
Совкомбанк 30.39 31.19 39.60 40.40

Росэнергобанк 30.40 31.00 39.70 40.30

Бинбанк 30.70 31.10 39.90 40.40

Аксонбанк 30.14 31.08 39.72 40.63
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Налоговый пресс 
По словам председателя Со-

брания депутатов Красносельско-
го района Ирины Стукаловой, суть 
обращения к Путину состоит в сни-
жении ставки единого социального 
налога (ЕСН) для сельхозтоваро-
производителей и приведении ее к 
уровню 2010 года, так как повыше-
ние этого налога в 2011 году ухуд-
шило и без того сложную ситуацию 
в сельском хозяйстве. Кроме того, 
красноселы рассчитывают на го-
споддержку на одну дойную корову 
(4-6 тысяч рублей в зависимости от 
продуктивности).

35 регионов страны вошли в фе-
деральную программу «Молоко» и 
получают субсидии из Минсельхо-
за - 3 рубля на литр молока и 2000 
рублей на корову. К сожалению, Ко-
стромская область не входит в эту 
программу из-за снижения дойно-
го поголовья. От этого пострадали 
и те хозяйства, которые год от года 
наращивали молочное производ-
ство, рассчитывая как раз на эту по-
мощь. Например, во время выезд-
ного заседания профильного коми-
тета Думы о такой проблеме гово-

рил руководитель СПК «Яковлев-
ское» Костромского района Юрий 
Ходицкий.

Предложение красноселов как 
раз и направлено на то, чтобы вне-
сти изменения в положение о выда-
че субсидий из федерального бюд-
жета, тогда бы эти деньги получали 
и те хозяйства, которые не снижают 
поголовье коров.

В предварительном тексте обра-
щения говорится, что регион при-
нял целевую программу «Развитие 
молочного скотоводства в Костром-
ской области на 2009-2012 годы». 
Она прошла отбор региональных 
программ в Минсельхозе. Между ад-
министрацией области и министер-
ством заключено соглашение о софи-
нансировании. В 2009 году федера-
лы выделили 14 миллионов рублей, 
а областная казна – 108 миллионов. 
В 2010 и 2011 же годах из центра не 
поступило ни  копейки. 

Ирина Стукалова призналась, 
что автор обращения - руководство 
СПК «Родина». Нетрудно догадать-
ся, что это бывший депутат област-
ной Думы Василий Хоменко, пре-
красно знающий механизмы зако-

нодательной инициативы. Но и на 
многих сходах граждане говорили то 
же самое: отрасль по-прежнему нахо-
дится в загоне. 

В хозяйствах Красносельского 
района за 9 месяцев 2011 года ко-
эффициент налоговой нагрузки со-
ставил 16,6 процента, а это на 4,2 
процента больше, чем в 2010 году. 
Некоторые хозяйства путем неи-
моверных усилий сохраняют вы-
сокий уровень развития, но в ряде 
СПК сложилось тяжелое финансо-
вое положение.

Ситуацию усугубляет и дис-
паритет цен. Например, в 2011 
году электроэнергия подорожа-
ла на 13 процентов, также замет-

но выросли цены на ГСМ, ми-
неральные удобрения, техни-
ку и запчасти. А вот закупочные 
цены на молоко, другую сельхоз-
продукцию чаще всего остают-
ся «замороженными» на протяже-
нии многих месяцев и даже  лет.
В Красносельском районе нема-
ло запущенных полей, которые не 
обрабатываются только потому, 
как сказала Ирина Стукалова, что 
сельхозпредприятия задушены на-
логами. Кстати, обращение красно-
селов к премьер-министру о внесе-
нии изменений в правила распре-
деления и предоставления субси-
дий из федерального бюджета уже 
поддерживают депутаты Галичско-

го, Солигаличского, Костромского, 
Макарьевского и Островского рай-
онов.  В свою очередь, комитет по 
бюджету, налогам, банкам и финан-
сам разработает обращение в Госу-
дарственную Думу по снижению 
ставки страховых взносов.

Возможно, после некоторой 
«шлифовки» текста народные из-
бранники на одном из ближайших 
заседаний областной Думы под-
держат инициативу Собрания де-
путатов Красносельского района. А 
пока что профильный комитет ре-
комендовал департаменту АПК рас-
смотреть вопрос о предоставлении 
субсидий на одну дойную корову в 
зависимости от продуктивности и 

об увеличении ставки субсидии на 
компенсацию части затрат на содер-
жание маточного поголовья КРС 
мясного направления.

Неубедительный 
пакет

Департамент АПК получил реко-
мендации от профильного комитета 
и по результатам проверки контроль-
но-счетной палатой (КСП)  облдумы 
использования бюджетных средств, 
выделенных на господдержку сель-
ского хозяйства Костромской обла-
сти за четвертый квартал 
2010 года и первый-третий 
кварталы 2011 года.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

26 января 2012 года № 6 (28468)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.49 31.34 39.63 40.53

ВТБ 30.60 31.20 39.90 40.80

Газпромбанк 30.50 31.10 39.90 40.50

Валюта Бензин

*курс на 25 января *по состоянию на 25 января

Субсидии из бюджета получили около пяти тысяч владельцев личных подсобных хозяйств

На состоявшемся в минувший четверг, 19 
января, заседании комитета областной Думы 
по агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам 
и экологии думцы одобрили инициативу 
Собрания депутатов Красносельского района 
по поддержке сельхозтоваропроизводителей. 
Речь идет о подготовке соответствующего 
обращения от имени Костромской областной 
Думы к премьер-министру Владимиру Путину 
о внесении изменений в постановление 
правительства от 17 декабря 2010 года №1042 
«Об утверждении правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства 
субъектов РФ». Как заметил корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, этот вопрос был 
тесно связан и с обсуждением информации 
контрольно-счетной палаты (КСП) облдумы 
о результатах проверки использования 
бюджетных средств, выделенных на 
господдержку АПК.

Аграрный рубль
Проверка КСП нашла «узкие места» в государственной поддержке 

сельского хозяйства региона

Из шестисот один

С 1 января 2009 года по 30 июня 2011 
года на кадастровый учет поставили 827 
земельных участков под многоквартир-
ными домами Костромы. Объектами на-
логообложения из них признали 609. 
Но только по одному участку админи-
страция города отдала сведения в нало-
говую инспекцию в той форме, которую 
требуют налоговики. «На подходе» сей-
час еще 32 участка. 

При этом администрация обещает, что к 
1 мая в инспекцию уйдут  сведения по всем 
оставшимся участкам. Тогда с 1 октября, 
очевидно, и начнутся начисления. А по тем 
участкам, которые поставили на учет после 
30 июня 2011-го, налог начнут взимать уже 
со следующего года. 

Правда, в налоговой сомневаются, что 
администрация уложится в срок. Посколь-
ку документы даже по тому единственному 
дому, который заплатит налог в этом году, как 

заметила представитель инспекции, город 
делал два года. 

Кстати, сумма налога за участок под этой 
пятиэтажкой в Черноречье - 7 тысяч 300 ру-
блей. Если взять среднее - поделив на 103 
собственников (а сумма налога, предъявля-
емого каждому, зависит от площади кварти-
ры), то получается почти по 71 рублю на соб-
ственника в год. 

Почему пока платят лишь жители мало-
квартирных домов? И почему Кострома к 
тому, чтобы пополнить бюджет земельным 
налогом за участки под многоквартирными 
домами, ползет черепашьими темпами? Это 
и пытались выяснить у налоговой и админи-
страции думцы. 

Те же кивали друг на друга. Представи-
тель инспекции заявила, что механизм про-
писан в Налоговом кодексе: администрация 
дает сведения, инспекция начисляет земель-

ный налог. Представитель администрации — 
что у налоговой и так есть все нужные дан-
ные, ей надо просто технически сопоставить 
информацию из трех источников. Так, на-
пример, и сделали в Иванове. А работникам 
нашей администрации приходится забивать 
все сведения, в том числе о долях, вручную.  

«Три года бюджет не получает земельно-
го налога. И я не вижу желания налоговой 
начислять его и администрировать», - сделал 
вывод председатель комиссии по экономике 
и финансам Александр Егоров. Тем не менее, 
проконтролировать комиссия решила адми-
нистрацию, точнее то, как она будет испол-
нять обещание передать инспекции данные 
по 609 участкам к 1 мая. Отдали ли по пер-
вым 200 — депутаты проверят в марте. 

Трубы в поле?
Принятый в конце декабря бюджет Ко-

стромы на 2012 год сами депутаты тогда на-
звали «суперреальным» и «сложным»: его 
параметры на миллиард меньше, чем у бюд-
жета-2011. Не прошло и месяца, как в бюд-
жет этого года начали вносить изменения. 

Самое дорогое из предложенных админи-
страцией изменений  -  выделить 43 миллио-
на на продолжение реконструкции канализа-
ционного дюкера по дну Волги и коллектора 
до очистных сооружений в деревне Станов-
щиково. Реконструкция эта, с перерывами, 
идет четыре года. 

Подрядчик проложил, в том числе по дну 
реки, шесть километров труб (осталось еще 
четыре километра), построил две сливные 
камеры и камеру переключения. Идет и стро-
ительство верхней станции дюкера на пра-
вом берегу Волги. 

Проект, который стоит 870 миллионов 
рублей, финансирует федеральный центр 

при условии софинансирования со сторо-
ны областного и городского бюджетов. До 
2011 года условие это соблюдалось. В про-
шлом же году вместо 60 миллионов на со-
финансирование выделили всего шесть. 

В этом году, чтобы пришли федераль-
ные деньги, область и город должны дать 
по 43 миллиона рублей. Иначе, как вы-
разилась представитель администрации, 
«470 уже потраченных миллионов ока-
жутся просто закопаны в землю, а трубы 
будут брошены в поле». 

С закапыванием миллионов комис-
сия, понятно, не согласилась. Она пред-
ложила Думе внести изменения в бюд-
жет. Правда, пока непонятно, где оты-
щутся источники финансирования при 
таком сложном  бюджете. Еще депутаты 
хотят попросить регион не задерживать 
свою часть софинансирования.

Когда городской бюджет будет получать земельный налог за 
участки под многоквартирными домами? И не закопают ли в 
ту же землю миллионы, уже потраченные на реконструкцию 
канализационного дюкера через Волгу? Комиссия по 
экономике и финансам Думы Костромы, собравшись на 
минувшей неделе, попыталась ответить на эти вопросы. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Налогооблагаемая база — один дом
Земельный налог за участки под многоквартирными домами пока платят единицы

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.00 27.00 - 28.00

КТК - 25.50 27.10 29.00
Евро — 28.50

Евро-3 — 27.70
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Похоже, термин «большая 
тройка», еще недавно применяв-
шийся к сотовым операторам, ра-
ботавшим в России, окончатель-
но ушел в прошлое. Теперь это 
«большая четверка»: компания 
Tele2 не просто заняла свою нишу 
в этом бизнесе, но и активно ее 
расширяет. 

В продолжение работы по ка-
чественному изменению всех 
аспектов деятельности Tele2, в 

сентябре прошлого года компа-
ния начала менять и свой кор-
поративный стиль. И изменение 
цветовой гаммы на черно-белую 
— лишь часть этих преобразова-
ний. Теперь компания предложи-
ла своим клиентам еще и новый 
формат обслуживания.

Буквально на днях Tele2 Ко-
строма открыла на Советской,119 
«супермаркет связи» - салон в но-
вом фирменном стиле и с новым 

форматом обслуживания. От-
личие его от стандартных и всем 
давно привычных салонов в том, 
что здесь посетитель может само-
стоятельно выбрать себе номер, 
тариф и те дополнительные услу-
ги, которые ему нужны. И все это 
просто — достаточно сделать не-
сколько шагов. 

Шаг первый — выбрать себе 
номер. Тот, кто больше привык 
к бумажным носителям, нахо-
дит понравившийся на стен-
де среди «обычных», «серебря-
ных» и «золотых» номеров. Тот, 
кому ближе, скажем, планшет-
ники, пользуется еще одной но-
винкой — интерактивной пане-
лью. Здесь уже можно не толь-
ко просмотреть все номера, но и 
задать в поиск любимую комби-
нацию цифр. Например, узнать, 
существует ли номер с тремя 
«семерками». Причем выбран-
ный посетителем номер резер-
вируется именно за ним - на 
двадцать минут.

Шаг второй — выбрать себе та-
риф. Тут тоже два варианта дей-
ствий. Кто-то выбирает свой та-
рифный план из представленных 
на стенде. Кто-то опять же пользу-
ется еще одной интерактивной па-
нелью. Задает режим пользования 
связью: привычный объем разго-
воров и пользования интернетом, 
количество SMS, направление — 
внутри сети либо на других опера-
торов, и компьютер предлагает оп-
тимальный тарифный план. 

Шаг третий — выбрать допол-
нительные услуги. Каждый сам ре-
шает, какие услуги ему нужны для 
комфортного общения. Все услуги 
и их описание есть на карточках, 
которые можно забрать с собой. 

Кстати, специально для пред-

принимателей открыта отдельная 
секция с готовыми решениями, 
разработанными под конкретные 
задачи компании. 

Шаг четвертый — заключить 
абонентский договор. Здесь с  по-
сетителем уже работает консуль-
тант, который оформляет дого-
вор. Хотя совет он, конечно, мо-
жет дать в любой момент. 

Ну и финальная часть — для 
желающих подобрать себе теле-
фон и аксессуары к нему.  Все это 
выставлено в торговом зале.

Такой салон связи, где ис-
пользуется технология продаж 
«Открытая выкладка» и где ко-
нечный продукт можно сформи-
ровать самому, пока единствен-
ный в Костроме и области (не-
много их и в России). Но, как го-
ворят в компании Tele2 Костро-
ма, скоро появится еще один — 

тоже на улице Советской, в доме 
№91. Его планируют открыть к 
10 февраля. 

«Наша компания по тради-
ции нацелена на оптимизацию 
издержек, поэтому внедрение 
обновленного фирменного сти-
ля и нового формата продаж осу-
ществляются поэтапно и привя-
заны к плану открытия новых са-
лонов связи, - объясняет Сергей 
Тимонин, региональный управ-
ляющий директор Tele2 Костро-
ма. - Мы хотим сделать процесс 
покупки услуг связи более про-
стым и понятным для абонен-
тов — именно эти принципы по-
ложены в основу «супермаркета 
связи» Tele2. В течение 2012 года 
мы планируем продолжить пере-
оформление и переоборудование 
всей монобрендовой розничной 
сети Костромской области».  

2 ПОДРОБНОСТИ

Хочешь в Россию — покажи язык!

В минувший понедельник, 23 января, в «Независимой газете» 
премьер-министр Владимир Путин опубликовал статью «Россия: 
национальный вопрос», в которой в том числе говорится 
о болевых точках международных отношений в нашей 
стране.  Владимира Путина волнует проблема незаконной 
миграции. Премьер предлагает «со следующего года... сделать 
обязательным для приобретения или продления миграционного 
статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской 
литературе, по основам нашего государства и права». Что 
думают костромичи по поводу введения единого миграционного 
экзамена, узнала «СП-ДО» на этой неделе. 

Нина Смирнова, депутат Думы города Костромы V созыва:
- Как директору школы, мне приходится сталкиваться с мигрантами почти каж-

дый день. Поэтому могу сказать уверенно, что сложившуюся сегодня ситуацию так 
оставлять нельзя. Дело ведь в том, что каждого живущего в Костроме ребёнка мы 
обязаны принять в школу и, если он плохо говорит по-русски, ещё и языку обу-
чить. А как это сделать, если дома многие дети разговаривают на родном языке? 
Раньше выделяли несколько дополнительных часов на занятия с приезжими ребя-
тами, теперь таких занятий не стало. Поэтому требовать от иностранцев, въезжа-
ющих в нашу страну на постоянное место жительства, хотя бы элементарного зна-
ния русского языка, по-моему, нужно обязательно.

Армине Джуваликян, председатель армянской национально-культурной автономии:
 - Вы только подумайте: некоторые русские ученики не могут по окончании шко-

лы сдать экзамены по языку и литературе! Так чего же можно требовать от челове-
ка, который впервые в жизни оказался в России? Во многих цивилизованных стра-
нах, например в Германии или Америке, для иностранцев сначала организуют бес-
платные курсы и только после них заставляют сдавать экзамен. И люди ходят на эти 
курсы, потому что знают, что иначе гражданство не получишь. Приезжие, кстати, не 
только изучают язык, но и дополнительную специальность осваивают, чтобы, полу-
чив гражданство, сразу на работу устроиться. Вот при таких условиях, конечно, эк-
замен можно сдавать. Нашему поколению, из советского теста, проще было: в Арме-
нии были русские школы, мы с русскими детьми общались волей-неволей. Первый 
и второй каналы российского телевидения всегда смотрели. Сегодняшним мигран-
там гораздо сложнее. Они, не зная языка, фактически беззащитны в России.

Ольга Гачина, начальник управления образования Костромского муници-
пального района:

- На вещи нужно смотреть реально: ну разве может взрослый человек, который всю 
жизнь провёл за пределами России и впервые сюда приехал, познать русскую литературу? 
Многие россияне-то элементарных вещей не знают, а тут попробуй в один присест выучить 
то, с чем не сталкивался никогда в жизни. Поэтому я считаю, что знание литературы — это 
из области невозможного. Тысячелетнюю историю России глубоко изучить тоже нереально. 
А вот что касается языка, то его мигранты знать просто обязаны. Особенно если они переез-
жают в Россию навсегда.

Никита Строев, индивидуальный предприниматель:
- Я рассуждаю логически. Мигранты приезжают в Россию явно не за тем, чтобы интел-

лектуальным трудом заниматься. Они, как правило, находят себе физическую работу. Глав-
ное, что любому приезжему необходимо — знание законов государства и владение языком. 
Если он по-русски не научится говорить свободно, хлеба себе элементарно купить не сможет 
и остановку в маршрутке назвать. Тем более — о своих правах даже заикнуться не посмеет. А 
ведь у мигранта тоже прав достаточно. Поэтому экзамен по языку и праву — единственное 
условие счастливой жизни иностранца в России.

Олег Голованов, директор школы №4 города Костромы:
- Когда мы приезжаем в другую страну, даже в туристических целях, первая трудность, с 

которой сталкиваемся, — языковой барьер. А уж если человек надолго жить приезжает в чу-
жое государство, эту трудность надо устранять в первую очередь. Что касается истории, мне 
кажется, достаточно и минимальных знаний. Ну, собрались вы, к примеру, в Америку. Вам 
же необязательно знать что-то сверх того, что Колумб её открыл. В лучшем случае, человек, 
неплохо учившийся в школе, вспомнит ещё американские войны между Югом и Севером. 
Так что уровня школьной программы хватит вполне. Тем более что, приезжая в Россию, ино-
странный гражданин наверняка отдаёт себе отчёт в том, в какую страну он попал. Да и в от-
ношении литературы тоже минимумом ограничиться стоит: хорошо, если приезжий сможет 
назвать русских классиков. А в нюансы вдаваться точно не надо.

Сергей Челышев, заведующий отделом по связям с общественностью информацион-
но-методического центра «Инкад»:

- Экзамен по языку сдают приезжие граждане во многих странах мира — это совершен-
но правильно. Если человек не понимает язык, на котором говорят окружающие, он полно-
ценным гражданином быть не может. Кроме того, когда все жители страны на одном языке 
говорят, это снижает напряжённость в государстве. Главное, что должен усвоить приезжий, 
- право. Чтобы в чужой монастырь со своим уставом не лезть. А по большому счёту, смотреть 
на всё это нужно утилитарно: гражданин — это не тот, кто знает всё о своей стране. О других 
не менее важных параметрах при выдаче гражданства помнить нужно. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Денег стало больше
Объем банковских вкладов жителей и 

предприятий региона по итогам 11 меся-
цев 2011 года, по данным главного управ-
ления Банка России по Костромской обла-
сти, увеличился на 38,6 процента по срав-
нению с тем же периодом 2010 года. Также 
на 1 декабря прошлого года объем депози-
тов вырос с  52,3 до 72,5 миллиарда рублей. 
Увеличился и объем кредитов, выданных 
различным заемщикам. За 11 месяцев 2011 
года банковские структуры региона пре-
доставили 52,4 миллиарда рублей креди-
тов (на 14,7 миллиарда больше, чем за со-
ответствующий период 2010 года).  Более 
75 процентов средств от этой суммы полу-
чили юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. Как отмечает ре-
гиональное управление Банка России, по-
прежнему растет спрос юридических лиц 
на кредиты для дальнейшего развития 
бизнеса, а граждан - на жилищные креди-
ты. Доля ипотечных жилищных кредитов 
увеличилась с 17 до 57 процентов в общем 
объеме жилищного кредитования. Кста-
ти, по итогам 11 месяцев 2011 года средняя 
ставка по жилищным кредитам снизилась 
с 16,2 до 14,4 процента, а по ипотечным 
кредитам – с 15,5 до 14,2 процента.

Собственный бизнес 
 В прошлом году 1451 бывший безра-

ботный житель Костромской области по-
лучил субсидию на организацию собствен-
ного дела. На созданные  ими дополни-
тельные рабочие места трудоустроились 
еще 714 безработных. Основными направ-
лениями субсидирования малого предпри-
нимательства и самозанятости безработ-
ных стали: производство сельхозпродук-
ции, оказание услуг населению (парик-
махерские, ремонтно-отделочные, ремонт 
автомобилей, пошив и ремонт одежды, 
бухгалтерские, юридические услуги), про-
изводство (столярных изделий, пластико-
вых окон, металлоизделий, керамики, су-
вениров) и торговля. 705 человек (49 про-
центов от числа бывших безработных, по-
лучивших субсидии) –  жители села. На 
созданные ими рабочие места трудоустро-
или 233 сельских безработных. На органи-

зацию предпринимательской деятельно-
сти из федерального и областного бюдже-
тов в 2011 году поступило 129,1 миллиона 
рублей. 

Совет по энергетике
Скоро в Костромской области нач-

нет свою работу Совет по энергетике при 
губернаторе. Среди главных задач ново-
го совещательного органа – анализ состо-
яния и перспектив развития региональ-
ной энергосистемы, содействие реализа-
ции программ энергосбережения и энер-
гоэффективности. Как отметил губерна-
тор Игорь Слюняев, в программе энерго-
эффективности есть неплохие теоретиче-
ские разработки. И «если их внедрим, то 
сможем выйти на совершенно иной уро-
вень энергетического развития нашего ре-
гиона. Россия идет по пути индустриали-
зации.  Растет потребление, поэтому про-
блемы генерации электроэнергии и те-
плоснабжения выходят на первый план. 
Вижу серьезные резервы по снижению та-
рифа на тепловую энергию в Костроме».
В работе Совета по энергетике примут уча-
стие представители отраслевого департа-
мента, филиала ОАО «МРСК Центра - «Ко-
стромаэнерго» и приглашенные эксперты.

На 355 миллионов
Вчера, 25 января, в УФСИН России 

по Костромской области  прошло заседа-
ние коллегии, на котором подвели итоги 
за 2011 год. В колониях и СИЗО области 
за прошлый год численность спецконтин-
гента уменьшилась на 3 процента, и сей-
час здесь содержатся 5500 человек. Боль-
шая их часть - в возрасте от 26 до 30 лет. 
В течение 2011-го в колониях увеличили 
количество рабочих мест и трудоустроили 
на 20 процентов осужденных больше, чем в 
2010-м. В ИК-1, ИК-2, ИК-8 открыли но-
вые швейные цеха. В ИК-1 еще начали вы-
пускать мебель. В ИК-4 и ИК-7 увеличили 
посевные площади и поголовье свиней. Те-
перь тут выращивают даже крупный рога-
тый скот. Объем производства товаров, вы-
полненных работ и оказания услуг за 2011 
год в УИС области вырос на 24 процента и 
составил более 355 миллионов рублей.

На декабрьских выборах де-
путатов Госдумы в области рабо-
тали 636 избирательных участ-
ков. В марте на выборах прези-
дента откроют на 18 участков 
меньше: 618. Сокращение пред-
седатель облизбиркома Михаил 
Барабанов объяснил желанием 
уменьшить траты. 

Как известно, по постановле-
нию правительства, к грядущим 
выборам участки должны обза-
вестись веб-камерами. Они нуж-
ны, чтобы транслировать процесс 
в Интернете на специальном сай-
те в режиме он-лайн. Предполага-
ется, что камер на каждом участке 
будет по две: в поле зрения одной 
весь участок, вторая направлена 
на урны для голосования. И хотя 

бюджеты региона и муниципали-
тетов не потратятся — средства 
дает федерация, экономия при-
ветствуется. 

По идее камеры Минсвязи 
обязано поставить на всех избира-
тельных участках нашей области. 
И если, скажем, в Костроме с вы-
сокоскоростной связью проблем 
не должно быть, то в дальних рай-
онах явно придется сложнее. Тем 
не менее, в облизбиркоме наде-
ются, что без видеонаблюдения 
не останутся и там. Сами районы 
от этого выиграют: выборы прой-
дут, а широкополосный Интернет 
останется. 

В «пристоличном» Костром-
ском районе, например, уже со-
гласовали схемы расположения 

оборудования на 34 из 35 изби-
рательных участков (в Бычихе, 
где есть исправительная коло-
ния, камер не будет). Сейчас идет 
установка модемов. Ждут здесь и 
остального оборудования. 

Кстати, Костромскому райо-
ну, как и на декабрьских выборах, 
единственному снова предстоит 
голосовать с помощью КОИБов. 
Урны-сканеры  на последних вы-
борах показали себя. Машины, 
как здесь уверяют, не дали техни-
ческих сбоев. А случавшиеся на-
кладки объясняют ошибками опе-
раторов. 

КОИБы, сами считающие го-
лоса, заметно сократили время 
подсчета. Первые протоколы на 
некоторых небольших участках 
были готовы  уже в 20.30, а к 12 
часам ночи отчитались все. Осо-
бых проблем «в общении» с авто-
матами не испытали и избирате-
ли. Местным бабушкам даже по-
нравилось, когда вежливая маши-
на говорила им «здравствуйте» и 
«спасибо».

Перед мартовскими выборами 
каждый КОИБ пройдет техобслу-
живание. Как объясняют в облиз-
биркоме, для того, чтобы привести 
их в рабочее состояние.

Возможно, электронным го-
лосованием как-нибудь обза-
ведется и Кострома. К выбо-
рам президента столица обла-

сти получит новые урны — они 
прозрачны на 90 процентов. А 
прозрачность должна противо-
стоять технологиям массового 
вброса бюллетеней. Если феде-
рация решит выделить нам еще 
сколько-то машин, на эти урны 
впоследствии можно будет по-
ставить сканеры.

Прозрачное голосование?
Избирательные участки региона обзаведутся веб-камерами

Избирательных участков убавится, но зато 
появятся видеонаблюдение и прозрачные 
урны для голосования. О новшествах, которые 
ждут нас в марте на выборах президента, 
корреспонденту «СП-ДО» Алене АРСЕНЬЕВОЙ 
рассказали в избирательной комиссии 
Костромской области. 

Название будущей мастер-
ской говорит само за себя.  Ав-
тор бизнес-идеи планирует про-
водить там мастер-классы по 
плетению из бересты для детей 
и взрослых, а заинтересованные 
туристы смогут приобрести из-
делия костромских мастеров.

Любовь Лебедева уже около 
четверти века занимается этим 
ремеслом. И создание мастер-
ской в ее родной деревне послу-
жит не только возрождению Не-
красова, но и развитию экзоти-
ческого пока что бизнеса. Пред-
приниматель обращалась в адми-
нистрации – Шунгенского сель-
ского поселения и Костромско-
го района, где получила полную 
поддержку властных структур.

Как не поддержать этот 
проект, который послужит од-
ним из «кирпичиков» развития 
в муниципалитете агро- и этно-
туризма. Благо что деревня на-
ходится не в стороне от тури-
стических маршрутов. Кроме 
того, в Некрасове со временем 
появятся два рабочих места – 
мастера и подмастерья.

Проект выглядит скромным 
и достаточно простым. Пред-
приниматель построит дере-
вянный дом общей площадью 
около 100 квадратных метров 
за один миллион рублей «с хво-
стиком» (включая собственные 
и заемные средства), а также 
присоединится к линии элек-
тропередачи и т. д. 

Однако представитель сель-
ской администрации предупре-
дил, что 15 соток на размеще-
ние мастерской будет малова-
то.  Ведь нужно еще предусмо-
треть стоянку для автомобилей 
и крупных туристических ав-
тобусов – не по грязи же идти 
людям с другого конца дерев-
ни, чтобы полюбоваться на бе-
рестяные шедевры.

Вполне возможно, к заяв-
ленной сумме на реализацию 
проекта предпринимателю 
придется добавлять еще не-
малые средства. Поэтому она 
не исключает, что обратит-
ся в Совет по инвестициям с 
просьбой предоставить льгот-
ный режим налогообложения. 

Но это уже следующий этап 
реализации столь интересно-
го проекта.

В конце доклада Любовь 
Лебедева поэтично поведала об 
истории плетения из бересты, в 
частности рассказала об огром-
ной роли туесков с плотными 
крышками, своеобразных тер-
мосов, в которых раньше кре-
стьяне хранили соленья, мед, 
молоко, и даже каша в них дол-
гое время оставалась горячей.

Столь эмоциональное вы-
ступление так подействовало на 
депутата областной Думы Ев-
гения Трепова, что он всерьез 
предложил коллеге построить 
мастерскую не в Некрасове, а в 
областном центре – парке «Бе-
рендеевка». Что ж, наверное, и 
это вариант. Но только не бли-
жайшего времени.

Также без особой полеми-
ки прошли «традиционные» 
инвестпроекты, связанные со 
строительством в Костроме. В 
частности, ООО «ФортНокс» 
построит в микрорайоне Юби-
лейный магазин розничной 

торговли лакокрасочными ма-
териалами для авторемонта, а 
ООО «Альфа-Строй» - произ-
водственную базу на улице Ба-
зовой.

Эти проекты объединяет 
то, что бизнесмены обязуются 
провести благоустройство зе-
мельных участков, где разме-
стятся объекты. Пока что они 
находятся в крайне запущен-
ном состоянии, что не укра-
шает областной центр. Кроме 
того, реализация этих проектов 
послужит дальнейшему разви-
тию производственной инфра-
структуры как Костромы, так и 
всей области.

Практически ни одно засе-
дание Совета по инвестициям 
в последнее время не обходит-
ся без обсуждения крупных 
проектов по строительству 
жилья. На этот раз бизнес-
идею обосновало ООО «Стро-
ительная компания «Костро-
маСтройИнвест», которое на-
меревается возвести на улице 
Суслова 65-квартирный кир-
пичный жилой дом.

Туесок инвестиций
В Костромском районе появится дом-мастерская «Берестень»

На заседании Совета по инвестициям, состоявшемся на 
минувшей неделе, все четыре представленные бизнес-идеи 
получили одобрение. Но особый интерес членов Совета, считает 
корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ,  вызвал проект 
индивидуального предпринимателя Любови Лебедевой  по созданию 
в деревне Некрасово Костромского района дома-мастерской 
«Берестень».

«Супермаркет» от Tele2
В Костроме появился единственный в своем роде салон связи

Европейский оператор мобильной связи 
Tele2 открыл в Костроме первый салон связи, 
организованный по принципу супермаркета. 
Здесь каждый посетитель может сам 
сформировать для себя тот продукт, которым 
он хочет пользоваться: выбрать номер, тариф 
и все необходимые услуги. Такого формата 
обслуживания ни в Костроме, ни в области 
не предлагает больше ни один салон связи ни 
одного сотового оператора. Одной из первых 
с возможностями «супермаркета связи» 
ознакомилась корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

В 2011 году Tele2 Кострома приняла в коммерческую эксплуа-
тацию 25 новых базовых станций. Расширилась зона покрытия, так 
что на конец прошлого года услуги Tele2 были доступны для 90 про-
центов жителей Костромы и районов области. Ввод в строй допол-
нительной емкости коммутационного оборудования и контролле-
ра базовых станций в 2011-м позволил увеличить емкость сети на 
50 процентов.

Для увеличения надежности и пропускной способности сети в 
прошлом году компания приобрела более 7 километров волокон-
но-оптических линий связи в Костроме. Для улучшения покрытия 
на автодороге Кострома-Шарья Tele2 запустила дополнительно 
пять объектов связи и обеспечила резервирование каналов связи 
для подключения оборудования базовых станций по области, что 
позволит повысить надежность работы сети. 

Сегодня приоритетом для компании остается развитие сотовой 
сети в поселках, где живет менее 2000 человек, и увеличение суще-
ствующей емкости сети за счет расширения базовых станций для 
обеспечения качества связи и услуг передачи данных. За год зона 
покрытия в районах области увеличилась на 20 процентов, воз-
можность пользоваться связью Tele2 получили более 90 населен-
ных пунктов, в том числе все районные центры и города региона. 

В Костроме компания продолжает работы по улучшению каче-
ства связи внутри помещений. В течение 2011 года качественный 
прием сигнала Tele2 Кострома обеспечила в центре города, посел-
ке Первомайский, Якиманихе и Давыдовских микрорайонах.

В ТЕМУ

Выбрать номер и тариф помогают интерактивные панели

КОИБы останутся в Костромском районе
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Динамика бюджетных доходов Костромской области

Дополнительные поступления Дополнительные поступления 
в консолидированный бюджет области в 2011 годув консолидированный бюджет области в 2011 году

Всего - Всего - 730,9730,9 млн. руб., в том числе: млн. руб., в том числе:
692,2692,2 млн. руб. вследствие проведения индивидуальной работы с налогоплательщиками в рамках отраслевых  млн. руб. вследствие проведения индивидуальной работы с налогоплательщиками в рамках отраслевых 

комиссий;комиссий;
27,727,7 млн. руб. - в ходе реализации Соглашения по транспортному налогу; млн. руб. - в ходе реализации Соглашения по транспортному налогу;
3,6 3,6 млн. руб. - за счёт проведённой инвентаризации земельных участков;млн. руб. - за счёт проведённой инвентаризации земельных участков;
0,40,4 млн. руб. - вследствие привлечения к налогообложению неформально занятых граждан; млн. руб. - вследствие привлечения к налогообложению неформально занятых граждан;
0,30,3 млн. руб. - привлечение к налогообложению объектов недвижимости. млн. руб. - привлечение к налогообложению объектов недвижимости.

Источник: департамент финансов Костромской областиИсточник: департамент финансов Костромской области

Как известно, про-
блему поддержки сель-
хозтоваропроизводи-

телей депутаты контролируют 
постоянно. Народные избранни-
ки еще на выездном заседании 
комитета в Шунге подчеркива-
ли, что сегодня в нашем регионе 
действуют более десяти мер фи-
нансовой помощи селу, преиму-
щественно в виде субсидий. 

Но, по словам аудитора кон-
трольно-счетной палаты Лидии 
Соколовой, проверка установила 
ряд нарушений, «допущенных де-
партаментом АПК при исполне-
нии бюджетных полномочий». На-
пример, у КСП вызвали удивление 
случаи задержек при разработке 
проектов постановлений о  поряд-
ках  финансирования  мероприя-
тий по поддержке  предприятий  
АПК. Не случайно аудиторы при-
зывают исключить  саму  возмож-
ность  волокиты  на  стадии  оформ-
ления  документов  для  получения  
государственной  поддержки.

Так, губернатор издал распоря-
жение № 803-р о введении с 25 ав-
густа 2010 года на территории  Ко-
стромской области режима чрез-
вычайной ситуации из-за засухи. 
В целях преодоления  угрозы  про-
довольственной  безопасности, в 
связи с гибелью и  повреждением  
посевов  сельхозкультур на терри-
тории всех районов департамент 
АПК должен был  до 1 сентября 
2010 года  оформить  документы  
на  получение  помощи  из  феде-
рального  бюджета.   

Департамент в соответствии 
с материалами, представленны-
ми хозяйствами области (в том 
числе рыбоводческим) соста-
вил  основные сведения о гибе-
ли незастрахованных сельскохо-
зяйственных  культур и поголо-
вья рыбы, а также  материаль-

ном  ущербе  от  засухи  по  хо-
зяйствам  области.     

Расчеты показали, что от при-
родной аномалии пострадали по-
севы площадью 17948 гектаров  
126 сельхозтоваропроизводите-
лей в 16 районах области. Затра-
ты по производству культур на 
пострадавших  посевах  аграрии 
оценили в  94,92 миллиона ру-
блей, а потерю поголовья рыбы 
в ОАО «Волгореченскрыбхоз» - в 
46,82 миллиона.  

На  основании  этих сведений 
департамент АПК составил сме-
ту-заявку  потребности  в денеж-
ных  средствах  на  оказание  по-
мощи  в  ликвидации  ЧС   и по-
следствий  стихийных  бедствий,  
в  том  числе  из  средств   фе-
дерального  бюджета   на  124,16 
миллиона рублей (из  них 29,24 
миллиона - по  гибели  рыбы).

В составе пакета требуемых  
документов 16 сентября 2010 
года  регион направил смету-
заявку  на  экспертизу  в  ОАО 
«РосНТЦагроЧС» для  оценки  
ущерба  от  гибели  сельскохозяй-
ственных  культур  и  рыбы  в  ре-
зультате  ЧС.    

Однако экспертизу не  прош-
ли  документы  к возмещению  за-
трат от  последствий  засухи   на   
76,33 миллиона рублей («неубе-
дительный  пакет»).  Вместе  с  
тем   эксперты предложили обе-
спечить возмещение затрат из 
средств федерального бюджета 
на  47,83 миллиона (38,5 процен-
та от заявленной  потребности).  
Из  них: 19,7 миллиона рублей - 
57  пострадавшим сельхозтоваро-
производителям и 28,13 миллио-
на - ОАО  «Волгореченскрыбхоз».

Между тем правительство РФ  
в  2010  году  дважды  принима-
ло решения о предоставлении ре-
гиональным бюджетам дополни-

тельной  финансовой  помощи  из  
федерального  бюджета.  И каж-
дый раз в виде дотации  на  под-
держку  мер  по  обеспечению  
сбалансированности  бюджетов  
субъектов  на  условиях  целевого  
использования  дотаций  «на  воз-
мещение  сельскохозяйственным  
товаропроизводителям  ущерба  
от  гибели  сельхозкультур  в  ре-
зультате засухи  2010  года  в  со-
ответствии  с  актами  проведен-
ной  экспертизы».

Но в распределение первых 5 
миллиардов рублей  дотаций Ко-
стромская  область  не  вошла.  
Из следующего распределения 
в размере 5,25 миллиарда дота-
ций правительство выделило нам 
47,17 миллиона рублей. Это все-
го 9,9 процента от  объема  затрат,  
рекомендованных  к  возмеще-
нию по итогам  экспертизы.  

Соглашение  об  условиях  пре-
доставления  бюджету области  до-
полнительной  финансовой  помо-
щи  в  виде дотации  на  поддержку  
мер  по  обеспечению  сбаланси-
рованности  бюджета  обладмини-
страция и  Минфин  заключили 24 
декабря 2010 года.  Соответствен-
но  и  средства из госказны посту-
пили  в  конце  года.  

Документы  на  перечисление  
средств  получателям  субсидий в 
департамент финансов Костром-
ской области были отправлены 
только 30 декабря 2010 года. В 
связи с  завершением  финансо-
вого  года   платежные  поруче-
ния  в составе других 1225 пла-
тежных  поручений на 54,34 мил-
лиона рублей перед самым но-
вым годом   департамент  финан-
сов  вернул без  исполнения.    

Перечислили субсидии на 
ликвидацию последствий засухи  
получателям 29 марта 2011 года, 
то есть спустя три месяца по-

сле получения целевых  средств 
из федерального бюджета. За 
это время ликвидировались два  
сельхозпредприятия - СПК «Ма-
линино» и СПК «Колос» Антро-
повского района, не  увидев  при-
читающуюся  им  субсидию  на 
43,9 тысячи рублей. 

Свиноматку 
и приплод…

Разработчики бюджета-2010  
ввели в него специальный пункт  
о предоставлении субсидий  на  
«поддержку  граждан,  содержа-
щих  в личных подсобных хозяй-
ствах сельскохозяйственных жи-
вотных» с  объемом   ассигнований  
1 миллион рублей.  Для исполне-
ния положений этой статьи депар-
тамент АПК разработал «Поря-
док  предоставления  в  2010 году  
субсидий  из  областного  бюджета  
гражданам,  содержащим  в  лич-
ных  подсобных  хозяйствах  сель-
скохозяйственных  животных».

В финансово-экономическом 
обосновании к проекту постанов-
ления обладминистрации департа-
мент предположил, что «заявку на 
получение субсидии на  возмеще-
ние  части  затрат  по  приобрете-
нию зернофуража  и  комбикормов  
подадут  не  более 230 семей,  ве-
дущих  личное подсобное  хозяй-
ство  с  общим  поголовьем  коров  
не  более  230 голов  и  не более чем  
по  100  семей,  содержащих  одну  
свиноматку  с  приплодом,  одну  
овцематку  с приплодом  и одну 
козу с приплодом  при  учете  вы-
платы  максимальной  суммы  суб-
сидии (3000 рублей, 1500 рублей, 
750 рублей и 750 рублей на одну 
голову  соответственно)». Вот по-
этому потребность в средствах об-
ластного бюджета якобы и соста-
вит только 1 миллион.

Департамент 22 ноября 2010 
года создал рабочую группу по 
рассмотрению документов граж-
дан.  Но в нарушение порядка 
предоставления субсидий   ре-
гистрацию заявлений граждан  с  
прилагаемыми  к  нему  докумен-
тами  на  получение  субсидий де-
партамент в специальном журна-
ле почему-то не производил. 

Между тем заявления  на  по-
лучение  из  областного  бюджета  
субсидии  подали  6465  граждан.  
Этот факт, считают аудиторы, 
говорит о  том, что департамент  
АПК при составлении  финан-
сово-экономического  обоснова-
ния  не  располагал  сведениями   
о  количестве  в  области   лич-
ных  подсобных  хозяйств. Что, в 
общем-то, весьма странно. 

Решение о  предоставлении 
субсидии  департамент принял по 
5244 гражданам из 27 муниципа-
литетов области. А объем начис-
ленных  субсидий  составил 13,1 
миллиона рублей. Изменения  в  
закон  о  бюджете,  связанные  с  
увеличением  ассигнований  на   
предоставление субсидий до 13,3 
миллиона  (с  учетом  средств  на  
оплату  услуг  банков  в  разме-
ре  1 процента  от  общей  суммы  
перечисляемых  средств) были 
внесены  23 декабря 2010 года. 
Но документы   на  перечисле-
ние  средств департамент не под-
готовил. Поэтому в 2010 году  эти 
субсидии  граждане не получили.  

В прошлом году  порядок пре-
доставления  субсидий  по  при-
нятым  и  не исполненным  в  
2010 году  обязательствам  по  
выплате  этих  субсидий был ут-
вержден  только  в конце  мая. 
Перечисление средств началось 
7 июля 2011 года, то есть спустя 
семь месяцев после  принятия за-
явлений от граждан.  На  31 ок-

тября 2011  года   такие субсидии  
получили  5082 жителя области  
-  12,8 миллиона рублей. Начис-
ленная 158 гражданам субсидия - 
441,3 тысячи рублей, как гласит 
информация КСП, не  предостав-
лена  до  настоящего  времени. 

Основным  условием  предо-
ставления  гражданам,  содер-
жащим  в  личных  подсобных  
хозяйствах  сельхозживотных,  
является  наличие  у  свиномат-
ки,  козы  и  овцы  приплода. А 
документом, подтверждающим 
наличие поголовья животных (в 
том числе приплода)  в  личных  
подсобных  хозяйствах -  выпи-
ска  из  похозяйственной  кни-
ги, сделанная  на  момент  по-
дачи  заявления  на  получение  
субсидии.  

Однако при проверке паке-
тов документов аудиторы уста-
новили,  что   выписки  из  похо-
зяйственных  книг  581  гражда-
нина  из 27  муниципалитетов не  
содержат  сведений  о наличии  у  
свиноматок, коз  и  овец  припло-
да.  Следовательно, считает КСП, 
департамент АПК предоставил 
с несоблюдением установлен-
ных критериев отбора средств на  
674,8 тысячи рублей.  

А ведь смысл  субсидиро-
вания  личных  подсобных  хо-
зяйств  как раз и заключается   в  
приросте  поголовья сельхозжи-
вотных.  Вместе  с  тем, сводные  
статистические  данные  по  хо-
зяйствам  населения  свидетель-
ствуют  о  том,  что в  целом  по-
головье  скота  на 1 октября 2011 
года   по  сравнению  с той же да-
той предыдущего года  уменьши-
лось  на  2660 голов.

После доклада Лидии Соколо-
вой директор департамента АПК 
Владимир Чернов только развел 
руками: «В принципе мы согласны 

с результатами проверки. И при-
ложим все усилия, чтобы впредь 
подобных нарушений не было».

Руководитель департамента 
рассказал депутатам о проводи-
мой сегодня претензионно-иско-
вой работе с теми сельхозпред-
приятиями и гражданами, кото-
рые получили «лишние» субси-
дии. Есть, конечно, у него и более 
весомые доводы. Так, например, 
о каких похозяйственных кни-
гах можно было говорить, если 
их форму  утвердили только с 1 
июля 2011 года.

Возможно, кроме дисципли-
нарного взыскания исполните-
ли, которые «намудрили» с доку-
ментами, понесут и материаль-
ную ответственность. Но смысл 
проверки КСП, наверное, не в 
этом, а в своего рода помощи де-
партаменту. Аудиторы четко ука-
зали на некоторые «узкие ме-
ста» при оказании господдержки 
сельхозпредприятиям и гражда-
нам, имеющим личные подсоб-
ные хозяйства.

Механизм господдержки дол-
жен работать без сбоев. И как ни 
пафосно звучит, если мы соби-
раемся обращаться в правитель-
ство за справедливым распре-
делением субсидий и дотаций, 
а в Госдуму за снижением став-
ки страховых взносов, то и сами 
должны дорожить каждым бюд-
жетным рублем.

Речь об этом комитет по аг-
ропромышленной политике по-
ведет и на следующем выездном 
заседании - в Шарьинском рай-
оне. А пока что его председатель 
Алексей Жердев вновь призвал 
Владимира Чернова создать ра-
бочую группу, «которая бы пра-
вильно распоряжалась бюджет-
ными деньгами, направляемыми 
на господдержку АПК». 

Аграрный рубль

РЕГИОН В ЦИФРАХ
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В 2011 году в консолидированный бюджет 
области поступило 14,2 миллиарда рублей 
налоговых и неналоговых доходов, что 
на 972 миллиона рублей (7,3 процента) 
больше, чем в 2010 году.
Кроме НДФЛ одним из основных источников 
формирования бюджета остается налог на 
прибыль. В прошлом году поступление этого 
налога выросло на 12 процентов, достигнув 
2,4 миллиарда рублей, а по сравнению с 2009 
годом — на 57 процентов. Наибольший объем 
прибыли по-прежнему создают предприятия 
обрабатывающих производств (70 процентов).
Для сохранения положительной динамики 

бюджетных доходов департамент финансов 
Костромской области предлагает провести 
эксперимент по возможности использования 
программного комплекса «Дорожный 
пристав» для взыскания задолженности с 
физических лиц по всем имущественным 
налогам и внедрения этой программы в 
муниципалитетах.
Также в этом году профильные департаменты 
проанализируют ход реализации 
инвестиционных проектов. И в случае 
неисполнения показателей бизнес-планов 
предприятия будут держать ответ на Совете 
по инвестициям при губернаторе.

Анализ исполнения областного бюджета Анализ исполнения областного бюджета 
по налоговым и неналоговым доходам за 2011г., млн.руб.по налоговым и неналоговым доходам за 2011г., млн.руб.
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- Маша, открывали свой бизнес тоже 
смело?

- Идею о букетах из конфет нашла под-
руга в Интернете. И предложила организо-
вать совместный бизнес. На мне творческая 
часть, на ней – реклама и маркетинг. И... 
идеей этой я не загорелась. Думала более 
двух недель. Но когда решение было приня-
то, первым делом села на поезд и  поехала в 
Москву. Там накупила два огромных пакета  
необходимых  материалов  - сколько смогла 
увезти. А вернувшись в Кострому, просто на 
пару месяцев заперлась дома: эксперимен-
тировала.

- Получалось?
- Больше месяца результата не было ни-

какого. Очень мне нравились букеты утон-
ченные, лаконичные. Но когда пробовала их 
воплотить в жизнь, получалось очень смеш-
но. А все равно чувствовала, что душа к это-
му лежит. Я ведь много видов прикладного 
искусства перепробовала, не имея художе-
ственного образования. И не все мне под-
ходило. А это действительно зацепило. И в 
результате в один прекрасный момент стали 
получаться пышные, красивые букеты.

- Ну а дальше от творчества — к бизне-
су?

- Я недавно нашла свой блокнот с  пер-
вым бизнес-планом. Это черновик какой-то 
— по-другому не скажешь! В  жизни  все ока-
залось не так, как на бумаге. Запланирован-
ную на год программу мы выполнили за три 
месяца. Дальше все развивалось очень бы-
стро. А потом начался внезапный спад,  ко-
торого мы совсем не ожидали.

- Откуда же он взялся?
- Думаю, причин много – во-первых, мы 

донесли этот эксклюзивный товар до мно-
гих потребителей, сделали его доступным 
многим людям, и в итоге его «эксклюзив-
ность» уменьшилась. Сейчас восстанавли-
ваем, делаем более сложные работы, с но-
выми материалами. Во-вторых – естествен-

но, возникла конкуренция, не по качеству, а 
просто по месторасположению, по цене. Ко-
нечно, это на нас сказалось. 

- И как же тут быть?
- Ни секунды нельзя стоять на месте. 

Потому что остановишься – все, загнешься 
в течение трех месяцев. Еще и еще повыша-
ем качество букетов, ищем новые материа-
лы. Мы, как и изначально это было, покупа-
ем самые дорогие конфеты. Даже ириски не 
берем дешевле двухсот двадцати – двухсот 
сорока рублей по оптовым ценам. Не гово-
ря уже о шоколадных конфетах, качествен-
ном  оформлении. Мы действительно  со-
вершили прорыв. И совершаем его до сих 
пор. Если, открывая  бизнес, делали просто 
бумажные цветы для оформления, то сейчас 
это розы, нарциссы – такие, которые порой 
от живых не отличишь. Еще сейчас развива-
ем  новые направления – мыловарение и де-
купаж. Реорганизовались в ООО. Теперь с 

учетом своего опыта почти заново проходим 
весь путь по становлению нового бизнеса.

- Получается, выпускать сейчас только 
один вид товара невыгодно?

- Есть проблема скоротечности бизнеса: 
продвижение продукции без Интернета, ка-
кую бы инновацию ты ни придумал, на се-
годняшний день невозможно. Но как толь-
ко продукция появляется в Сети, сразу  воз-
никает такая конкуренция, такой резкий 
демпинг цен! До появления Интернета за-
пуск нового бизнеса происходил совершен-
но иначе, чем в наше время. Ты открывала 
магазин,  и первый год  являлся  годом  ста-
новления бизнеса. То есть даже не  стадия 
роста,  просто старт. Развитие, подъем зани-
мали еще  несколько следующих лет. Сейчас 
же  весь путь становления  укладывается в 
год. Более того, бизнес-идеи очень быстро 
утрачивают свою актуальность. Вот берешь 
книгу по бизнес-планированию или законо-
дательству  2010 года, а информация в ней 
сейчас, в 2012-м, уже устарела.  

- Интернет создает конкурентов, ин-
формация в книгах быстро устаревает. А 
что реально помогает?

- Мне реально помогает та информа-
ция, которую получаю в бизнес-клубе об-
ластного центра патриотического воспи-
тания. Благодаря общению  с известными 
предпринимателями региона я  и в област-
ном конкурсе «От идеи -  к бизнесу» побе-
дила. Благодаря их поддержке, собственно, 
и заявку на участие подала. Важен для меня 
опыт общения с Сергеем Тимониным, Дми-
трием Аббакумовым, Максимом Постнико-
вым. Они такие идеи подбрасывают! Иногда 
даже прокручиваю в голове полученную ин-
формацию и думаю: ну как же я сама до это-
го не додумалась? Это же так логично и так 
правильно! Эти люди, к примеру, подсказа-
ли мне: надо работать на опт. Один магазин-
чик  - пусть он будет, чтобы люди имя знали. 
Но мы же – производство, причем слишком 

молодое, чтобы развивать собственную сеть, 
а значит, нужны именно оптовики.

- Поставлять в эти магазины планируе-
те только букеты из конфет?

 - Скорее всего,  мыло. Букеты объемные, 
и они тяжелы при транспортировке. Не уве-
рена, конечно, что в любом другом городе, в 
чужом магазине можно будет раскрутиться 
так, как раскрутились мы здесь. Но будем 
пробовать.

- А вы считаете, что здесь раскрутились 
достаточно?

- В том-то и дело, что, назвав свою торго-
вую точку по названию продукции, мы рас-
крутили не себя, а данный вид товара как та-
ковой  - букеты из конфет. Поэтому сейчас 
главная задача - раскрутить  бренд фирмы 
подарков на все случаи жизни.

- Но ведь изготовлением мыла ручной 
работы в Костроме сейчас занимаются 
многие?

- В Костроме сейчас действительно бум 
мыловарения. И когда мы открывали мага-
зин в одном из торговых центров и  завезли 
туда мыльную основу и все, что нужно для 
производства мыла в домашних условиях, 
поняли, что спрос огромный.  Потому что 
процесс создания мыла — такой, чтоб полу-
чилось просто красиво, —  достаточно прост. 
И когда нам пришлось закрыть данную тор-
говую точку, то люди пошли  в другие мага-
зины города с просьбами привозить подоб-
ные товары. И в эти магазины, насколько 
нам известно, мыльная основа,  к примеру, 
завозится просто коробками. 

- И?
- Наша же задача производить  не про-

сто мыло ручной работы, а создать ми-
ни-мануфактуру по производству мыла. 
Я уже говорила, что все в современном 
бизнесе меняется просто молниеносно. И 

если пару лет назад просто красивый  ку-
сочек мыла, сваренный своими руками, 
был чем-то особенным, то сейчас людям 
нужно большее.  Ручная работа сама по 
себе  стала цениться меньше. С одной сто-
роны – да, надо, чтобы мыло было эксклю-
зивным, но с другой - оно по форме, по ка-
честву не должно уступать фабричному. В 

связи с этим сейчас проходим процесс сер-
тифицирования и декларирования. Рабо-
та  идет огромная: разрабатываем образцы. 
Сейчас вот сами на себе испытываем  свои 
разработки. При этом в основе не химия, 
а эфирные масла. Даже ярких цветов до-
биваемся натуральными средствами. Так,  
насыщенный оранжевый получаем благо-
даря использованию апельсинового и об-
лепихового масла. 

- Вы сейчас больше организатор или  
творец?

- Когда появились постоянные со-
трудники по созданию букетов из кон-
фет, я немножко отошла в сторону от 
этой сферы нашего производства— на-
чала развивать мыловарение. Хотя най-
ти сотрудников было не так-то просто. 
Человек пятьдесят, прозанимавшись 
буквально неделю, уходили, поняв, что 

это им не надо или у них это не полу-
чается. Кого-то я отсеивала сама. В ре-
зультате получилась команда, на кото-
рую можно положиться. И девчонки 
давно уже превзошли меня. Сейчас пе-
реложила на специалиста изготовление 
мыла, теперь у меня  больше времени на 
освоение декупажа.

- И все же какие-то заказы берете на 
себя?

- Только те, которые поступают бук-
вально за сутки и выполнение которых  - 
действительно престиж  для нашей фир-
мы. Был заказ для видного руководите-
ля. Его коллеги обратились к нам ровно 
за сутки  до празднования юбилея. Мы за-
цепились за то, что этот человек охотник. 
И на крышке большой корзины, внутри 
которой была конфетная композиция, 
сделали лесную поляну. Пришлось поез-
дить по городу в поисках фигурок живот-
ных и птиц.  В результате корзину укра-
шали лось, лосиха с лосенком, кабан. Тут 
же были деревья, пруд, в котором плава-

ли утки. А на ручке сидела белка. Нашли 
даже «охотничью» ключницу и извлек-
ли из нее оформление— выполненное из 
пластика ружье, охотничью сумку. В сжа-
тые сроки смогли сделать нечто особен-
ное. Правда, не  успели сделать профес-
сиональную съемку. Поэтому сейчас в ми-
ниатюре восстанавливаю эту работу, что-
бы заснять для архива.

- В финансовом плане начинать было 
сложно?

- Нет. Можно сказать, что мы вообще от-
крывались на копейки. Подруга брала суб-
сидию, а  я просто кредит в банке оформля-
ла. Уложились в сто тридцать тысяч. Для от-
крытия бизнеса это на самом деле копейки.

- И как же на эти «копейки» удалось 
арендовать торговые площади в универмаге?

- Здесь нам просто подвернулась уда-
ча. Решили сразу же, что искать помещение 
нужно в районе улицы Подлипаева. Но ис-
кать, конечно же, по средствам.  И я изо дня 
в день ходила, искала подходящие вариан-
ты. На Советской площади сдавались прак-
тически через дом. Другое дело, что арендо-
вать предлагали по тридцать-сорок квадра-
тов. И цены соответственно высокие. Уви-
дела объявление, что в универмаге сдаются 
площади в аренду. И почему-то даже обра-
щаться туда не хотела — казалось, что цена 
будет запредельная. Но подруга сказала: 
«Сходим». И нам повезло: нам предложили 

именно то место, которое нам приглянулось, 
и за  довольно-таки приемлемую сумму.

- Риск чувствовали?
- Финансового риска тогда я не чувство-

вала. Сейчас, понятное дело, если нужно  бу-
дет взять в кредит миллион, десять тысяч 
раз подумаю. Потому что опыт появился. И 
не всегда положительный. Мы ведь откры-
вали и второй магазин в Костроме, и мага-
зин в Ярославле. В Ярославле, например, 
проработали два месяца.  И вот опять же, я 
не знала, что, когда открываешь новый мага-
зин, ты должен иметь запас на четыре меся-
ца, чтобы покрывать  аренду, зарплату и ре-
кламу.  И ты даже не должен надеяться, что 
у тебя будет хоть какая-то прибыль в эти че-
тыре месяца. Когда открывали первый ма-
газин в Костроме, нам повезло: продукция 
была эксклюзивная, поэтому окупать себя 
магазин стал практически сразу же. В  пер-

вый месяц в Ярославле  мы не отбили даже 
аренду, не говоря уже о зарплате и реклам-
ных расходах. Пришлось свернуться. Прав-
да, деньги, которые  заработали, пока у нас 
шла хорошая волна, не пропали, а замороже-
ны сейчас  в товаре и оборудовании.

- К государственным субсидиям отно-
ситесь положительно?

- Я считаю, что это мощная поддерж-
ка. И когда люди говорят: «Да что там эти 
пятьдесят восемь восемьсот? Что с ними де-

лать?», так и хочется сказать: «А вы попро-
буйте для начала и эти деньги заработать». 
Вы год на это убьете! Я, человек с двумя 
высшими образованиями, до того как стала 
работать на себя, была  руководителем отде-
ла сервисного обслуживания в фирме, зани-
мающейся установкой газового оборудова-
ния. И этот отдел организовывала букваль-
но с нуля. При этом зарабатывала 12 тысяч 
в месяц. И вообще  - какие претензии могут 
быть? Человек решает организовать свой 
собственный бизнес – ему в принципе ни-
кто ничего не должен. 

- Букеты из конфет, мыловарение, де-
купаж… Что дальше? Останавливаться 
ведь нельзя?

- Хотелось бы сделать шаг в сторону ор-
ганизации массовых мероприятий. Мне ин-
тересно что-то делать, чтобы в целом было 
интересно жить, чтобы люди не стремились 
уезжать из города в поисках лучшей жизни. 
Недавно  были в Питере на бизнес-выставке. 
Попали в очень необычное заведение – «Ме-
сто встречи».  Нас пригласили на финал года 
игры в «Мафию». Я думала увидеть «золо-
тую молодежь», мажорную, а это оказались 
интересные ребята, ученые, экологи, археоло-
ги, врачи, которые по вечерам не пиво пьют, а 
собираются огромной компанией и играют в 
разные игры. И я загорелась идеей. Говорят, 
что в Костроме что-то подобное было. Но  все 
проходило, видимо, тихо, в узком кругу.

- Какова для вас главная оценка 
бизнеса?

- Единственная оценка работы — это хо-
рошая прибыль. Мы все делаем для покупа-
телей. Если видим, что их что-то цепляет,  
начинаем это модифицировать, улучшать. 
Сейчас работаем над тем, чтобы покупатели 
могли, возвращаясь к нам,  для одних и тех 
же людей находить что-то новое и интерес-
ное. Важно, чтобы  наш магазин не был для 
костромичей одноразовым. Я могу согла-
ситься с тем, что любая успешность измеря-
ется в деньгах.

- Если организуете в Костроме турни-
ры по популярным играм, успешность бу-
дет измеряться так же?

- Здесь речь больше не об успеш-
ности и не о деньгах. Просто вижу, что 
молодые люди уезжают из Костромы, 
от родных и друзей только из-за того, 
что здесь нечем заняться и очень труд-
но заработать деньги. Уезжают в ту же 
Москву. Но ведь  и там, дай Бог, тысяч 
сто человек живут хорошо. Остальные 
миллионы пашут на эти сто тысяч. И я 
бы не хотела, чтобы мой ребенок, рано 
или поздно, стал винтиком в этой си-
стеме. Когда-то и мне казалось, что Ко-
строма — это болото и что не зря мно-
гие знакомые  ее оставляют. А сейчас 
благодаря бизнесу достаточно поезди-
ла по России и  поняла, что в каждом 
городе свои сложности. А по сравне-
нию с многими костромичи  - живчики. 
И их действительно можно подбить на 
что-то интересное!

- То есть сейчас вам в Костроме не 
скучно?

- Как может быть скучно? В голове всег-
да миллион мыслей! Стояла вот буквально  
на днях в банке в очереди целый час. И вре-
мя пролетело незаметно. Стала  просчиты-
вать в голове, что нужно для организации 
той же «Мафии», кого пригласить, где ре-
кламироваться. Да и вообще, в голове всег-
да столько мыслей! Когда скучать? Иногда 
поспать-то времени не хватает...

ПАРТИЯ4

Я недавно нашла свой блокнот с  первым бизнес-пла-
ном. Это черновик какой-то — по-другому не скажешь! 
В  жизни  все оказалось не так, как на бумаге.

Мария Глинина:

Остановишься — загнешься за три месяца

Родилась в Ярославле в 1982  году. В возрасте трех лет вместе с родителями 
переехала в Кострому.

Закончила школу № 41, исторический факультет Костромского государствен-
ного университета имени Некрасова и юридический факультет Костромского го-
сударственного технологического университета.

В 2010 году стала руководителем собственной творческой мастерской.
Дочери  Анастасии девять лет.

СПРАВКА

«Я к игровым видам спорта как-то не очень... Сноуборд 
подойдет?» -   с таким «игровым» предложением 
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА столкнулась 
впервые.  Хотя можно ли было ожидать чего-то 
обычного от предпринимателя Марии Глининой? Два 
года назад она открыла для костромичей чудо из 
чудес под названием  букеты из конфет.  Это сегодня 
появилось много «конфетно-букетных клонов», не всегда 
качественных, но все же. А тогда это был эксклюзив. 
О поисках новых эксклюзивов, и не только конфетных,  
беседуем  в сноубордовском ритме. И только успеваем 
удивляться: смелая она — Мария Глинина! И при 
покорении трассы, и при покорении бизнес-препятствий. 
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Один магазинчик  - пусть он будет, чтобы люди имя знали. Но 
мы же – производство, причем слишком молодое, чтобы раз-
вивать собственную сеть, а значит, нужны именно оптовики.

Мы донесли этот эксклюзивный товар до многих потреби-
телей, сделали его доступным многим людям, и в итоге его 
«эксклюзивность» уменьшилась.

Продвижение продукции без Интернета, какую бы иннова-
цию ты ни придумал, на сегодняшний день невозможно. 
Но как только продукция появляется в Сети, сразу  возника-
ет такая конкуренция, такой резкий демпинг цен!

Все в современном бизнесе меняется просто молниеносно.

Я не знала, что когда открываешь новый магазин, ты 
должен иметь запас на четыре месяца, чтобы покрывать  
аренду, зарплату и рекламу.  И ты даже не должен наде-
яться, что у тебя будет хоть какая-то прибыль в эти че-
тыре месяца.

Мария уверена: хочешь создать бизнес - будь готов к скорости

Можно сказать, что мы вообще открывались на копей-
ки. Подруга брала субсидию, а  я просто кредит в банке 
оформляла.

Единственная оценка работы — это хорошая прибыль.

Уезжают в ту же Москву. Но ведь  и там, дай Бог, тысяч 
сто человек живут хорошо. Остальные миллионы пашут 
на эти сто тысяч.



«Северная правда» № 6, 26 января 2012 г.

5КУЛЬТУРА

Когда вологодские друзья на-
шей филармонии в день её рожде-
ния слово «балет» произносили с 
придыханием (а балетом соседи 
похвастать не могут), костромичи 
удивлённо округляли глаза: по-
думаешь, ничего особенного. Сы-
тый, как известно, голодного раз-
умеет мало: для нас уже не одно 
десятилетие роскошный танце-
вальный коллектив вроде как 
должное. Русскому националь-
ному балету «Кострома» спасибо. 
А потому вокруг пробившегося 
из филармонической почвы пять 
лет назад танцевального росточка 
ажиотажа создавать не стали. Он 
и сейчас буйным пламенем не раз-
горелся.

Возможно, потому, что масла 
в огонь зрительского любопыт-
ства никогда не подливал худо-
жественный руководитель кол-

лектива Евгений Логинов. В тече-
ние двух часов торжества ему-то 
бы и блистать в свете софитов. Но 
он юбилей своего детища предпо-
чёл встретить в закулисной тени, 
на линии рампы на несколько се-
кунд будто из воздуха воплотив-
шись только во время финально-
го поклона. 

Быть может, в этом действи-
тельно что-то есть: для Одесско-
го оперного театра, питерского 
балета Бориса Эйфмана, «Хорео-
графических миниатюр» Леони-
да Якобсона и Пражской оперы 
— свой. Для Костромы — загад-
ка. Конечно, не для всей: напри-
мер, Владимир Камаев, на сцену 
поднявшийся в сопровождении 
«Мозаики», до сих пор хранит в 
памяти образ мальчика Жени из 
костромского Дворца пионеров. 
Всё ещё с трудом верит, что юный 

талант так стремительно вырос. 
И мало что сам вырос, так для Ко-
стромы вырастил шесть балерин, 
у которых сегодня учатся малы-
ши, грезящие о большой сцене.

Большая сцена, если говорить 
объективно, нашему городу фор-
мат малознакомый. Эпически 
масштабные танцевальные полот-
на балет «Кострома» умудряется 
разворачивать на сцене «Губерн-
ского». И зрелищно получается, 
но ощущение преследует — тесно. 
Балет же областной филармонии 
камерное пространство родных 
подмостков с парящей лёгкостью 
расширяет до масштабов танце-
вальной вселенной, где безудерж-
ная страстность «Цыганской сюи-
ты» мирится с напряжённым тре-
петом «Сакрального танца огня», 
а сложный психологизм «Трип-
тиха по скульптурам Барлаха» - 

с комической простотой «Еврей-
ского танца». 

В новой программе, подготов-
ленной специально к творческо-
му отчёту, именно три последних 
и впечатляют больше всего. «Са-
кральный танец огня» - пласти-
кой, движением мягким, ласкаю-
щим и резко болезненным одно-
временно. Стихия огня здесь не 
около исполнительниц, но внутри 
их — яркий пример физического 
перерождения: тела, извивающие-
ся, словно языки пламени, кажет-
ся, вообще не имеют ничего обще-
го с человеческой природой, ста-
новясь совершенно бесплотными. 
«Еврейский танец» - вкусной те-
атральностью: характеры шести 
еврейских жён средствами пан-
томимы прописываются так живо 
и изобретательно, что танцеваль-
ные подмостки без труда оборачи-
ваются драматическими. В каж-
дом возникающем на них инди-
видуальном образе угадывается 
обобщённый женский тип. 

«Триптих по скульптурам 
Барлаха» - способностью переве-
сти то, что сказано обездвижен-
ным, холодным языком бронзы, 
на стремительный и горячий язык 
танца. Отталкиваясь от конкрет-
ного визуального образа — скуль-
птуры, созданной немецким экс-

прессионистом Эрнстом Барла-
хом — хореограф и исполнитель-
ницы фантазируют под аккомпа-
немент Шостаковича, Аренского 
и Бетховена. Самая смелая и мно-
гослойная фантазия - «Милосер-
дие» в исполнении Анны Коне-
вой. У Барлаха — только балда-
хин, под которым погребена фи-
гура нищенки, и протянутые ла-
дони. Анна Конева  срывает за-
весу тайны, открывая истинное 
лицо милосердия. В этом лице 
ничего необычного — просто из-

раненный, ещё на что-то наде-
ющийся взгляд. Верящий, что в 
дрожащую от напряжения руку 
кто-нибудь вложит спасительную 
монету. Предельное напряжение 
и патетичная поза уживаются с 
обессиленностью и смирением, 
работая на создание образа жут-
кого и проникновенного, на про-
возглашение морали на языке тела 
— если такое вообще возможно.   

Нетрудно догадаться: на тан-
цевальной карте Костромы ба-
летная труппа областной филар-

монии — островок, ни в один ар-
хипелаг не способный вклинить-
ся, что ещё раз  доказал юбилей-
ный концерт. «Женскому цар-
ству» Евгения Логинова «поп-
са» танцевальной классики вроде 
канкана, конечно, тоже по плечу. 
Но «Барлах», как ни крути, инте-
реснее. А если бы художествен-
ный руководитель балета ещё и о 
направлении полёта своих лебё-
душек поведал во всеуслышание, 
идиллия бы наступила, о которой 
только мечтать. 

Почти на небесах
отметил пятилетку балет государственной филармонии Костромской области
Что поделаешь — люди творческие: если на юбилей прибывают, то не 
только для того, чтобы на именинника посмотреть, но и себя показать 
обязательно. 20 января на сцене областной филармонии какие только 
чудеса не творили почётные гости: и коленца выделывали, и на 
голове стояли, и выше головы прыгали. И хотя дарители поздравлений 
рисковали потерять слух из-за оваций не меньше, чем одариваемые, 
избежать признания всё-таки не смогли: «Танец — искусство. Балет — 
искусство, которое почти на небесах». Чтобы убедиться в истинности 
поздравительных речей, корреспондент «СП-ДО» попыталась дотянуться до 
поднебесного искусства.

Кроме шуток: хотя «Ми-
нус один» Ольги Капустиной 
и Екатерины Поляковой и 
«Come in Out» Марии Качал-
ковой и Татьяны Каравано-
вой до формата «Диверсии» 
пока не дотягивают, обой-
ти их вниманием — не обой-
дёшь. Вроде бы и не события 
это (по крайней мере, в био-
графии Качалковой и Кара-
вановой, уже примеривших 
«Золотую маску»), но всё-
таки самостоятельные рабо-

ты в дуэтной форме для мо-
лодых хореографов — важные 
внутренние открытия. Как-
никак, часто танцующие бок о 
бок в трио или квартете, тет-
а-тет в пространстве полно-
кровного спектакля  они оста-
ются впервые, имея в распо-
ряжении сорок минут на из-
учение себя любимых. Что, 
кстати говоря, и проделывают 
с неописуемым восторгом.

«Без физического тела 
сущность не может разви-

ваться дальше...» - загру-
зив программку сентенция-
ми, отлично вписавшимися 
бы в любой трактат по фи-
зиологии, исполнительни-
цы «Come in Out» намекну-
ли: препарируйте форму — о 
наличии содержания вспо-
минать не обязательно. И 
продемонстрировали любо-
пытный формальный экс-
перимент — два тела в про-
странстве, не умеющие су-
ществовать одно без другого. 
По большому счёту, сама со-
бой вывелась, пожалуй, са-
мая древняя из всех земных 
аксиом: каждой твари — по 
паре. Иными словами, один в 
поле не воин. Один в мире не 
жилец. В доказывающих эту 
прописную истину и вправ-
ду есть что-то от допотоп-
ных тварей: ящерно-змеиная 
пластика, позволяющая ру-
кам, ногам, туловищам спле-
таться в клубок-головолом-
ку, по-птичьи резкие крики, 
чувственное томление. Давя-
щая тяжёлым ритмом музы-
ка как будто прорывается из 
тех временных глубин, ког-
да в мёртвом ледяном хаосе 
зарождалась живая вселен-
ная. Мария Качалкова и Та-
тьяна Караванова к архаич-
ным образам и естественным 
ощущениям апеллируют по-
минутно: боди-арт — птицы, 
солнце, геометрический ор-
намент — транслирует нечита-
емое послание из древности, 
стремительные, незавершён-
ные, словно оборонительные 
движения и шумное дыхание 
отсылают к эпохе элементар-
ных нужд и страстей. Этот 
первобытный мир, как и по-
ложено, неотделим от воды: 
океанская рябь на заднике 
— незыблемая первооснова, 

символ вечной жизни, кото-
рая была, есть и будет. Даже 
если не будет человека.

Не столь титулованный 
и маститый, как вышеупомя-
нутый, дуэт Ольги Капусти-
ной и Екатерины Поляковой 
первую совместную пробу 
даже не с танца снимает. Их 
«Минус один» скорее драма-
тический спектакль, в кото-
ром каждая актриса тщатель-
но выписывает пластическую 
партитуру роли. И всё-таки 
театр одерживает верх над 
танцем, хотя бы потому, что 
«Минус один» - пересказан-
ная средствами пантомимы и 
контемпорари мультиплика-
ционная классика. Признан-
ного почти десять лет назад 
лучшим мультфильмом всех 
времён и народов «Ёжика в 
тумане» новорождённый дуэт 
разыгрывает, не изменяя сю-
жету, покорно повинуясь го-
лосу Баталова и музыке Ме-
еровича. Правда, с одной ого-
воркой: закадычные друзья 
и духовные близнецы Ёжик 
и Медвежонок в танцеваль-
ном пространстве — существа 
обособленные, словно шах-
матные фигуры противников. 
Поэтому «двое» - не про них. 
Про них - «двое минус один». 
Ёжик Ольги Капустиной бе-
режно обыскивает, ощупыва-
ет туманную неизвестность, 
беззвучно падает, столь же 
беззвучно «выскальзывая» 
из положения лёжа в полный 
рост. И блуждает, «лунатству-
ет» в причудливом простран-
стве, сочиняя свой мир и, ка-
жется, вовсе не замечая Мед-
вежонка. А он в исполнении 
Екатерины Поляковой ско-
рее материалист-изобрета-
тель, чем мечтатель: из тума-
на, который в его руках впол-
не осязаем, сооружает себе  
шапочку, зажигает керосино-
вую лампу и садится с удоч-
кой на краешке земли. Дуэ-
том они становятся  только в 
финале, когда, вместе побо-
ров стремительную реку, об-
ретают тихую гавань. Их те-
плящаяся керосинка и мерца-
ющая где-то высоко лампоч-
ка-звезда подмигивают друг 
другу, связывая нитью мечты 
небо и землю. Вписывая ми-
крокосм друзей в космос гар-
монии и уюта.

Приплыли...
Арт-площадка СТАНЦИЯ открыла 2012-й 

двумя танцевальными премьерами
Предание о минувшей по осени «Диверсии» ещё не успело утратить 
свежести, а компания «Диалог Данс» уже успела освежить концепцию 
«Диверсии» надвигающейся. Логика костромских изобретателей 
известного на весь мир фестиваля дуэтов современного танца на этот 
раз даже «чайнику» ясна: 2012-й — год Дракона, а он, как известно, 
животное, да ещё и водоплавающее. Поэтому нынешняя «Диверсия» 
милости просит всех, кто два нюансика соблюсти сумеет: никаких 
человеческих дуэтов — танцуют только представители фауны, никаких 
двух площадок на выбор —  работаем в акватории Волги. Ну а чтобы 
все возражения вроде «Да это же невозможно!» заранее снять, «Диалог 
Данс» 21 января представил широкой танцевальной общественности 
сразу два водоплавающих дуэта из мира животных. На одной волне с 
ними оказалась корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Для экзотики — 
в Боговарово
И другие дополнительные «опции» 

Костромского международного
Плакаты для кратких автографов и блокноты — для развёрнутых готовь с зимы. Иначе, когда 
на подступах к беседке Островского  августовским вечером покажутся тахьи, тюрбаны и 
тюбетейки, а Элина Быстрицкая спустя полвека решит снова вступить в комсомол, будет 
уже поздно. Тем более что подготовиться к возрождению дружбы народов и встрече с 
комсомольским прошлым можно без  проблем: инструкцию по применению недельной 
экранной жизни для костромичей уже разработал президент... Международного фестиваля 
актёров кино «Созвездие». Подробности того, как оно будет сиять в двадцатый раз, во время 
встречи губернатора Игоря Слюняева с вице-президентом Гильдии актёров кино России 
Александром Голобородько и директором гильдии Валерией Гущиной выведала корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

«Только посмотрите, что мы с собой при-
везли!» - Валерия Гущина всем собравшимся  
в кабинете главы региона демонстрирует уве-
систый «объективный» шедевр. В смысле, тво-
рение рук и глаз папарацци, трудившихся на 
ниве прошлогоднего «Созвездия» . Тут и крас-
ная ковровая дорожка, усыпанная «звёздами», 
и посылающий «Hello!» Америке с волжского 
берега главный гардемарин страны, и Никита 
Сергеевич Михалков, с елейной улыбкой вспо-
минающий на сцене нашего драмтеатра свое 
«мохнато-шмелиное» прошлое. 

А вот под номером один вместо, скажем, 
коллажа с церемонии награждения победи-
телей — обыкновенная костромская радуга, 
которую Валерия Гущина из окна гостини-
цы поймала в объектив в первый же августов-
ский день фестиваля-2011. Как выяснилось 
несколькими минутами позже, неспроста фо-
тоотчёт о девятнадцатых приключениях ки-
нозвёзд в провинции начался с Костромы: от-
ныне каждое «Созвездие» с нас начинаться 
будет. Только так — Костромской междуна-
родный фестиваль актёров кино «Созвездие». 

Ответ на вопрос, почему именно наша об-
ласть готовится войти в состав учредителей 
фестиваля, ясен. По крайней мере, для Гильдии 
актёров кино России. В каком другом городе к 
Александру Голобородько и Валерии Гущиной 
подошла бы случайная прохожая и, несмотря 
на январский мороз, разразилась многоминут-
ной благодарственной тирадой? Да и день рож-
дения Костромской губернии, как признают-
ся устроители «Созвездия», с некоторых пор 
для них стал чуть ли не национальным празд-
ником. Поэтому встречать очередной красный 
день костромского календаря за пределами на-
шего региона «звёзды» не имеют желания. 

Зато превратить юбилейное «Созвездие» 
в историческое событие намерены. Благо 
для историзма сейчас самое время: всё-таки 
2012-й объявлен президентом Годом россий-
ской истории. А где, как не на костромской 
земле, прошлое воскрешать: пожалуй, толь-
ко у стен Ипатьевского монастыря ежегодно 
в марте время поворачивается вспять — аж 
на четыре столетия. В наступающем августе 
костромскую «машину времени» организа-
торы «Созвездия» попытаются использовать 
по максимуму, на неделю отправив фести-
валь в  Страну Советов. По замыслу Алексан-

дра Голобородько, Кострома заговорит на сме-
си украинского, азербайджанского, казахского, 
эстонского, таджикского, узбекского, латыш-
ского... Куйлаки и архалухи, чепкены и шапа-
ны — киноактёры стран СНГ и Балтии проде-
филируют по набережной Волги в националь-
ных костюмах. Такую «картинку» не стыдно и 
по центральному телевидению транслировать. 
Тем более что выход на широкий телеэкран для 
устроителей «Созвездия» - давняя мечта. 

А вот выход за рамки этого самого «широ-
кого» экрана «звёзд» кинематографа —  мечта 
костромичей. Александр Голобородько и Ва-
лерия Гущина заверяют в один голос: приедут 
все. И кумиры, которым поклоняется старшее 
поколение, и медийные лица, от которых фа-
натеет молодёжь. Работа для каждого отыщет-
ся: давно не снимался — расскажи о том, как 
снимался давно. Тем более что ради фестива-
ля, посвящённого Году российской истории, 
«Госфильмофонд» согласился «выудить» из 
загашников классику отечественного экра-
на. Спустя полвека на свет Божий покажутся 
вроде бы окончательно забытые  «Доброволь-
цы», чтобы доказать: самоотверженные стро-
ители метрополитена — не реликтовые иско-
паемые. Доказывать, кстати, будет сама при-
мадонна Малого театра Элина Быстрицкая 
- на её приезд очень рассчитывают организа-
торы «Созвездия». Ну а костромичи о личной 
встрече с легендарной Аксиньей потихоньку 
начинают мечтать.

Если многочисленные мечты надума-
ют стать явью, уже 11 августа страна приль-
нет к экранам, чтобы уследить за каждым 
звездным шагом. Судя по всему, традицион-
ный парад актеров нынешним летом пройдет 
в новых «декорациях»: на набережной у бе-
седки Островского незадолго до фестиваль-
ного старта откроют аллею звезд кино, сни-
мавшихся в Костроме. Ну а для церемонии 
открытия самого фестиваля на подступах к 
беседке установят сразу две сцены: одна всех 
приглашенных «звезд», по расчетам органи-
заторов, вместить не сумеет.  

Юбилейному «Созвездию» одной только 
земли будет мало, поэтому в воздух взлетят 
самолеты с флагами Костромы и фестиваля. 
На этих же самолетах после открытия звезд-
ный десант отправится в районы губернии: 
хлеб-соль для медийных артистов Мантуро-
во, Шарья, Макарьев, Волгореченск, Буй и 
Галич могут запасать уже сейчас. А вот добе-
рутся ли заслуженные и народные до Бого-
варова, покажет время. По крайней мере, на 
предложение посетить северо-восток обла-
сти — для экзотики, прозвучавшее из уст гу-
бернатора, Александр Голобородько ответил 
не раздумывая:  «Если туда можно долететь 
— полетим!». Пока же столичных «звезд» 
ждет сухопутный маршрут: уже в феврале 
самые «морозоустойчивые» таланты наведа-
ются в гости к участникам зимнего образова-
тельного форума «Патриот».

Ф
О

Т
О

  А
В

Т
О

Р
А

Голобородько и Гущина привезли в Кострому документы на учредительство

Первобытные фантазии Марии Качалковой и Татьяны Каравановой
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В отличие от своих «цыганочек» маэстро Логинов к зрителям предпочитает не выходить
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Лот № 1 - Дробильно-сортировочная установка «Symons 
Serial Model SH» c дизель-генератором «Parkens» модель P-650 
по цене 11 715 600 руб. 00 коп., стоимость с учетом НДС 18%.

Лот № 2 - Земельный участок площадью 165001,00 кв. м, 
кад. № 44:04:103101:41, цена 462 000 руб.00 коп.

Лот № 3 - Земельный участок площадью 78004,00 кв. м, кад. 
№ 44:04:103101:42, цена 218 000 руб. 00 коп.

Лот № 4 - Земельный участок площадью 174998,00 кв. м, 
кад. №  44:04:103101:43, цена 490 000 руб. 00 коп.

Лот № 5 - Земельный участок площадью 45000,00 кв. м, кад. 
№ 44:04:103101:44, цена 126 000 руб. 00 коп.

Лот №6 - Земельный участок площадью 88000,00 кв. м, кад. 
№  44:04:103101:45, цена 246 000 руб. 00 коп.

Лот № 7 - Земельный участок площадью 130000,00 кв. м, 
кад. № 44:04:103101:46, цена 364 000 руб 00 коп.

Лот № 8 - Земельный участок площадью 78000,00 кв. м, кад. 
№ 44:04:103101:47, цена 218 000 руб. 00 коп.

Лот № 9 - Земельный участок площадью 131000,00 кв. м, 
кад. № 44:04:103101:48, цена 367 000 руб. 00 коп.

Лот № 10 - Земельный участок площадью 501012,00 кв. м, 
кад. № 44:04:103101:49, цена 1 403 000 руб. 00 коп.

Лот № 11 - Земельный участок площадью 236593,00 кв. м, 
кад. № 44:04:103101:50, цена 662 000 руб. 00 коп.

Лот № 12 - Административное здание, общая площадь 
84,4 кв. м, основная площадь 79,4 кв. м, вспомогательная 
площадь 5 кв. м, лит. А, цена 30 000 руб. 00 коп., стоимость с 
учетом НДС 18%.

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, 
должно на электронной площадке сайта www.regtorg.com в срок 
до 05.03.2012 г. пройти регистрацию, подать заявку на участие 
в торгах в соответствии с регламентом электронной площадки, 
с приложением выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписки из ЕГРИП (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), копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц), подписанный Договор о задатке. 
Документы подаются в электронной форме и подписываются 
электронной цифровой подписью.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 
20% от начальной цены Лота, вносится на расчетный счет 
Организатора торгов ООО «Эксперт Аудит Антикризис» ИНН/
КПП 7704751302/770401001, р/с 40702810000000000236, 
в ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555, БИК 
044525555, должен поступить на данный расчетный счет не 
позднее даты окончания приема заявок.

Шаг аукциона составляет 5% начальной цены Лота.
Победителем открытых торгов признается участник, 

предложивший наибольшую цену за Лот.
Результаты торгов подводятся 13.03.2012 г. на сайте www.

regtorg.com.
Договор купли-продажи имущества заключается с 

победителем открытых торгов в течение пяти дней с даты  
подписания протокола о результатах проведения торгов.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется 
Победителем открытых торгов в течение тридцати дней со дня 
подписания этого договора путем перечисления  безналичных 
денежных средств на расчетный счет ООО «Костромские 
недра», реквизиты:

ИНН/КПП  4443012203/440101001, р/с 
40702810908120096969, в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 
30101810600000000986, БИК 044525986.

Организатор торгов - ООО «Эксперт Аудит Антикризис» 
(ИНН/КПП 7704751302/770401001, юридический адрес: 
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 17, эл. 
адрес: s_e_m_a@Bk.ru, тел. 8(926) 800-93-33).

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

ООО «Костромские недра» (ИНН 4443012203, КПП 440101001, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 
д. 104), в лице конкурсного управляющего Мамонтова Валерия Николаевича, члена НП 

«РСОПАУ», действующего на основании решения арбитражного суда Костромской области 
по делу № А31-6541/2010 от 12.05.2011 г., реализует на открытых торгах в электронной 
форме, форма торгов - аукцион, следующее имущество по следующей начальной цене:

43

45

Лот № 1 общей стоимостью 38 431 714,00 руб. 
1.Здания и сооружения: 
1.1. Нежилое строение: административное (лит. Р), общая 

площадь 289, 91 кв. м, 2000 г. ввода в экспл.;
1.2. Нежилое строение: трансформаторная подстанция (лит. 

6), общая площадь 52,8 кв. м, 2003 г. ввода в экспл.; 
1.3. Нежилое строение: насосная станция (лит. Ф), общая 

площадь 118,1 кв. м, 2003 г. ввода в экспл.;
1.4. Нежилое строение: склад (лит. С), общая площадь 148 кв. 

м, 2003 г. ввода в экспл.; 
1.5. Нежилое строение: склад (лит. П), общая площадь 57,5 кв. 

м, 2003 г. ввода в экспл.; 
1.6. Нежилое строение: гараж (лит. Т), общая площадь 67,4 кв. 

м, 2003 г. ввода в экспл.; 
1.7. Нежилое строение: столярный цех (лит. Н, н, н1), общая 

площадь  21,2 кв. м, 2003 г. ввода в экспл.; 
1.8. Бардопровод, 1999 г. ввода в экспл.; 
1.9. Водопровод наземный, 2002 г. ввода в экспл.; 
1.10. Забор, 2005 г. ввода в экспл; 
1.11. Скважина II 30 БИС-1, 1999 г. ввода в экспл.; 
1.12. Трансформатор ТМГ – 400/6/0,4, 2006 г. ввода в экспл.; 
1.13. Ворота металлические.
2. Транспортные средства:
2.1. Автомобиль «Балканкар» 1983 г.в;
2.2. Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ 45065 1997 г.в.;
2.3. Грузовой самосвал КамАЗ 55102 1995 г.в.;
2.4. Грузовой самосвал МАЗ 5549 1989 г.в. ;
2.5. Полуприцеп-цистерна Г6ОПА 16 2000 г.в.;
2.6. Полуприцеп бортовой ОДАЗ 9370 1979 г.в.; 
2.7. Седельный тягач КамАЗ 54115 2000 г.в.; 
2.8. Экскаватор ЭО 2621988 г.в.

3. Столовое оборудование: 6 ед. 
4. Углекислотный цех: 22 ед.
5. Аппаратный цех: 19 ед. 
6. Спиртосливное отделение: 14 ед.
7. Дрожжевое отделение: 8 ед. 
8. Котельная: 28 ед. 
9. Лаборатория: 18 ед. 
10. Механическая мастерская: 10 ед. 
11. Насосная станция: 7 ед. 
12. Цех подработки зерна: 9 ед.
13. Скважина: 2 ед.
14. Электроотделение: 5 ед.. 
15. Бродильное отделение: 24 ед.
16. Спиртохранилище:  13 ед. 
17. Варочный цех: 42 ед. 
18. Спиртоотпускное отделение: 10 ед.
19. Запасы: 520 ед. ; 
20. Мебель: 25 ед. 
21. Оргтехника, электроприборы: 45 ед. 

Ознакомление с документацией на имущество и с Поло-
жением 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).

Для участия в торгах заявитель  должен зарегистриро-
ваться на сайте www.fabrikant.ru. В любое время с 0 ч. 00 
мин. 30.01.2012 г. до 0 ч. 00 мин. 05.03.2012 г. (время мо-
сковское).

Заявки на участие в торгах  и предложения о цене имуще-
ства должника подаются  посредством электронного докумен-
тооборота на сайте в сети Интернет по адресу www.fabrikant.
ru. Срок представления заявок на участие в торгах составляет 
двадцать пять рабочих дней со дня  опубликования сообщения 
о проведении торгов.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку в форме электрон-
ного документа в установленной организатором торгов форме, 
на русском языке: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля; обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о проведении открытых тор-
гов; номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже имущества 

 ___________________________________________
___________________________________________

(полное наименование лица, подавшего заявку)
именуемый далее заявитель, в лице _______________
действующего на основании _____________________,
 принимая решение об участии в торгах по продаже имущества 
должника,___________________________ находящегося по 
адресу: ________________________, продаваемого  в составе:
ЛОТ № ___ : Наименование имущества: __________________
__________________________________________________
Начальная цена продажи имущества: _______________  рублей 
с НДС. Задаток_______________________

Заявитель обязуется:
- соблюдать условия продажи, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о продаже имущества Должника
- в случае признания победителем торгов:
в день проведения торгов подписать с организатором 

торгов протокол об итогах торгов, являющийся основанием 
для заключения договора купли-продажи имущества;

подписать с Продавцом договор купли-продажи имуще-
ства не позднее 5 дней с даты получения победителем тор-
гов по продаже имущества должника, протокола об итогах 
торгов,  уплатить  Продавцу стоимость имущества по  ука-
занным в Положении банковским  реквизитам не позднее 30 
дней с даты заключения договора;

принять имущество, являющееся предметом торгов, в ка-
чественном состоянии, существующем на день подписания 
протокола об итогах торгов, в сроки, указанные в договоре 
купли-продажи имущества.

Информация о заявителе:
Наименование заявителя: ___________________________

__________________________________________________
Полное наименование юр. лица,  фамилия, имя, отчество  физ. лица

Документ о государственной регистрации юр. лица, паспорт-
ные данные физ. лица:     ______________________________
__________________________________________________

серия ___________ № _____________, дата регистрации 
(выдачи паспорта) «___» _________________ г.

Орган, осуществивший регистрацию (выдачу па-
спорта)_________________________________________

ИНН/КПП ______________________________________
ОГРН __________________________________________
Юридический адрес/почтовый адрес ( адрес регистрации по 

месту жительства)  ___________________________________
__________________________________________________

Телефон ______________ Факс _____________________ 
электронный адрес_________________________

Банковские  реквизиты  претендента  для  возврата денежных 
средств:

расчетный  счет №              ___________________________
__________________________________________________

Представитель заявителя ___________________________
__________________________________________________ 

Действует на основании доверенности № _______________ 
от «____»________________г.

Реквизиты  документа,  удостоверяющего   личность   предста-
вителя _____________________________________________
_____________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи, 
кем выдан)
__________________________________________________
__________________________________________

 Заявитель уведомляет, что не является (является)  аффи-
лированным (заинтересованным) лицом в настоящей сделке к 
должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Не явля-
ется (является) членом саморегулируемой  организации арби-
тражных управляющих, членом которой является арбитражный 
управляющий (ненужное удалить).

Подпись: _____________  «___» ______ 20__ года

Приложение: 
- опись представленных документов, в 2 экз.
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копии документов, удостоверяющих личность, о госреги-

страции юр. лица, о госрегистрации физ. лица в качестве пред-
принимателя;

- копия решения об одобрении или совершении крупной 
сделки;

- копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя.

Заявка принята организатором Торгов в _____ час. _____
мин.  «____» _____________ 20__ года

Подпись уполномоченного лица организатора Торгов: 
__________________.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следую-
щие документы:

действительная на день представления заявки на участия 
в торгах выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (для юридического лица), дей-
ствительная на день представления заявки на участие в тор-
гах выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего 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 законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; заявка на участие 
в торгах может содержать предложение о цене имущества, не 
подлежащее разглашению до начала проведения торгов. К за-
явке на участие в торгах также должна прилагаться удостове-
ренная электронной подписью заявителя  опись представлен-
ных  заявителем  документов.

Для участия в торгах Претендент вносит задаток по следую-
щим банковским реквизитам: 

ОАО «Костромаспиртпром», ИНН 4401016929/КПП 
440101001, р/с 40702810600220011181 в ф-л ГПБ (ОАО) 
в г. Костроме г. Кострома, к/с 30101810300000000701, БИК 
043469701

Назначение платежа: Задаток по договору о задатке № ___ 
от _____________

 Размер задатка - 20% от начальной цены продажи иму-
щества. 

Внесение задатка оформляется договором о задатке, за-
ключенном между заявителем и организатором торгов. Зая-
витель вправе также направить задаток на счета, указанные 
в сообщении о проведении торгов, без представления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае перечисление за-
датка заявителем в соответствии с сообщением о проведении 
торгов считается акцептом размещенного на электронной 
площадке договора о задатке.

Договор о задатке и проект договора купли-продажи иму-
щества должника будут размещены на электронной торговой 
площадке по адресу: www.fabrikant.ru.

Претендент вправе внести задаток по указанным в сооб-
щении о проведении торгов реквизитам без заключения дого-
вора о задатке. Задаток должен быть внесен до подачи заявки 
с учетом того, что денежные средства должны поступить на 
расчетный  счет до окончания срока приема заявок. 

Проведение торгов состоится 21.03.2012 г. в 11 часов 00 
минут. Предложения о цене заявляются на электронной пло-
щадке участниками торгов открыто в ходе проведения тор-
гов. Победителем  торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заклю-
чается с победителем торгов в течение пяти дней с даты по-
лучения им протокола о результатах проведения торгов. Срок 
оплаты – в течение тридцати дней со дня подписания догово-
ра. Решение об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов.

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества ОАО «Костромаспиртпром» (ИНН\КПП 4401068074/440101001, 

г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90) единым лотом. Торги состоятся 21.03.2012 г. в 11 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 - 10% от начальной цены лота.

На торги выставляется  следующее имущество:

Сведения1

об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 
в Костромской областной Думе, при освещении их деятельности 

региональным телеканалом «Русь» и региональным радиоканалом «Радио-71» 2

ОГУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2011 год

Месяц года
Наименования

телеканала, радиоканала 

Наименования
политических партий

Единая Россия КПРФ ЛДПР
Справедливая 

Россия
Объем эфирного времени 

(час:мин:сек)

ЯНВАРЬ
Телеканал «Русь» 00.07.36 00.00.00 00.00.00 00.20.12

Радиоканал «Радио-71» 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

ФЕВРАЛЬ
Телеканал «Русь» 00.03.52 00.20.30 00.20.00 00.00.00

Радиоканал «Радио-71» 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

МАРТ
Телеканал «Русь» 01.22.30 00.08.08 00.06.36 00.01.20

Радиоканал «Радио-71» 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

АПРЕЛЬ
Телеканал «Русь» 00.01.44 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Радиоканал «Радио-71» 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

МАЙ Телеканал «Русь» 01.09.35 01.09.24 01.10.56 01.13.01
Радиоканал «Радио-71» 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

ИЮНЬ Телеканал «Русь» 00.45.38 01.43.31 01.30.41 01.56.22
ИЮЛЬ Телеканал «Русь» 00.04.04 00.13.26 00.26.46 00.04.04

ВСЕГО ЗА 
ГОД

Телеканал «Русь» 03.34.59 03.34.59 03.34.59 03.34.59

Радиоканал «Радио-71» 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

1  Публикуются в соответствии с частью 10 статьи 6 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 665-4-ЗКО «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Костромской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 
телеканалом и радиоканалом».
2  Приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Костромской области № 415 от 01.06.2011 года лицензия на осуществление радиовещания региональным радиоканалом «Радио-71»  ОГУ 
«Областная телерадиокомпания «Русь» аннулирована.

Избирательная комиссия Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, улица Свердлова, в районе дома 62-64, площадью 272 кв. м, для 
организации стоянки автотранспорта, без права возведения объектов не-
движимости.

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

АРЕНДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 14а, площадью 2 кв. м, для 
установки и эксплуатации информационного табло для АЗС, без права воз-
ведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город 
Кострома, проспект Текстильщиков, в районе дома 9/18, площадью 18 кв. 
м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без права возве-
дения объектов недвижимости.

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

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЯ СЛЮНЯЕВА 
И ГЛАВЫ  ГОРОДА КОСТРОМЫ ЮРИЯ ЖУРИНА 

26 января
ул. Шагова (площадка около магазина «Лидер»)
Нина Анатольевна Набокова – начальник отдела 

оплаты труда и социально-трудовых отношений де-
партамента по труду и занятости населения Костром-
ской области.

Надежда Ивановна Третьякова – начальник отде-
ла управления культуры, туризма, спорта и работы с 
молодежью  администрации города Костромы.

31 января
Центр, пл. Сусанинская
Николай Григорьевич Андреев – заместитель на-

чальника отдела жилищной  политики  и содержания  
жилищного фонда департамента  жилищно-комму-
нального хозяйства Костромской области.

Марина Николаевна Соловьева – заместитель на-
чальника управления образования администрации 
города Костромы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В.В. ПУТИНА 

г. Кострома, ул. Симановского, д.12 г;
31 января с 9.00 до 11.00 
Владимир Кириллович Внуков,  депутат Костромской 

областной Думы.
2 февраля с 9.00 до 11.00 
Анатолий Леонидович Брюшинкин, депутат Думы горо-

да Костромы.

Тематические приёмы:
26 января с 9.00 до 11.00 
Николай Григорьевич Цед, заместитель губернатора 

Костромской области (вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, газификации).

1 февраля с 9.00 до 11.00 
Светлана Борисовна Малова, заместитель главы ад-

министрации города Костромы (вопросы социального 
блока).

ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ,
СПАСИТЕ ЕМУ ЖИЗНЬ!

Двенадцатилетний Сережа ЖУРАВЛЕВ, проживающий в Ко-
строме, страдает редким генетическим заболеванием - синдромом Йо-
хансона Близзарда. В связи с болезнью мальчик не может получать 
обычное, свойственное возрасту питание. Необходимы специализи-
рованные медицинские препараты. Стоимость ежемесячного лечеб-
ного питания — 24 тысячи рублей. На операции ребенка, восстанови-
тельную терапию и дальнейшее лечение Сережи семья исчерпала все 
финансовые возможности, даже пришлось продать квартиру. Сейчас 
у мальчика осталось питания только до конца месяца. 

Всех, кому небезразлична судьба маленького костромича, про-
сим откликнуться и перечислить добровольные пожертвования на 
личный расчетный счет его матери:

получатель Богачева Ирина Джамильевна 
40817810029123600410/53 Костромского отделения №8640/0027 
Сбербанка России ОАО, кор/счет 30101810200000000623 в РКС 
ГУ Банка России по Костромской области города Костромы

БИК 043469623
ИНН 7707083893
КПП 440102001
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7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ДАЙДЖЕСТ

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

  
(наименование организации)

ИНН       4401027984
КПП          440101001

Форма №1  

Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование

Период регулирования

2012 год

1 Тариф на оказание услуг в сфере водоотведения, руб./
куб.м

57,39 - I полугодие, 
60,83 - II полугодие

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение об утверждении тарифа

Департамент топливно-
энергетического комплекса 
и тарифной политики Ко-

стромской области

Реквизиты (дата и номер) решения 30.11.2011 №11/399/а

Срок действия тарифа 2012

Источник официального опубликования Официальный сайт Депар-
тамента топливно-энергети-

ческого комплекса 
и тарифной политики Ко-
стромской области http://

www.tektarif.ru/

2 Надбавка к тарифу (для потребителей), руб./куб.м нет

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение об утверждении надбавки

-

Реквизиты (дата и номер) решения -

Срок действия надбавки -

Источник официального опубликования -

3 Надбавка к тарифу (для организации), руб./куб.м нет

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение об утверждении надбавки

-

Реквизиты (дата и номер) решения -

Срок действия надбавки -

Источник официального опубликования -

4 Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе водоотведения или 

объекту очистки сточных вод, руб./куб.м/час

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение

-

Реквизиты (дата и номер) решения -

Срок действия тарифа -

Источник официального опубликования -

5 Тариф организации на подключение к системе водоотве-
дения или объекту сточных вод, руб./куб.м/час

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение

-

Реквизиты (дата и номер) решения -

Срок действия тарифа -

Источник официального опубликования -

Форма №2

Информация об инвестиционных программах в сфере водоотведения 
и очистки сточных вод

№ п/п Наименование Содержание

1 Наименование инвестиционной программы нет

2 Цели инвестиционной программы нет

3 Сроки реализации инвестиционной программы нет

4 Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы

нет

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятий

Источник финанси-
рования

Всего за период Ед. 
размер

Изменение 
ТЭП за пе-
риод реали-
зации ИП

2010 
год

2012 
год

2013 
год

нача-
ло

ко-
нец

1

Всего по 
инвести-
ционной 
програм-

ме

Всего по ИП, в т.ч. 0 0 0 0

Прибыль 0 0 0 0

Амортизация 0 0 0 0

Заемные средства 0 0 0 0

Инвестиционная 
надбавка 0 0 0 0

Плата за подклю-
чение 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0

2
Меро-
прия-
тие 1

Всего по мероприя-
тию, в т.ч. 0 0 0 0

Прибыль 0 0 0 0

Амортизация 0 0 0 0

Заемные средства 0 0 0 0

Инвестиционная 
надбавка 0 0 0 0

Плата за подклю-
чение 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0

3
Меро-
прия-
тие 2

Всего по мероприя-
тию, в т.ч. 0 0 0 0

Источник 1 0 0 0 0

Источник 2 0 0 0 0

Источник 3 0 0 0 0

4
Меро-
прия-
тие 3

Всего по мероприя-
тию, в т.ч. 0 0 0 0

Источник 1 0 0 0 0

Источник 2 0 0 0 0

Источник 3 0 0 0 0

Данная информация раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 года №1140. 
Более подробная информация отображена на официальном сайте ООО «Ремстройпласт» 
http://www.rsp44.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр44»  Кижикиной Ольгой Владимировной (аттестат 
кадастрового инженера  № 44-10-23, г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в,  тел. 45-33-81) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 
44:27:050564:23, расположенного: г.Кострома, ул.Партизанская,  д. 119.
Заказчиком кадастровых работ является Оханова Елена Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в, тел. 45-33-81, «01» марта 2012 г. в 11 часов 00 минут.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Транснациональная аудитор-
ская компания Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) опубликовала 15-й 
ежегодный глобальный обзор, в 
котором представлены результаты 
опроса руководителей крупнейших 
компаний.

Результаты опроса россий-
ских топ-менеджеров показали, 
что 48% руководителей «очень 
уверены» в росте компаний в 
ближайший год. Этот показа-
тель ниже прошлогоднего уров-
ня (60%). Однако уверенность 
российских менеджеров в этом 
году выше, чем у их коллег во 
всем мире, 40% которых увере-
ны в позитивном будущем. В 
прошлом году «очень уверен-
ными» были 48% глобальных 
менеджеров, а в 2010 году их 
было всего 31%, приводит дан-
ные  обзора «Интерфакс».

Самое большое снижение оп-
тимизма наблюдается в пережи-
вающей кризис Западной Евро-
пе. Только четверть (27%) евро-
пейских топ-менеджеров заяви-
ли, что они очень уверены в росте 
прибыли, в прошлом году тако-
вых было 40%.

Краткосрочная уверенность 
также упала среди руководите-
лей компаний в Азиатско-Тихо-
океанском регионе – показатель 
снизился с 54% до 42%. Китай по-
казал самое большое снижение в 
регионе – с 72% до 54%.

В США 41% респондентов за-
явили, что очень уверены в кра-
ткосрочном росте, показатель 
снизился с 45% в прошлом году. 
Примечательно, что уверенность 
увеличилась только среди афри-
канских топ-менеджеров, 57% 
которых сказали, что ожидают 
рост, против 50% в прошлом году.

Если говорить о долгосроч-
ной перспективе, то 47% руко-
водителей по всему миру пол-
ностью уверены в перспективах 
роста своих компаний в следую-
щие три года. 52% руководителей 
крупнейших российских компа-
ний и 53% руководителей в дру-
гих странах БРИК также пол-
ностью уверены в перспективах 
роста своих компаний. Менее 
оптимистичны руководители 
бизнеса в странах Европы: 38% 
руководителей из Западной Ев-
ропы и 42% из Центральной и 
Восточной Европы уверены в 
долгосрочном росте.

Что касается оценок эконо-
мического развития мира в це-
лом, то 52% российских менед-
жеров и почти половина опро-
шенных топ-менеджеров в мире 
полагают, что глобальная эконо-
мика продолжит спад в ближай-
ший год. Лишь 15% лидеров ут-
верждают, что состояние миро-
вой экономики улучшится в 2012 
году. Экономические прогнозы 
российских руководителей ме-
нее оптимистичны – улучшения 
ожидают лишь 4% опрошенных.

Большинство топ-менед-
жеров считают, что будущее их 
компаний будет за развивающи-
мися рынками, а не развитыми 
странами. Так думают 59% миро-
вых топ-менеджеров и 63% – рос-
сийских. Основными целевыми 
рынками роста являются страны 
БРИК (Бразилия, Россия, Ин-
дия и Китай), а также Соединен-
ные Штаты и Германия.

«Тот факт, что в этом году 
Россия вошла в десятку стран-
фаворитов (заняв шестое ме-
сто), то есть отмечена руково-
дителями как страна, которая 

имеет наибольшее значение для 
перспектив роста бизнеса в сле-
дующем году, и что треть из них 
(31%) собираются инвестировать 
в производство на территории 
России – очень хорошая новость 
для нас», – комментирует управ-
ляющий партнёр PwC в России 
Дэвид Грэй.

Дэвид Грэй также подчер-
кивает, что у российских топ-
менеджеров уверенность в за-
втрашнем дне выше, чем у гло-
бальных руководителей, а это мо-
жет способствовать положитель-
ной динамике российского биз-
неса в ближайшем году.

Вместе с тем неустойчивость 
экономического роста вызывает 
опасения у 80% глобальных ме-
неджеров и у 72% их российских 
коллег, 64% менеджеров в мире и 
56% в России опасаются неустой-
чивости рынков капитала, 66% 
глобально и 52% в России волну-
ются по поводу того, как прави-
тельство их страны будет бороть-
ся с дефицитом бюджета и гос-
долгом, 58% глобальных и 56% 
российских менеджеров вырази-
ли беспокойство в отношении из-
менчивости обменного курса.

Более половины (56% гло-
бально и 51% в России) менед-
жеров назвали в качестве угро-
зы сверхрегулирование со сторо-
ны государства, 53% глобальных 
топ-менеджеров и 66% в России 
указали на нехватку талантли-
вых сотрудников, 50% глобаль-
но и 62% в России беспокоятся 
относительно изменений в по-
требительском поведении и рас-
ходах потребителей, 55% во всем 
мире и 59% в России волнуются 
по поводу возрастающего нало-
гового бремени и, наконец, 34% 

глобально и 58% в России на-
звали в качестве повода для 
беспокойства взяточничество и 
коррупцию.

По мнению 30% руководи-
телей крупнейших компаний 
мира, лучшие стратегические 
возможности роста в следую-
щем году будут открываться в 
связи с увеличением доли на 
существующих рынках, а так-
же разработкой новой продук-
ции и услуг, что было отмечено 
почти одной третью опрошен-
ных (28%). В России лишь 21% 
руководителей компаний видят 
стратегические возможности 
роста в расширении доли на су-
ществующем рынке и 34% руко-
водителей полагают, что в сле-
дующем году рост, скорее всего, 
будет обеспечен за счет выпу-
ска новой продукции или услуг. 
18% руководителей в мире и  4% 
в России выбрали в качестве 
стратегии роста выход на новые 
рынки, а 10% в мире и, что осо-
бенно примечательно, 31% ру-
ководителей в России – созда-
ние совместных предприятий и 
стратегических альянсов.

Стоит отметить, что россий-
ские эксперты не столь опти-
мистичны, как топ-менеджеры 
компаний. «Мы гораздо больше 
завязаны на состояние внешней 

экономики и на долговой кри-
зис в Европе, чем это следует из 
опросов руководителей компа-
ний. Считаю, что полноценный 
долговой кризис, откуда бы он 
ни пришел, способен не только 
застопорить рост компаний, но 
и спровоцировать гораздо более 
неприятные последствия, чем 
хотелось бы представить руко-
водству многих компаний», – 
комментирует начальник ана-
литического отдела ИК «Церих 
Кэпитал Менеджмент» Нико-
лай Подлевских.

С коллегой солидарна веду-
щий аналитик ФГ «Калита-Фи-
нанс» Елена Туржанская. «В ус-
ловиях сползания мировой эко-
номики в рецессию для всех 
стран и для России в частности 
очень остро стоит вопрос повы-
шения внутреннего спроса. К со-
жалению, пока российская эко-
номика не имеет крупного наци-
онального рынка. Таким образом, 
Россия очень чувствительна к 
состоянию европейского регио-
на, являющегося одним из основ-
ных торговых партнеров. Поэто-
му рост российских предприятий 
в условиях европейского кризиса 
вряд ли возможен», – комменти-
рует эксперт.

Взгляд

Источник оптимизма
PricewaterhouseCoopers констатирует снижение уверенности в будущем 

у топ-менеджеров по всему миру
Топ-менеджеры крупных компаний по всему миру стали менее 
уверены в завтрашнем дне. Более половины управляющих 
считают, что в ближайший год экономика продолжит спад. Лишь 
4% опрошенных аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers 
ожидают экономического подъема в 2012 году. Источником 
оптимизма для большинства бизнесменов представляются 
развивающиеся рынки.

Компания Apple отчиталась за первый 
финансовый квартал, завершившийся 31 де-
кабря 2011 года. По его итогам Apple удалось 
установить абсолютный финансовый рекорд, 
увеличив выручку за три месяца на 73%, с 
$26,74 млрд годом раньше до $46,33 млрд. 
Чистая прибыль Apple за указанный пери-
од также достигла беспрецедентно высоко-
го уровня, составив $13,06 млрд. Показатель 
увеличился на 118%. «Мы потрясены наши-
ми выдающимися результатами»,— заявил 
генеральный директор компании Тим Кук, 
добавив, что «темпы развития Apple неверо-
ятно интенсивны» и что в разработке компа-
нии находятся несколько новых продуктов.

Основной прирост доходов Apple в пер-
вом квартале обеспечили продажи iPad и об-
новленного iPhone. Несмотря на то что 4 ок-
тября компания представила не долгождан-
ную 5-ю версию смартфона, а только его усо-
вершенствованный вариант — iPhone 4S, в 
минувшем квартале Apple продала на 128% 
iPhone больше, чем годом ранее — 37,04 млн 
штук. Кроме того, резко увеличились прода-
жи iPad — за указанный период Apple продала 
15,43 млн планшетов. Прирост показателя со-
ставил 111%. По мнению Тима Кука, «преды-
дущий год был годом iPad, причем второй раз 
подряд». Господин Кук также предположил, 
что «наступит день, когда рынок планшетов 
превысит по объемам рынок компьютеров». 

В связи с этим в Apple отметили очевидность 
того, что «iPad поглощает долю Mac». В пер-
вом квартале были проданы 5,2 млн компью-
теров Mac. Показатель увеличился только на 
26% по сравнению с предыдущим годом. Так-
же невысокими оказались показатели продаж 
медиаплееров iPod Touch — 15,4 млн штук.

Представленные результаты оказа-
лись выше не только ожиданий рынка, но и 
собственных прогнозов Apple. Аналитики 
Thomson Reuters предполагали, что произво-
дитель представит выручку на уровне $38,8 
млрд. В свою очередь, Apple прогнозирова-
ла, что объем выручки в первом квартале со-
ставит $37 млрд. «Это свидетельствует о том, 
что бизнес-модель Apple несет в себе долго-
срочную движущую силу даже без Стива 
Джобса»,— полагает Кит Годдард, глава ин-
вестфонда Capital Advisors. Стоит отметить, 
что за первые три дня продаж iPhone 4S, по-
ступившего в магазины спустя девять дней 
после кончины Стива Джобса (14 октября), 
во всем мире было продано 4 млн смартфо-
нов этой модели. Это стало рекордным пока-
зателем за всю историю iPhone.

Сразу после представления отчета за 
первый квартал стоимость акций Apple 
на NASDAQ выросла на 7%, достигнув 
$420,5. Рыночная капитализация компа-
нии достигла $391,9 млрд.

Коммерсантъ

Apple превзошла 
сама себя
Компания обновила собственный 

финансовый рекорд

Американская корпорация Apple побила собственные 
финансовые рекорды. По итогам первого квартала, 
завершившегося 31 декабря 2011 года, выручка компании 
увеличилась на 73%, до $46 млрд. Основной прирост 
доходов Apple обеспечили продажи iPad и iPhone 4S.

Свою официальную позицию по этому во-
просу озвучили в МВД. В ГИБДД поддержали 
инициативу руководителя Московского цен-
тра борьбы с пробками Александра Шумско-
го об отмене отживших свое документов. Как 
рассказал «Российской газете» замначальни-
ка Главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД России 
Владимир Кузин, современный уровень раз-
вития информационных технологий таков, что 
вычислить «нелегала» за рулем не составляет 
особого труда, и при этом совершенно необяза-
тельно проверять наличие у него доверенности.

Таким образом, общественники высказа-
лись «за», их поддержали и гаишники. Казалось 
бы, дело за малым. Но не все так просто, как ка-
жется на первый взгляд. Для того чтобы раз и 
навсегда оставить доверенности в прошлом, 
придется внести изменения как минимум в три 
закона: об ОСАГО, в ПДД и в Гражданский ко-
декс. Это неминуемая бумажная волокита, ко-
торая может растянуться на долгие месяцы или 
даже годы, а также принести водителям немало 
неприятных сюрпризов. Достаточно вспомнить 
историю с отменой техосмотра.

Эксперты указывают на два немаловаж-
ных момента. Первый: это полисы автограж-
данки. На сегодняшний день, вопреки всем 
международным стандартам, в них указыва-
ются водители, которые имеют право управ-
лять данным конкретным автомобилем. Ни-
кто другой за руль этой машины сесть не 

вправе. Другой вариант: полисы ОСАГО без 
ограничений допуска к рулю, которые, прав-
да, обходятся существенно дороже, чем те, 
что предусматривают «лимит» количества 
водителей. Для сравнения: в Литве, Латвии и 
Беларуси страховка оформляется на автомо-
биль, а не на людей, им управляющих. Таким 
образом, для вполне легальной езды по Виль-
нюсу, Риге или Минску достаточно иметь 
при себе водительское удостоверение и реги-
страционную карточку самой машины.

Второй момент: если в полисе ОСАГО 
будет указан только собственник транспорт-
ного средства, он и будет нести ответствен-
ность за совершенные на этом автомобиле 
ДТП. Немалое беспокойство у противников 
отмены доверенностей вызывает и то, что во-
дитель, который сел за руль чужого автомо-
биля, сможет беспрепятственно снять его с 
учета и продать. Правда, в экс-СССР этот во-
прос давно решен: либо на совершение реги-
страционных действий все же выдается дове-
ренность, либо человек, не указанный в базе 
как владелец машины, и не сможет что-либо 
с ней сделать, кроме как беспрепятственно 
ездить по дорогам той или иной страны.

Как и в какие сроки будут решены эти во-
просы, а также не встретит ли инициатива 
по внесению изменений в закон об ОСАГО 
яростный отпор страховщиков, на сегодняш-
ний день сказать невозможно.

Autonews.ru

Отмена доверенностей 
Неприятные сюрпризы для водителей

Вопрос об отмене генеральных и рукописных доверенностей 
поднимался неоднократно, впервые – много лет назад. 
Однако шли годы, велись дискуссии, и ничего не менялось – 
в то время как эта практика, ввиду ее явного несоответствия 
реалиям сегодняшнего дня, была благополучно похоронена 
в Грузии, Латвии и Беларуси. Бывшие советские республики 
уверенно обогнали Россию в части либерализации 
водительской жизни: там доверенности на управление 
машиной уже давно не нужны. Между тем дело вроде бы 
сдвинулось с мертвой точки и в нашей стране. 



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам звезды советуют запланировать наиболее 

важные дела на первую половину недели. Понедель-
ник и вторник - прекрасное время для конструктивного 
сотрудничества между начальством и подчиненными. 
Старайтесь приниматься за выполнение тех дел, кото-
рые были заранее запланированы. Вторая половина недели не распола-
гает к развитию делового партнёрского сотрудничества и ведению со-
ответствующих переговоров.

Телец
Тельцам в первой половине недели рекомендуется 

браться за новые дела, предполагающие решение не-
стандартных проблем путем творческого поиска. Вы 
сможете добиться значительных результатов в конку-
рентных видах деятельности, успешно проявить себя 
на собеседовании, кастинге, конкурсе или соревновании. Скорее все-
го, ваш авторитет возрастёт за счет демонстрации своих профессио-
нальных знаний. Вторая половина недели может быть связана с ухуд-
шением отношений с коллегами по трудовому коллективу.

Близнецы
Близнецам в первой половине недели удастся до-

вести до полного завершения свои дела или важные 
проекты, над которыми шла работа в последнее вре-
мя. Бизнесменам можно вкладывать деньги в недви-
жимость, закупать и монтировать техническое обору-
дование для магазинов, производственных цехов или офисов. Сдел-
ки о купле или продаже недвижимости лучше всего заключать в по-
недельник. Вторая половина недели не столь благоприятна для фи-
нансовой и деловой активности.

Рак
Ракам звезды советуют использовать начало не-

дели для расширения и укрепления деловых связей. 
Если у вас на примете есть человек, с которым вы бы 
хотели познакомиться, то сейчас можно обратиться к 
нему с просьбой о встрече (желательно в понедель-
ник). Вторая половина недели может затормозить процесс ремонт-
но-строительных работ, а также совершения сделок с недвижимо-
стью. Желательно в этот период не подписывать договоры.

Лев
Начало этой недели будет очень результативным 

для Львов, работающих по найму и не  занимающих 
высоких руководящих должностей. Это хорошее 
время для завершения начатого, исправления оши-
бок, допущенных ранее. Можно рассчитывать на 
успешное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. 
Во второй половине недели желательно воздержаться от деловых 
контактов и работы с документами. Возможно, вы не сможете дей-
ствовать продуктивно из-за отсутствия нужной вам информации.

Дева
Девам рекомендуется использовать первую по-

ловину недели для реализации личных инициатив 
и творческих планов. Возможно, вами овладеют 
внутренние сомнения относительно собственных 
способностей. Однако звезды советуют не оста-
навливаться на достигнутом, а делать определённые шаги впе-
ред, браться за новые дела и пробовать свои силы. Вторая по-
ловина недели складывается неблагоприятно для принятия фи-
нансовых решений. 

Весы
Весам в начале этой недели удастся успешно завер-

шить начатые дела. Особенно благоприятным будет по-
недельник. В этот день все будет складываться само со-
бой, без вашего активного участия и во многом за счет 
удачного стечения обстоятельств. Во второй половине 
недели могут возникнуть некоторые препятствия для ваших инициа-
тив. Вам будет сложно действовать в одиночку на свой страх и риск. 
Прежде чем проявлять инициативу, постарайтесь заручиться предва-
рительно поддержкой. 

Скорпион
Интеллектуальные способности типичных Скорпио-

нов в начале недели будут столь высокими, что это позво-
лит успешно заниматься текущими вопросами. Возмож-
но, вы будете втянуты в решение проблем, не имеющих 
к вашим личным делам прямого отношения. Вы сможете 
найти неожиданные и оригинальные решения в самых запутанных делах. 
Вторая половина недели может быть связана с некими ограничениями в 
доступе к интересующей вас информации. Не исключено, что вы будете 
долго ждать важных известий и так и не получите их.

Стрелец
Стрельцы, занимающие руководящие должности, 

смогут в начале недели добиться впечатляющих успе-
хов в работе. Внешние обстоятельства будут склады-
ваться благоприятно, вы сможете решить многие воз-
никшие вопросы. Любые важные дела лучше запла-
нировать на понедельник или вторник. Вторая половина недели не 
благоприятствует принятию решений, связанных с финансовыми 
расходами. Крупные покупки в эти дни лучше отложить. Не стоит 
сейчас давать деньги в долг. 

Козерог
Козерогам в первой половине недели рекомендуется 

заниматься профессиональным обучением, расширять 
кругозор. Ваши интеллектуальные способности будут 
выше среднего. Преуспеют работники дизайнерских сту-
дий, рекламных и туристических агентств, преподавате-
ли вузов и юристы. Вторая половина недели может быть связана с пре-
пятствиями и конфликтными ситуациями в карьере. В эти дни лучше не 
обращаться к начальству с какими-либо просьбами и предложениями.

Водолей
У Водолеев в начале недели складываются благо-

приятные условия для урегулирования вопросов с дол-
гами. Также это хорошее время для урегулирования ще-
петильных вопросов с представителями правоохрани-
тельных служб или налоговой инспекцией. Рекомен-
дуется не ставить себя в жесткие временные рамки, а решать вопросы 
по мере их поступления. Вторая половина недели неблагоприятна для 
дальних командировок. Старайтесь не допускать нарушений закона и 
беречь свою деловую репутацию. 

Рыбы
В первой половине недели звезды советуют Ры-

бам внимательно прислушиваться к тому, что гово-
рят окружающие. Больше всего преуспеют работники 
сферы обслуживания, торговли. Также в эти дни хоро-
шо заниматься обсуждением и выработкой совмест-
ных планов вместе с деловыми партнёрами. Вторая половина недели 
может быть связана с неожиданными изменениями в планах и форс-
мажорными обстоятельствами. 
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Понедельник, 30 января

6.00 - 5.30 - Новости.

6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 

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

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

3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.

6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 

5.35 - Обзор российской прессы.

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

туризм.

6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубеж-

ной прессы.

6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 

Звездная пыль.

7.35 - Мир за неделю. Избранное. 

8.35 - Мир за неделю. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог. Событие недели. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Инве-

стиции в виртуальность. 

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. О самом важ-

ном.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-

гов в России.

19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хази-

ным. 

21.30, 2.35 - Мир сегодня. 

22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 

23.20 - Документальные истории на 

РБК. Лучшие экологические дома. 

0.10 - Рынки. Итоги дня. 

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

Вторник, 31 января

6.00 - 0.30 - Новости. 

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

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

18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10 - Рын-

ки. 

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

зор российской прессы. 

6.40, 10.45, 21.20 - Отдых и туризм. 

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

рубежной прессы.

6.50, 9.50, 18.50, 22.20 - Звездная пыль.

7.40, 22.30 - Зарубежный бизнес. 

8.40, 21.30 - Мир сегодня. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 

12.35 - Сфера интересов. Как сохра-

нить деньги?

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Инвестиции в 

виртуальность.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-

гов в России.

19.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 

23.20 - Документальные истории на 

РБК. Лучшие экологические дома. 

0.10 - Рынки. Итоги дня.

Среда, 1 февраля 

12.00 - 5.30 - Новости. 

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

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

4.10, 5.10 - Рынки. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Дорогие 

часы.

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Как сохра-

нить деньги?

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-

гов в России.

19.35, 3.35 - Диалог.

21.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.

21.30, 2.35 - Мир сегодня.

22.15, 5.35 - Обзор российской прессы.

22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.

23.20 - Документальные истории на 

РБК. Лучшие экологические дома.

0.10 - Рынки. Итоги дня.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

Четверг, 2 февраля

6.00 - 5.30 - Новости. 

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

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

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

4.10, 5.10 - Рынки.

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

Обзор российской прессы. 6.40, 10.45, 

21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.

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

зор зарубежной прессы. 

6.50, 9.50, 18.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 

Звездная пыль.

7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 

8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России. 

11.35 - Диалог.

12.35, 4.35 - Сфера интересов. Внедо-

рожный бум. 

13.15, 20.15 - Форум. 

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

рактивный выпуск.

16.35 - Сфера интересов. Дорогие 

часы.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-

гов в России.

19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алекса-

шенко.

23.20 - Документальные истории на 

РБК. Лучшие экологические дома.

0.10- Рынки. Итоги дня.

Пятница, 3 февраля
6.00 - 5.30 - Новости.

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

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

18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Рын-

ки.

6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор 

российской прессы.

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

ризм.

6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубеж-

ной прессы.

6.50, 9.50, 18.50, 22.20 - Звездная пыль.

7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 

8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в России.

11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 

12.35, 4.35 - Сфера интересов. О самом 

важном.

13.15, 20.15 - Форум. 

14.35, 17.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-

ный выпуск.

15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 

16.35 - Сфера интересов. Внедорож-

ный бум.

18.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 

торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-

гов в России.

19.35, 3.35 - Диалог.

23.35 - Global 3000.

0.10 - Рынки. Итоги недели.

1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 

в Америке.

5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. 

5.35 - Сфера интересов. Дорогие часы.

Суббота, 4 февраля

6.00 - 5.30 - Новости.

6.05, 7.20, 19.45, 1.05 - Отдых и туризм.

6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 

22.40, 1.15, 3.15 - Форум.

7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.

7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.

9.05 - Зарубежный бизнес. 

9.35 - Мир сегодня.

11.05, 4.05 - Сфера интересов. Как со-

хранить деньги? 

11.35, 13.35, 2.35 - Диалог. 

12.35 - Сфера интересов. Внедорож-

ный бум.

14.05, 19.05 - XX век: величайшие мо-

менты истории.

15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алекса-

шенко.

16.10 - Адреналин. Скалолазание. 

16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неде-

лю. Избранное.

17.05, 22.05 - Документальные истории 

на РБК. Лучшие экологические дома.

18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 

19.50, 3.05 - Звездная пыль. 

21.35 - Global 3000.

23.35 - Сфера интересов. Инвестиции в 

виртуальность.

0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. 

2.05 - Сфера интересов. Дорогие часы.

5.35 - Сфера интересов. О самом важ-

ном.

Воскресенье, 5 февраля

6.00 - 5.30 - Новости.

6.05, 16.10, 19.35, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 

- Отдых и туризм.

6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 

22.40, 1.15, 3.15 - Форум.

7.05, 15.35, 18.35 - Диалог.

7.35 - Сфера интересов. Инвестиции в 

виртуальность.

9.05 - Мир за неделю. Избранное. 

9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Словения. 

11.05 - Сфера интересов. Дорогие 

часы.

11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хази-

ным.

12.10 - Салон. Между классикой и ар-

деко.

12.35 - Сфера интересов. О самом важ-

ном.

13.05 - Global 3000. 

13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 

14.05, 19.05 - XX век: величайшие мо-

менты истории.

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

Звездная пыль.

16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неде-

лю.

17.05, 22.05 - Документальные истории 

на РБК. Лучшие экологические дома. 

23.35 - Сфера интересов. Как сохра-

нить деньги?

0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 

2.05 - Сфера интересов. Внедорожный 

бум.

4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской 

прессы. 

4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной 

прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой 
неделе родились

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.

28 января
Киселев Вячеслав Владими-

рович, глава Павинского муници-
пального района.

Архипов Борис Семенович, 
Почетный гражданин Костром-
ской области.

На будущей неделе
30 января
Якубовский Максим Никола-

евич, депутат Думы г. Костромы.

30 января
Козик Петр Владимирович, 

директор ОГУ «Костромагосэк-
спертиза».

Катилова Лариса Львовна, 
директор филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Кострома».

Смирнов Сергей Павлович, 
начальник управления по обеспе-
чению деятельности мировых су-
дей Костромской области.

Скутин Сергей Леонидович, 
глава Пыщугского муниципаль-
ного района.

Игумения Алексия (Ремизова 
Антонина Павловна), Почетный 
гражданин Костромской области.

Новый законопроект 
предусматривает утвержде-
ние мирового соглашения 
от 1 ноября 2011 года, ко-
торое ставит точки над «i» 
в споре по урегулированию 
задолженности Костромы 
перед областным бюджетом 
по соглашению о реструк-
туризации долгов от 31 де-
кабря 2003 года, заключен-
ному между Минфином, ад-
министрациями Костром-
ской области и города. 

Как сказал директор де-
партамента финансов Илья 
Баланин, нынешний долг 
города - 1018,5 миллиона 
рублей (с учетом того, что 
в 2011 году Кострома упла-
тила 150 миллионов)  раз-
бит на пять лет равными 
долями. И теперь област-
ной центр в течение пя-
тилетки будет, по мнению 
разработчиков законопро-
екта, выплачивать более 
200 миллионов рублей 
ежегодно.

Депутаты также под-
держивают эту инициати-
ву. Председатель профиль-
ного комитета Иван Корсун 
считает: «Вопрос давний, 
и  если будем еще какое-то 
время тянуть с его решени-
ем, то всем нам будет толь-
ко хуже».

По информации же фи-
лиала ОАО «Росспиртпром» 
«Костромской ликероводоч-
ный завод», благодаря за-
ключенному в прошлом году 
соглашению о сотрудниче-
стве с администрацией ре-
гиона объем производства 
на предприятии по сравне-
нию с 2010 годом увеличил-
ся в 2,6 раза (до 227 тысяч 
декалитров). Это позволи-
ло перечислить в бюджеты 
всех уровней 250 миллионов 
рублей, в том числе в регио-
нальную казну 101 миллион.

Костромская «ликерка» 
установила план производ-
ства на этот год в объеме 
1,1 миллиона декалитров, 

что превышает уровень про-
шлого года в 4,4 раза и с 
учетом роста ставки акциза 
даст в этом году в областной 
бюджет около 500 миллио-
нов рублей.

Поэтому директор 
предприятия Валерий Ар-
бузов напомнил депута-
там, что исполнению этих 
планов будет способство-
вать включение в област-
ной бюджет-2012  расходов 
на выделение субсидии на 
возмещение части затрат 
в связи с производством и 
реализацией алкогольной 
продукции.  В противном 
случае «отсутствие субси-
дирования идет вразрез с 
действующим соглашени-
ем и может повлечь за со-
бой уменьшение объемов 

производства и, как след-
ствие, перечисляемого в 
бюджет акциза».

Депутаты не исключа-
ют, что со временем подоб-
ное соглашение о сотрудни-
честве область подпишет и с 
Галичским ликероводочным 
заводом. Ведь, по словам Ар-
бузова, «Основные поставки 
костромского завода идут в 
федеральные сети, а рынок 
области мы высвобождаем 
для Галича». Рабочая груп-
па областной Думы опреде-
лит возможную сумму такой 
поддержки.

Расчетная пятилетка
Кострома погасит долги за «Мерседесы» до 2017 года

Бюджетный комитет областной Думы на очередном заседании, 
состоявшемся в минувший вторник, 24 января, рассмотрел 
проект закона Костромской области «Об утверждении мирового 
соглашения» (о расчетах города Костромы за автобусы 
«Мерседес») и заслушал информацию «О предоставлении в 
2012 году из областного бюджета субсидий организациям, 
осуществляющим производство алкогольной продукции, на 
возмещение части производственных затрат».  Все подробности 
у корреспондента «СП-ДО» Евгения ВАСИЛЬЕВА.

Костроме  предстоит отдавать за «Мерседесы» по 200 миллионов рублей в год
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