыми обладают почитатели 
православной бардовской пес-
ни со стажем, невозможно. На-
пример, о том, чтобы препод-
нести роскошные розы Стасу 
Бартеневу или спеть «Когда я 
смотрю на небо» хором с Ан-
дреем Селивановым, не стоит 
мечтать: всё-таки преданные 
поклонники к этому целых 
двенадцать лет шли. Столько 
на костромской земле испове-
дуется сердцем один из самых 
уважаемых в российском пра-
вославном мире песенный фе-
стиваль. 

Говоря откровенно, для об-
щекультурного контекста Ко-
стромы событие малопримет-
ное: на городских афишных 
столбах ни намёка, ажиотажа 
в кассе областного драмтеатра 
(предоставляющего фести-
валю свою сцену уже не пер-
вый год) нет, высокого внима-
ния по минимуму — узнавае-
мых лиц в зрительном зале по 
пальцам пересчитать можно. 
И тем не менее полтысячи ко-
стромичей воскресным вече-
ром диванно-телевизионному 

отдыху предпочли четырёхча-
совую работу души. Казалось 
бы, парадоксально.

На самом деле парадок-
сально другое: почему толь-
ко полтысячи. «Исповедую-
щиеся» и «исповедующие» - 
особая каста: трагедии и три-
умфы прошлого их задевают 
за живое сильнее, чем пора-
жения и победы настояще-
го. «Боже, царя верни!» - не 
игра слов, появившаяся в на-
звании альбома москвича Вя-
чеслава Капорина ради завле-
кухи, а осмысленная позиция. 
Если (и скорее всего) не граж-
данская, то жизненная — уж 
точно. Капорин из тех бунта-
рей, чьё «сердце полно тай-
ной боли» - за «затопленную» 
страну, в которой гибель под-
лодки «Курск» - не ЧП, а за-
кономерность: здесь все тонут. 
Каждый по-своему. С заезжен-
ным представлением о право-
славной песне, якобы орто-
доксальной в своей псалмопо-
добности, согласитесь, никак 
не вяжется. Вот тем-то «Испо-
ведь сердца» и удивляет: кано-
нических оков здесь не прием-
лют. Исповедь — значит без-
боязненно и начистоту.

Потому и странно, что бо-
лее десяти лет подвизающийся 
на костромской земле фести-
валь обходится полутысячным 
залом: чтобы песенным откро-
вениям внимать, не обязатель-
но быть воцерковлённым. До-
статочно просто верить. Тог-
да в четырёхчасовой исповеди 
не собственного сердца рас-
слышать то, что свое заставит 
дрогнуть, труда не составит. 
Тем более что исповедь эта на 
каких только языках не зву-
чит: московском, ярославском, 
ивановском, самарском и ко-
стромском. Визбора, Евтушен-
ко, Рубцова, но чаще — нашего 
протоиерея Андрея Логвинова. 
Рока, фолка и даже рэпа. 

Да, речитативом мальчи-
ковая семиголосная группа 
«Комба Бакх» заявляет о том, 
что их волнует: гражданский 
брак нерушимым, священ-
ным союзом быть не может. 
Да, стилизованное под кон-
дак песнопение молодёжным 
сленгом приправляет: «Моя 
душе, ко всякой лаже склон-
ная». Но на каком бы изво-
де великого и могучего ни 
оглашались думы поколения 
«next», они оглашаются — и 
это главное. До философско-

го рока Стаса Бартенева или 
интеллигентно-вкусной, поч-
ти традиционно бардовской 
песни Игоря Петрова «Ком-
ба Бакх», вероятно, со вре-
менем дорастёт. Не потому, 
что рэп — юношеский недуг. 
Просто с годами жёстче ста-
новятся гитарные риффы, да 
и голос грубеет. Так что если 
не в этой жизни произойдёт 
перелом, то уж в следующей 
непременно, ведь поющим о 
России, если верить Бартене-
ву, даруется бессмертие. 

Хотя не за ним гонятся, со-
чиняя свои песни, православ-
ные барды. У «Исповеди серд-
ца» есть одна важная миссия 
— подсказать тем, кто в зри-
тельном зале, как стать чуточ-
ку счастливее. На минувшем 
фестивале москвичи Галина 
Пухова и Михаил Приходь-
ко намекнули: очень просто. 
Достаточно новорождённо-
го малыша в первые же часы 
его жизни «семнадцать раз об-
нять, поцеловать раз десять». 
И так каждый день, до самой 
старости, не жалеть поцелуев 
и объятий для близких и род-
ных. Ведь чудеса не только по 
части Бога. Иногда сотворить 
их в нашей власти.

Семнадцать раз 
обнять, поцеловать 
раз десять
Вот и весь секрет счастья

В этом нет ничего парадоксального. Просто 
кого-то митинги на Болотной и Манежной 
волнуют меньше, нежели то, что произошло 
в екатеринбургском особняке Ипатьева 
июльской ночью 1918 года. Просто кто-
то тринадцатого января встречает не 
старый Новый год, а Щедрый вечер. И имя 
Вячеслава Капорина кому-то известнее и 
дороже, чем произносимое с придыханием, 
священное «БГ». Ряды вышеперечисленных 
вечером 15 января пополнила 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 
оказавшаяся вольнослушателем XII 
Всероссийского фестиваля православной 
авторской песни «Исповедь сердца».

Венгерские ирокезы 
не устояли
Костромичи последовали их примеру, 

принимая у себя ансамбль народной 

духовной музыки «Светилен»
Двадцать два года существуют, а костромскую филармонию соизволили навестить только 
нынешней зимой, да и за то — юбилею спасибо. Понятно, конечно: где — хатамба с дудуком, 
а где — Кострома. Они привыкли к другому: аплодисменты — только от зала конгресса США в 
Вашингтоне. С натяжкой - манхеттенский «Town Hall» допускается. Золото — исключительно в 
конкурсе «Musica Mundi». Как запасной вариант - «Лето в Оскархамне». Интервью — эксклюзивно 
для National Public Radio. Уж в крайнем случае - «Маяку». К звёздам корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА и приблизиться постеснялась бы, если бы дело происходило не 12 января: всё-таки 
святочные дни к смирению обязывают. Даже прославленный ивановский коллектив.

Смирение-то смирением, но что бы 
о себе любимых с нотками самолюбо-
вания и не поведать, если всё — прав-
да. Дело было лет пять назад, в Венгрии: 
на концерт носителей корневой русской 
певческой традиции («Светилен» за бу-
гром себя иначе не позиционирует) при-
была толпа панков с ирокезами. Не при-
выкшие к столь «благодатной» слуша-
тельской аудитории, ивановцы в соб-
ственном успехе хотя и засомневались, 
но всё-таки начали. Что спустя полтора 
часа произошло в венгерском костёле, 
ясно без лишних слов: неформалы вы-
дали аплодисментов ровно на тридцать 
минут. Вот лишь одно подтверждение 
того, что русская народная духовная му-
зыка ни в переводе на другой язык, ни 
в «транспортировке» в иную эпоху не 
нуждается: и в XXI веке с хатамбой, ду-
дуком, колёсной лирой и флейтой по ев-
ропам путешествовать можно смело.

«Светилен» в этом, догадаться не-
трудно, не первопроходец: ещё за не-
сколько сотен лет до него тропы, восточ-
нее европейских, русские калики со сво-
ими духовными стихами исходили вдоль 
и поперёк. Тогда, конечно, проще было: 
«десятью» текстами и «пятью» музы-
кальными мотивами на всех довольство-
вались. «Сегодня, - поясняет худрук ива-
новской филармонии Дмитрий Гаркави, 
по совместительству и над «Светиле-
ном» держащий шефство, - мы пропадём, 
не имея собственного репертуара». 

А потому ансамбль свой Гаркави ве-
личает всё больше исследовательской 
группой, намекая: калику нашего вре-
мени композиторские опыты кормят. 
Подчиняясь беспрекословно тради-

ции, «Светилен» не гнушается не ре-
конструкциями, а именно оригинальны-
ми хоровыми аранжировками. Чего не 
скажешь о песнопениях богослужебно-
го цикла: со знаменным распевом Дми-
трий Гаркави распрощался ещё тогда, 
когда был «Светилен» малоизвестным 
трио древнерусской музыки. Не жале-
ет: песнопения литургического цикла — 
бальзам на души исключительно воцер-
ковлённые. А вот народные «псальмы» 
«тормошат» генетическую память каж-
дого русского человека, поэтому и слу-
шательский отклик на них неизбежен.

Здесь господин худрук, похоже, не-
много ошибся: наши духовные стихи, 
если в «выездной» послужной список 

«Светилена» глянуть, «тормошат» гене-
тическую память чуть ли не всей плане-
ты. Австрии, Германии, Франции, Ни-
дерландов, Норвегии ещё куда ни шло: 
всё-таки братья-европейцы. Так ведь 
уже и Коста-Рика под мировой гипноз 
русской духовной музыки попала. И 
эклектичность, которой всегда попрека-
ют «бродячую» музыку, на этот раз, ка-
жется, ни в чём не виновата: костари-
канское ухо вряд ли уловило родные для 
себя мотивы в русской духовной музы-
ке. Просто есть в нас какая-то искра, от 
которой любовь планетарного масшта-
ба разгорается — феномен русской ге-
ниальности, проще говоря. Слава Богу, 
пока ещё никем не разгаданный. 

Картины привезла Ирина Стерлигова (слева) - родственница художника и сотрудник музея московского Кремля

Церковный хор

Телевидение двух десятков стран концерты «Светилена» показывает регулярно

Для Анны Кузнецовой (Рыбинск) колёсную лиру смастерил муж Митя
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6 ОФИЦИАЛЬНО

Наименование тарифа (ставки тарифа) № № 
пунктов

Приказ ФСТ России Дата ввода в 
действие 

Размерность 
тарифа 
(ставки 
тарифа) 

Размер тарифа 
(ставки 
тарифа)

1 2 3 4 5 6

Для конечных потребителей (объемов газа), на которых изменение подходов к отнесению с 1 января 2009 года по группам (переход на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения 
сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям) не сказалось, с объемом потребления газа (млн.куб. м/год):

  -  500, всего 1. 218,55

 в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 1.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 «Об утверждении тарифов на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО 
«Костромаоблгаз» и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, 
оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Кострома», на территории Костромской области

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

170,94

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

1.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса 
и тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449 
«О специальных надбавках к тарифам на транспортировку газа ОАО 
«Костромаоблгаз» для финансирования программы газификации на 
2012 год». 

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - от 100 до 500 включительно, всего 2. 221,72

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 2.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

174,11

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

2.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

- от 10 до 100 включительно, всего 3. 316,69

 в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 3.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

269,08

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

3.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - от 1 до 10 включительно, всего 4. 435,55

 в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 4.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

387,94

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

4.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011  № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

- от 0,1 до 1 включительно, всего 5. 440,11

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 5.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

392,50

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

5.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011  № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - от 0,01 до 0,1 включительно, всего 6. 449,64

 в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 6.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

402,03

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

6.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011  № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - до 0,01 включительно, всего 7. 465,47

в том числе:

тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 7.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

417,86

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

7.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011  № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по 
точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям), ранее числившихся в группе с объемом потребления газа свыше 100 млн. куб. м, с объемом потребления газа (млн.куб. м/год):

- от 10 до 100 включительно, всего 8. 294,61

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 8.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

247,00

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

8.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - от 1 до 10 включительно, всего 9. 297,61

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 9.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

250,00

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

9.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

- от 0,1 до 1 включительно, всего 10. 299,61

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 10.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

252,00

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

10.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - от 0,01 до 0,1 включительно, всего 11. 449,64

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 11.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

402,03

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

11.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - до 0,01 включительно, всего 12. 465,47

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 12.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

417,86

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

12.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением с 1 января 2009 года подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по 
точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям), ранее числившихся в группе с объемом потребления газа свыше 100 млн. куб. м, с объемом потребления газа (млн.куб. м/год):

- от 1 до 10 включительно, всего 13. 402,61

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 13.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

355,00

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

13.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

- от 0,1 до 1 включительно, всего 14. 403,61

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 14.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

356,00

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

14.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011  № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

- от 0,01 до 0,1 включительно, всего 15. 449,64

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 15.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

402,03

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

15.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

 - до 0,01 включительно, всего 16. 465,47

в том числе:

- тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 16.1. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

417,86

- специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям для финансирования программ газификации

16.2. Постановление Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 16.12.2011 № 11/449

7/1/2012 руб./1000 
куб. м

47,61

Население 17. Приказ ФСТ РФ от 10.11.2011 № 265-э/3 7/1/2012 руб./1000 
куб. м

463,01

Информация о тарифах на услуги ОАО «Костромаоблгаз» по транспортировке газа по трубопроводам

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии/

регионального отделения политической партии
Избирательное объединение Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области
Специальный избирательный счёт № 40704810629000035721, Костромское ОСБ № 8640 Сбербанка России, г. Кострома, ул. Никитская, д. 33

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7859000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7859000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии 30 0,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 7859000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7 
ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ 60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00
3 Израсходовано средств, всего 170 7589967,64

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 736424,44
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 1980661,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 3818782,2
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 250 1047850,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 260 6250,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным средствам 270 269032,36

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам политической партии/ 
регионального отделения политической партии 

09.01.2012 г. Е.А. Назолина

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии/

регионального отделения политической партии
Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Специальный избирательный счёт № 40704810629000035394 в Костромском ОСБ № 8640, г. Кострома, ул. Никитская, д. 33

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
Костромского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам
09.01.2012 г. Т.В. Арзыбова

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14380000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 14380000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии 30 0,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 2098000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 12282000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7 
ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ 60 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии 70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 120 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00
3 Израсходовано средств, всего 170 14380000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 2427301,79
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 2251995,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 9421085,68
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 100145,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 250 179372,53

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 260 100,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам 270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) 280 0,00

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии/

регионального отделения политической партии
Костромское региональное отделение политической партии 

«Либерально-демократическая партия России», 
 Специальный избирательный счёт № 40704810029000035884, Костромское ОСБ № 8640, 156005, г. Кострома, ул. Никитская, д. 33

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам Костромского регионального отделения 

Политической партии «Либерально-демократическая партия России»
09.01.2012 г. И.М. Калембрик

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1400000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1400000,00
из них

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии

30 1400000,00

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования юридического лица 50 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7 

ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ
60 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 

партии
70 0,00

1.2.2 Средства гражданина 80 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 90 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 100 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 110 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-

го порядка
120 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе
130 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 150 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 160 0,00
3 Израсходовано средств, всего 170 1400000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 180 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 190 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 200 265569,18
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 210 75000,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 220 831138,72
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 230 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 240 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
250 221282,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании

260 7010,10

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд  денежным средствам

270 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

280 0,00

Информация избирательной комиссии Костромской области

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
ОАО «Костромаоблгаз» на 2012 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям

Наименование показателя № № пун-
ктов

Ед. изм. Всего 

1 2 3 4

Объем транспортировки газа 1 тыс. м3  4 302 096

Выручка от оказания регулируемых услуг 2 тыс. руб.  726 057

Себестоимость оказания услуг 3 -  763 507

Материальные расходы 4 -  59 069

Заработная плата с отчислениями 5 -  313 184

Амортизация 6 -  108 506

Арендная плата 7 -  113 733

Капитальный ремонт 8 -  13 523

Диагностика 9 -  2 515

Прочие расходы 10 -  152 976

Численность персонала, занятого в регулируе-
мом виде деятельности

11 ед.  812

Протяженность трубопроводов 1 12 км  2 724

Количество газорегуляторных пунктов 1 13 ед.  595
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За счет каких средств кандидаты на должность Президента Российской Федера-
ции проводят свою избирательную кампанию?
 
     Свою избирательную кампанию каждый кандидат на должность Президента Россий-
ской Федерации может проводить только за счет средств созданного им специального 
избирательного фонда.
     Избирательный фонд кандидата может формироваться за счет: собственных средств 
кандидата; средств, выделенных кандидату выдвинувшей его политической партией; до-
бровольных пожертвований граждан и юридических лиц. 
     Список субъектов, которым запрещается вносить пожертвования в избирательные 
фонды, достаточно широк. Во-первых, не допускается привлечение в избирательные 
фонды денежных средств от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, воинских частей, правоохранительных органов, то 
есть от тех субъектов, в которых имеются бюджетные средства. Во-вторых, запрещено 
привлечение денежных средств от иностранных государств, иностранных физических и 
юридических лиц, международных организаций и международных общественных дви-
жений, то есть от зарубежных источников.
     Средства избирательного фонда кандидата имеют целевое назначение и могут исполь-
зоваться только на финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 
в том числе на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, на пред-
выборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера и т.п. 
     Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства, кроме средств, посту-
пивших в его избирательный фонд.
     Из средств избирательного фонда кандидат на должность Президента Российской Фе-
дерации может израсходовать не более 400 млн. рублей, а в случае проведения повторно-
го голосования общая сумма расходов не должна превышать 500 млн. рублей.

«Горячая линия связи с избирателями»: 
спрашивали – отвечаем

Информация избирательной комиссии 
Костромской области
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Лот № 1 - 3(трех)-комнатная квартира, Костромская область, 
г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Дружбы, д. 1, кв. 11 — 1 078 000 руб.

Лот № 2 - коммерческое помещение, расположенное по адре-
су: г. Кострома,  ул. Ерохова, д. 13 – 3 341 000 руб.

Лот № 3 - А/м ГАЗ-2705 Е498КТ 44 – 104 000 руб.
Лот № 4 - А/м КамАЗ-5320, б/у, Е818МН44 – 138 000 руб.
Лот № 5 - А/м седельный тягач КрАЗ-260 – 227 000 руб.
Лот № 6 - А/м УАЗ-2206 Е660МО – 89 000 руб.
Лот № 7 - А/м грузопассажирский УАЗ-39094 Е610МО – 122 

000 руб.
Лот № 8 - А/м УАЗ-39099 Е353 МО 44 – 152 000 руб.
Лот № 9 - Автобус ПАЗ-32053 Е659 МО – 333 000 руб.
Лот № 10 - Автобус ПАЗ-320530 Е605 МО – 323 000 руб.
Лот № 11 - Автобус ПАЗ-672М Е 611 МС 44 – 145 000 руб.
Лот № 12 - Автобус САРЗ-3976 Е 574 МС44 – 39 000 руб.
Лот № 13 - Автомобиль-мастерская ГАЗ-307 Е 629 КХ44 – 

331 000 руб.
Лот № 14 - Автотопливозаправщик АТЗ-6,5 Е609МО – 410 

000 руб.
Лот № 15 - Спец. пассаж. ТС «Урал» 3255-41 Е 043 КТ 44 – 

660 000 руб.
Лот № 16 - Автобетоносмеситель 69360А (Е 175 МК 44) – 572 

000 руб.
Лот № 17 - Автобетоносмеситель 69360А (Е 603 МО 44) – 548 

000 руб.
Лот № 18 - Автобетоносмеситель 69360А (Е 662 МО 44) – 548 

000 руб.
Лот № 19 - Автогрейдер ДЗ-143, гос. № 5315КТ 44 – 494 000 

руб.
Лот № 20 - Автогрейдер ДЗ-98 В7.2, гос. № 2001 КТ 44 – 696 

000 руб.
Лот № 21 - Бульдозер ДЗ-110В, вып. 2003 г., гос. № 5312 КТ 

44 – 224 000 руб.
Лот № 22 - Бульдозер ДЗ-171,1 – 38 000 руб.
Лот № 23 - Трактор-бульдозер с оборудованием Т-130 – 150 

000 руб.
Лот № 24 - Экскаватор ЭО-4124 – 105 000 руб.
Лот № 25 - ЧМЗАП 93853 – 95 000 руб.
Лот № 26 - Погрузчик МОАЗ 40484 – 403 000 руб.
Цены указаны с учетом НДС.
Ознакомление в будние дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 

по предварительной записи с конкурсным управляющим по тел. 
8(925) 510-80-90.

Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, долж-

но на электронной площадке, сайт www.regtorg.com,  в срок до 
27.02.2012 г. пройти регистрацию, подать заявку на участие в тор-
гах в соответствии с регламентом электронной площадки, с при-
ложением выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выпи-
ски из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица), 
копии документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц), подписанный договор о задатке. До-
кументы подаются в электронной форме и подписываются элек-
тронной цифровой подписью.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% 
от начальной цены лота, вносится на расчетный счет организато-
ра торгов, ООО «Строительно-промышленная компания «Пром-
строй», реквизиты: р/с 40702810306000096704 в ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк», к/с 0101810600000000986, БИК 044525986, ИНН/
КПП 4409003424/440901001, и должен поступить на данный рас-
четный счет не позднее даты окончания приема заявок.

Шаг аукциона составляет 5% начальной цены лота.
Победителем открытых торгов признается участник, предло-

живший наибольшую цену за лот.
Результаты торгов подводятся 06.03.2011 г. на сайте www.

regtorg.com.
Договор купли-продажи имущества заключается с победите-

лем открытых торгов в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах проведения торгов.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется победи-
телем открытых торгов в течение тридцати дней со дня подписа-
ния этого договора путем перечисления  безналичных денежных 
средств на расчетный счет ООО «Строительно-промышленная 
компания «Промстрой», реквизиты: р/с 40702810306000096704 
в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 0101810600000000986, БИК 
044525986, ИНН/КПП 4409003424/440901001.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Стро-
ительно-промышленная компания «Промстрой» Мамонтов Ва-
лерий Николаевич.

В случае признания  открытых торгов по продаже имущества 
несостоявшимися повторные торги либо торги посредством пу-
бличного предложения будут проводиться со ссылкой на данное 
сообщение.

ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» (ИНН 4409003424, ОГРН 
1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13) в лице конкурсного управляющего 

Мамонтова Валерия Николаевича, действующего на основании решения АС Костромской 
области по делу № А31-6106/2010 от 21.04.2011 г., реализует на открытых торгах в 
электронной форме, форма торгов аукцион, следующее имущество по следующей 

начальной цене:

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, электронная почта 
44@paucfo.ru) сообщает, что 11.01.2012 г. торги по продаже залогового имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 444200314840, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 52г-2), информационное сообщение № 1012 в газете  «Северная правда» от 23.11.2011 г., признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а) сообщает о проведении торгов 
по продаже залогового имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 444200314840, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 52г-2) со снижением цены 
на 10%. Торги состоятся 14.03.2012 г. в 14 час. 00 мин. на электронной площадке Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения 
цены. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота.

На торги выставляется  следующее имущество:
№ 

лота Наименование объекта
Стоимость в 
рублях  без 

НДС

1 

Нежилые помещения № 8 площадью 14,9 кв.м и 1/2 доля в праве на помещения №№ 3, 4, 7, общая площадь 20,5 кв. 
м,.назначение - нежилое, этаж 1-й, литер А, 
в том числе: 
- Земельный участок пропорционально площади застройки
- Стоимость объекта без учета стоимости земельного участка

860 400

45 900
814 500

Нежилые помещения №№ 14-22, назначение - нежилое,  общая площадь 127 кв. м, литер А, 
в том числе:
- Земельный участок пропорционально площади застройки
- Стоимость объекта без учета стоимости земельного участка

4 309 200

230 400
4 078 800

Объект, незавершенный строительством, лит А, 
в том числе:
- Земельный участок пропорционально площади застройки
- Стоимость объекта без учета стоимости земельного участка

4 296 600

1 384 200
2 912 400

ИТОГО: 9 466 200

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а) сообщает о продаже 
имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 444200314840, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 52г-2) посредством публичного предложения  в 
электронной форме  на электронной площадке Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.  

На торги выставляется  следующее имущество:

№ 
Лота

Имущество, включенное в Лот 

Периоды снижения

I

с 23.01.12 г. 
по 27.01.12 г.

II

с 28.01.12 г. 
по 01.02.12 г.

III

с 02.02.12 г. 
по 06.02.12 г.

IV

с 07.02.12 г. 
по 11.02.12 г.

V

с 12.02.12 г.
по 16.02.12 г.

VI

с 17.02.12 г. 
по 21.02.12 г.

1.
1/2 доля в праве собственности 
на нежилое строение 
(здание бани) с пристройкой 
общая площадь 678,5 кв. м, 
основная площадь 449 кв. м, 
вспомогательная площадь 171,9 
кв. м, инв. № 11480, лит А, А1, 
пристройка (лит. а) по адресу: 
г. Кострома, ул. Заводская, 39, 
здание бани.

1/2 доля в праве собственности 
на земельный участок, категория 
земель: земли населенных 
пунктов; целевое назначение: 
для размещения общественно-
деловой застройки, общая 
площадь 998,81 кв. м. Адрес: 
г. Кострома, ул. Заводская, 39.
ИТОГО:

2 635 650

767 700

3 403 350 

2 372 085

690 930

3 063 015

2 134 085

621 837

2 756 713,50

1 921 388,85

559 653,30

2 481 042,15

1 729 249,97

503 687,97

2 232 937,94

1 556 324,97

453 319,17

2009 644,14
2 Доля в праве 1/3 на сети 

водопровода к зданию №18 по 
адресу: Кострома, Инженерный 
переулок, 18 

Доля в праве 1/3 на сети 
канализации к зданию №18 по 
адресу: Кострома, Инженерный 
переулок, 18 
ИТОГО:

51 300

27 900

79 200 

46 170

25 100

71 280

41 553

22 599

64 152

37 397,70

20 339,10

57 736,80

33 657,93

18 305,19

51 963,12

30 292,14

16 474,67

46 766,81
3. - 50% уставного капитала ООО 

«Кострома Жилсервис» ИНН 
4401032712 

37 800 34 020 30 618 27 556,20 24 800,58 22 320,52

4. ВАЗ-1111 
1991 г.в., в нерабочем 
состоянии: двигатель 

разукомплектован, коррозия 
кузова, не работает электрика, 

полный износ шин

5 400 4 860 4 374 3 936,60 3 542,94 3 188,65

5. ГАЗ-3110
1999 г.в., в нерабочем состоянии: 
двигатель разукомплектован, 
коррозия кузова, не работает 
электрика, полный износ шин

14 400 12 960 11 664 10 497,60 9 447,84 8 503,06

Имущество по лотам № 4, № 5 находится по адресу: г. 
Кострома, ул. Сутырина, 4а.

Ознакомление с документацией на имущество и с Положением 
о торгах  осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а 
по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Ознакомление с имуществом, 
выставляемым на аукцион, осуществляется по месту нахождения 
имущества по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по предварительному 
согласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-86).

Величина, на которую последовательно снижается начальная 
цена продажи имущества должника, - 10%. 

Срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена, - 5 дней. 

Цена продаваемого имущества не может быть ниже 50% от 
начальной цены продажи.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов.

Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества 
должника подаются в форме электронного документа  
посредством электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. 

К участию в торгах по продаже имущества должника, 
проводимых посредством публичного предложения, допускаются 
физические и юридические лица, зарегистрировавшиеся на 
электронной площадке (в случае если ранее они не были 
зарегистрированы на электронной площадке, на которой 
проводятся настоящие торги) и своевременно подавшие заявку 
и представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с настоящим Положением. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах лежит на заявителе.

Прием заявок и других документов, указанных в 
информационном сообщении, начинается со дня публикации 
информационного сообщения до момента определения 
победителя торгов. 

Заявка на участие в торгах должна содержать предложение о 
цене имущества не меньше установленной на соответствующий 
период продажи имущества. Заявитель не вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в открытых торгах посредством 
публичного предложения, т.к. подача заявки останавливает торги.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным 
Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", 
и указанные в сообщении о проведении торгов. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Первый заявитель, допущенный к участию в торгах, 
становится победителем. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку в форме электронного 
документа, в установленной организатором торгов форме, на 
русском языке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя, а  также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

 К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы:

действительная на день представления заявки на участие 
в торгах выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для юридического 
лица), действительная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой;

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

К заявке на участие в торгах также должна прилагаться 
удостоверенная электронной подписью заявителя  опись 
представленных  заявителем  документов.

В течение пяти дней с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи предприятия 
с приложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене 
предприятия.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания этого договора по следующим реквизитам:

ИП Спиридонов М.Е., р/с № 40802810108120154077,
ИНН 444200314840, В ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва,
БИК 044525986, Кор. счет № 30101810600000000986.
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Имущество, выставляемое на торги, расположено по адресу: 
г. Кострома, ул. Сутырина, 4а. Заявители и участники торгов 
вправе ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00 по согласованию с организатором 
торгов (8-4942-32-35-86). Ознакомление  с документами на 
продаваемое имущество производится  в период принятия заявок 
по адресу: г. Кострома,  ул. Льняная, 7а. 

Для участия в торгах заявитель  должен зарегистрироваться 
на сайте www.fabrikant.ru в любое время с 0 ч. 00 мин. 23.01. 2012 
г. до 0 ч. 00 мин. 27.02.2012 г. (время московское).

Заявки на участие в торгах  и предложения о цене имущества 
должника подаются в форме электронного документа  
посредством электронного документооборота на сайте  в сети 
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Продажа залогового имущества ИП Спиридонов М.Е. 
осуществляется единым лотом в порядке, установленном ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», путем проведения открытых 
торгов в форме аукциона. Имущество, выставляемое на торги,  
принадлежит должнику на праве собственности.

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Начальная 
цена продажи имущества определяется конкурсным кредитором, 
требования которого обеспечены залогом реализуемого 
имущества на основании рыночной стоимости этого имущества, 
определенной в соответствии с отчетом оценщика, привлеченного 
конкурсным управляющим. При проведении торгов по продаже 
имущества используется открытая форма представления 
предложений о цене имущества (предложения о цене имущества 
заявляются участниками торгов открытого  в ходе проведения 
торгов).

Задаток устанавливается в размере 10% (десять процентов) 
от начальной цены имущества и вносится на специальный  
счет: ИП Спиридонова М.Е. ИНН 444200314840, ОАО АКБ 
«Пробизнесбанк», БИК 044525986, к/с 30101810600000000986, 
р/с 40802810208120054077.

Срок внесения задатка - 25 рабочих дней со дня опубликования 
и размещения сообщения о проведении торгов. Заявитель вправе 
направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов, без представления подписанного договора о задатке. В 
этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии 
с сообщением о проведении торгов считается акцептом 
размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов;

б) действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки в электронной форме 
подписанный электронной цифровой подписью заявителя 
договор о задатке. 

Если к участию в торгах был допущен только один участник, 
заявка которого на участие в торгах содержит предложение о 
цене имущества  должника не ниже установленной начальной 
цены имущества  должника, договор купли-продажи заключается 
организатором с этим участником торгов в соответствии с 
представленным им предложением о цене имущества  должника.

В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи предприятия с приложением 
проекта договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене предприятия.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключается конкурсным управляющим с 
победителем торгов.

Обязательными условиями договора купли-продажи 
имущества являются: сведения об имуществе, его характеристика; 
цена продажи имущества; порядок и срок передачи 
имущества покупателю; сведения о наличии или отсутствии 
обременений в отношении имущества; иные предусмотренные 
законодательством РФ условия.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания договора. 24

Конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. (153506, 
г.Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, au37mmm@
mail.ru) сообщает о проведении торгов посредством прямого 
предложения имущества ООО «Лесопромышленная компания 
«Центррегионлес» (157290, Костромская обл., Парфеньевский 
р-н, п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806, 
ОГРН 1024401833720), а именно: 

Лот № 1 - 2-комнатная квартира с земельным участком: п. Ни-
коло-Полома, ул. Путейская, д. 34, кв. 1, начальная цена 38 880 руб.

Лот № 2 - Нежилые здания и строения: Контора; Здание 
лит. А, А1, 2, 3; подстанция (2 стр.); Кузница; Склад; Строение 
(окорочный цех, пилоцех, подсобные помещения, сортировоч-
ная площадка); Сторожка; Кран козловой ККС-10; Подъездной 
путь; Подкрановый путь; 3ТП-400 КВА (2 шт.); 3ТП-360КВА; 
Водонапорная скважина; Линия ЛЭП-0,4 КВА; Эстакады: Ан-
троповский р-н, ул. Лесная, начальная цена 1104192 руб.

Лот № 4 - Нежилое здание магазина: Парфеньевский р-н, п. 
Бор,  цена 43254 руб.

Лот № 5 - Нежилое строение - холодильник ТБО - 74682 руб. 
Лот № 5.1 и Лот № 6 - Кран козловой ККС-10: 142074 руб., 

п. Н.-Полома.
Все имущество находится в Костромской области.
Претендент на покупку имущества должен подать заявку не 

позднее 30 дней с момента публикации сообщения.

Для участия в торгах необходимо внести задаток (одновремен-
но с подачей заявки) в размере 5% от цены лота на р/с ООО «ЛК 
«Центррегионлес»: №40702810008180094898 в ОАО АКБ «Про-
бизнесбанк», БИК 044525986, к/счет 30101810600000000986. 

Заявки и документы на участие в торгах подаются организа-
тору торгов - конкурсному управляющему.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые покупателями по законодательству РФ и 
подавшие заявку, к которой прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или нотариальная копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
или нотариальная копия (для физ. лиц), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать 
положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Итоги торгов подводятся не позднее одного дня с даты 
окончания приема заявок. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. Договор 
купли-продажи подписывается победителем не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов торгов, полная оплата производится в 
течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи  на 
основной расчетный счет должника.

Подписание договоров о задатке, информация о торгах по адресу 
организатора: 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, 
д. 1, предварительная запись по телефону  (4932) 31-65-41. 25



8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе звезды не советуют Овнам брать-

ся за решение острых проблем, связанных с деловыми 
партнёрскими отношениями. Переговоры о сотрудни-
честве лучше временно приостановить под благовид-
ным предлогом. Вы можете рассчитывать на помощь 
и поддержку со стороны влиятельных покровителей. Не исключены 
льготы в виде оплаты ряда деловых расходов.

Телец
Для карьеры Тельцов эта неделя может склады-

ваться неблагоприятно. Прежде всего звезды совету-
ют вам беречь свою деловую репутацию. Именно от 
нее сейчас многое будет зависеть.  Это не лучшее вре-
мя для прохождения собеседования при поступлении 
на новую работу. Также желательно отложить на дру-
гой период прохождение экзаменов по переаттестации. Вторая по-
ловина недели может быть связана с усилением напряжения в отно-
шениях с начальством.

Близнецы
В первой половине недели Близнецам следует ак-

куратнее обращаться с деньгами, которые лежат на ва-
шем банковском счету. Желательно воздерживаться от 
рискованных финансовых расходов и не инвестировать 
деньги в спекулятивные сделки. Вторая половина неде-
ли складывается неблагоприятно для дальних коман-
дировок и маркетинговых исследований. А вот для руководящих ра-
ботников, которым предстоит проводить преобразования в компании, 
неделя складывается удачно.

Рак
У Раков на этой неделе могут осложниться отно-

шения в семье и с деловыми партнёрами. Вторая по-
ловина недели может быть связана с риском произ-
водственного травматизма. Также в это время лучше 
не совершать инвестиции в коллективные проекты 
(акционерные общества, кооперативы). Между тем 
это хорошее время для профессионального обучения, дальних ко-
мандировок, а также рекламных кампаний.

Лев
В первой половине недели у типичных Львов, 

скорее всего, возрастут нагрузки на работе. Не ис-
ключено, что вам часто будут поступать недосто-
верные сведения. Звезды советуют равномернее 
распределять нагрузку и делать паузы на отдых. 
Вторая половина недели потребует от вас внима-
ния к соблюдению договорных обязательств как с вашей стороны, 
так и со стороны деловых партнёров. В это время лучше не подпи-
сывать важных договоров и не вести переговоры. Между тем в эти 
дни успешно решатся вопросы, связанные с долгами.

Дева
В первой половине недели Девам рекомендует-

ся более осмотрительно подходить к своим финансо-
вым расходам. Это не лучшее время для рискованных 
спекуляций, нельзя полагаться на помощь фортуны. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет отмече-
на повышением требований работодателя к соблюде-
нию дисциплины труда и служебных инструкций. Не отлучайтесь 
надолго с рабочего места и старайтесь соблюдать сроки выполнения 
тех или иных работ. Между тем это благоприятное время для укре-
пления делового партнёрства. 

Весы
Звезды советуют не форсировать события, посколь-

ку это может привести к результату, обратному ожидае-
мому. Вторая напряжённая тема недели - это трудности 
во взаимоотношениях в семье и с близкими родствен-
никами.  Вторая половина недели может поставить вас 
перед проблемами, опыта решения которых у вас ещё не 
было. Старайтесь пока не браться за новые дела. Отдавайте предпочте-
ние той работе, в которой вы хорошо разбираетесь.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе, скорее всего, предстоит 

столкнуться с трудностями при завершении проектов, 
над которыми вы работали последнее время. В начале 
недели звезды не советуют устраивать деловые свида-
ния и заниматься поиском конфиденциальной инфор-
мации. Вторая половина недели сложится удачно для 
творческой деятельности. Успешно проявят себя консультанты сетево-
го маркетинга, организаторы концертов и выставок, работники гости-
ничного и игрового бизнеса.

Стрелец
На этой неделе сложнее всего придётся Стрельцам, 

специализирующимся на торгово-закупочной и посред-
нической деятельности. Звезды советуют вам воздержи-
ваться от заключения новых торговых сделок. В первой 
половине недели нежелательно также вкладывать день-
ги в коллективные проекты. В конце недели вам, скорее 
всего, будет сложно сосредоточиться на текущих делах. Между тем это 
удачный период для работников строительной и ремонтной сфер. 

Козерог
Инициативы Козерогов на этой неделе будут стал-

киваться с препятствиями и вряд ли принесут должную 
материальную отдачу. Прежде чем что-то предпринять 
по собственной инициативе, постарайтесь заручить-
ся поддержкой начальства. Если руководство не будет 
склонно идти вам навстречу, лучше воздержаться от 
любых инициатив. Вторая половина недели пройдёт более благопри-
ятно. Если вы удержите себя от излишне больших финансовых расхо-
дов, то все сложится удачно.

Водолей
У типичных Водолеев в первой половине недели 

возникнет соблазн добиться своей цели каким-то об-
ходным путем, быть может, даже не вполне законным. 
Звезды настоятельно предостерегают вас от подобных 
действий. Именно в этот период возрастает вероятность 
неприятностей, исходящих от контактов со служителя-
ми закона или представителями контролирующих органов. Избегайте 
людей, причастных к теневой экономической деятельности, берегите 
превыше всего свою деловую репутацию. 

Рыбы
Рыбы в первой половине недели, скорее всего, стол-

кнутся с рядом непредвиденных обстоятельств, в резуль-
тате которых придётся вносить коррективы в план работ. 
Это не лучший период для любых коллективных видов 
деятельности. Вторая половина недели может быть свя-
зана с какими-то ограничивающими обстоятельствами. 
Возможно, вы не сможете получить доступ к интересующей вас инфор-
мации и будете испытывать затруднения при принятии решений. 
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Понедельник, 23 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, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, 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, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Рос-
сии.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36 - Диалог: Событие недели.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Доверительное 
управление: итоги года.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Интернет-зависимость.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, основ-
ные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 2.36 - Мир сегодня.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.22, 23.36 - Документальные истории на РБК: Луч-
шие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Вторник, 24 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 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 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, инвестиционные 
идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Кому и сколько пла-
тят в России?
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.

16.36 - Сфера интересов: Доверительное управле-
ние: итоги года.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, основ-
ные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Диалог с Виктором Геращенко.
23.22, 23.36 - Документальные истории на РБК: Луч-
шие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Среда, 25 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 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 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, инвестиционные 
идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых финан-
совых рынков.
11.36 - Диалог с Виктором Геращенко.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Гаджеты: телефоны 
класса люкс.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Кому и сколько платят в 
России?
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, основ-
ные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22, 23.36 - Документальные истории на РБК: Луч-
шие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Четверг, 26 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 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.

8.42, 21.30, 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, инвестиционные 
идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Рос-
сии.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых финан-
совых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Кофе: цена и каче-
ство.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Гаджеты: телефоны клас-
са люкс.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, основ-
ные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Аме-
рике.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
23.22, 23.36 - Документальные истории на РБК: Луч-
шие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Америке.

Пятница, 27 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 - Обзор российской 
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 финансовые рын-
ки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 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, инвестиционные 
идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Рос-
сии.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом важном.
13.15, 20.15 - 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: Кофе: цена и качество.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, основ-
ные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Диалог: Событие недели.
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: Гаджеты: телефоны клас-
са люкс.

Суббота, 28 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, 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: Кому и сколько пла-
тят в России?
11.37, 2.37 - Диалог: Событие недели.
12.37 - Сфера интересов: Кофе: цена и качество.
13.37 - Диалог.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные исто-
рии на РБК: 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. Избранное.
17.07, 17.36, 22.07, 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.
23.37 - Сфера интересов: Доверительное управле-
ние: итоги года.
0.07 - Диалог с Виктором Геращенко.
2.07 - Сфера интересов: Гаджеты: телефоны клас-
са люкс.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 29 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, 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, 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, 16.12, 19.37, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
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, 18.37 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Доверительное управле-
ние: итоги года.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Мадейра.
11.07 - Сфера интересов: Гаджеты: телефоны клас-
са люкс.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13, 19.43 - Accelerate (Ускорение).
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
13.37 - Диалог с Виктором Геращенко.
14.08, 14.36, 19.08 - Документальные истории 
на РБК: ХХ век: величайшие моменты истории.
15.37 - Диалог: Событие недели.
16.18, 16.52, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 17.36, 22.07, 22.36 - Документальные исто-
рии на РБК: Лучшие экологические дома.
23.37 - Сфера интересов: Кому и сколько платят в 
России?
0.07 - Диалог с Сергеем Алексашенко.
2.07 - Сфера интересов: Кофе: цена и качество.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой 
неделе родились

16 января
Корсун Иван Владимирович, де-

путат Костромской областной Думы. 

17 января
Ревельцев Олег Владимиро-

вич, руководитель управления Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы России по Костромской области.

Ерин Максим Александро-
вич, депутат Думы г. Костромы.

19 января
Смирнова Нина Александров-

на, депутат Думы г. Костромы.

21 января
Мельников Сергей Влади-

мирович, начальник управления 
государственного автодорожно-
го надзора по Костромской об-
ласти Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта.

На будущей неделе
24 января
Иванов Андрей Константи-

нович, ОАО «Костромской судо-
строительно-судоремонтный за-
вод», ген. директор.

26 января
Попова Галина Васильевна, 

председатель областного союза 
женщин.

Брюшинкин Анатолий Леони-
дович, депутат Думы г. Костромы.

26 января
Киселев Вячеслав Владими-

рович, глава Павинского муници-
пального района.

Архипов Борис Семенович, 
Почетный гражданин Костром-
ской области.

АРЕНДА ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Малышковская, д. 70, площадью 184 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, ул. 
Коминтерна, д. 77, площадью 131 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 Никитская, в районе дома 47а, площадью 
982 кв. м, для организации парковочной зоны 

делового центра, без права возведения объек-
тов недвижимости и установки ограждений.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, имеющего местоположе-
ние: г. Кострома, ул. Лавровская, в районе 
дома № 6, площадью 89 кв. м, для эксплу-

атации нежилого строения, без права воз-
ведения объектов недвижимости. Дополни-
тельную информацию можно получить по 
тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка, расположенного по адре-
су: город Кострома, проезд Нагорный, в 
районе дома 26, площадью 2 443 кв. м, для 
установки и эксплуатации малых архитек-

турных форм без права возведения объек-
тов недвижимости с условием обеспечения 
доступа неограниченному кругу лиц. До-
полнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Дровяная, в районе дома 12а, площадью 
3 668,42 кв. м, для организации учебно-тре-

нировочной спортивной базы, без права воз-
ведения объектов недвижимости. Дополни-
тельную информацию можно получить по 
тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об отзыве извещения департамен-
та государственного имущества и культур-
ного наследия Костромской области, опу-
бликованного в газете «Северная правда» от 
29.12.2011 № 104 (28462),  о предоставлении 
в аренду земельного участка по адресу: го-

род Кострома, шоссе Кинешемское, в районе 
дома 34а, площадью 131 кв. м, для организа-
ции парковки без права возведения объектов 
недвижимости, в связи с тем, что данная ин-
формация была опубликована в газете «Се-
верная правда» от 22.12.2011 № 102 (28460).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ»

Письменные обращения по вопросам соблюдения прав человека в 
Костромской области принимаются по адресу: 156005, г. Кострома, ул. 
Советская, дом 50.

Запись на личный прием уполномоченным по правам человека в Ко-
стромской области Л.Н. Бабенковым осуществляется по указанному 
адресу либо по телефону (4942) 47-20-15 в рабочие дни недели  с 9 до 11 
час. и с 14 до 16 час.

(156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а) сообщает, что торги  по продаже иму-
щества ООО «ЮП «Эгрет», назначенные на  27.01.2012 г., не состоятся.

Организатор торгов: 
ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»

Управление ФСБ России по Костромской области осуществляет 
прием документов от граждан для поступления в Московский, Голицын-
ский, Калининградский пограничные институты и Институт береговой 
охраны ФСБ России (г. Анапа) со сроками обучения 5 лет и 2 года 10 
месяцев.

Также объявляется набор военнослужащих на контрактной основе в 
пограничную службу ФСБ России для прохождения службы в Москов-
ской, Ленинградской, Ярославской областях и других регионах Россий-
ской Федерации.

Кандидатами для поступления на военную службу по контракту мо-
гут быть мужчины:

- в возрасте от 20 до 33 лет;
- имеющие полное среднее образование;
- ранее прошедшие срочную службу, либо не проходившие ее, но 

имеющие высшее образование;
- годные к военной службе по состоянию здоровья; 
а также женщины:
- в возрасте от 20 до 33 лет;
- имеющие полное среднее образование;
- годные к военной службе по состоянию здоровья. Военнослужа-

щим, поступившим на военную службу по контракту, государством пре-
доставляются соответствующие льготы, гарантии и компенсации в со-
ответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих». По 
состоянию на 1 января 2012 года среднемесячный размер денежного до-
вольствия военнослужащего-контрактника составляет свыше 25 тысяч 
рублей. В соответствии с Федеральным законом «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» с 1 ян-
варя 2013 года предусмотрено увеличение денежного довольствия воен-
нослужащих органов ФСБ России.

По всем вопросам обращаться:
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 11, т. 39-85-63,
г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 4а, т. 8 (49449) 5-40-24, 
г. Буй, ул. К. Маркса, д. 7, т. 8 (49435) 4-20-20, 
г. Галич, ул. Советская, д. 7, т. 8 (49437) 2-19-20.

Информация от УФСБ России 
по Костромской области
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