
Совкомбанк 28.68 29.31 38.27 39.08

Росэнергобанк 28.70 29.30 38.35 38.95

Бинбанк 28.85 29.30 38.55 39.00

Аксонбанк 28.47 29.28 38.33 39.17

Контракты 
на асфальте
Областная Дума внесет 
в закон о дорожном 
фонде первые изменения

стр. 2
Сицилия 
присматри-
вается. К нам
В Кострому 
приезжала делегация 
из Италии

стр. 2

Эффект 
поддержки
Предприниматели 
«не до конца выбрали 
деньги»

стр. 3

Анна 
Джанкович
Бизнесвумен, которая 
верит в чудеса

стр. 4

ПЛЕВьера сезона
Плевать хотели 
на малую сцену

стр. 5

Тимуровцы 
от «сапаевцев»
Тимур с командой 
станцевали 

стр. 5

Депутаты 
открыли общий 
бизнес
В Думе создается 
промышленное лобби

стр. 8

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

2

2

 Дебаркадеры уйдут 
Первое, что приходит в голову, 

когда мы говорим о костромских 
причалах, – исторический дебарка-
дер,  увековеченный Эльдаром Ря-
зановым. Около тридцати лет назад 
дебаркадер «засветился» в знаме-
нитом фильме «Жестокий романс». 
После этого он стал своего рода ви-
зитной карточкой и достопримеча-
тельностью города. Несколько лет 
назад его списали из-за ветхости. 
Однако не так давно он вернулся 
на берег Волги после реставрации. 
Сейчас в нем располагается ресто-
ранный комплекс. 

Итак, дебаркадер как причал 
ушел в прошлое. Что придет ему 
на смену? По планам, нас ждет не-
что принципиально новое - речной 
вокзал, который будет представ-
лять собой целый архитектурный 
ансамбль с гостиницей, кафе и ре-
стораном, торговыми рядами. На 
его территории расположатся цен-
тральная спасательная станция с 
яхт-клубом и стационарный пирс 

для лодок спасательной службы и 
яхт. Также предполагается систем-
ное развитие всей береговой зоны, 
примыкающей к месту строитель-
ства речного вокзала. 

Верхняя часть ансамбля ста-
нет продолжением набережной, а 
нижний ярус - местом для отдыха.  
Верхнюю и нижнюю террасы между 
собой соединят несколько лестниц. 
На верхнем ярусе появится здание 
речного порта и гостиницы, летнее 
кафе с рестораном. На нижней тер-
расе предусмотрено размещение 
летнего причального комплекса с 
сувенирными торговыми рядами, 
здания спасательной станции с яхт-
клубом, стационарного пирса для 

лодок спасательных служб и яхт  и 
устройство для спуска лодок в воду. 

Проектировщики планируют 
органично вписать все построй-
ки в архитектурный облик истори-
ческой части города. Набережную 
благоустроят за счет инвесторов. Ее 
ждет озеленение и мощение плит-
кой. Комплекс займет площадь в 
полтора гектара. Рядом с речным 
вокзалом оборудуют парковку на 
105 мест. 

Общий объем инвестиций со-
ставит 120 миллионов рублей. 
Члены Совета по инвестициям вы-
сказали сомнение по поводу неболь-
шой суммы вложений. По словам 
представителя компании-инвесто-

ра Владимира Галана, это только 
планируемая цифра. К тому же  у 
инвестора есть и своя материальная 
база для строительства, и собствен-
ная строительная компания, что по-
зволяет экономить средства.

Новый архитектурный комплекс 
должен повысить туристическую 
привлекательность региона.  «В про-
екте мы бы хотели увязать всю исто-
рическую культуру нашего города и 
развить в Костроме речное направ-
ление. Будет не только речной вок-
зал, порт, но и развлекательная зона. 
Когда к нам станут приезжать го-
сти из других городов, историческая 
часть города предстанет во всей кра-
соте», - считает Владимир Галан.

Проект войдет в туристско -ре-
креационный кластер «Го су да ры ня 
Кострома». Заместитель дирек-
тора департамента внешнеэконо-
мических связей, спорта, туризма 
и молодежной политики Татья-
на Карасева поддержала проект: 
«Строительство речного порта в 
Костроме и благоустройство набе-
режной Волги - одно из приори-
тетных направлений в реализации 
туристско-рекреационного кла-
стера «Государыня Кострома», ко-
торый включен в федеральную 
целевую программу развития вну-
треннего въездного туризма на 
2011-2018 годы. Этот проект на-
правлен на создание благопри-

ятного туристического имиджа 
Костромы и области через форми-
рование условий для организации 
культурного отдыха гостей города, 
а также на содействие в развитии 
туризма в регионе».

Участники совета одобрили биз-
нес-идею. И заметили при этом, что 
желающих построить речной вок-
зал в Костроме было много, однако 
за десятилетия  никто так и не взял-
ся за реализацию этой идеи, в то 
время как для города это просто не-
обходимо. Как сказали члены Сове-
та  по  инвестициям, они надеются, 
что новый речной вок-
зал станет украшением 
областного центра.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

29 марта 2012 года № 24 (28486)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 28.61 29.36 38.23 39.08

ВТБ 28.75 29.25 38.30 39.15

Газпромбанк 28.70 29.90 38.40 38.90

Валюта Бензин

*курс на 28 марта *по состоянию на 28 марта

Такой проект 
одобрили на Совете 
по инвестициям 
при губернаторе, 
который прошел на 
минувшей неделе. 
В планах инвестора 
- костромской 
строительной компании 
возвести на берегу 
Волги, на улице Лесной, 
целый архитектурный 
ансамбль. Это будет 
современный речной 
вокзал и причальный 
комплекс с развитой 
инфраструктурой. 
Кроме того, члены 
Совета по инвестициям  
одобрили три проекта 
по углубленной 
переработке 
древесины  и проект 
по реконструкции 
животноводческой 
фермы. В их деталях 
разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Вместо пристани - архитектурный комплекс 
К 2015 году в Костроме построят речной вокзал

Этот региональный закон действует с 
октября 2010 года.  Изменения, вступив-
шие в силу с января этого года,  увеличи-
ли число категорий получателей и сняли 
ограничения  по предоставлению  участ-

ков под жилищное строительство  только 
в сельских  населенных пунктах и посел-
ках городского типа.  

Почти за полтора года действия зако-
на земельные  участки получили 42 много-

детные семьи, а также четыре заявителя из 
числа других льготных категорий. В то же 
время, как отмечают областные депутаты, 
остается немало проблем, которые тормо-
зят его исполнение.

Администрация Костромского района 
подготовила к совместному заседанию ко-
митетов доклад, подписанный первым за-
местителем главы Олегом Лебедевым и 
председателем комитета имущественных 
и земельных отношений Татьяной Шулеп-
никовой, где четко обозначены эти пробле-
мы и определены пути их решения. Именно 
этот муниципалитет накопил богатый опыт 
работы  по бесплатному предоставлению 
земли, так как участки на территории Ко-
стромского района весьма востребованны. 

В частности, с начала действия закона 
в пригородный муниципалитет с заявле-
ниями на получение земельных участков 
обратились 119 многодетных семей. В 
том числе 55 таких семей пожелали полу-
чить землю под строительство индивиду-
альных жилых домов. Что любопытно: 32 
заявителя проживают в Костроме, 21 – в 
Костромском районе и по одному – в Не-
рехтском районе и Буе.

64 такие семьи решили получить зе-
мельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства (в том числе 58 се-
мей – из Костромы).

Работа по предоставлению земли (под-
готовка и выдача схем расположения 
участков на кадастровом плане той или 

иной территории, принятие постановле-
ний о предоставлении их в собственность 
и т. д.) находится в самом разгаре.

Кроме того, к 16 марта муниципалитет 
принял 61 заявление от других льготных 
категорий граждан для ведения личного 
подсобного хозяйства (56) и строительства 
индивидуального жилья (пять заявлений).

Из оперативной статистики видно, что 
в сторону Костромского района в основ-
ном «поглядывают» жители областного 
центра. Поэтому район разработал текст 
соглашения с администрацией Костромы 
об использовании данных учета граждан 
и информационном обмене для эффектив-
ной реализации обсуждаемого закона.

Разработчики соглашения полагали, 

что оно позволит использовать принцип 
«единого окна» при предоставлении зе-
мельных участков. То есть житель города, 
имеющий право получить бесплатно зем-
лю, должен обратиться с заявлением не в 
районную администрацию, а в мэрию Ко-
стромы. Городские чиновники подобрали 
бы все необходимые документы и в поряд-
ке информационного обмена направили 
их в районный муниципалитет.

В свою очередь, администрация Ко-
стромского района принимала бы ре-
шения о предоставлении земельных 
участков и направляла в город сна-
чала утвержденную схе-
му расположения участков 
на кадастровом плане. 

Как исполняется закон о бесплатном предоставлении  
в собственность  земельных участков отдельным 
категориям граждан? Этот вопрос рассмотрели на 
минувшей неделе депутаты областной Думы на совместном 
заседании комитетов по труду и социальной политике 
и здравоохранению, а также  по  аграрной политике, 
развитию сельских территорий, природным ресурсам и 
экологии. Практика  применения закона, считают народные 
избранники и корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, 
показала, что его надо доработать.

Правовое поле
Облдума доработает закон о бесплатном предоставлении земельных участков

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.00 27.00 - 28.50

КТК - 25.50 27.10 29.00 Евро — 28.50
Евро-3 — 27.70

Через несколько лет на пока пустой набережной кроме речного вокзала появятся гостиница, торговые ряды и яхт-клуб
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кому и договор не писан
Свердловский районный суд горо-

да Костромы вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении бывшего 
директора ООО «Торговая компания 
«ИНТЕХ». Фемида признала его ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ – 
«получение руководителем предприятия 
кредита путем предоставления банку за-
ведомо ложных сведений о хозяйствен-
ном положении, с причинением крупного 
ущерба» в размере более 170 миллионов 
рублей. Суд установил, что  с мая 2008 
года по апрель 2009-го один из банков и 
компания «ИНТЕХ» в лице ее директо-
ра заключили десять договоров на сумму 
от 5 до 26 миллионов об открытии нево-
зобновляемой кредитной линии сроком 
на один год. С июля 2009 года торговая 
компания систематически нарушала дого-
ворные обязательства по погашению кре-
дитных ресурсов, а в июле 2010-го вообще 
прекратила выполнение обязательств пе-
ред банком. Бывший директор заплатит 
пока лишь штраф - 150 тысяч рублей, од-
нако банк имеет право передать вопрос 
о возмещении материального ущерба, 
причиненного преступлением, для рас-
смотрения в порядке гражданского судо-
производства.

Выше среднероссийского
В январе-феврале этого года рост про-

мышленного производства в Костромской 
области составил 10,2 процента. Это более 
чем вдвое выше среднероссийского пока-
зателя (4,9 процента). Самое заметное 
увеличение объемов производства стати-
стики отметили в химическом производ-
стве (в 2,8 раза), в целлюлозно-бумажном 
производстве, издательской и полиграфи-
ческой деятельности, производстве кожи 
и обуви – в 1,5 раза. В металлургии и 
производстве готовых металлических 
изделий рост достиг 17,9 процента, в про-
изводстве прочих неметаллических ми-
неральных продуктов – 14,1 процента, в 
обработке древесины, производстве из-
делий из дерева – 5,7 процента.  Объем 
внешнеторгового оборота Костромской 
области за январь-февраль 2012 года по 
сравнению с тем же периодом прошло-
го года вырос на 5 процентов. Не случай-
но за два месяца этого года в областной 
бюджет поступило 1 миллиард 252 мил-

лиона рублей налоговых и неналоговых 
доходов. Это в 1,6 раза, или на 466 милли-
онов рублей, больше, чем за тот же пери-
од 2011 года. По темпам роста бюджетных 
доходов за январе-феврале этого  года Ко-
стромская область занимает третье место 
в ЦФО и 15-е место – в России.

Экономический криминал
 В минувший вторник, 27 марта, проку-

ратура и УМВД России по Костромской 
области провели совместное заседание 
коллегий, посвященное выявлению и рас-
крытию экономических преступлений. На 
заседании прозвучало, что из 1518 таких 
преступлений, выявленных в прошлом 
году, 359 относятся к мошенничеству. Это 
на 39,7 процента больше, чем в 2010 году. 
В 2,8 раза увеличилось количество зареги-
стрированных фактов фальшивомонетни-
чества, на 17 процентов — преступлений 
в сфере незаконного оборота драгоцен-
ных металлов и камней. В 2011 году пра-
воохранители выявили 308 преступлений 
в сфере потребительского рынка, 129 — в 
здравоохранении, семь - в топливно-энер-
гетическом комплексе. Несмотря на об-
щий рост выявленных экономических 
преступлений, в Красносельском, Ман-
туровском, Нерехтском, Шарьинском 
районах их стало меньше, а в Кадыйском 
районе в январе-феврале этого года таких 
преступлений не было вообще. 

Льготное топливо
Для бесперебойного обеспечения ве-

сенне-полевых работ в этом году депар-
тамент АПК Костромской области и ОАО 
«ТНК-Ярославль» подписали соглашение 
о сотрудничестве. В соответствии с ним 
сельхозтоваропроизводители региона по-
лучат 6,36 тысячи тонн дизельного то-
плива по рекомендуемым Министерством 
энергетики ценам – 21655 рублей за тонну 
(74 процента от текущей рыночной опто-
вой  цены). С 11 марта поставщики ГСМ 
уже начали отпускать льготное топливо. 
По словам директора департамента АПК 
Владимира Чернова, к 23 марта  сельхоз-
организации региона запасли 290 тонн ди-
зельного топлива. Недостаток средств на 
подготовку и проведение весенне-поле-
вых работ может быть покрыт за счёт за-
емных средств. Так, к 19 марта два банка 
выдали аграриям кредиты  на сумму 44,7 
и 87 миллионов рублей. 

1
А затем и постановление о пре-
доставлении земли для выдачи 
их заявителю.

Районные чиновники уве-
рены, что исполнение предлагаемого 
соглашения двух муниципалитетов позво-
лило бы уменьшить сроки сбора информа-
ции, необходимой для принятия тех или 
иных решений, сократить затраты на де-
лопроизводство и, самое главное, прекра-
тить «хождения по инстанциям самими 
гражданами, что в большинстве случаев и 
вызывает массу нареканий».

Но, оказывается, 14 марта и. о. главы 
администрации Костромы сообщил своим 
районным коллегам «об отсутствии воз-
можности подписания соглашения, вви-
ду того, что администрация города в силу 

норм действующего законодательства не 
вправе осуществлять ряд мероприятий, 
изложенных в соглашении, без каких-либо 
предложений». Районный муниципалитет 
посчитал такой ответ простой отпиской. 

Кроме того, администрация района до 
сих пор настаивает: ее мнение о том, что 
одно из положений регионального зако-
на, предусматривающее возможность пре-
доставления бесплатно в собственность 
земельных участков для ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах насе-
ленных пунктов, не согласуется с нормами 
Земельного кодекса РФ. И эту позицию 
она подтверждает «существующей судеб-
ной практикой разных регионов».

Муниципалитет уже отправил пись-
мо на имя прокурора Костромской об-

ласти с просьбой проанализировать эти 
законодательные нормы «на предмет их 
соответствия Земельному кодексу» с 
приложением материалов судебной прак-
тики. 

Нельзя сказать, что администрация 
Костромского района, основной испол-
нитель этого областного закона, пытается 
«делегировать» кому-то часть своих обя-
занностей. 

Наоборот, муниципалы еще в июле 
прошлого года определили порядок ра-
боты в сфере предоставления на тер-
ритории района земельных участков 
отдельным категориям граждан. «Опре-
деление порядка - мера вынужденная, 
поскольку нормы закона не содержат 
описание конкретных действий органов 

местного самоуправления по его реализа-
ции», - гласит доклад.

Проблем с реализацией закона, конеч-
но, больше. Так, например, депутат Анато-
лий Краев посетовал, что «Мантуровский 
район бесплатно проводит межевание, а 
Шарья — за деньги. Может быть, следует 
разработать какую-то рекомендацию, что-
бы подход в этом деле был единый?».

Председатель думского комитета 
по аграрной политике Алексей Жердев 
предложил коллегам поработать в соста-
ве рабочей группы по внесению измене-
ний и дополнений в закон о бесплатном 
предоставлении земельных участков, 
«чтобы им было удобно пользоваться как 
гражданам, так и тем органам, которые 
осуществляют его реализацию». 

Правовое поле

1

Тамара Нуржанова, председатель комиссии по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и противодействию коррупции Общественной палаты Костром-
ской области:

- Сама идея, конечно, правильная. Но формулировка «человеколюбие», на мой 
взгляд, не совсем корректна. Всех ведь любить невозможно. Поэтому полицейские 
должны быть не столько любящими людей, сколько уважающими. Так что, может быть, 
разумнее преподавать будущим сотрудникам органов внутренних дел дисциплины, ко-
торые бы прививали нравственность в широком смысле. Мы же говорим о том, что нуж-
но вырастить абсолютно новое поколение полицейских, а в условиях засилья интернета 
и телевидения это сделать очень непросто. 

Иван Афанасов, индивидуальный предприниматель:
- Человеколюбию научить полицейских, как мне кажется, не помешало бы. Ведь 

первая и основная функция полиции — следить за соблюдением закона. И делать это 
полицейские должны неназойливо, без превышения должностных полномочий. Кроме 
того, они просто обязаны активно интересоваться жизнью граждан. В первую очередь 
это участковых касается. Я, например, не то что не общался никогда со своим участко-
вым — даже номера его телефона не знаю. Так что набор в правоохранительные органы 
нужно проводить более качественный. И прежде всего тестировать будущих полицей-
ских,  выявляя их настрой. Если он не гуманный, сразу «забраковывать».

Маргарита Баранова, директор городской службы контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг:

- Я считаю, что преподавать человеколюбие будущим сотрудникам правоохра-
нительных органов бессмысленно. Если человек злой по своей природе, то лекции о 
любви к ближнему его не исправят. Просто надо проводить более строгий отбор на пер-
воначальном этапе: сотрудник, которому предстоит работать в такой непростой сфе-
ре, должен быть интеллигентным, воспитанным, нравственно здоровым. А вот уделить 
большее внимание в процессе образования этикету, правилам поведения и урокам куль-
туры стоит.

Дмитрий Орлов, индивидуальный предприниматель:
- По-моему, уроки человеколюбия для взрослых людей — это как-то странно. Если 

кто-то, дожив до двадцати лет, не понял, что такое хорошо и что такое плохо, он всё рав-
но ничего не поймёт. Хоть на отдельную специальность «Человеколюбие» его отправь 
учиться. Тут надо в корне менять саму систему правоохранительных органов. Пришёл 
устраиваться на работу — тебя сразу проверили на предмет склонности к рукоприклад-
ству и всему прочему. Есть же детектор лжи - надо детектор любви к распусканию рук 
изобрести. Хотя я, например, думаю, что абсолютно уравновешенный человек, попадая 
в правоохранительные органы, не всегда таким остаётся. Профессиональная деформа-
ция сказывается.   

Лекции не спасут
Нелицеприятную историю, произошедшую в одном из 
отделений полиции в Казани, сегодня обсуждает вся страна. 
О смерти задержанного, спровоцированной, возможно, 
незаконными действиями полицейских, говорили и на 
последнем расширенном заседании Общественного 
совета при МВД. Один из членов совета предложил для 
смягчения нравов пригласить на роль преподавателей 
в ведомственные вузы представителей религиозных 
конфессий. Глава МВД Рашид Нургалиев с необходимостью 
преподавания дисциплины «Человеколюбие» согласился. 
«СП-ДО» поинтересовалась, согласны ли костромичи с тем, 
что будущих стражей правопорядка надо учить любви к 
ближнему своему. 

Сицилия присматривается. К нам
В Кострому приезжала делегация из Италии

Контракты на асфальте
Областная Дума внесет в закон о дорожном фонде 
первые изменения

На минувшей неделе итальянцы провели здесь три дня. 
Это первый, пока ознакомительный, визит. В состав 
делегации вошли представитель административного 
региона Сицилия Роберто Дзагами, Ирина Зобачева, тоже 
представитель региона и еще президент итало-русской 
ассоциации «Культурный мир», а также владельцы отелей. 
С подробностями визита корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Принятый осенью прошлого года закон 
«О дорожном фонде Костромской 
области» требует внесения изменений. 
Аргументы в пользу такого скорого 
решения на заседании думского 
комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам, которое прошло 
в минувший вторник, 27 марта, привел 
директор департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Роман Харисов. C 
подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Николай СЕМЕНОВ.

Италия - один из основных торго-
вых партнеров нашего региона. По ито-
гам 2011 года объем внешнеторгового 
оборота между Костромской областью 
и Италией превысил 60 миллионов дол-
ларов. Чтобы расширить сотрудниче-
ство, делегация нашей области в июне 
прошлого года приняла участие в работе 
российско-итальянской межправитель-
ственной комиссии  в Ульяновске. А в 
октябре 2011-го костромичи участвова-
ли в XIX заседании российско-итальян-
ской рабочей группы по промышленным 
округам, малому и среднему бизнесу, 
которое прошло в итальянском городе 
Катания.

В итоге стороны договорились о ту-
ристических обменах и реализации ряда 
инвестиционных проектов. Причем как 
итальянских на территории нашей об-
ласти, так и костромских в Италии. В 
феврале этого года чрезвычайному и 
полномочному послу Итальянской Ре-
спублики в Российской Федерации г-ну 
Антонио Дзанарди Ланди отправили 
информацию об экономическом потен-
циале Костромской области для публи-
кации в «Справочнике по Российской 
Федерации для итальянских инвесто-
ров».

Перспективным направлением со-
трудничества нашей губернии и Си-
цилии может стать взаимодействие в 
сфере экономики, туризма, культуры и 
образования. Во время визита итальян-
ские гости изучали прежде всего тури-
стическую инфраструктуру области и 
обсуждали возможность обмена тури-
стами. 

Итальянские отельеры провели  пере-
говоры с нашими туристическими ком-
паниями и владельцами отелей, чтобы 

установить прямые контакты по прие-
му туристов из Костромы. В то же вре-
мя решали вопрос приема итальянцев  в 
Костроме.  Даже придумали завлекатель-
ный слоган: «Хотите почувствовать на-
стоящую зиму, приезжайте в Кострому!». 
Также обсуждали возможность установле-
ния побратимских связей между Палермо 
и Костромской  областью с сотрудниче-
ством в разных сферах деятельности.

Сицилийцы планируют приглашать 
костромские фольклорные коллективы на 
ежегодные международные  музыкальные 
фестивали. Кроме того, итальянцы намере-
ны позвать Национальный балет «Костро-
ма» на церемонию открытия памятника 
русским морякам в сицилийском городе 
Мессина  в июне. 

При поддержке Торгового пред-
ставительства РФ в Италии уже есть 
договоренность о подписании Совместной 
декларации о намерениях между Костро-
мой и Бари (регион Апулия). Подписание 
документа запланировали на май этого 
года в рамках фестиваля российского ис-
кусства в городе Бари. 

Оказывается, на сороковой день после принятия реги-
онального нормативно-правового акта Госдума уточнила 
определение понятия «дорожный фонд», а также предус-
мотрела дополнительные источники его формирования, 
внеся изменения в федеральное законодательство. 

Между прочим, по словам Романа Харисова, эти новые 
источники довольно серьезные. Речь идет о средствах, по-

ступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также 
от возмещения убытков государственного заказчика, взы-
сканных в связи с нарушением подрядчиком условий гос-
контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств дорожного фонда Костромской области.

На первый взгляд эти суммы могут показаться незна-
чительными. Однако, как показывает практика, наруше-
ния договорных обязательств - явление нередкое. Поэтому 
разного рода штрафы могут достигать огромных размеров: 
в сотни тысяч и даже миллионы рублей. Прямиком в до-
рожный фонд пойдут и средства, внесенные участником 
конкурса или аукциона, если такой участник уклонится от 
заключения государственного контракта.

Кроме того, фонд пополнится суммой платы по согла-
шениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования и т. д.

Директор профильного департамента предупредил 
депутатов, что от принятия вносимых поправок в регио-
нальный закон «зависит предоставление субсидий муни-
ципалитетам на дорожную деятельность».

А поработать на дорогах в этом году придется крепко. 
Прошедшая зима оказалась контрастной по температурам: 
от оттепелей к морозам и обратно. Не случайно асфальт по-
трескался даже на недавно отремонтированных дорожных 
участках. «Будем приводить их в порядок», - ответил на се-
тования депутатов Роман Харисов. Не исключено, что по 
гарантии, после составления дефектных ведомостей, неко-
торым строительно-дорожным предприятиям придется за 
свой счет проводить дополнительный ремонт автотрасс.

Мягко говоря, несерьезно, когда дорожное полотно 
разваливается, не простояв и года после «работы» таких 
строителей. И нельзя, наверное, все недоработки дорож-
ников сваливать на наш резко континентальный климат. 
Как сказали народные избранники: «На улице Никитской 
в Костроме дорога «стоит» пятый год — и ничего. Так хоро-
шо кто-то сделал». А другие разве не могут?

Возможно, внесение изменений в закон о дорожном 
фонде заставит тех же подрядчиков больше  отвечать за 
качество работы. Принятие первых поправок в региональ-
ный закон о дорожном фонде состоится на очередном засе-
дании областной Думы 4 апреля.

Проект инвестор собира-
ется реализовать в течение 
2012-2018 годов. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на 2015 

год.  Появится тридцать пять новых ра-
бочих мест. Ожидается, что в бюджеты 
всех уровней в виде налогов ежегодно бу-
дет поступать около 7,5 миллиона рублей.

Переход на полный цикл 
Кроме того, члены Совета по инвестици-

ям  одобрили три проекта по углубленной 
переработке древесины.  Один из них пред-
полагает развитие лесоперерабатывающего 
производства в Буе.  По словам руководи-
теля предприятия Алексея Молчанова, цель 
проекта - лесозаготовка, углубленная пере-
работка леса и освоение новой технологии 
деревообработки, сохранение и увеличение 
рабочих мест. Объем инвестиций - 4 милли-
она рублей.  В результате реализации про-
екта планируется создать стабильно рабо-
тающее производство, мощности которого 

позволят выполнить полный цикл обработ-
ки древесины. Выпускать здесь будут широ-
кий спектр продукции  как первичной пере-
работки, так и вторичной, в том числе речь 
идет об изготовлении доски. В планах инве-
стора производить обрезную доску различ-
ных размеров, погонажные изделия и балан-
совую группу древесины. 

Но для этого необходимо получить пра-
во на аренду леса в объеме 8 тысяч кубов. 
Совет по инвестициям поддержал это пред-
ложение. В свою очередь, предприятие бе-
рет на себя ответственность за лесовосста-
новительные работы на всей территории 
вырубки. После реализации инвестпроекта 
деятельность предприятия даст значитель-
ный бюджетный эффект, увеличив объем 
налоговых отчислений. Работу получат во-
семнадцать жителей Буя и района.

Совет по инвестициям одобрил и про-
ект по увеличению производства продук-
ции животноводства в Шарьинском райо-
не. Здесь хотят расширить и реконструиро-

вать животноводческую ферму.  Сельскохо-
зяйственное предприятие работает  в райо-
не с 2010 года, но в этом году руководство 
решило дальше развивать направления жи-
вотноводства и увеличить производство мо-
лока и мяса. В 2012 году планируется про-
вести реконструкцию и ремонт фермы. Про-

ект должны реализовать в течение трех лет. 
Сумма вложений - 1,5 миллиона рублей. 
От реализации проекта предусматривает-
ся бюджетный эффект в виде увеличения 
налогов в 2013 году более чем в 2,5 раза по 
сравнению с 2011 годом.  Сумма составит 2,4 
миллиона рублей.

Вместо пристани - 
архитектурный комплекс 

Проект речного вокзала

Роберто Дзагами: «Кострома может  
представить Россию на Сицилии»
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Предприниматель - 
не дойная корова

Сегодня в регионе работают 28 
тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса. В том числе более 21 тыся-
чи индивидуальных предпринима-
телей. В этой сфере трудится около 
трети экономически активного на-
селения области. 

По специальным налоговым ре-
жимам («упрощенка» и «вменен-
ка») малые предприятия дают до-
вольно большой объем поступле-
ний в бюджеты всех уровней: в 2011 
году более 1 миллиарда рублей.

И.о. директора департамента 
экономического развития, промыш-
ленности и торговли Наталья Ми-
халевская проанализировала струк-
туру малого и среднего бизнеса как 
по количеству субъектов предпри-
нимательской деятельности, так и 
по обороту производства. По ее сло-
вам, на лидерских позициях остает-
ся сфера торговли. Это и неудиви-
тельно: в последние двадцать лет 
деловые люди открыли немало ма-
газинов и магазинчиков.

А вот на втором месте твердо 
обосновалось обрабатывающее про-
изводство: в 2011 году - 12,7 про-
цента по количеству предприятий и 
более 20 процентов в структуре обо-
рота. На третьем месте по количе-
ству субъектов предприниматель-

ской деятельности располагаются 
транспорт и связь, а вот по обороту 
производства — сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство. Как ни 
странно, немало в нашей области и 
малых предприятий, занимающих-
ся операциями с недвижимым иму-
ществом.

Вся эта «табель о рангах» как 
раз и необходима, чтобы четко по-
нимать, какие направления малого 
и среднего бизнеса нужно поддер-
живать, а какие и без помощи будут 
нормально развиваться.

Господдержка бизнеса в послед-
ние годы заметно выросла. Однако 
бюджеты, особенно региональные 
и муниципальные, когда речь идет 
о раздаче финансов «всем сестрам 
по серьгам», резиновыми назвать 
нельзя.

Поэтому правительство и регио-
ны определяют приоритеты и фор-
мы такой поддержки. И это являет-
ся особенностями государственно-
го регулирования рынка. Никто не 
будет спорить, что какое-либо про-
мышленное производство больше 
нуждается в финансовой помощи, 
чем оптовое предприятие торговли.

Наталья Михалевская напомни-
ла, какие формы господдержки су-
ществуют по линии департамента 
экономического развития. Это пре-
жде всего гранты на открытие соб-
ственного бизнеса, размер которых 

составляет до 250 тысяч рублей. 
Причем и.о. директора  призвала 
руководителей представительных 
органов муниципалитетов не пу-
тать этот вид финансовой помощи с 
субсидиями на создание предприя-
тий для безработных граждан, кото-
рые составляют 58,8 тысячи рублей 
на каждого получателя. Интересно, 
разве кто-то может перепутать бо-
жий дар с яичницей?

 Перечислять все формы госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, существующие 
в нашем регионе, нет смысла — до-
статочно зайти на сайт профильно-
го департамента, чтобы убедиться: 
грех не воспользоваться многочис-
ленными финансовыми возможно-
стями, которые государство предо-
ставляет предпринимателям. А не-
пременное условие получения этих 
денег — участие в конкурсах не яв-
ляется непреодолимой преградой. 
Тем более что, например, по некото-
рым программам наши предприни-
матели вообще «не до конца выбра-
ли деньги». 

Г-жа Михалевская покритико-
вала муниципальные программы 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса: «многие из них абсолютно 
пустые». Каким другим словом на-
звать программу Шарьи, если в ней 
на поддержку предприниматель-
ства депутаты включили  в бюджет 

городского округа на 2011 год всего 
пять тысяч рублей?

Многие другие муниципалите-
ты тоже не расщедрились, заложив 
в свои бюджеты от нескольких де-
сятков до нескольких сотен тысяч 
рублей в качестве господдержки 
бизнеса. На этом печальном фоне 
в лучшем смысле выделяются, по-
жалуй, Галичский и Макарьевский 
районы. Галичане, например, содер-
жат центр сельхозконсультирова-
ния, который пользуется  авторите-
том у местных аграриев.

Малый бизнес нельзя рассма-
тривать как дойную корову,  образно 
выразилась руководитель профиль-
ного департамента, завершив свою 
мысль о том, что муниципалитеты 
должны не только рассчитывать на 
федеральную и региональную по-
мощь по развитию предпринима-
тельства, но и сами вносить посиль-
ный вклад в такого рода поддержку. 
В том числе на условиях софинанси-
рования различных программ.

Председатель думского коми-
тета по экономической полити-
ке и предпринимательству Сергей 
Галичев расширил тему обсужде-
ния, констатировав, что от позиции 
представительных органов власти 
во многом зависит и создание бла-
гоприятного инвестиционного кли-
мата в каждом муниципалитете. В 
конце концов депутаты утверждают 
доходно-расходные части местных 
бюджетов.

Хорошо, когда районная каз-
на имеет вектор роста. Но и в этом 
случае важно соблюдать принцип 
сбалансированного наращивания 
доходной части. По мнению Сер-
гея Галичева, некоторые муници-

палитеты, с одной стороны, наде-
ясь на федеральную и региональ-
ную господдержку малого и сред-
него бизнеса, с другой - стараются 
«выжать» из него как можно боль-
ше средств. Яркий тому пример — 
завышение тех или иных коэффи-
циентов в налогообложении, в том 
числе k-2 по «упрощенке». 

Такой подход нельзя назвать 
взвешенным. Если, например, k-2 
в Судиславле заметно выше, чем 
в Костроме, то появится ли много 
предпринимателей в этом поселке? 
Нет, они уйдут или в другой район, 
или даже в соседнюю область. И о 
каком эффекте господдержки биз-
неса можно после этого говорить?

А вообще-то бизнес отзывчив на 
финансовую помощь и, как говорит 
председатель профильного комите-
та, «дает огромный кумулятивный 
эффект». Так, возмещение двух тре-
тей ставки рефинансирования при 
банковском кредитовании дает воз-
можность на один рубль такой по-
мощи привлечь до девяти рублей 
инвестиций.

С биржи — в бизнес
Информацию об организации 

самозанятости безработных граж-
дан в 2009-2011 годах на семина-
ре-совещании представила заме-
ститель директора департамента по 
труду и занятости населения Свет-
лана Скрипелева.

Спору нет — программа допол-
нительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда Костром-
ской области стала своеобразной 
«палочкой-выручалочкой» для ре-
шения многих проблем. Например, 

безработная нерехтчанка организо-
вала собственное дело по оказанию 
социальных услуг престарелым 
людям и инвалидам. На свое пред-
приятие она трудоустроила еще 19 
граждан, оставшихся без работы. В 
Мантурове открылось предприятие 
«Железный дровосек». Там на соз-
данные за счет субсидий рабочие 
места безработный горожанин тру-
доустроил восемь человек. Теперь 
это предприятие оказывает услуги 
населению по распиловке, колке, 
доставке и укладке дров.

В поселке Александровское 
Островского района после ликви-
дации бумажной фабрики многие 
люди остались без работы. И в этих 
сложных условиях местная житель-
ница рискнула создать собственное 
дело по пошиву и ремонту одежды 
и не прогадала. На новом предпри-
ятии трудятся 19 бывших работ-
ников бумажной фабрики. Адми-
нистрация района помогает ново-
му швейному производству в сбыте 
продукции.

Такие положительные приме-
ры можно перечислять еще. Однако 
с открытием собственного дела не 
все обстоит так просто. Мягко гово-
ря, далеко не каждый безработный, 
даже получив от государства 58,8 
тысячи рублей, сможет успешно за-
ниматься бизнесом. 

Не случайно в течение послед-
них трех лет прекратили деятель-
ность 527 предпринимателей (18 
процентов от всех граждан, полу-
чивших субсидии в рамках про-
граммы дополнительных мер по 
снижению напряженности на рын-
ке труда). Однако явное их боль-
шинство отработали сумму дота-

ции, прекратив предприниматель-
скую деятельность лишь через год.

В связи с принятием закона 
№ 361 от 30 ноября 2011 года пол-
номочия по социальным выплатам 
остались на федеральном уровне, а 
все программы занятости с 1 января 
2012 года финансируют региональ-
ные бюджеты.

Светлана Скрипелева уточнила, 
что реализация мероприятий по со-
действию самозанятости в этом году 
будет проходить в рамках програм-
мы содействия занятости населения 
на 2012-2014 годы, в которой предус-
мотрена единовременная финансо-
вая помощь безработным гражданам 
при госрегистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 

Эта помощь не превышает 
прежнего размера субсидии— 58,8 
тысячи рублей и выплачивается в 
виде авансового платежа на предус-
мотренные бизнес-планом затраты. 
Профильный департамент плани-
рует, что эту финансовую помощь в 
2012 году получат 722 человека.

Сергей Галичев не без основа-
ния считает, что «фактически та-
кой финансовой поддержки мало-
го и среднего бизнеса, как у нас, нет 
даже в европейских странах». По-
рой предприниматель на раскрут-
ку собственного дела тратит лишь 
30 процентов собственных средств. 

Усилия по такой поддержке, ко-
нечно, окупятся сторицей. Тем бо-
лее что многие муниципалитеты 
рассчитывают доходную часть бюд-
жетов, полагаясь на положитель-
ную динамику  развития малого и 
среднего бизнеса.

КАПИТАЛЪ 3

Источник: департамент по труду и занятости населения Костромской области

Эффект поддержки
По некоторым программам предприниматели «не до конца выбрали деньги» 

Cамозанятость безработных 
и объем инвестиций

В минувшую пятницу, 23 марта, в областной Думе прошел семинар-
совещание с членами Совета представительных органов муниципальных 
образований региона. Как отметил корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ, 
особый интерес участников вызвал вопрос, касающийся поддержки малого 
и среднего предпринимательства. В том числе и безработных, решивших 
открыть собственное дело.

Организация самозанятости безработных в Костромской области в 2009-2011 годах

!
! !
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выделили на развитие самозанятости безработных 
граждан федеральный и областной бюджеты за три года 
действия программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда
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деятельности
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Грузоперевозки — 
4% (105 человек).

1. 2.
Производство сель-
хозпродукции — 
36% (1047 человек).



Оказание услуг 
населению — 32% 
(917 человек).

3.
Торговая дея-
тельность — 18% 
(532 человека).

4.


Производственная 
деятельность — 10% 
(297 человек).

5.


1 января 
2012 года 

Снижение напряженности на рынке труда

Количество безработных, тыс. чел. Уровень безработицы

Коэффициент напряженности на рынке труда
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2012 года
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Департамент по труду и занятости на-
селения определил, что приоритетными 
направлениями должны быть производ-
ство продукции (в том числе сельскохозяй-
ственной) и оказание услуг населению, ко-
торые не оказываются в данном населенном 
пункте.

Единовременная финансовая помощь 
на подготовку документов, предоставляе-
мых при госрегистрации в качестве юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, оплату нотариальных действий 
и услуг правового и технического характе-
ра, приобретение бланочной документации, 
изготовление печатей, штампов носит ком-
пенсационный характер, но не может пре-
вышать 1500 рублей. 

2165 субсидий

Объем инвестиций из федерального и областного бюджетов 
на организацию предпринимательской деятельности безработных

2009 год     2010 год  2011 год

18, 1 млн. 
рублей

97,3 млн. 
рублей

129,1 млн. 
рублей

306 субсидий

1638 субсидий

Администрация Костромской области постановлением от 12 марта № 97-а утвердила 
Положение о порядке финансирования мероприятий содействия 

занятости населения в 2012 году

!
получат этот вид 
финансовой помо-
щи в 2012 году.176 

граждан

1 января 
2009 года 3,4

Решения о выплате единовре-
менной финансовой помощи 
принимаются:

• при отсутствии воз-
можности трудоустрой-
ства гражданина;

• при организации пред-
принимательской дея-
тельности по приори-
тетным для муници-
пального образования 
направлениям.



«Северная правда» № 24, 29 марта 2012 г.

- Нередко бывает, что создатели раз-
вивающих центров начинают свой биз-
нес «с себя», задумываясь о том, как 
обеспечить собственным детям раннее и 
всестороннее развитие. У вас такая же 
ситуация?

- Дочка пошла в садик. Мне надо было 
чем-то заняться, и я решила не становиться 
наемным работником, а организовать свое 
дело. Началось все с агентства по органи-
зации детских праздников - я его открыла 
в 2008 году. С того времени и занимаюсь 
организацией детских дней рождения, но-
вогодних мероприятий, выпускных в дет-
ском саду и младшей школе. Весной  2011 
года прошла курс по бизнес-программи-
рованию в ИДПО при КГТУ. По итогам 
обучения  каждый защищал свой бизнес-
проект. Я решила написать проект по соз-
данию детского центра.  К тому времени 
мне хотелось не только развлекать, но и 
развивать детей, заниматься чем-то бо-
лее фундаментальным, чем развлекатель-
ная сфера. В организации праздников мы 
достигли определенной известности. Хо-
телось перейти на следующий этап. Свое 
помещение, штатные сотрудники - это уже 
другая ступень развития. 

- Где взяли начальный капитал на от-
крытие бизнеса?

- Агентство по организации праздни-
ков - такой бизнес, который не требует су-
щественных первоначальных вложений 
и постоянных затрат. Стартовые вложе-
ния в нем небольшие.  А чтобы старт был 
успешным, нужен комплексный подход. 
Праздник для детей – это веселая музы-
ка, яркие костюмы сказочных героев, ув-
лекательный сценарий, захватывающие 
игры. И, конечно, опытные ведущие, зна-
ющие как сделать это событие незабывае-

мым.   У нас есть свой парк костюмов (от 
Буратино до Джека Воробья), множество 
вариантов сценариев для детей от 1 до 12 
лет,  музыкальное оборудование, команда 
аниматоров. 

- Но ваш теперешний бизнес требует 
вложений. Есть арендные и коммуналь-
ные платежи, зарплата педагогов - на все 
это нужны деньги. Своими обходитесь 
или кредиты берете?

- Изначально центр оборудова-
ли на собственные средства. В октябре 
я попала в число победителей Всерос-
сийского конкурса «Социальный пред-
приниматель-2011», который проводил 
фонд региональных социальных про-
грамм «Наше будущее». Конкурс прохо-
дит не первый раз. И изначально фонд 
оказывал грантовую поддержку, выделяя 
деньги социальным предпринимателям 
- тем, кто работает с определенной соци-
альной группой (в нашем случае это дети 
до тринадцати лет) безвозмездно. Но спу-
стя несколько лет руководство фонда по-
няло, что в нашей стране давать деньги 
безвозмездно не совсем разумно.  Поэто-
му фонд стал предоставлять средства для 
развития различных социально значимых 
проектов в виде беспроцентного займа с 
удобным графиком платежей, при кото-
ром предприниматель сам решает, какими 
суммами и в какие сроки он будет выпла-

чивать заём. И срок для возврата доста-
точно большой - пять лет. Кстати, сейчас 
новое оборудование (Монтессори-матери-
алы, сухой бассейн с шариками и прочее) 
мы закупаем на средства этого займа.  

- Кстати об оборудовании, оно у вас 
специфическое?

- Создание особой развивающей сре-
ды – одна из главных и наиболее сложных 
задач для детского центра, работающе-
го по методике Марии Монтессори. Для 
этого требуются достаточные площади и 
специальное оборудование. Продукция 
западных производителей очень дорогая. 
Но есть российские аналоги. Монтессори-
материалы производят в Питере и Омске. 
Это производители с большим опытом ра-
боты, они выпускают достойную продук-
цию из качественных материалов. 

- А с поиском помещения под детский 
центр были сложности?

- Помещение именно в этом здании 
я имела в виду ещё когда защищала про-
ект на курсе бизнес-программирования. 
Тогда строительство находилось в завер-
шающей стадии. Владельцы здания были 
готовы предоставить нам площади, плани-
ровку помещения сделали специально под 
наш центр - с отдельной раздевалкой, дет-
ским туалетом, особыми перегородками. 
Даже стены покрасили в выбранный мною 
цвет – теплый, бежево-сливочный. Так что 
на начальном этапе мы ощущали поддерж-
ку извне. 

- Трудно было найти хороших педаго-
гов?

- У меня это получилось достаточ-
но просто. Кого-то порекомендовали уже 
приглашенные на тот момент педагоги, 
кто-то откликнулся на объявление о най-
ме  и понравился, остался работать. Так 

и сложился хороший коллектив. Сейчас 
у нас  девять педагогов. Есть специали-
сты, прошедшие подготовку в Ассоциации 
Монтессори-педагогов России.

- Вообще как развит в Костроме этот 
бизнес? Есть ли спрос на такие учрежде-
ния?

- Таких центров достаточно, есть муни-
ципальные и частные. Но, на мой взгляд, 
потенциальный спрос все равно превы-
шает предложение. Детей много, рождае-
мость растет.  Об этом можно судить и по 
нашему центру, по наполняемости групп. 
Но наш проект отличается тем, что он 
предлагает услуги для детей разного воз-
раста - от малышей с десяти месяцев до 
первоклашек, и находимся мы в спальном 
районе. Сама я, будучи мамой, когда дочке 
был год и несколько месяцев, ездила на об-
щественном транспорте в центр развития 
в центральную часть города. Даже летом 
это было не совсем удобно. Наверное, па-
мятуя о тогдашнем дискомфорте, спустя 
несколько лет, я решила облегчить жизнь 
нынешним малышам и их мамочкам, жи-
вущим в нашем районе и неподалеку. Те-
перь они могут просто посадить малыша в 
санки или коляску и дойти пешком до нас.

- Вы работаете по методике Монтес-
сори. В чем ее отличие от традиционной 
педагогики? Почему выбрали именно ее?

- Эта методика доказала свою эф-

фективность уже сто лет назад, но по-
прежнему остается новаторской. Она мне 
нравится целостным подходом,  фило-
софской, духовной основой. Кроме того, 
она достаточно отработана методически. 
Вообще-то существует два педагогических 
метода, две возможные установки учи-
теля: «делай, как я» и «делай сам». Пер-
вая модель характерна для классической, 
традиционной школы. Вторая  установка 
- основа методики Монтессори, ведь де-
виз данной системы звучит так: «Помоги 
мне сделать это самому!».  Здесь в цен-
тре внимания не учитель, а ребенок. Мне 
нравится, что ему предоставляется свобо-
да выбора. 

- То есть?
- Малыш сам выбирает то, чем ему за-

ниматься: подняться ли  по шведской стен-
ке, разложить бусины в пробирки или 
отыскать всех зверят в домике, открыв мно-
жество различных замочков. Мама или пе-
дагог вмешиваются только в том случае, 
если он действительно не справился и нуж-
на помощь, или что-то угрожает его безо-
пасности. Я верю, что система Монтессори 
развивает в детях инициативность, само-
стоятельность, готовность помочь другому, 
умение самостоятельно исправлять свои 

ошибки,  даже предпринимательские каче-
ства. Подрастающему поколению этих ка-
честв сейчас зачастую не хватает. Растет 
поколение инфантильных молодых людей, 
которые предпочитают, чтобы кто-то другой 
нес ответственность за их жизнь, они не хо-
тят проявлять инициативу, не желают ри-
сковать. 

- Русский народ вообще считают ин-
фантильным, привыкшим «надеяться на 
царя». Думаете, такая методика воспи-
тания детей может помочь нам стать дру-
гими?

- Безусловно. Ведь недаром методику 
Монтессори запретили в начале прошлого 
века, после революции. Тогда новая власть 
была не заинтересована в том, чтобы дети 
вырастали свободомыслящими, самостоя-
тельными. Сейчас другие времена, любая 
мамочка может посещать Монтессори-
группу и поддерживать принципы этой 
системы в домашнем воспитании. В Мон-
тессори-педагогике есть три ступени: от 
нуля до трех лет, от трех до шести и от ше-
сти до двенадцати. Мы пока берем только 
первую ступень, но известно, что именно 
в раннем детском возрасте закладываются 
базовые основы характера и мировоззре-
ния человека. Так что есть шанс вырастить 
наших детей более гармонично развиты-
ми, способными самостоятельно нести от-
ветственность за свою судьбу. 

- Согласны с тем, что личность и чер-
ты характера человека формируются до 
пяти лет?

- Как говорится, человек пишет сцена-
рий своей жизни до пяти лет. Потом, лет 

до тринадцати, корректирует его, а затем 
лишь воплощает.  Наверное, так и есть.

- Таких, как вы, называют социальны-
ми предпринимателями. Само это слово-
сочетание звучит  как-то непривычно.

- Если взять обычный бизнес, то там 
прибыль делится между акционерами или 
владельцами. А социальный предприни-

матель полученную прибыль инвестиру-
ет в развитие своего проекта. Социальное 
предпринимательство – та  сфера, в кото-
рой развивается общественно значимое 
дело и оказывается помощь какой-либо 
социальной группе.  

- Никогда не было желания пойти  не в 
социальный, а в другой, более доходный 
бизнес?

- У меня изначально была мысль не о 

каких-то баснословных доходах, а о том,  
чтобы мое дело приносило пользу окружа-
ющим и было мне в радость. Потому что, 
как мне кажется, можно получать крупные 
суммы и не быть при этом довольным соб-
ственной жизнью. Я получаю удовлетво-
рение, потому что детям у нас нравится и 
мамы довольны. Эта отдача – дороже де-
нег. Потому и люблю свое дело: мне нра-
вится видеть результаты, которые оно 
приносит. Для меня важно, что то, что я 
делаю, кому-то нужно. 

- Сейчас образование - бюджетная 
сфера, не приносящая доходов. А можно 
сделать его доходным?

- По-моему, сейчас все идет к тому, 
чтобы перевести образование на коммер-
ческие рельсы. На мой взгляд, сейчас об-
разование условно-бесплатное. Начиная с 
начальной школы, родители несут затра-
ты, оплачивая репетиторов. Вообще быту-
ет мнение: услуги для детей – благодатная 
среда для бизнеса, так как родители даже 
в тяжелые, кризисные времена не склон-
ны экономить на своих чадах и всегда 

будут стараться вкладывать в воспитание 
детей.

- Ваш бизнес получился прибыльным?
- Мы столкнулись с таким аспектом, как 

заболеваемость детей. Когда просчитыва-
ешь бизнес, закладываешь регулярную по-
сещаемость и стабильную наполняемость 
групп. Но жизнь вносит свои коррективы. 
Болезни детей в бизнес-план не заложишь. 
Я поняла, что, к сожалению, в наше время 
дети очень много болеют. Относительно 
Монтессори-групп,  изначально мы рабо-
тали активнее по разовым абонементам, но 
тогда не прогнозировали посещаемость за-
нятий. Сейчас перешли на абонементную 
систему. Хотя и разовая оплата в отдельных 
случаях сохранена. Думаю, финансовые 
цели, которые мы поставили, достижимы. 
Будем прикладывать усилия по продвиже-
нию наших услуг. Когда предлагаешь каче-
ственную услугу и люди видят эффект от 
занятий, они готовы за это платить. 

- А государство вам помогает?
- У нас такая же, как у многих, упро-

щенная система налогообложения. В 
принципе, она не обременительна. Что же 
касается финансовой поддержки, то кон-
курсов сейчас проводится достаточно - 
и на городском, и на областном, и на рос-
сийском уровне. Даже знаю о том, что 
трудно найти достаточное количество 
участников. Оказывается, молодежь не хо-
чет заниматься своим бизнесом, нести ри-
ски. Молодые люди стараются устроиться 
в крупную  госкорпорацию, получать ста-
бильную гарантированную зарплату и осо-
бо «не париться».

- Предприниматель должен уметь ри-
сковать?

- Обязательно, но риск должен всегда 
быть разумным. Когда просто вкладыва-
ешь деньги во что-то совершенно не про-
считанное и надеешься на удачу, на авось, 
это может привести к очень плачевным по-
следствиям. Но и всегда стелить солом-
ку тоже не получается. В такой сфере надо 
уметь  рисковать, при этом «держать голо-
ву в холоде».  

- По поводу риска. Сейчас в городе не 
хватает детских садов, не хотели бы соз-
дать свой?

- Возможно, мы подумаем об этом, но 
не в ближайшее время. К детскому саду 
предъявляют совсем иные требования. 
Нужны будут своя спальня, кухня. Там 
надо быть постоянно готовым к проверкам 
различных служб, инстанций, проверяю-
щих органов. И опять же встает вопрос о за-
болеваемости детей.  Таким образом, затрат 
очень много, большой штат постоянных 
работников, а отдача еще под вопросом. Я 
читала, что такие бизнесы окупаемы, но 

прибыль там невелика: в районе 1-2 тысяч 
долларов в месяц. А при этом такой бизнес 
требует достаточно больших первоначаль-
ных вложений, полной отдачи и постоян-
ного участия.

- Как будете развиваться дальше?
- Развиваться в первую очередь мы пла-

нируем качественно. В ближайших планах 
закупка нового оборудования: сухого бас-
сейна с шариками, новых Монтессори-ма-
териалов и стеллажей, чтобы их выставить, 
мягкого модульного конструктора, матов. 
Наша ближайшая цель - как можно больше 
людей информировать о нашей деятель-
ности. Также будем работать над тем, что-
бы занятия стали еще более интересными. 
Есть планы  расширить спектр услуг.

- На одном из форумов у вас в статусе 
стоит фраза Эйнштейна: «Есть только два 
способа прожить жизнь. Первый – будто 
чудес не существует. Второй – будто кру-
гом одни чудеса». Чудеса случаются?

- Конечно! Я думаю, что с человеком 
всегда случается то, во что он верит. Без 
веры в чудеса, в поддержку высших сил 
жить скучно и страшно, мне думается.

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

ПАРТИЯ4
Бизнесвумен, которая верит в чудеса

Ведь недаром методику Монтессори запретили в начале про-
шлого века, после революции. Тогда новая власть была не за-
интересована в том, чтобы дети вырастали свободомыслящими, 
самостоятельными.

Спустя несколько лет руководство фонда поняло, что в нашей 
стране давать деньги безвозмездно не совсем разумно.  Поэ-
тому фонд стал предоставлять средства для развития различ-
ных социально значимых проектов в виде беспроцентного 
займа.

Cоциальный предприниматель полученную прибыль инвести-
рует в развитие своего проекта. Социальное предприниматель-
ство – та  сфера, в которой развивается общественно значимое 
дело и оказывается помощь какой-либо социальной группе.

Анна Джанкович
Родилась в Шарье Костромской области в 1980 году.
В 1997-м окончила школу № 6 Шарьи.
В 2002-м - КГТУ по специальности «Социально-культурный 

сервис и туризм».
В  2008 году открыла агентство по организации детских 

праздников.
В 2011 году - детский развивающий центр. 
В 2008, 2009, 2011 годах, организовывая бесплатные мас-

совые праздники для жителей своего района, становилась 
призером фестиваля дворовых игр, который проводила ад-
министрация Костромы.

В  2011 году стала победителем Всероссийского конкурса 
«Социальный предприниматель-2011», заняла 3-е место на 
конкурсе молодежных предпринимательских проектов, ор-
ганизованном администрацией Костромы.

СПРАВКА

Полгода назад Анна Джанкович открыла в Костроме детский 
клуб. С какими трудностями столкнулась бизнесвумен на 
пути создания собственного дела?  Каково это - работать 
со столь капризным клиентом? Об этом и многом другом 
с ней и побеседовала «СП-ДО». С корреспондентом  Юлией 
МЕРКУРЬЕВОЙ Анна сыграла в «Супер-Твистер». Суть игры 
в том, чтобы переставлять руку или ногу на выпавший 
по жребию цвет игрового поля. Естественно, после 
стольких месяцев тренировок Анна оказалась ловчее: 
ей удалось дольше продержаться на игровом поле, не 
потеряв равновесия. Но веселая физразминка не стала 
препятствием для серьезного разговора. 

В «Супер-Твистере» победа, как и в бизнесе, достается самому стойкому игроку
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«Сюда! Сюда! Сюда!» - ни 
на один спектакль господа актё-
ры свои фан-клубы не зазывали 
с таким азартом. «Нет, с первой 
попытки у меня, конечно, не по-
лучилось...» -  ни про одну роль 
не рассказывали так откровен-
но. «Ну как, очень похожи?» 
- ни с одним из персонажей не 
хотели сродниться настолько. 
Оно и понятно: какой здраво-
мыслящий слуга Мельпомены 
не придёт в неистовый восторг, 
узнав, что каждый вечер должен 
выходить в главной роли самого 
обсуждаемого публикой спекта-
кля? Тем более если роль — раз 
плюнуть...

Идея «оплевать» родные ко-
стромские подмостки у моло-
дого актёра Андрея Щелкунова 
(по совместительству, как шут-
канул Александр Кирпичёв, 
— самого востребованного на 
«рынке» аватарок фотографа) 
рождалась в продолжительных 
творческих муках.

Воспроизводим сложную 
логическую цепочку: двух аб-
солютно похожих друг на дру-
га спектаклей не существует 
в природе — артист не может 
дважды одинаково сыграть одну 
и ту же роль — выплеснуть воду 
в точности так же, как выплё-
скивал всего секунду назад, ни-
кто не способен. Озвучиваем 
философский вывод: выйти на 
сцену, чтобы прожить мгнове-
ние спектакля, всё равно что на-
брать полный рот воды, чтобы 
мгновенно выплюнуть её. Весь 
вопрос в том, как прожить и как 
выплюнуть.

Как костромские актёры 
проживают спектакли, можно 

ознакомиться ежевечерне в пар-
тере одного из старейших теа-
тров России. Рассмотреть, как 
выплёвывают воду, есть шанс 
исключительно нынешней вес-
ной в мраморном зале — на фо-
товыставке «Водорот». Андрей 
Щелкунов признаётся: по боль-
шому счёту, дурачились в своё 
удовольствие. Но ежели по-
дойти к этому делу, «напрягши 
ум, наморщивши чело», выри-
совываются психологические 
портреты труппы. Фотохудож-
ник, их «написавший», уточня-
ет: псевдопсихологические. Вот 
что значит скромность: недоо-
ценивает. 

И хотя сами «модели» на-
пирают на то же, дескать, заба-
вы и релакса ради малую сцену 
оплёвывали, концепция «ре-
плика — брызги» всё-таки сра-
батывает. Даже в экзотических 
предлагаемых обстоятельствах 
(тем больше «подогревающих» 
вдохновение, признаются ак-
тёры) исполнители водного 
трюка предстают в фирменном 
амплуа. Разве в Нине Маври-
ной чувственная героиня не 
угадывается? Хотите сказать, 
«наэлектризованная» душа пер-
сонажей Александра Кирпичё-
ва не прорывается? Ироничных 
хитрецов Алексея Галушко не 
узнать? Да прямая трансляция 
внутренних страстей — чистой 
воды. Трансляция, в которой 
артисты с лёгкостью позволя-
ют себе играть по правилам ис-
кренности. А потому, кажется, 
даже более правдивая, чем та, 
которую «устанавливают» стро-
го официальные портреты со 
стены напротив.

У марийского «Тимура» в проти-
вовес всем несовершенствам, которые 
при желании всегда можно обнару-
жить, есть один неоспоримый козырь. 
Это тот редкий образец балета для 
детей, в котором зрители, действую-
щие лица и исполнители — почти ро-
весники. А значит, главный камень 
преткновения — типичные для балета 
нарочитость, утрированность, искус-
ственность образов — перешагивается 
легко. Непроизвольно доверяешься не 
совсем ностальгической, но и совре-
менной не до конца, мало гайдаров-
ской, но и не совершенно выдуманной 
истории. 

И всё-таки проникаешься ува-
жением, наблюдая за робкой, пока 
ещё тяжеловесной, временами откро-
венно заученной хореографией. Для 
студентов Республиканского кол-
леджа культуры и искусств имени 
И. С. Палантая, в шестнадцать-сем-
надцать уже танцующих в основной 
балетной труппе театра, спектакль, 
подобный «Тимуру», надо полагать, 
непростое испытание. Рядом ни прим, 
ни премьеров, в тени которых можно 
«укрыться» в случае чего. Так что на-
дежда — только на себя.

Хотя можно положиться и на дра-
матургию балета. Трансформируя сю-
жет повести, уже записанной в эпопеи, 
«Герои нашего времени» гайдаров-
ский эмоциональный посыл доводят 
до точки кипения. Вроде бы старый 
приёмчик — переосмысление про-
шлого семьдесят лет спустя, а выстре-
ливает в яблочко: «проваливаясь» в 

сороковые, нынешние тинейджеры 
Женя  ( Наталья Соколова) и Мишка 
Квакин (Роман Земсков) до неузна-
ваемости меняются. Раньше «туси-
ли» около обелиска героям Великой 
Отечественной - теперь венки к его 
подножию возлагают со слезами на 
глазах. 

Зритель, понятно, тоже плачет: 
Тимур (Артем Веденкин) ведь, ока-
зывается, пал в неравной схватке с 
фрицами. Музыка Владислава Ага-
фонникова, не замахивающаяся на 
особую эпичность и масштабность, 
аккуратно тормошит самые тонкие 

струны души: то пионерской зорь-
кой заливается, то в светлой мелан-
холии тонет. Связующую нить между 
эпохами протягивает, заставляя осоз-
нать: чтобы в двадцать первом веке 
мелодия жизни каждого из нас звуча-
ла гармонично и светло, кто-то мно-
го лет назад должен был подготовить 
увертюру. Для пятилеток, заполнив-
ших зал «Губернского», возможно, 
слишком «великовозрастная» мо-
раль. Зато в антракте юные костро-
мичи отчаянно крутили фуэте — в 
общем, тоже неплохой результат по-
луторачасового диалога с искусством.

Костромской государственный драматический 
театр имени А. Н. Островского представляет. 
Только этой весной. На малой сцене. И 
только для тех, кто не боится ОКУНУТЬСЯ в 
искусство. Два с половиной десятка народных 
и заслуженных, ведущих и просто хороших. 
Два с половиной десятка главных ролей. И 
столько же литров воды. В самой напористой, 
фонтанирующей и живительной премьере 
сезона - «Водороте» Андрея Щелкунова. Вы всё 
ещё не можете поверить? Корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА уже убедилась.

Гайдару даже не снилось. Женя — в мини, Квакин — в джинсах, Фигура — с 
ирокезом. Хотя и вдали от мегаполиса обитают, всегда в зоне доступа. Птенцы 
Тимурова гнезда дресс-коду от Ильича, конечно, верны: брючки, рубашечка, 
галстучек. Но от Аркадия Петровича увильнуть — тоже за милую душу: «двадцать 
второго июня, ровно в четыре часа» на немцев выходят не то со скалками, 
не то с городошными битами. Исключительно в пуантах. 25 марта в КВЦ 
«Губернский» Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика 
Сапаева в присутствии композитора Владислава Агафонникова представил 
юным костромичам балет «Тимур и его команда, или Герои нашего времени». 
Созерцая новую «тимуриану», корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ пришлось 
распрощаться с детскими литературными иллюзиями.

ПЛЕВьера сезона
Костромские актёры плевать хотели 
на малую сцену

Тимуровцы 
от «сапаевцев»
 Тимур с командой и Квакин 
с комьюнити станцевали 
для костромичей

Парик, стеклянные глаза, рука в гипсе
«Мир кукольной барышни» продемонстрировал, 
какой должна быть настоящая дама

Шестьдесят пар глаз, хоть заявись в 
зал муниципалки с оркестром, подарят 
тебе равнодушный взгляд. На секунду. А 
всё потому, что хоть мы из будущего, ин-
тереса не вызываем. Ещё бы: все при-
бывшие в Кострому особы родились в 
красивейших европейских столицах лет 
сто – сто пятьдесят назад. Жили в роскош-
нейших аристократических особняках. 
Кушали на изысканнейшем фарфоре. Оде-
вались в прославленных парижских мод-
ных домах. Так что наш медвежий угол 
даже поворота головы не заслуживает. Не 
то что пристального взгляда...

Хотя история самого московского му-
зея пятнадцать лет назад  началась имен-
но с заинтересованного взгляда. Тогда, 
окинув взором гору старых вещей, теа-
тральный художник Юлия Вишневская 
обратила внимание на антикварную ку-
клу. С тех пор они, деревянные и восковые, 
фарфоровые и текстильные, целлулоид-

ные и пластмассовые, жестяные и резино-
вые, живя в разных уголках мира, знают: 
в московском доме на  Покровке им рады. 
А потому неудивительно, что однаж-
ды утром хранители музея обнаружи-
ли  прислонившуюся к двери немецкую 
кукольную барышню. «Обыкновенный 
подкидыш!» — скучая, зевнут прозаики. 
«Необычная путешественница...» - отве-
тят те, кому милее поэзия.  

Для кукол, представленных на ко-
стромской выставке, путешествовать 
—  дело привычное. Хотя бы потому, что 
француженки, англичанки, немки по 
рождению, они  обзавелись российским 
гражданством. Маршрут, по которому ев-
ропейки следуют к нам, отработан: Юлия 
Вишневская и её соратники привозят их с 
аукционов туманного Альбиона. Правда, в 
витринах выставки коренных британок не 
так много: чопорные леди, изготовленные 
из воска, и в юные годы к деткам допуска-

лись лишь по выходным. И только при ус-
ловии хорошего поведения. А уж теперь 
и подавно транспортировки переносят с 
трудом, а потому музейщики стараются 
причинять им поменьше беспокойства. 

Другое дело — деревянный пират, с 
бутылкой рома в руке бороздивший теа-

тральные просторы Англии. Экс-артист 
театра кукол даже «на пенсии» нашёл 
себе занятие. Во всех поездках сегодня 
сопровождает ту, которой обязан своим 
былым благополучием, - королеву Викто-
рию. К слову, эта персонажная кукла чер-
ты лица коронованной покровительницы 

пиратства воспроизводит предельно точно.
Что, к сожалению, не значит «хоро-

шо»: дерево для создания портретов не 
лучший материал. От грубых деревянных 
лиц кукол избавил 1709 год, когда Ста-
рый Свет «откопал» глину, пригодную для 
производства фарфора. Тогда и появились 

при «одеревенелых» или гипсовых руч-
ках-ножках и туловищах из папье-маше 
фарфоровые девичьи головки ангельской 
красоты. И неповторимой: с помощью од-
ной пресс-формы мастера изготавливали 
от трёх до десяти голов, после чего глиня-
ную болванку превращали в осколки.

Чтобы сделать своё фарфоровое «по-
головье» ещё эффектнее, немцы с фран-
цузами решили не останавливаться на  
украшении кукол париками из человече-
ских волос и глазами из горного хруста-
ля. Первые заставили барышень подрасти 
(интерьерная кукла, приехавшая в Ко-
строму, чуть не дотягивает до полутора ме-
тров) и менять выражение лица (барышни 
Карла Бергнера умели смеяться, грустить 
и спать). Вторые — научили ходить (ког-
да часовой мастер Стейнер изобрёл меха-
низм «Первый шаг ребёнка») и одеваться 
по последней моде. В XIX веке над ку-
кольными туалетами корпели лучшие па-
рижские кутюрье, а модницы, разбирая по 
частям наряды фарфоровых подопечных, 
кроили платья себе. 

На Западе куклам уже строили дома 
— с миниатюрными швейными машинка-
ми, которые строчили, и утюгами, которые 
гладили. А по Советскому Союзу гремел 
приказ наркома просвещения Луначар-
ского: фарфоровых кукол утилизировать 
«за излишнюю буржуазность». Буржуаз-
ность, конечно, была налицо - стоимость 
одной куклы приравнивалась к стоимости 
конного экипажа. Куда более пролетарски 
выглядели тряпичные дамы артельного 
производства: мужские плечи, накачан-
ные руки, платье в горошек и решимость 
на лице. 

Вот только двадцать лет спустя, когда 
в ленинградской коммуналке маленькая 
девочка, дожидаясь возвращения мамы 
с кусочком хлеба, умирала от холода, её 
спасла не тряпичная комсомолка. Та са-
мая «буржуазная» европейка в красном 

плаще посмотрела с укоризной: меня-то, 
мол, на кого оставишь? И девочка вста-
ла. Правда, кукла после блокадной зимы, 
признаётся хозяйка, больше никогда не 
подняла головы. Сквозь года, породив-
шие резиновых пупсов и пластмассовых 
Барби, пронесла собственную, ей одной 
понятную печаль. Быть может, возник-
шую не только в дни блокады, но и тогда, 
когда в утиль отправлялись её лучшие 
«подружки».

Хотя их Свет и был Старым, к решению «женского вопроса» 
европейцы подходили  с современных позиций. Чем не 
мечта: круглолица, белокожа, румяна, всегда в настроении, 
всё выслушает и слова поперёк не скажет? К ногам такой 
барышни не грех бросить трёхэтажный дом, фарфоровые 
сервизы и шедевры лучших кутюрье. Так что если мужчины 
не дарят вам коттеджей, не кормят с золотой ложечки и не 
одевают у Кардена, возьмите пару уроков у обитательниц 
«Мира кукольной барышни». Пока они обосновались 
в муниципальной художественной галерее. Визит 
рафинированным европейкам, прибывшим в Кострому из  
столичного Музея Уникальных Кукол, на минувшей неделе 
нанесла корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Тимур, если верить балету, погиб от фашистской пули

Раньше пупсы были фарфоровыми

Владислав Гостищев

Нина МавринаАнтонина Павлова

Для кукольных барышень европейцы обустраивали целые дома

Ф
О

Т
О

  С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

Влад Багров

Ирина Аркадьева

Эмиляно Очагавия
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6 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Неятеплоэнерго» сооб-
щает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника,  расположенного по адресу: 157330, Костромская 
обл., г. Нея.

На торги выставляются следующие лоты:

Лот № Наименование и характеристика  лота Начальная цена лота, 
в том числе НДС, руб.

1 Административное здание (Литер А) общей площадью 290,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эста-
кадная, д. 10

1 586 700

2 Складское помещение (Литер Л) общей площадью 54,6 кв.м, рас-
положенное по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакад-
ная, д. 10

137 700

3 Здание весовой (Литер В) общей площадью 30,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10

162 000

4 Закрытая ТП (Литер Г) общей площадью 10,4 кв.м, расположенная 
по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10

189 900

5 Ангар №1 (Литер Б3) общей площадью 145 кв.м., расположенный по 
адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10

547 200

6 Ангар №2 (Литер Д) общей площадью 429,6 кв.м., расположенный 
по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10

1 650 600

Продажа недвижимого имущества должника на открытых торгах посредством пу-
бличного предложения осуществляется отдельными лотами на следующих условиях:

- стартовая цена - равна начальной цене имущества, 
- цена отсечения (минимальная цена продажи) – 70% от стартовой цены, 
- предложения ниже минимальной цены не рассматриваются,
- срок проведения открытых торгов посредством публичного предложения – 35 

календарных дней,
- первые пять дней имущество продаётся по стартовой цене,
- следующие каждые пять дней цена снижается на 5%.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения признается участник торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

Срок проведения – 35 календарных дней с даты опубликования сообщения о про-
ведении продажи имущества в форме публичного предложения.             

Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения прием заявок прекращается.                                                          

Электронные торги проводятся на электронной площадке МТС Fabrikant ООО 
«Фабрикант.ру». Адрес электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г. Москва, 
ул. Дружинниковская, д.30, стр.1,  ИНН 7703561549, КПП 770301001.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания итогового протокола.

Договор купли-продажи имущества заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов в течение трех рабочих дней после полной оплаты имущества.

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки, проек-
ты договора задатка, договора купли-продажи и техническую документацию можно 
получить по тел./факсу 8 (49431) 7-57-65, Е-mail: Saurenko2005@yandex.ru

Заявки на участие в открытых торгах  подаются в электронном виде на элек-
тронную площадку МТС «Фабрикант» с 8.00 01 апреля  2012 г. до 9.00 06 мая 2012г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Неятеплоэнерго» сооб-
щает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника,  расположенного по адресу: 157330, Костромская 
обл., г. Нея.

На торги выставляются следующие лоты:

№ 
лота

Наименование и характеристика лота Начальная цена лота, 
в том числе НДС, руб.

4 Компьютер,
в том числе
- системный блок Intel Celeron D3.0/533/256 (775) box, мат. плата Asus 
P5VD2-MX (775), память DDR-II 512 PC-5300, 2007 г.в.
- монитор 17” LCD Acer 1716S/AS, 2007 г.в.
- принтер HP LaserJet 1018, 2007 г.в.

10 170

5 670

1 980
2 520

5 Насос К160/30, 2006 г.в. 8 100

6 Насос А1-3В/25-6,8/25Б 7,5, 2008 г.в. 16 560

8 Гидромолот МА 4129, 1988 г.в. 23 760

Продажа недвижимого имущества должника на открытых торгах посредством пу-
бличного предложения осуществляется отдельными лотами на следующих условиях:

- стартовая цена - равна начальной цене имущества, 
- цена отсечения (минимальная цена продажи) – 70% от стартовой цены, 
- предложения ниже минимальной цены не рассматриваются,
- срок проведения открытых торгов посредством публичного предложения – 35 

календарных дней,
- первые пять дней имущество продаётся по стартовой цене,
- следующие каждые пять дней цена снижается на 5%.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения признается участник торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

Срок проведения – 35 календарных дней с даты опубликования сообщения о про-
ведении продажи имущества в форме публичного предложения.   

Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения прием заявок прекращается.                                        

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания итогового протокола.

Договор купли-продажи имущества заключает конкурсный управляющий с побе-
дителем торгов в течение трех рабочих дней после полной оплаты имущества.

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки, проек-
ты договора задатка, договора купли-продажи и техническую документацию можно 
получить по тел./факсу 8 (49431) 7-57-65, Е-mail: Saurenko2005@yandex.ru

Заявки на участие в открытых торгах  подаются по адресу: 157800, Костромская 
область, г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5 с 8.00 01 апреля  2012 г. до 9.00 06 мая 2012 г.
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Объявление об общем собрании акционеров ОАО «Калориферный завод», поме-
щенное в газете «Северная правда» № 21 от 21.03.2012 г., считать недействительным.

Совет директоров 
открытого акционерного общества «Калориферный завод»

(г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2)
извещает о проведении 26 апреля 2012 г. годового общего собрания акционеров. 
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Начало работы собрания в 15.00 в помещении заводоуправления ОАО «Калориферный 

завод», кабинет № 1. Время начала регистрации участников собрания – 14.30.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, отчета о прибылях 

и убытках, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам совета директоров и 

ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров, по решению совета директоров составлен на 5 апреля 2012 г.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Крас-
ная Байдарка, д. 2, каб. 6, с 4 по 25 апреля 2012 г. с 10.00 до 16.00.

Телефон для справок (4942) 32-70-63. 161

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Юбилейная, в районе дома 8, площадью 8 кв. м, для установки и 
эксплуатации бытового вагончика с целью оказания благотворительной помощи по раз-
даче горячего питания и одежды, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проезд Судостроителей, 32, площадью 699 кв. м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного иму-
щества и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Кали-
новская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: 
город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в тече-
ние месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу:
город Кострома, улица «Северной правды», в районе дома 29, площадью 15 кв. м, для 
эксплуатации остановочного комплекса с временным торговым киоском для торговли 
продовольственными товарами, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской 
области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Локомотивная, в районе дома 2б, площадью 706 кв. м, для орга-
низации санитарно-защитной зоны здания оптово-розничной торговли без права возве-
дения 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, улица 2-я Участковая, в районе д.2, площадью 376 кв. м, для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Совет директоров ОАО «Костромской хладокомбинат» уведомляет, что 4 мая 
2012 года по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, 4 состоится годовое общее 
собрание акционеров в 13 час. Регистрация производится с 11 до 12 час. 

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение 

прибылей и убытков за 2011 год.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяй-

ственной деятельности общества за 2011 год.
5. О дивидендах за 2011 год.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Избрание совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
10. О продаже неиспользуемых нежилых помещений.
Список акционеров составлен по состоянию на 10 марта 2012 года. Ознакомиться с доку-

ментами можно по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, 4 с 8 до 16 час. ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.
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О стандартах раскрытия информации  по регулируемым видам деятельно-
сти, оказываемым ОАО «Калориферный завод» за I кв. 2012 года:

ОАО «Калориферный завод» оказывает услуги по: водоснабжению, транспортировке канали-
зационных стоков, передаче тепловой энергии, передаче электрической энергии. Предприятие не 
имеет резервных мощностей для оказания услуг по вышеперечисленным видам деятельности и не 
принимает заявок на подключение к системам.

Стандарты раскрытия информации в сфере регулируемых услуг размещены на сайте ОАО 
«Калориферный завод» в разделе «Для акционеров». Адрес сайта: http://www.kkz.ru.
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ООО «Костромские недра» (ИНН 4443012203, КПП 440101001, ОГРН 
1034408611181, г. Кострама, ул. Нижняя Дебря, д. 104), в лице конкурс-
ного управляющего Мамонтова Валерия Николаевича, члена НП «РСОПАУ», 
действующего на основании решения АС Костромской области по делу № 
А31-6541/10 от 12.05.2011 г., реализует на повторных открытых торгах 
в электронной форме, форма торгов - аукцион, имущество по следующей 
начальной цене:

Лот № 1 - 10 544 040,00 р., стоимость с учетом НДС 18%, Лот № 2 - 415 800,00 р., 
Лот № 3 - 196 200,00 р., Лот № 4 - 441 000,00 р., Лот № 5 - 113 400,00 р., Лот № 6 - 221 
400,00 р., Лот № 7 - 327 600,00 р., Лот № 8 - 196 200,00 р., Лот № 9 - 330 300,00 р., Лот 
№ 10 - 1 262 700,00 р., Лот № 11 - 595 800,00 р., Лот № 12 - 27 000,00 р., стоимость с уче-
том НДС 18%.

Наименование Лотов, условия для участия в аукционе, реквизиты для перечисле-
ния задатка, организатор торгов опубликованы в газете  «Северная правда» № 6 от 
26.01.2012 г. (страница 6).

Срок приема заявок с 11.00 31.03.2012 г. до 17.00 11.05.2012 г. (время московское).
Начало аукциона в 11.00 16.05.2012 г. (время московское) на сайте www.regtorg.com.
После выхода данного объявления полный текст будет размещен на сайте www.
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ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» (ИНН 
4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13), в 
лице конкурсного управляющего, члена НП «РСОПАУ» Мамонтова Валерия 
Николаевича, действующего на основании решения АС Костромской обла-
сти по делу № А31-6106/2010 от 21.04.2011 г., реализует на повторных 
открытых торгах в электронной форме, форма торгов - аукцион, имуще-
ство по следующей начальной цене:

Лот № 1 - 970 200 руб., Лот № 2 - 3 006 900 руб., Лот № 3 - 93 600 руб., Лот № 4 - 
124 200 руб., Лот № 5 - 204 300 руб., Лот № 9 - 299  700 руб., Лот № 10 - 290 700 руб., 
Лот № 11 - 130 500 руб., Лот № 12 - 35 100 руб., Лот № 13 - 297 900 руб., Лот № 14 - 
369 000 руб., Лот № 15 - 594 000 руб., Лот № 19 - 444 600 руб., Лот № 20 - 626 400 руб., 
Лот № 21 - 201 600 руб., Лот № 22 - 34 200 руб., Лот № 23 - 135 000 руб., Лот № 24 - 94 
500 руб., Лот № 25 - 85 500 руб., Лот № 26 - 362 700 руб.

Цены указаны с учетом НДС 18%.
Наименование Лотов, условия для участия в аукционе, реквизиты для перечис-

ления задатка, организатор торгов опубликованы в газете «Северная правда» № 4 от 
19.01.2012 г. (страница 7).

Срок приема заявок с 11.00 31.03.2012 г. до 17.00 11.05.2012 г. (время московское).
Начало аукциона в 12.00 16.05.2012 г. (время московское) на сайте www.

regtorg.com.
После выхода данного объявления полный текст будет размещен на сайте www.

regtorg.com. 163

На продажу выставляется недвижимое имущество по 
адресу: Костромская обл., Судиславский р-н, д. Фадеево, 
с начальной ценой: Лот № 2 - Площадка активного вен-
тилирования № 2, 1986 г., 199800 руб.; Лот № 3 - Мастер-
ская, 1966 г., 361800 руб.; Лот № 4 - Склад запчастей, 1974 
г., 399600 руб.; Лот № 5 - Карусельная сушилка, 1991 г., 
395100 руб.; Лот № 8 - Колхозная контора, 1968 г., 65700 
руб.; Лот № 9 - Цех минеральных добавок, мельница, 1974 
г., 73800 руб.; Лот № 10 — Зерносклад-сушилка, 1979 г., 
129600 руб.; Лот № 15 - Коровник на 300 голов, 1980 г., 
122400 руб.; Лот № 17 — КБО-Медпункт, 1977 г., 117000 
руб.; Лот № 18 - Зерносклад в центре Фадеево, 1974 г., 
54900 руб.; Лот № 19 - Центральный склад, 1973 г., 18000 
руб. Движимое имущество с начальной ценой: Лот № 20 
- Трактор Т-150К, 1989 г., 118800 руб.; Лот № 21 - Трак-
тор Т-150К, 1984 г., 36000 руб.; Лот № 22 - Трактор ДТ-
75НС, 1987 г., 59400 руб.; Лот № 24 - Экскаватор ЭО-
2621А, 1985 г., 35100 руб.; Лот № 25 - Трактор МТЗ-80Л, 
1990 г., 61200 руб.; Лот № 33 - Комбайн зерноуборочный 
СК-5М, 1989 г., 34200 руб.; Лот № 34 - Комбайн зерноу-
борочный Енисей-1200Н, 1991 г., 130500 руб.; Лот № 35 
- Сеялка СТУ-3А, 1999 г., 38700 руб.; Лот № 37 - Свароч-
ный агрегат, 1999 г., 21600 руб.; Лот № 38 - Культиватор, 
1989 г., 11700 руб.; Лот № 39 - Сенокосилка, 2000 г., 38700 
руб.; Лот № 42 - Прицеп к трактору, 1990 г., 32400 руб.; 

Лот № 43 -  Прицеп к трактору, 1989 г., 27900 руб.; Лот 
№ 46 - Молоковоз ГАЗ 53, 1990 г., 36000 руб.; Лот № 47 
- ЗИЛ ММЗ 4502, 1991 г., 64800 руб.; Лот № 48 — Нива, 
1997 г., 17100 руб.; Лот № 49 -   Бензовоз ГАЗ 53, 1987 г., 
14400 руб. Срок продажи имущества устанавливается 25 
рабочих дней с даты 24.03.2012 г. Прием заявок начина-
ется в первый рабочий день после публикации. С 1 по 5 
рабочие дни (первый период) действует начальная цена. 
При отсутствии заявок с 6 по 10 рабочие дни (второй пе-
риод) действует цена предложения на 10% ниже началь-
ной цены, с 11 по 15 рабочие дни (третий период) цена 
предложения на 20% ниже начальной цены, с 16 по 20 
рабочие дни (четвертый период) цена предложения на 
30% ниже начальной цены, с 21 по 25 рабочие дни (пя-
тый период) действует минимальная цена предложения 
- на 40% ниже начальной цены. Задаток составляет 10% 
от цены предложения. Ознакомление с условиями торгов, 
характеристиками имущества, проектом договора купли-
продажи и прием заявок осуществляются в рабочие дни 
с 10.00 до 11.00 по адресу: Костромская обл., Судислав-
ский район, д. Фадеево, здание конторы. Дополнительное 
время ознакомления можно согласовать по телефону ор-
ганизатора торгов: 8-910-375-29-87. Последний (пятый) 
рабочий день каждого периода является датой окончания 
приема заявок, внесения задатков, подведения итогов по 

продаже имущества по установленным в данном перио-
де ценам. Подведение итогов проводится в 16.00 по вы-
шеуказанному адресу. Победителем признается участник, 
первым представивший в установленный период заявку 
на участие с предложением цены, не ниже установлен-
ной для определенного периода. Реквизиты для перечис-
ления задатка: колхоз «Россия», ИНН 4427003385, КПП 
442701001, р/счет № 40702810229010130681 в Костром-
ском ОСБ № 8640, г. Кострома, БИК 043469623, к/счет 
№ 30101810200000000623. К участию допускаются лица, 
подавшие заявку, с приложением документа, подтверж-
дающего внесение задатка; выписки из ЕГРЮЛ (для юр. 
лиц), выписки из ЕГРИП (для предпринимателей), или 
их нотариально заверенных копий; копии паспорта (для 
физ. лиц); заверенных копий учредительных документов, 
свидетельства ОГРН, свидетельства о постановке на на-
логовый учет, документа, подтверждающего полномочия 
лица действовать от имени заявителя, опись представлен-
ных документов в двух экземплярах. Протокол об итогах 
продажи подписывается в день подведения итогов. На 
основании протокола в течение пяти дней подписывает-
ся договор купли-продажи. Победитель обязан оплатить 
имущество в течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи. В случае невыполнения победителем 
своих обязательств задаток не возвращается.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Григорьева Ирина Михайловна (Н. Новгород, 603000, а/я 166) сообщает о продаже
имущества колхоза «Россия» посредством публичного предложения
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Безопасная энергия

В связи с этим «Костромаэнерго»  на-
поминает:  что всякое механическое по-
вреждение кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи вызывает прекра-
щение подачи электроэнергии потребите-
лям, кроме того, при недопустимом при-
ближении к действующим токоведущим 
частям приводит к  несчастным случаям 
с людьми.

Мы еще раз хотим предупредить всех 
жителей о том, что все объекты  энерге-
тики являются источником повышенной 
опасности.

ПОМНИТЕ, запрещается:
 посторонним лицам находиться в 

пределах огороженной территории и в по-
мещениях электросетевых сооружений;

     загромождать подъезды и подходы 
к объектам электросетей, устраивать свал-
ки вблизи них;

 набрасывать на провода и опоры 
воздушных линий (ВЛ) электропереда-
чи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры ВЛ электропередачи;

 размещать любые объекты и пред-
меты (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями норматив-
но-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов;

 разводить огонь в пределах охран-
ных зон вводных и распределительных 
устройств, подстанций, ВЛ электропере-
дачи, а также в охранных зонах кабельных 
линий (КЛ) электропередачи;

 нельзя допускать накопление сне-
га на крышах над вводными проводами в 
дом. При очистке крыш от снега необхо-
димо исключить возможность попадания 
сбрасываемого снега на провода воздуш-
ной линии;

 владельцы зеленых насаждений 
должны проводить своевременную обрез-
ку веток деревьев, угрожающих поврежде-
нием воздушных линий.

Особенно хочется обратить внима-
ние родителей на то, чтобы оградить от 
опасности поражения электрическим то-
ком детей. Объясните своим детям, какую 
опасность таит в себе электричество. Ведь 
жизнь вашего ребенка бесценна, постарай-
тесь оградить его от подобных неприятно-
стей. Не проходите мимо детей, играющих 
вблизи ТП и опор ВЛ, сегодня вы спасете 
от беды чужого ребенка, завтра, возможно, 
кто-то оградит от этого шага вашего.

При обнаружении на земле оборванно-
го провода помните, что на расстояние 8 м 
подходить к нему запрещается, так как су-
ществует опасность попасть под шаговое 
напряжение.

При производстве работ в охранной 
зоне воздушных линий на расстоянии от 
проекции крайних проводов менее:

 для воздушной линии напряжением до 
1 кВ – 2 м;
 для воздушной линии 1-20 кВ –10 м;
 для воздушной линии 35 кВ –15 м;
 для воздушной линии 110 кВ –20 м

необходимо получить письменное раз-
решение «Костромаэнерго» на проведение 
данных работ.

Лица и организации, проводящие 
земляные работы вблизи КЛ и охранной 
зоне ВЛ, обязаны принять меры, исклю-
чающие возможность их повреждения, а 
именно:

- до начала земляных работ не позднее 
чем за 15 рабочих дней до осуществления 
необходимых действий обратиться с пись-
менным заявлением к сетевой организации 
и получить письменное разрешение сете-
вой организации и произвести контроль-
ное вскрытие кабельной трассы под надзо-
ром представителя сетевой организации;

- прекратить земляные работы при об-
наружении неизвестной КЛ и немедлен-
но вызвать представителя сетевой орга-
низации;

- при случайном повреждении кабель-
ной линии немедленно удалить всех лю-
дей из зоны работ и сообщить о поврежде-
нии сетевую организацию.

На лиц и организации, повредив-
шие электрооборудование, принадле-
жащее филиалу ОАО «МРСК Центра»-
«Костромаэнерго», составляется протокол 
о соответствующих административных 
правонарушениях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Лица и организации, причастны е к хи-
щению электрооборудования или элек-
троэнергии, привлекаются к уголовной 
ответственности в соответствии с Уголов-
ным кодексом РФ.

О всех обнаруженных неисправностях 
на электросетевых объектах просим сооб-
щать по телефону прямой линии энерге-
тиков ОАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-
115 или обращаться в район электриче-
ских сетей.

Телефон по общим вопросам, обра-
щениям, жалобам, связанным с электро-
потреблением в г. Костроме: 39-60-06, 
Центр обслуживания клиентов.

168

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» важное 
место в своей работе уделяет информационной кампании 
по предупреждению несчастных случаев с посторонними 
лицами на энергообъектах. Главная наша цель – обратить 
внимание населения, в том числе детей, на необходимость 
соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов и 
безопасного обращения с электроприборами. 
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7ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев представление Костром-
ского областного суда, и в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области «О порядке 
назначения и организации деятельно-
сти мировых судей в Костромской об-
ласти», Законом Костромской области 
«О границах судебных участков для ор-
ганизации деятельности мировых судей 
на территории Костромской области» 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Назначить на пятилетний срок 
полномочий мировым судьей судебного 

участка № 13 (г. Кострома) Костром-
ской области Предтеченскую Галину 
Анатольевну.

2. Назначить на трехлетний срок 
полномочий мировым судьей судебного 
участка № 6 (г. Кострома) Костромской 
области Чиркину Анжелу Артаваздовну.

3. Настоящее постановление поле-
жит официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы                           

 А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2012 года                                                                                                               № 1120

О назначении мировых судей Костромской области

Заслушав отчёт начальника Управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сии по Костромской области Степина А.Н. 
о деятельности полиции подчинённых 
органов внутренних дел за 2011 год, рас-
смотрев представленную информацион-
но-аналитическую записку, принимая во 
внимание решение комитета Костромской 
областной Думы по вопросам государ-
ственного устройства и местного самоу-
правления, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Отчёт начальника Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по 
Костромской области (далее – УМВД 
России по Костромской области) Степина 
А.Н. о деятельности полиции подчинён-
ных органов внутренних дел за 2011 год 
принять к сведению.

2. Рекомендовать руководству УМВД 

России по Костромской области:
- ежегодно направлять в Костромскую 

областную Думу графики отчётов руково-
дителей подчинённых органов внутренних 
дел с целью участия депутатов Костром-
ской областной Думы в данных меропри-
ятиях;

- совместно с администрацией Ко-
стромской области разработать план ме-
роприятий, направленных на поддержку 
деятельности службы участковых уполно-
моченных полиции УМВД России по Ко-
стромской области.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы                           

 А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2012 года                                                                                                                 № 1141

Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел 
России по Костромской области о деятельности полиции 

подчинённых органов внутренних дел за 2011 год

С целью активизации работы журна-
листов районных газет по объективному 
освещению деятельности Костромской 
областной Думы, депутатов Костромской 
областной Думы Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Провести в 2012 году конкурс Ко-
стромской областной Думы среди журна-
листов районных газет.

2. Утвердить Положение о проведении 
в 2012 году конкурса Костромской област-
ной Думы среди журналистов районных 
газет (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комис-
сии по оценке работ журналистов район-
ных газет (приложение 2).

4.Финансирование расходов, связан-
ных с поощрительным премированием 
победителей конкурса Костромской об-
ластной Думы среди журналистов рай-

онных газет, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных Костромской областной Думе на со-
ответствующий финансовый год.

5. Направить настоящее постановле-
ние в редакции районных газет. 

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на комитет 
Костромской областной Думы по депутат-
ской деятельности, регламенту и инфор-
мационной политике.

7. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Костромской 
областной Думы                           

 А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2012 года                                                                                                                 № 1146

О проведении в 2012 году  
конкурса Костромской областной Думы 

среди журналистов районных газет

1. Бычков Андрей Иванович - пред-
седатель Костромской областной Думы, 
председатель комиссии.

2. Внуков Владимир Кириллович 
- председатель комитета Костромской 
областной Думы по депутатской деятель-
ности, регламенту и информационной 
политике, заместитель председателя ко-
миссии.

3. Голубева Людмила Викторовна - ве-
дущий консультант отдела по работе со 
СМИ управления по обеспечению дея-
тельности Костромской областной Думы, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Адильжанова Наталья Федоровна - 

руководитель аппарата Костромской об-
ластной Думы.

5. Лукашенко Владимир Васильевич 
- председатель правления областного от-
деления Союза журналистов России (по 
согласованию).

6. Садохина Ирина Константиновна - 
советник губернатора Костромской обла-
сти (по согласованию).

7. Ратьков Андрей Геннадьевич - редак-
тор областной газеты «Северная правда» 
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Костромской 

областной Думы «О проведении 
в 2012 году конкурса Костромской 

областной Думы среди журналистов 
районных газет»

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке работ журналистов районных газет

В целях поддержки одаренных детей 
(юных дарований) и их наставников в Ко-
стромской области Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Учредить Благодарность Костром-
ской областной Думы.

2. Утвердить Положение о Благодарно-
сти Костромской областной Думы (прило-
жение 1).

3. Утвердить образец бланка Благодар-
ности Костромской областной Думы (при-
ложение 2).

4. Финансирование расходов, связан-
ных с реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете 
на функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований  на 
соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу:
1) решение Костромской областной 

Думы от 24 ноября 1994 года № 46 «О 
поддержке инициативы Международной 
благотворительной программы «Новые 
имена»;

2) постановление Костромской об-
ластной Думы от 19 апреля 2007 года                     

№ 1759 «О внесении изменений в решение 
Костромской областной Думы от 24 ноя-
бря 1994 года № 46 «О поддержке инициа-
тивы Международной благотворительной 
программы «Новые имена»;

3) постановление Костромской об-
ластной Думы от 28 апреля 2009 года                     
№ 3833 «О внесении изменений в поста-
новление Костромской областной Думы 
от 19.04.2007 № 1759 «О внесении изме-
нений в решение Костромской област-
ной Думы от 24 ноября 1994 года № 46 «О 
поддержке инициативы Международной 
благотворительной программы «Новые 
имена».

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на комитет 
Костромской областной Думы по образо-
ванию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму (Кудрявцев Ю.П.).

7. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Костромской 
областной Думы                           

 А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2012 года                                                                                                                  № 1145

О поощрении Костромской областной Думой одаренных детей 
(юных дарований) и их наставников

1. Благодарность Костромской област-
ной Думы (далее - Благодарность) явля-
ется формой поощрения Костромской 
областной Думой одаренных детей (юных 
дарований) в возрасте от шести лет шести 
месяцев до восемнадцати лет, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях и 
воспитывающихся в образовательных уч-
реждениях дополнительного образования 
детей, расположенных на территории Ко-
стромской области, за успешное участие 
в международных, всероссийских, меж-
региональных олимпиадах, соревновани-
ях, конкурсах, конференциях, выставках 
(далее - юные дарования), а также пре-
подавателей, воспитателей, тренеров (да-
лее - наставники), внесших значительный 
вклад в  воспитание, подготовку и разви-
тие творческих способностей воспитанни-
ка.

2. Благодарностью ежегодно поощ-
ряются не более 50 юных дарований и их 
наставников. При этом количество поощ-
рений юных дарований должно быть не 
менее 35.

3. С ходатайством о поощрении Бла-
годарностью (далее - ходатайство) могут 
обращаться депутаты Костромской об-
ластной Думы, департамент образования и 
науки Костромской области, департамент 
внешнеэкономических связей, спорта, ту-
ризма и молодежной политики Костром-
ской области, департамент культуры 
Костромской области, департамент соци-
альной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области, главы 
муниципальных образований Костром-
ской области.

4. Ходатайство должно содержать обо-
снования представления к поощрению 
Благодарностью.

5. К ходатайству прилагаются:
5.1. Сведения о претенденте на поощ-

рение Благодарностью по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

5.2. Копии документов, подтверждаю-
щих достижения претендента;

5.3. Сведения о наставнике, в которых 
указываются его фамилия, имя, отчество, 
место работы, описание вклада в  воспи-
тание, подготовку и развитие творческих 
способностей воспитанника.

6. Ходатайство и прилагаемые к нему 
документы представляются в комитет Ко-
стромской областной Думы по образо-
ванию, культуре, молодежной политике, 

спорту и туризму (далее - комитет) до 1 
апреля текущего года.

7. Поощрение Благодарностью осу-
ществляется на основании отбора пре-
тендентов в соответствии с критериями 
отбора, определенными в приложении 
2 к настоящему Положению, и квотами, 
предусмотренными пунктом 2 настоящего 
Положения.

8. Отбор претендентов осуществля-
ется рабочей группой, состав которой ут-
верждается распоряжением председателя 
Костромской областной Думы, на осно-
вании подсчета суммы баллов, набранных 
претендентами на поощрение Благодарно-
стью, по результатам участия в междуна-
родных, всероссийских, межрегиональных 
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 
конференциях, выставках.

9. В срок до 1 мая текущего года рабо-
чей группой формируется перечень пре-
тендентов на поощрение Благодарностью. 
В перечень на поощрение Благодарностью 
включаются претенденты из числа юных 
дарований, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, а также наставники, вос-
питанники которых набрали наибольшее 
количество баллов.

10. Перечень претендентов на поощре-
ние Благодарностью рассматривается на 
заседании комитета и утверждается реше-
нием комитета.

11. Решение о поощрении Благодарно-
стью принимается на заседании областной 
Думы и оформляется постановлением Ко-
стромской областной Думы.

12. Лицам, поощренным Благодарно-
стью, выплачивается денежная премия в 
размере 1500 рублей или вручается цен-
ный подарок на сумму 1500 рублей.

13. Благодарность подписывается и 
вручается председателем Костромской 
областной Думы, а в его отсутствие либо 
по его поручению - первым заместите-
лем председателя Костромской областной 
Думы.

14. Вручение Благодарности произво-
дится в торжественной обстановке.

15. Повторное поощрение Благодарно-
стью может производиться не ранее чем 
через три года со дня предыдущего поощ-
рения.

16. Дубликат Благодарности взамен 
утраченной или поврежденной не выдает-
ся.

Приложение 1
к постановлению

Костромской областной Думы
«О поощрении Костромской областной 

Думой одаренных детей (юных 
дарований) и их наставников»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности Костромской областной Думы

Уровень конкурсного
мероприятия

1-е место
(баллы)

2-е место
(баллы)

3-е место
(баллы)

Участие
(баллы)

1. Олимпиады, соревнования

1 Международный 500 450 400 80 

2 Всероссийский 150 130 110 60 

3 Межрегиональный 90 80 60 30 

2. Конкурсы, конференции

1 Международный 300 250 200 80 

2 Всероссийский 150 120 100 60 

3 Межрегиональный 90 80 60 30 

3. Выставки 

1 Международный 300 250 200 80 

2 Всероссийский 150 120 100 60 

3 Межрегиональный 90 80 60 30

Приложение 2
к Положению

о Благодарности 
Костромской областной Думы

Критерии 
отбора претендентов на поощрение Благодарностью

Приложение 2
к постановлению

Костромской областной Думы
«О поощрении Костромской областной 

Думой одаренных детей (юных 
дарований) и их наставников»

Образец бланка 
Благодарности Костромской областной Думы

Сведения 
о претенденте на поощрение Благодарностью

Ф.И.О.  (полностью) ___________________________________________________
____________________________________________________________________
учащийся (воспитанник) ________________________________________________
    (наименование образовательного учреждения)
____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения, контактный телефон (рабочий, мо-
бильный) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
наставник (Ф.И.О.) (полностью) __________________________________________
____________________________________________________________________
должность ___________________________________________________________

№ 
п/п

Название мероприятия 
(с указанием учредителей, организаторов)

Занятое место Примечание

I. Международные мероприятия

1 

2 

II. Всероссийские мероприятия 

1 

2 

III. Межрегиональные мероприятия

1 

2 

 Руководитель образовательного учреждения __________________________
        (подпись)
М.П.

Подпись лица, представившего  ходатайство  ___________________________
        (подпись)

Приложение 1
к Положению

о Благодарности 
Костромской областной Думы

1. Конкурс Костромской областной 
Думы (далее — конкурс) проводится сре-
ди журналистов районных газет за серию 
публикаций, объективно и разнопланово 
освещающих деятельность Костромской 
областной Думы, депутатов Костромской 
областной Думы.

2. Для награждения победителей кон-
курса учреждаются поощрительные пре-
мии:

первая премия - 15000 рублей
вторая премия - 10000 рублей
третья премия - 5000 рублей
3. Объявление о конкурсе публикует-

ся в областной газете «Северная правда».
4. Заявки на участие в конкурсе на-

правляются в сроки, указанные в объ-
явлении о конкурсе, по адресу: 156000, г. 
Кострома, ул. Ленина, 20, отдел по работе  
со СМИ Костромской областной Думы.

5. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в письменной форме. В ней ука-
зываются: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес регистрации, паспортные 
данные журналиста, название районной 
газеты.

6. К заявке прилагаются конкурсные 
работы. Количество прилагаемых кон-
курсных работ не ограничено.

7. На конкурс принимаются работы, 
подготовленные журналистами районных 
газет на заданную тему и опубликованные 
в районных газетах в течение года.

8. Работы могут быть представлены в 
различных жанрах.

9. Конкурс проводится в один тур. 
10. Для оценки представленных жур-

налистами  работ  создается конкурсная 
комиссия в составе депутатов и сотруд-
ников Костромской областной Думы, 
представителей профессионального жур-
налистского сообщества.

11. Представленные работы оцени-
ваются конкурсной комиссией на соот-
ветствие заявленной теме, актуальность, 
объективность, разноплановость, пол-
ноту освещения, публицистичность, 
общественную значимость, яркость и ори-
гинальность.

12. Предложения конкурсной комис-
сии о победителях конкурса направля-
ются в комитет Костромской областной 
Думы по депутатской деятельности, ре-
гламенту и информационной политике 
для рассмотрения.

13. Решение о присуждении поощри-
тельных премий победителям конкурса 
принимается на заседании Костромской 
областной Думы по представлению ко-
митета Костромской областной Думы по 
депутатской деятельности, регламенту и 
информационной политике. 

14. Постановление Костромской об-
ластной Думы о результатах  конкурса  
подлежит официальному опубликованию.

15. Вручение поощрительных премий 
по итогам конкурса проводится в тор-
жественной обстановке председателем 
Костромской областной Думы или упол-
номоченным им лицом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Костромской областной Думы 

«О проведении в 2012 году конкурса 
Костромской областной Думы среди 

журналистов районных газет»
Положение

о проведении в 2012 году конкурса Костромской областной Думы
среди журналистов районных газет



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овны на этой неделе смогут добиться резкого уве-

личения уровня доходов. Вы будете загружены вы-
годной работой и сможете легко справиться Это 
гармоничные дни. Деловое взаимодействие с колле-
гами и начальством складывается конструктивно. Вы-
полняя текущие дела, не забывайте о своих стратегических целях и 
задачах.

Телец
В начале недели у Тельцов наступит благоприят-

ное время для личных инициатив. Между тем в период 
со среды и до конца недели, скорее всего, произойдут 
изменения в ваших финансах. Вы можете остро по-
чувствовать, что вам не хватает денег для обеспечения 
своих потребностей. Старайтесь не принимать участие в финансовых 
спекуляциях.

Близнецы
В начале недели Близнецы смогут получить боль-

ше свободы действий и гораздо успешнее реализовать 
себя. Это благоприятное время для участия в собрани-
ях и любой коллективной творческой деятельности.
Старайтесь действовать тихо и незаметно, не привле-
кая к себе постороннего внимания. Успешно сложатся тайные пере-
говоры. Можно рассчитывать на поддержку со стороны влиятельных 
покровителей. Со среды по воскресенье включительно могут начать-
ся осложнения в отношениях с начальством. 

Рак
В начале недели у Раков дела будут идти успешно. 

Отношения с начальством складываются благополуч-
но. Скорее всего, вам удастся добиться поставленных 
целей меньшими усилиями, чем вы первоначально 
рассчитывали. Между тем со среды по воскресенье си-
туация может ухудшиться. Возможно, вашу деятельность подвергнут 
проверке, ревизии, что не позволит вам выполнять свои обязанности 
в свободном режиме.

Лев
В начале недели (понедельник и вторник) Львам 

светит удача в любой работе. Это благоприятные дни 
для участия в конкурсах, кастингах, прохождения со-
беседований. Шансы на повышение профессионально-
го статуса и карьерное продвижение будут высокими. 
Между тем со среды по воскресенье ваши деловые планы могут под-
вергнуться серьёзным коррективам. Это весьма нестабильные дни, 
когда могут происходить неожиданные события. 

Дева
Девам в начале недели рекомендуется активизи-

ровать финансовую деятельность. В вашем распоря-
жении могут оказаться заемные финансовые ресурсы, 
которыми вы сможете успешно распорядиться, сделав 
выгодные инвестиции. Однако со среды ситуация, ско-
рее всего, поменяется. В это время могут осложниться отношения с 
вышестоящим руководством. Также в это время нежелательно вести 
деловые переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. 
Опасайтесь обмана со стороны клиентов и партнёров по бизнесу. Воз-
держивайтесь от принятия радикальных решений.

Весы
В начале недели у Весов наступит благоприят-

ное время для всестороннего развития делового пар-
тнёрства. Скорее всего, увеличится приток денежных 
средств за счет получения выгодных заказов и появле-
ния новых клиентов. Можно брать деньги в долг на ко-
роткий срок и вкладывать их с выгодой для себя. Между тем со среды 
могут возникнуть сложности в отношениях с коллегами по трудово-
му коллективу. Старайтесь не ввязываться в конфликты и избегать 
сплетен и слухов. В противном случае ваша деловая репутация может 
пострадать.

Скорпион
В начале недели Скорпионам удастся укрепить 

своё положение в трудовом коллективе. Вы будете 
пользоваться заслуженным авторитетом и успешно 
сможете справляться с возложенными на вас обязан-
ностями. Если вы ищете новую работу, то в эти дни 
успешно пройдёт собеседование у потенциального работодателя. В 
конце недели нежелательно вкладывать деньги в проекты, посколь-
ку слишком велик риск понести убытки и безвозвратно потерять вло-
женные средства.

Стрелец
У Стрельцов в начале недели наступит благопри-

ятный период для реализации творческих планов. 
Старайтесь наиболее важные дела запланировать на 
понедельник или вторник, поскольку со среды по вос-
кресенье ситуация в делах поменяется не в лучшую 
сторону. Будьте готовы к тому, что некоторые из ранее достигнутых 
договоренностей могут быть нарушены. Уделяйте особое внимание 
собственной компетентности и субординации труда.

Козерог
У Козерогов могут успешно завершиться сделки 

по купле-продаже. Возрастают шансы на увеличение 
прибыли за счет использования имеющегося ресур-
са недвижимой собственности. Однако необходимо 
учитывать, что благоприятная ситуация продержится 
лишь до среды. После вы можете столкнуться с осложнениями при 
выполнении текущей работы. Старайтесь внимательнее относиться к 
коллегам.

Водолей
В начале недели у Водолеев складываются благо-

приятные условия для работы с документами. Особен-
но удачно это время подходит для подведения итогов и 
подготовки отчетов о результатах проделанной работы 
за последнее время. В период со среды по воскресенье 
может ухудшиться ваше финансовое положение. Ста-
райтесь избегать различных авантюр. Отдавайте предпочтение той 
работе, в которой вы хорошо разбираетесь, и не начинайте ничего но-
вого.

Рыбы
Начало этой недели сложится для Рыб вполне 

успешно. Сейчас желательно проявить свои предпри-
нимательские способности и использовать с выгодой 
для себя предоставляющиеся возможности. Ваши де-
ловые связи, скорее всего, принесут максимальную 
пользу. Старайтесь наиболее важные деловые встречи и сделки запла-
нировать именно на эти дни. Со среды ситуация может поменяться в 
худшую сторону. Нежелательно планировать на это время заверше-
ние каких-либо проектов. В партнёрских отношениях могут усилить-
ся разногласия.
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Понедельник, 2 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - 
Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
23.13 - Рынки: Российские акции, инвестици-
онные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Кредитные кар-
ты.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Частный банкинг по-
европейски.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
18.18 - Рынки. Дневник спекулянта.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Вторник, 3 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
23.13 - Рынки: Российские акции, инвестици-
онные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.

12.36, 4.36 - Сфера интересов: Игры по-
взрослому.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Кредитные карты.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
18.18 - Рынки. Дневник спекулянта.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Среда, 4 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
23.13 - Рынки: Российские акции, инвестици-
онные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Интернет: 
адресная революция.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Игры по-взрослому.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
18.18 - Рынки. Дневник спекулянта.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Четверг, 5 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.

6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
23.13 - Рынки: Российские акции, инвестици-
онные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Недвижимость 
за рубежом: время покупать?
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Интернет: адресная 
революция.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
18.18 - Рынки. Дневник спекулянта.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Пятница, 6 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом важ-
ном.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный вы-
пуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
5.37 - Сфера интересов: Интернет: адресная 
революция.

Суббота, 7 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 7.22, 17.36, 19.45, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 21.37 - Global 3000.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Игры по-
взрослому.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.12 - Адреналин: Солдаты удачи.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.51, 22.36, 3.07 - Звездная пыль.
23.37 - Сфера интересов: Кредитные карты.
2.07 - Сфера интересов: Интернет: адресная 
революция.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 8 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 16.12, 17.36, 19.45, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 
- Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Кредитные карты.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Швеция.
11.07 - Сфера интересов: Интернет: адресная 
революция.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Псевдорусский стиль.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.18, 16.52, 19.51, 22.36, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 
- Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
23.37 - Сфера интересов: Игры по-взрослому.
2.07 - Сфера интересов: Недвижимость за ру-
бежом: время покупать?
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В межфракционную группу войдут предста-
вители всех думских фракций, от них уже полу-
чено предварительное согласие на этот счет. Об 
этом «Ъ» заявил один из инициаторов ее созда-
ния — единоросс Виктор Звагельский, который, 
вероятно, и возглавит группу. Он пояснил «Ъ», 
что участие представителей всех фракций важ-
но потому, что зачастую те голосуют против за-
конопроектов из «политической логики»: «Мы 
же хотим продвигать экономические законы, 
несмотря на фракционные разногласия полити-
ческого характера. Члены группы будут убеж-
дать свои фракции в необходимости принятия 
законопроектов, что облегчит их прохождение. 
Целесообразность должна превалировать над по-
литическими амбициями». Кроме того, господин 
Звагельский отметил, что Госдума разделена на 
много узкоспециальных комитетов, а многие 
законопроекты находятся на стыке нескольких. 
«Мы будем давать рекомендации с точки зре-
ния профессионального промышленного лоб-
би», — сообщил депутат. 

В межфракционную группу войдут око-
ло 40 депутатов. Виктор Звагельский отметил, 
что «минимум половина депутатов Госдумы 
вышли из бизнеса, но мы считаем, что отбирать 
(депутатов.— «Ъ») надо точечно»: «Мы хотим 
больше делать упор на представителей сред-
него бизнеса, так как крупный бизнес в стра-
не более или менее отстроен, а реформы нужны 
прежде всего среднему бизнесу». Глава дум-

ской фракции «Единой России» Андрей Воро-
бьев сказал «Ъ», что в нынешнем регламенте 
Госдумы такой формы, как межфракционная 
группа, не предусмотрено, «но без формализа-
ции никто запретить создание группы не мо-
жет». Господин Звагельский сообщил «Ъ», что 
на апрельской сессии вопрос о создании меж-
фракционной группы планируется вынести на 
заседание Госдумы. 

Во фракциях одобрили эту идею. Де-
путат Госдумы от «Справедливой России» 
Оксана Дмитриева назвала идею создания 
промышленной группы полезной, сообщив, что 
«профильные» депутаты от «Справедливой Рос-
сии» в нее войдут. Госпожа Дмитриева также от-
метила, что председатель комитета Госдумы по 
промышленности Сергей Собко, представля-
ющий КПРФ, иногда испытывает большие 
трудности в продвижении нужных всем законо-
проектов, поскольку является представителем 
оппозиции. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов 
сказал «Ъ», что создание любой межфракцион-
ной группы ЛДПР приветствуется. Создание 
же промышленной группы, по его мнению, не 
«просто своевременно, а запоздало». Депутат 
от КПРФ Вадим Соловьев, напротив, к созда-
нию межфракционных групп относится скеп-
тически. «Они служат ширмой для прикрытия 
диктата «Единой России», а отдачи от них, 
как правило, нет, потому что те рекомендации, 
которые они дают, блокируются или в 

профильном комитете, или на заседании Госду-
мы». 

На прошедшем в нижней палате «круглом 
столе» по вопросам новой индустриализации и 
реформированию экономической модели Рос-
сии (его проводил господин Собко), который 
вылился в обсуждение того, чем должна за-
ниматься межфракционная группа, со своими 
предложениями выступил глава «Деловой Рос-
сии» Борис Титов. По сведениям «Ъ», именно 
он вел переговоры с лидерами всех фракций, 
включая «Единую Россию», о создании такой 
группы. Вице-президент «Деловой России» 
Татьяна Марченко сообщила «Ъ», что мысль о 
создании промышленного лобби у господина 
Титова созрела еще в момент работы «Объеди-
ненного гражданского фронта», от которого по 
спискам «Единой России» в Госдуму выдвига-
лись 12 кандидатов «Деловой России»: «Хотя 
от нас прошло пятеро депутатов, зато в орби-
те промышленного лобби «Деловой России» 
появились новые люди». Сам господин Титов 
отметил, что группа станет площадкой для фор-
мулирования предложений по самым острым 
экономическим законопроектам депутатами 
всех фракций. 

Формированием дорожной карты «Основ-
ные реформы — экономическая революция» уже 
занимаются члены праволиберального центра 
«Правый курс», который Борис Титов учредил 
в минувшую субботу. В документе пошагово рас-
писаны меры, которые необходимы во всех сфе-
рах экономики. Свои предложения в документы 
будут вносить и присоединяющиеся к движению 
новые участники. Так, вчера стало известно, что 
в «Правый курс» вошли член Совета Федерации 
Александр Починок, социолог Ольга Крышта-
новская, режиссер Павел Лунгин.

Коммерсантъ

Депутаты открыли общий бизнес
В Думе создается межфракционное промышленное лобби

Как стало известно «Ъ», в Госдуме создается межфракционная 
группа промышленного лобби, в которую войдут депутаты — 
выходцы из среднего бизнеса. Инициатор ее создания зампред 
комитета по экономической политике Виктор Звагельский 
утверждает, что объединение нужно для продвижения 
экономических законов, несмотря на фракционные разногласия 
«политического характера». По сведениям «Ъ», переговоры о 
создании группы вел глава «Деловой России» Борис Титов. 

29 марта 
Данилов Андрей Николаевич, ру-

ководитель государственной инспекции 
труда в Костромской области.

На будущей неделе
2 апреля
Булатов Владимир Витальевич, ди-

ректор ФГУ «Костромской центр стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции».

4 апреля
Честнов Сергей Михайлович, глава 

Костромского муниципального района.

6 апреля
Брюханов Вадим Константино-

вич, ген. директор ООО «Концерн 
«МЕДВЕДЬ», производственный уча-
сток № 7».

На этой неделе 
родились

Администрация Костромы разра-
батывает муниципальную целевую 
программу «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Костроме на 
2013-2015 гг». К существующим на-
правлениям поддержки добавится  
предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию части затрат по 
уплате арендных платежей и на воз-
мещение затрат по организации и раз-
витию собственного дела начинающим 
молодым предпринимателям, чей стаж 
работы не превышает трех лет.

Соб. инф.

Для поддержки 
малого бизнеса
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