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Кострома, конечно, не 
Казань. Но случившееся в 
областном центре, Кадые 
и Кологриве тоже вызвало 
массу эмоций. И еще, как 
выразился начальник УМВД 
по Костромской области 
Александр Степин, массу 
домыслов. Вчера, 4 апреля, 
генерал-майор собрал по 
этому поводу специальную 
пресс-конференцию. Он 
представил официальную 
версию событий и рассказал 
об их последствиях для 
костромских полицейских. 
Что пообещал начальник 
УМВД, выяснила 
корреспондент «СП-ДО»
Алена АРСЕНЬЕВА.

В последнее время, как считает Алек-
сандр Степин, на полицию обрушился 
«поток необъективной информации. Но 
легко облить грязью. Трудно потом от-
мыться. Я через это прошел». Он предло-
жил слушать не одну, а обе стороны, и на-
чал с Кадыя. Именно кадыйская история 
обсуждается сейчас больше всего, обра-
стает версиями. Александр Степин изло-
жил версию официальную, которую уста-
новили следственные органы. 

В начале февраля местный егерь застал в 
лесу инспектора рыбоохраны с охотничьим 
ружьем. Предъявить лицензию инспектор 
отказался. Попытался «договориться» - не 
получилось, стал угрожать. Егерь обратил-
ся в органы. Там возбудили уголовное дело 
по ст. 119 (угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью). 

После этого жена инспектора решила 
заставить жену егеря отказаться от дачи 
показаний. Результат — телесные повреж-
дения зафиксировали и возбудили  уголов-
ное дело по ст. 309 (принуждение к даче 
показаний или уклонению от дачи показа-
ний). Жену инспектора должны были вы-
звать к следователю, но даже вручить по-
вестку не смогли —  хозяева домой не пу-
скали. Тогда суд дал разрешение на обыск, 
и полицейские в дом за высоким забором 
зашли. Как сказал Александр Степин, один 
из них действительно был с автоматом — 
на случай нападения бойцовских собак хо-
зяев. 

Но сопротивление оказали не они, 
а жена инспектора. Да и сам инспек-

тор оскорбил начальника местной поли-
ции. Итог — еще одно уголовное дело: по 
ст. 319 (оскорбление представителя вла-
сти). Женщину посадили под домашний 
арест. Но и этим не кончилось. 

В него вмешалась та самая корова, фо-
тографии которой выложили в сети. Пара 

посчитала, что их корову специально от-
правили на тот свет. Ветеринарный врач 
повреждений на бедном животном не на-
шел и вскрыл его, чтобы забрать органы 
на токсикологическое исследование. От-
сюда, как объясняют полицейские, и те 
страшные фото. 

«Да, эта семья воспитывает шестерых 
детей. Но сам этот факт не ставит роди-
телей над законом», - считает начальник 
УМВД. По его решению расследованием 
этого дела будут заниматься не в террито-
риальном подразделении, а в УМВД. 

Продолжается следствие и по друго-

му громкому делу — кологривскому. Там 
мужчина попал в больницу после того, как 
его избили полицейские, пытавшиеся по-
лучить признательные показания. Фак-
ты подтвердило расследование, которое 
провел отдел собственной безопасности 
УМВД, и материалы отправили в След-
ственный комитет. Сотрудников уволили 
из полиции до предъявления им обвине-
ния.  А часть руководителей привлекли к 
дисциплинарной ответственности. 

Не только в Кологрив, но и в другие 
территориальные подразделения началь-
ник УМВД отправил комиссии, которые 
сейчас «изучают обстановку». «Покрывать 
нарушителей и преступников мы не бу-
дем», - пообещал генерал-майор.

Правда, мягкий приговор двум поли-
цейским из Костромы (один бывший: ушел 
по собственному желанию) прокомменти-
ровал сдержанно. Напомним, что требова-
ния сознаться в преступлении оперативни-
ки ОМ-3 костромского УВД подкрепили 
побоями и даже подключенным электри-
ческим проводом. Суд приговорил их к ли-
шению свободы условно. «Как должност-
ное лицо, я не вправе обсуждать решение 
суда, - заметил Александр Степин. - Но как 
человек считаю, что совершившие престу-
пление заслуживают самого строгого нака-
зания». Кстати, в отдельное производство 
выделили дело еще одного сотрудника, пы-
тавшегося оказать давление на следствие.

На вопрос, считает ли он, что у нас сло-
жилась практика выбивания показаний 
из задержанных, генерал-майор ответил 
«нет». «Отдельные негодяи встречаются 
в любой структуре. Но не надо равнять их 
с теми, что честно несет службу, - считает 
он. - Сегодня мы внимательнее относимся 
к чистке рядов. Идет не набор, а отбор — 
через «полиграф», собеседования, инсти-
тут поручительства. По ротации я заме-
нил одиннадцать руководителей районно-
го звена, которые 13-18 лет служили на од-
ном месте. Кто не захотел менять место, на-
писал рапорт. Заменил — и работа пошла». 

Особое ударение Александр Степин 
сделал на том, что он и его сотрудники от-
крыты и для СМИ, и для населения: «Я 
обещаю объективно разобраться по любой 
информации». В том числе и с сотрудника-
ми ГИБДД: некоторые из них при нынеш-
ней зарплате (35 тысяч рублей  для лейте-
нанта первого года службы) не гнушают-
ся взятками в 100 рублей. Взятки генерал-
майор объяснил отсутствием контроля ру-
ководителей за подчиненными и заявил, 
что начальники ответят за нарушения под-
чиненных — вплоть до увольнения. 
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*курс на 4 апреля
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Начальник УМВД переместил с занимаемых постов одиннадцать руководителей райотделов

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Совкомбанк 29.10 29.78 38.49 39.29
Росэнергобанк 29.15 29.75 38.60 39.20
Бинбанк 29.10 29.60 38.85 39.40
Аксонбанк 29.05 29.60 38.80 39.60

Отдельные негодяи есть в любой структуре,
считает начальник УМВД РФ по Костромской области Александр Степин 

Еще в прошлом году губернатор Игорь 
Слюняев дал поручение обеспечить  нави-
гационным оборудованием весь служеб-
ный транспорт региона. Но часть муни-
ципалитетов так и не смогла выполнить 
распоряжение главы региона. А власти 

Нерехтского, Кологривского, Нейского 
и Антроповского районов и вовсе отказа-
лись внедрять у себя новые технологии. 
Мотивировка стандартная: нет денег. Так, 
в Нерехтском районе спутниковое слеже-
ние осуществляется только за двумя авто-

мобилями: главы муниципального района 
и его заместителя. Остальной транспорт 
полностью бесконтролен.   

За неполный 2011 год дорожные пред-
приятия региона сэкономили благодаря 
новейшей технологии более 4 миллионов 
рублей. Успешно навигационными систе-
мами пользуются службы МЧС, «скорой 
помощи», оборудование стоит и на школь-
ных автобусах.

По словам руководителей ряда транс-
портных предприятий, экономия топлива 
при использовании современной спутни-
ковой навигационной системы иногда до-
ходит до 30 процентов. При этом заметно 
увеличиваются межсервисные пробеги и 
срок службы техники. Поскольку транс-
порт  всегда находится в поле зрения еди-

ного диспетчерского пункта, несанкцио-
нированные пробеги практически полно-
стью исключены.

Оперативным и специальным служ-
бам система помогает в реальном време-
ни отслеживать расположение техники 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций и вовремя вносить коррективы в 
развивающиеся на месте возникновения 
ЧП события.

Для обывателя необходимость вне-
дрения навигационной системы наглядно 
демонстрирует сайт  www.bus44.ru. Здесь 
любой желающий, что называется, в пря-
мом эфире может следить за движением 
общественного транспорта по улицам Ко-
стромы. Автобусы и троллейбусы идут по 
виртуальной карте в виде разноцветных 

маркеров с указанием номера маршрута. 
С помощью этой информации дожидать-
ся нужного транспорта можно хоть дома, 
хоть в офисе. 

Сегодня в областном центре навигаци-
онным оборудованием оснащено 95 про-
центов всего общественного транспорта. 
Но примерно половина из этого числа к 
спутниковой системе не подключена. Хо-
зяева маршруток мотивируют свой отказ 
финансировать из своего кармана або-
нентскую плату за пользование спутнико-
вой навигацией и банальной жадностью. 
Мол, водители и без тотального контроля 
никуда не денутся с маршрута.

Правда, при этом большинство из них 
забывает, что только при  наличии на вир-
туальной карте города всех единиц обще-

ственного транспорта можно грамотно 
спланировать график движения автобу-
сов, троллейбусов и маршруток. Что в ко-
нечном итоге приведет к действительно 
эффективному использованию пассажир-
ского транспорта и наибольшей прибыли 
перевозчиков.      

Городские власти намерены принять к 
нерадивым перевозчикам самые жесткие 
меры. «В договоре с перевозчиком в обя-
зательном порядке появится пункт о не-
обходимости постоянного подключения к 
системе «ГЛОНАСС» в режиме реально-
го времени. За невыполнение этого усло-
вия будем расторгать договор», – заявил 
начальник управления городского пасса-
жирского транспорта и дорожного хозяй-
ства Евгений Титаренко.                                                

Внедрение глобальной навигационной спутниковой системы 
«ГЛОНАСС» в Костромской области существенно отстает 
от графика. Значительная часть перевозчиков по тем или 
иным причинам не хочет обременять себя современными 
технологиями в сфере спутниковой навигации. Об этом 
заявили участники специального совещания, которое 
прошло в администрации региона в минувшую пятницу, 30 
марта. Кто и почему отказывается от эффективных методов 
работы, выяснял корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.   

Кострома не онлайн  
Распространяя космические технологии, власти обещают прибегать к  жестким мерам     

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 28.81 29.49 38.43 39.18
ВТБ 29.05 29.60 38.80 39.55
Газпромбанк 29.10 29.60 38.90 39.40

80 92 95 98 ДТ
ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65
Электон-нефтегаз-Кострома -  25.50 27.00 - 28.00
КТК - 25.50 27.10 29.00 Евро — 28.50

Евро-3 — 27.70
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Культуру — с молоком матери?

Столичные молодые мамаши бьют тревогу: в российских 
театрах, музеях и филармониях нет никаких условий, 
для того чтобы прийти на спектакль, выставку или 
концерт с грудничком. Прислушавшись к гласу вопиющих 
в культурной пустыне, московские власти начали 
рассматривать вопрос о необходимости создания 
подобных условий. Вот только что именно должны сделать 
музейщики, сотрудники театров и концертных залов, 
пока не может сформулировать никто. Что костромичи 
думают о «культреволюционных» действиях москвичек, 
поинтересовалась «СП-ДО» на этой неделе. 

Елена Санжаревская, директор Государственной филармонии Костромской об-
ласти:

- Проблема, безусловно, существует. Каждый слушатель на концерт приходит с 
какой-то личной целью: кто-то — расслабиться, кто-то — профессиональный уровень 
повысить. Поэтому мешать друг другу посетители филармонии не должны. Если у нас в 
зале присутствует мама с малышом, мы ставим условие: как только ребёнок раскаприз-
ничается, они покидают зал. А вообще к каждому слушателю нужен индивидуальный 
подход. Поэтому у нас есть специальная категория концертов для молодых мамочек с 
детьми, есть детский абонемент. Ну а со следующего сезона планируем открыть абоне-
мент для беременных женщин. В камерном зале будут проходить концерты-лекции с 
участием медиков. 

Елена Базанова, менеджер по персоналу торгового дома ЦВК:
- По-моему, посещать спектакли или выставки с грудным ребёнком не совсем пра-

вильно: это элементарное неуважение к окружающим. Мы, например, с мужем в эти вы-
ходные в кино собираемся. И если малыша с собой возьмём, весь кинотеатр вместо «Ти-
таника» будет наслаждаться «концертом» нашего ребёнка. Да и раз уж на то пошло, без 
театра и кино  прожить полтора года вполне реально. На крайний случай ребёнка с род-
ственниками можно оставить. А вот без магазинов молодым мамочкам никак не обой-
тись. Поэтому места для колясок и пандусы в них не мешало бы сделать.

Елена Пучкова, заведующая литературной частью Костромского государствен-
ного драматического театра имени А. Н. Островского:

- Грудной ребёнок трёхчасовой вечерний спектакль выдержать просто не в состоя-
нии! Он будет плакать, маме придется выходить из зала, а все остальные 419 зрителей, 
естественно, начнут отвлекаться. Получается, создавая условия одному зрителю, четы-
рёмстам мы доставляем неудобства. Если в театре организовать, например, специаль-
ную комнату, где бы родители могли оставлять детей, нужны штатные педагоги. Конеч-
но, можно сделать ложу, закрытую звуконепроницаемым стеклом: плач ребёнка залу и 
актёрам не помешает. Но тогда уж и мама спектакль не услышит.

Елена Титова, индивидуальный предприниматель:
- Женщин, которые подобные требования выдвигают, конечно, можно понять: про-

сидишь в декрете полтора года безвылазно — с ума сойдёшь от скуки. Молодой маме, 
естественно, иногда хочется показаться в свет. Но вечернее платье, идя в театр или на 
концерт с грудничком, всё равно не наденешь, причёску и маникюр тоже не сделаешь. 
И что в результате? Только издёргаешься сама, да и ребёнку полугодовалому «Гамлет» 
вряд ли доставит несказанное удовольствие.  

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Попали в приоритеты 
Проект по организации в Костромской 

области высокотехнологичного кольце-
прядильного производства в ООО «СП 
Кохлома» вошел в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов ЦФО. В 
его реализацию предприятие вложит бо-
лее 540 миллионов рублей. Эти день-
ги пойдут на приобретение текстильно-
го оборудования MURATEC (Япония), а 
также оборудования для цикла приготов-
ления - MASCHINENFABRIK RIETER 
(Германия), системы климат-контроля 
- Luwa Textille Air Engineering (Швейца-
рия).  ООО «СП Кохлома»  – единствен-
ное в регионе и первое в России текстиль-
ное предприятие, заменившее устаревшее 
оборудование  прогрессивными и эффек-
тивными производственными линиями, 
позволяющими выпускать  конкуренто-
способную на мировом рынке продукцию. 
Свои стратегические планы  предприятие 
видит в расширении собственной рыноч-
ной ниши за счет организации высокотех-
нологичного производства пряжи прин-
ципиально нового способа прядения.

Миллионы
на безопасность 

В этом году в регионе на обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма посту-
пит более 17 миллионов рублей. В  про-
грамме финансирования наиболее активно 
участвуют работодатели, занятые в сферах 
сельского хозяйства, обработки древеси-
ны, здравоохранения и образования. В про-
шлом году медицинские осмотры прошли 
2806 работников  из 482 предприятий и ор-
ганизаций региона, около 9 тысяч человек 
были обеспечены средствами индивиду-
альной защиты, а 136 работников отправи-
ли на санаторно-курортное лечение. В 2011 
году на 51,6 процента увеличилось количе-
ство предприятий малого и среднего биз-
неса, участвующих в программе по сокра-
щению производственного травматизма. 
Однако возможность получения дополни-
тельных средств на охрану труда исполь-
зуют не все работодатели. Так, в прошлом 
году в программе финансового обеспече-
ния предупредительных мер участвовали 
только 17,4 процента работодателей, име-
ющих право в ней участвовать. Таким об-
разом, организации области не смогли по-
лучить 9,3 миллиона рублей, которые мож-
но было потратить на охрану труда.  

Ударили по казино
В минувшее воскресенье, 1 апреля, по-

лиция провела ряд одновременных про-
верок в костромских подпольных казино. 
Оперативники нагрянули в игорные заве-
дения на улицах Индустриальной, Ленина, 
Никитской, Советской, Сусанина, Шагова,  
Кинешемском шоссе, на проспекте Мира и 

в микрорайоне Паново, которые маскиро-
вались под развлекательные центры и ин-
тернет-кафе. Их список составили на ос-
новании жалоб костромичей. В некоторых 
клубах сотрудники сделали «контрольные 
закупки», в других получили свидетель-
ские показания от клиентов. Во время опе-
рации они закрыли десять игровых клубов, 
изъяли 31 игровой автомат и 56 персональ-
ных компьютеров в сборе. Все изъятое обо-
рудование поступило на склад УВД по до-
говору ответственного хранения. За орга-
низацию незаконной игорной деятельно-
сти владельцам подпольных  казино грозит 
штраф до 500 тысяч рублей с конфискаци-
ей оборудования. 

Из ветхого жилья
Правление Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ одобрило заявки Ко-
стромской области на предоставление фи-
нансовой поддержки для капитального 
ремонта многоквартирных домов и пере-
селения граждан из аварийного и ветхо-
го жилья в малоэтажные дома в 2012 году. 
Для проведения капремонта регион по-
лучит из средств фонда 169,82 миллио-
на рублей. На софинансирование область 
обязуется выделить 49,82 миллиона. Эти 
средства пойдут на ремонт 153 многоквар-
тирных домов в 13 муниципалитетах. В 
результате реализации программы усло-
вия проживания улучшат 14 999 жителей 
области. Согласно заявке на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства фонд 
дополнительно выделит нашему региону 
72,38 миллиона рублей. Объем софинан-
сирования из областной казны составит 
еще 25,15 миллиона. В результате 220 че-
ловек из 21 аварийного дома переселятся 
в дома малоэтажной застройки.

Продовольствие
дороже

По данным Костромастата, потреби-
тельские товары и услуги в регионе подо-
рожали в марте (по сравнению с февралем) 
в среднем на 0,7 процента. При этом продо-
вольственные товары – на 1,2 процента, не-
продовольственные – на 0,5 процента, та-
рифы на услуги - на 0,2 процента. В первом 
квартале этого года потребительские цены 
на товары и услуги выросли в среднем на 
1,8 процента. В том числе на продоволь-
ственные товары – на 2,9 процента, на не-
продовольственные – на 1,4 процента, ус-
луги – на 0,4 процента. Стоимость мини-
мального набора продуктов питания, вхо-
дящих в потребительскую корзину, рас-
считанную по среднероссийским нормам 
потребления, в среднем по области в марте 
составила 2385,88 рубля в расчете на чело-
века в месяц. Она увеличилась по сравне-
нию с февралем на 1,2 процента, с начала 
года - на 3,7 процента.

Если верить фактам, до этого юбилея 
самый известный на Родине и самый 
почитаемый на Западе русский 
кинорежиссёр не дожил двадцать 
шесть лет. Если верить зрительской 
любви, переживёт эту дату не на 
одно столетие. О том, чем был для 
Костромы и чем для неё  остаётся 
самый загадочный философ мирового 
кинематографа, - корреспондент «СП-
ДО» Дарья АЗАРОВА.

Костромским сын поэта Арсения Тарковского, мало 
нуждающегося в представлении, стал гораздо позже — 
когда село Завражье Юрьевецкого района Ивановской 
промышленной области вдруг оказалось нашим. Кем бы 
ни считал себя всю жизнь: костромичом, ивановцем, мо-
сквичом, стокгольмцем, берлинцем или парижанином 
(шесть лет мотался по чужбинам  и умер тоже не дома — 
во Франции), одну из своих культовых картин - «Зерка-
ло» всё-таки посвятил провинциальному детству. 

И вернулся на родную землю в 1973-м, чтобы... не уз-

нать её. Чтобы именно здесь, в глухом костромском сель-
це, снять пронзительную сцену, продиктованную самой 
безжалостной жизнью. Мальчик, плывущий под водой, 
вдруг видит затопленный дом — эпизод не предстал на 
суд многомиллионной советской зрительской аудито-
рии. Да и итальянцы не догадывались о его существова-
нии, вручая «Зеркалу» приз «Давид Донателло». Зритель 
— зрителем, судьи — судьями, но для самого Андрея Арсе-

ньевича встреча с малой родиной после трёх десятилетий 
разлуки стала откровением: земля, затопленная водами 
Горьковского водохранилища, показалась чужой. Чужим 
показался перенесённый на более высокое место дом.   

А вот родным сам автор «Иванова детства», «Андрея 
Рублёва», «Сталкера», «Соляриса» и ещё почти полутора 
десятков фильмов остаётся для Костромы до сих пор. Не-
даром нынешний год по инициативе губернатора Игоря 
Слюняева объявлен в Костромской области Годом Павла 
Флоренского и Андрея Тарковского. Поздравляя костро-
мичей с юбилеем мэтра 4 апреля, глава региона отметил, 
что наша древняя земля подарила России и всему миру 
поистине великих людей, чьи имена, поступки, решения 
и сама жизнь определили ход и развитие истории. И, бе-
зусловно, Андрей Тарковский в этом ряду занимает особое 
место. Знаменитый сценарист и режиссер, он навсегда из-
менил отечественный кинематограф и культуру, в которой 
навечно останется одним из самых мощных философов.

Не только русскую культуру — западную тоже. Мно-
гие голливудские и европейские актёры на вопрос, кар-
тины какого русского режиссёра им нравятся, называют 
имя Тарковского — гения планетарного масштаба, рож-
дённого Костромой. 

В России — лучший,
в Голливуде — любимый
Андрею Тарковскому в нынешнем апреле
могло бы исполниться восемьдесят    

Эту цифру озвучили в 
минувший понедельник, 
2 апреля, на оперативном 
совещании при губернаторе. 
Здесь подвели итоги 
выполнения областной 
целевой программы  
«Развитие архивного 
дела в Костромской 
области в 2007-2011 
годах». С подробностями    
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В рамках программы планировалось 
поступление 500 тысяч рублей федераль-
ных средств на приобретение компьютер-
ной техники для архивных учреждений. 
Однако в связи с изменениями Бюджет-
ного кодекса РФ это стало невозможным. 

По ФЦП «Культура России на 2006-2011 
годы» средства федерального бюджета 
можно было тратить только на общерос-
сийские мероприятия. 

В 2010-2011 годах наша область в чис-
ле еще двух субъектов РФ получила из 
федеральной казны 970 тысяч рублей для 
реализации электронного проекта «Пре-
одоление Смуты (1584-1613 гг.) и укре-
пление российской государственности». 
В 2012 году нам собираются выделить 1,2 
миллиона рублей для проведения выста-
вочных и презентационных мероприятий, 
связанных с проектом. 

Общий объем средств, вложенных за 
время действия программы, составил 9422 
тысячи рублей. Это только 57 процентов от 
запланированной суммы. В последние два 
года финансирование программы свелось 
к минимуму. Однако за время ее реализа-
ции   удалось оборудовать системами про-
тивопожарной безопасности Государствен-

ный архив Костромской области. Его зда-
ние и здание Государственного архива но-
вейшей истории Костромской области ос-
настили системами внешнего видеонаблю-
дения. Также провели реставрацию и соз-
дали страховой фонд и фонд пользования 
пострадавшими от пожара уникальными 
и особо ценными документами фондов об-
ластного Государственного архива в Цен-
тре микрографии и реставрации докумен-
тов Главархива, внедрили систему элек-
тронного государственного учета.  

В муниципальных архивах хранится 
40 процентов архивного фонда региона. 
Их финансовая поддержка идет с помо-
щью субвенций из областного бюджета. С 
2006 года муниципальные хранилища по-
лучили 62,6 миллиона рублей. Благодаря 
чему удалось решить вопросы, связанные 
с укреплением антитеррористической за-
щищенности и противопожарной безо-
пасности архивов. В половине хранилищ 

установили пожарную и охранную сигна-
лизации, 15 процентов имеют системы по-
жаротушения, идет замена стеллажного 
оборудования, осветительной арматуры, 
приобретаются первичные средства хра-
нения. И сегодня образцовыми считаются 
хранилища в Костроме, Мантурове и Ка-
дыйском районе. 

По словам  председателя комитета по 
делам архивов Костромской области Вик-
тора Морозова, сейчас разрабатывается 
программа на 2013-2015 годы. Основная 
часть ее мероприятий будет связана с вы-
полнением задач по развитию информаци-
онного общества и созданию электронного 
правительства в регионе. Внимание уделят 
и решению проблем укрепления антитер-
рористической защищенности и противо-
пожарной безопасности государственных и 
муниципальных архивов и реконструкции 
здания Государственного архива новейшей 
истории Костромской области.

Документы в безопасности?
На архивы потратили более 72 миллионов рублей     

Как уже не раз говорил председатель думского коми-
тета по бюджету, налогам, банкам и финансам Иван Кор-
сун, «этот вопрос имеет давнюю историю». Право умень-
шать эти ставки с 15 до 5 процентов федеральное законо-
дательство предоставило регионам еще в 2008 году. 

Впервые возможность снижения налоговой ставки при 
применении упрощённой системы налогообложения (объ-
ектом налогообложения является разница между доходами 
и расходами)  наши депутаты рассматривали в 2009 году.

Законопроект достаточно легко прошел стадию пер-
вого чтения — кто же будет спорить с концепцией о необ-
ходимости ослабления налогового бремени для малого и 
среднего бизнеса? 

Однако ко второму чтению появились сомнения: ком-
пенсируют ли предприниматели такую льготу увеличе-
нием налогооблагаемой базы того же НДФЛ? В то время 
и речи не было, что доходы, выбывающие на сумму в де-
сятки миллионов рублей, будут обязательно компенсиро-
ваны другими поступлениями.

Конечно, кризисный  2009 год оказался не самым бла-
гоприятным для снижения налогов. И, наверное,  непра-
вильно было бы критиковать, например, появившееся ко 
второму чтению требование некоторых участников зако-
нодательного процесса применять льготные ставки на-
логообложения только для тех предприятий, которые не 
сокращают количество работников. В то время это было 
актуально. Последовали и другие предложения или, как 
выразился Корсун, «ограничители», из-за которых якобы 
тот законопроект депутаты сняли с рассмотрения в Думе.

Впрочем, эта тема в «консервации» не оказалась. С по-
добной инициативой выходило и региональное отделение 
организации «Деловая Россия». Оно подготовило финан-
сово-экономическое обоснование снижения ставки налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, с 15 до 10 процентов для одних налого-
плательщиков и до 9 процентов — для других.

 Но такое радикальное предложение тоже «срезало» 
консолидированный бюджет области. На этот раз «выбы-
вало» более 229 миллионов рублей. Разумеется, организа-
ция «Деловая Россия» тоже не могла гарантировать ком-
пенсацию поступлений в бюджет таких немалых средств.

И все же для создания дополнительных условий раз-
вития субъектов малого предпринимательства и обеспе-
чения занятости населения группа депутатов облдумы 
недавно подготовила очередной законопроект по сниже-
нию ставки налога по «упрощенке». На этот раз с 15 до 12 
процентов для всех категорий налогоплательщиков (от 
торговых до производственных предприятий).

 Этот вариант депутаты назвали компромиссным, так 
как в этом случае из бюджета «выбывает» только 71 мил-
лион. Еще во время встречи губернатора с представителя-
ми бизнес-сообщества 29 февраля депутаты в качестве воз-
можной компенсации за такую финансовую потерю назва-
ли «рост доходов по акцизам на алкогольную продукцию». 

Позицию группы депутатов поддержал глава регио-
на: «Дело в том, что нельзя считать только выпадающие 
доходы. Есть еще мультипликативный эффект от работы 
малого и среднего бизнеса, снижения ставок и упроще-
ния налоговых процессов. Вот такой эффект мы считаем. 
В итоге мы должны выйти на плюс 120-140 миллионов 
рублей, которые выиграет областная казна и консолиди-
рованный бюджет от сокращения налоговых ставок». 

И все же на заседании профильного комитета облду-
мы, состоявшемся на минувшей неделе, некоторые де-
путаты засомневались — а стоит ли снижать налоговую 
ставку «сейчас и для всех»? Может быть, перенести срок 
вступления этого закона на 1 января 2013 года? Или же 
«ограничить в налоговых правах» предприятия торгов-

ли, которые вообще-то чаще дробят свой бизнес, получая 
право выплачивать единый налог на вмененный доход, а 
на «упрощенку», когда бы пришлось налогов платить по-
больше, не претендуют.

Эту проблему все регионы муссируют давно. Особен-
но с тех пор, когда федеральное законодательство дало 
добро крупным торговым центрам, по сути единым пред-
приятиям,  «дробить» площади до 150 квадратных ме-
тров, чтобы так называемые индивидуальные предприни-
матели, а на самом деле работники одного предприятия, 
могли уплачивать со «своего угла» минимальные налоги - 
«вмененку». Кстати, то решение заметно подкосило мно-
гие районные бюджеты, ведь в некоторых муниципалите-
тах нет крупных производств — юридических лиц, кото-
рые бы стабильно пополняли местную казну. 

До сих пор некоторые депутаты уверены: с какой ста-
ти регионы должны идти навстречу не только оптовой, но 
и розничной торговле, предлагая льготное налогообло-
жение? Есть вопросы и к ряду других сфер региональ-
ной экономики. Ведь снижение ставки налога по «упро-
щенке» не данность свыше, не какая-то уступка бизнесу, а 
один из механизмов государственной поддержки. 

Впрочем, на вчерашнем заседании Костромской об-
ластной Думы депутаты об этом не говорили. Гораздо 
больше их интересовал тот факт, что в этом году посту-
пление доходов в областной бюджет от налога, взимае-
мого по «упрощенке», запланировано в размере 355,19 
миллиона рублей, а от снижения ставки задним числом — 
с 1 января 2012 года казна потеряла бы 71 миллион. 

Эффект от снижения налоговой ставки скажется 
позднее. А вот «выбывающую» из бюджета сумму, как 
сказал председатель облдумы Андрей Бычков, за счет 
увеличения плана поступления на ту же сумму акцизов 
на алкогольную продукцию оперативно компенсировать, 
возможно, не удастся. 

Поэтому, по словам депутатов и чиновников, «такая 
нужная и компромиссная законодательная инициатива» 
дальше первого чтения не прошла. 

Профильный комитет определит другие источники 
компенсации «выбывающих» миллионов, чтобы, стремясь 
пойти навстречу бизнесу, региональный парламент не на-
растил бюджетный дефицит. А на это потребуется время. 

Закон по кругу
Депутаты отложили принятие льготного налогообложения
по «упрощёнке»  
Вчера, 4 апреля, Костромская областная Дума приняла только в первом 
чтении региональный закон «Об установлении ставки налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения». Законопроект 
предусматривает применение с 1 января этого года налоговой ставки в 
размере 12 процентов для всех категорий налогоплательщиков, использующих 
«упрощенку». Однако, как заметил корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ, 
второе чтение и окончательное принятие документа могут затянуться. 
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Рискованные 
отрасли

В 2011 году правоохранитель-
ные органы области выявили 1518 
преступлений экономической на-
правленности, в том числе 359 фак-
тов мошенничества, что почти на 40 
процентов больше, чем в 2010 году. 
В 2,9 раза увеличилось количество 
выявленных фактов фальшивомо-
нетничества и на 17 процентов — 
преступлений в сфере незаконного 
оборота драгоценных камней. 

Но, по словам прокурора отде-
ла прокуратуры Костромской об-
ласти Сергея Полупанова, эти циф-
ры  не служат подтверждением того, 
что экономический криминал у нас 
крепнет. Наоборот, в последние годы 
ситуация здесь и в количественном, 
и в качественном отношении при-
мерно одинаковая («в пределах ста-
тистической погрешности»), а инве-
сторы считают наш регион довольно 
привлекательным во многом благо-
даря относительной экономической 
безопасности для бизнеса.

Однако до сих пор есть «риско-
ванные» сферы экономики, кото-
рые правоохранители держат на 

особом контроле. Это чаще всего 
потребительский рынок, топливно-
энергетический комплекс и ЖКХ. 

В Костромской области к ним от-
носится и «ювелирка». Хотя в послед-
ние годы в этой отрасли порядка стало 
больше, не перевелись граждане, кото-
рые действуют в обход закона.

Например, Красносельский рай-
онный суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении организованной 
преступной группы (ОПГ), которая 
в конце 2010 - начале 2011 годов не-
законно изготавливала и клейми-
ла ювелирные изделия из драгме-
таллов. «Умельцы» смогли сделать 
поддельные клейма Верхне-Волж-
ской, Прикаспийской, Центральной 
и Уральской государственных ин-
спекций пробирного надзора и ис-
пользовали их для нанесения под-
дельных оттисков клейм на изделия 
из серебра и золота.

Фемида признала участников 
ОПГ виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 186 УК РФ и назначила нака-
зание в виде лишения свободы на 
один год и шесть месяцев каждому.

Такого рода преступления в юве-
лирной отрасли единичными назвать 

нельзя. Но вот что они совершались 
в составе организованной группы — 
доказать сложно. На этот раз право-
охранители с задачей справились.

В марте этого года прокуратура 
Костромы поддержала государствен-
ное обвинение по уголовному делу в 
отношении супругов - граждан Тад-
жикистана, признанных судом  вино-
вными в совершении преступления, 
предусмотренного ст.186 ч.1 УК РФ 
(сбыт поддельных банковских биле-
тов Центробанка РФ).

Суд установил, что в августе 
2010 года супруги вступили в пред-
варительный преступный сговор 
на сбыт заведомо поддельных де-
нежных купюр достоинством  1000 
рублей. Эти фальшивки они полу-
чили в Москве, где жили и работа-
ли. Для осуществления преступно-
го плана супруги выехали из Мо-
сквы 17 августа 2010 года в Ко-
строму, где переночевали в гости-
нице. А утром 18 августа посетили 
два костромских магазина, где при-
обретали товар на сумму не боль-
ше 150 рублей, при этом расплачи-
вались фальшивыми 1000-рубле-
выми купюрами, а сдачу получали 
подлинными деньгами.

С учетом мнения гособвинителя,  
суд признал таджикских товарищей  
виновными в содеянном. Но, учиты-
вая явки с повинной и наличие на 
иждивении несовершеннолетних де-
тей, приговорил их к трем и двум го-
дам лишения свободы  с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии общего режима.     

В прошлом году правоохрани-
тели отправили в суд уголовное 
дело по факту мошенничества жи-
теля Поназыревского района. Тот, 
пользуясь национальным проек-
том «Социальное развитие села до 
2012 года», чтобы незаконно полу-
чить субсидии на приобретение жи-
лья, предоставил в администрацию 
района заведомо ложный договор 
купли-продажи дома, гарантийное 
обязательство о наличии у него соб-
ственных средств, необходимых для 
полной оплаты стоимости жилья.

На основании заведомо ложных 
документов этот гражданин полу-
чил социальную выплату - 333,5 ты-
сячи рублей и тем самым причинил 
местному бюджету ущерб на ту же 
сумму.

Шарьинский районный суд при-
знал афериста виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде одного года и 
шести месяцев лишения свободы.

Доверяй, но...
В прошлом году влияние миро-

вого финансового кризиса на уве-
личение количества экономических 
преступлений в тех отраслях и ры-

ночных нишах, где «шлюзы» для 
разного рода жуликов наиболее от-
крыты, несколько уменьшилось. 

Как объяснил Сергей Полупа-
нов, еще два года назад отчетливо 
были видны присущие именно кри-
зису криминальные явления. В 2008 
году костромичи взяли много креди-
тов. Но изменившаяся финансовая 
ситуация привела к многочисленным 
неисполнениям договорных обяза-
тельств. Количество уголовных дел в 
связи с этим заметно возросло.

В то же время кредиторы порой 
просто излишне нервничали, пыта-
ясь вернуть свои «кровные». Да и 
обычные мошенники стремились 
нажиться на тех же предпринима-
телях. Разумеется, в этих условиях 
жители области стали осторожнее 
подходить ко всем финансовым ню-
ансам, помня известное: «доверяй, 
но проверяй». И поэтому ситуация 
стала постепенно исправляться.

Категорично заявлять, что в 
связи с кризисными явлениями об-
щее количество лиц, занимающих-
ся криминальной деятельностью, 
у нас выросло, конечно же нельзя, 
- утверждает Сергей Полупанов. - 
Они чаще обращают внимание на те 
сферы, где легче всего, на их взгляд, 
заполучить «легкие» деньги.

Например, в Костроме работа-
ет немало риэлторских компаний. 
Да, часть из них не позволяют себе 
обогащаться, используя доверие и 
правовую неграмотность клиентов. 
В то же время, и это не является се-
кретом, на рынке присутствуют со-
мнительные фирмы.

На слуху дела в отношении «чер-
ных риэлторов», которые, чтобы за-
владеть жильем одиноких граждан, 
спаивали их, заставляли подписы-
вать фиктивные договоры. И эта 
тенденция, к сожалению, остается.

Так, недавно Свердловский суд 
Костромы вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении студен-
та Волго-Вятской академии госу-
дарственной службы и признал его 
виновным в совершении 27 престу-
плений, предусмотренных ч.1 ст. 
159 УК РФ (мошенничество).

Суд установил, что в феврале 2011 
года молодой человек зарегистриро-
вался в качестве индивидуального 
предпринимателя и открыл в Костро-
ме два агентства недвижимости. Он 
размещал информации о сдаче внаём 
квартир, их месторасположении и це-
нах. При этом указанные в объявлени-
ях квартиры были вымышленными, 
а цены на съемные квартиры - значи-
тельно ниже рыночных.

Костромичи по объявлениям 
обращались к менеджерам агентств, 
где получали подтверждение о том, 
что квартиры действительно сда-
ются. В их присутствии менеджеры 
имитировали телефонный разговор 
с «хозяевами» квартир и еще раз 
подтверждали возможность найма 
жилья. После этого заключался до-
говор оказания информационных 
услуг по подбору жилья и граждане 
спокойно передавали деньги - 1500 
рублей за услугу.

По утверждению суда, для соз-
дания видимости исполнения ус-
ловий договора пришедшие кли-

енты получали фиктивные номера 
телефонов. На звонки костроми-
чей отвечали девушки-менеджеры 
агентств недвижимости, заверяли в 
возможности найма, но под различ-
ными предлогами сначала отклады-
вали встречи, а впоследствии отка-
зывали в сдаче квартир.

Обратившиеся повторно в 
агентства получали информацию о 
сдаче квартиры. В итоге  эти фирмы 
свои обязательства не выполняли, а 
граждане не получали свои деньги 
обратно. 

Суд признал мошенника вино-
вным в совершении этого преступле-
ния и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей.

Никто не даст сегодня гарантий, 
что застрахован от различного рода 
жульничества и экономических 
преступлений. Но чтобы не стать 
жертвой обмана, не грех пройти 
финансовый ликбез. Ведь, как пре-
дупреждают правоохранители, мо-
шенники чаще всего рассчитывают 
набить свой карман за счет нашей 
беспечности и нежелания вникать 
в нюансы дела — от получения по-
требительского кредита до покупки 
жилья. Да и учиться оберегать свой 
бизнес или личный кошелек легче 
не на своих ошибках. 

А помогут нам в этом, надеемся, 
органы прокуратуры и региональ-
ного УМВД: на коллегии они разра-
ботали дополнительные меры, ко-
торые направлены на эффективное 
выявление, пресечение и раскрытие 
преступлений экономической на-
правленности.

КАПИТАЛЪ 3
Лёгкие деньги
За год правоохранители выявили полторы тысячи экономических преступлений

Кто из известных лиц страны и региона в первые весенние дни заинтересовал 
костромских журналистов, выяснила «СП-ДО»

Горячая десятка

Костромская область не звучит в сводках громких экономических 
преступлений. Но, как говорили участники совместного заседания коллегий 
прокуратуры и регионального управления МВД России, состоявшегося на 
минувшей неделе, ситуация в этой сфере остается сложной. С этим согласен 
и корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ: развивающиеся рыночные 
отношения, с одной стороны, и просто человеческая  жадность — с другой 
дают возможность проникновения в  экономику и финансы мошенникам 
и проходимцам.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

1-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ, 
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 21
Первое место достаётся главе региона. Как отмети-

ли СМИ, весь март Игорю Слюняеву удавалось сочетать 
деловые встречи с посещением культурных меропри-
ятий, проходящих в рамках Романовского фестиваля. 
Журналисты оценили заявление главы региона о необ-
ходимости субсидирования процентных ставок по кре-
дитам для малых предприятий и о наращивании товаро-

оборота с Санкт-Петербургом. И, конечно, не обошли вниманием ежегодный бла-
готворительный губернаторский бал, который собрал полтора миллиона рублей 
на нужды воспитанников детских домов области. 

С приходом весны принцип составления нашей «Горячей 
десятки» не изменился. Чтобы составить рейтинг самых 
известных лиц Костромской области, мы по-прежнему 
обращаем внимание на количество упоминаний имён 
политиков, бизнесменов и деятелей культуры в газетах 
«Северная правда», «Костромская народная газета», 
«Костромские ведомости» и «Губернское деловое 
обозрение». Мартовский список первых персон 
выглядит так. 

2-е место: 
Алексий, архиепископ Костромской 
и Галичский  

Количество упоминаний: 10
Второе место нашего рейтинга на этот раз занимает ар-

хиепископ Костромской и Галичский Алексий. Журнали-
сты слова владыки цитировали неоднократно — при упо-
минании о фестивале «Вифлеемская звезда» и об «Исто-
рическом дне». Однако пристальное внимание архиепи-
скоп привлёк во время фестиваля православной и патрио-
тической книги. Все печатные СМИ отметили, что удивле-

нию владыки не было предела, когда президент Ассоциации книгоиздателей Рос-
сии  Константин Чеченев озвучил неутешительную статистику: ровно половина 
россиян никогда не брала в руки книгу. 

9-е место:
Николай РАССАДИН, 
ректор КГУ им. Н.А. Некрасова 

Количество упоминаний: 3
По инициативе ректора КГУ Николая Рассадина, ко-

торую поддержала администрация области, в рамках Ро-
мановского фестиваля в Костроме открылась всероссий-
ская выставка «Образ Родины в творчестве педагогов-
художников». Как отметили региональные СМИ, начи-
нание это оказалось интересным: теперь программу са-

мого крупного культурно-исторического фестиваля области частично могут 
формировать сами костромичи.  

10-е место: 
Нина ШАДРИЧЕВА, уполномоченный 
по правам ребёнка при губернаторе 
Костромской области 

Количество упоминаний: 2
Кто такой омбудсмен и каково им быть, поинтере-

совался корреспондент одной из костромских газет у 
Нины Шадричевой — первого в истории нашего регио-
на уполномоченного по правам ребёнка при губернато-
ре. В честь годовщины своего пребывания в должности 

детского омбудсмена Нина Шадричева рассказала о том, как живут сегодня ко-
стромские дети, затронув при этом проблемные вопросы защиты прав семьи и 
детства.

8-е место: 
Олег ГОЛОВАНОВ, директор 
МБОУ СОШ №4 г. Костромы

Количество упоминаний: 4
К экс-начальнику городского управления образова-

ния, а ныне директору костромской школы №4 Олегу 
Голованову журналисты в марте не раз обращались как к 
эксперту при обсуждении проблемных вопросов, касаю-
щихся образования. А одной из газет он дал развёрнутое 
интервью, в котором оценил недавнее новшество — «за-

крепление» учеников за школами по месту жительства. Корреспондент не пре-
минул поинтересоваться и творческими успехами Голованова-музыканта. Ока-
залось, директор мечтает выпустить собственный диск.

7-е место:
Александр КИРПИЧЁВ, актёр 
Костромского государственного 
драматического театра имени 
А.Н. Островского

Количество упоминаний: 5
Александр Кирпичёв в центре внимания всех пе-

чатных СМИ региона оказался не как актёр, а как... 
поэт. Однажды выступивший в роли драматурга 
(сказка для детей по его пьесе шла на сцене нашего те-
атра несколько сезонов), на этот раз он написал стихи 

для самой патриотической премьеры 203-го сезона — спектакля «Ура! Усы! И 
прочий милый вздор!». Журналисты, освещающие культурные события, вер-
дикт вынесли единогласно: рифмы Александра Кирпичёва премьерный спек-
такль украсили.

6-е место:
Берл ЛАЗАР, главный раввин России

Количество упоминаний: 6
Главный раввин России прибыл на празднование 

105-летия костромской синагоги и участвовал в открытии 
общинного центра, чем и привлёк внимание региональных 
журналистов. Им показалось важным то, что, по заявле-
нию раввина, общинный центр станет местом встречи раз-
ных народов, живущих на костромской земле. Как замети-
ли СМИ, появление в нашем городе «многонационального 
дома» поддержал и глава региона Игорь Слюняев.  

5-е место:
Константин ЧЕЧЕНЕВ, президент 
Ассоциации книгоиздателей России 

Количество упоминаний: 7
Завершает первую пятёрку рейтинга Константин Че-

ченев, благодаря которому Кострома третью весну под-
ряд оказывается в эпицентре литературной жизни стра-
ны. Как отметили журналисты, выставка патриотиче-
ской и православной книги, организованная усилиями 
администрации области и Ассоциации книгоиздателей 
России, в очередной раз выполнила важную миссию: 

полку читающих костромичей прибыло. А сам главный книгоиздатель страны 
поделился с журналистами размышлениями о том, насколько необходимы со-
временной России подобные акции культурного обмена между столицей и про-
винцией.    

4-е место:
Александр АВДЕЕВ, министр культуры 
Российской Федерации

Количество упоминаний: 8
Ещё один столичный визитёр — министр культуры Алек-

сандр Авдеев — занимает четвёртое место рейтинга «СП-
ДО». Как и Павел Астахов, министр во время  рабочей по-
ездки в наш регион сделал ряд заявлений, заинтересовав-
ших костромских журналистов. СМИ согласились с тем, 

что надо как можно скорее построить депозитарий Костромского музея-запо-
ведника, и поддержали предложение приравнять педагогов детских школ ис-
кусств к учителям общеобразовательных школ.    

3-е место:
Павел АСТАХОВ, уполномоченный 
по правам ребёнка при президенте РФ

Количество упоминаний: 9
Рабочий визит в наш регион уполномоченного по пра-

вам ребёнка при президенте России не мог не оказать-
ся в центре внимания областных СМИ. Как подчеркну-
ли журналисты, Павел Астахов, указав на недостаточное 
материальное обеспечение детских учреждений, высо-
ко оценил деятельность службы сопровождения детей, 

оставшихся без попечения родителей, и предложил внести изменения в зако-
нодательство, которые позволили бы семьям с приёмными детьми получать зе-
мельные участки.  
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- С чего началось ваше увлечение йогой?
 - С желания давать телу нагрузку. Когда училась 

в институте, ходила в тренажерный зал. Потом дол-
го ездила по разным фитнес-клубам на фитнес-йо-
гу. Однако это было не очень интересно, потому что 
не давало результата.   Случайно попала на занятия 
к тренеру по йоге Дмитрию Кочеткову и сразу же 
поняла, что это мое. Первые полгода занятий у меня 
болело все тело, каждая мышца. И это было удиви-
тельно, ведь я даже не подозревала, что такие мыш-
цы вообще могут работать. Но через приятную боль 
чувствовала, что мое тело не просто существует, оно 
по-настоящему живет,  оно развивается. Каждое за-
нятие было для меня открытием, и я с восторгом 
рассказывала друзьям и родным, какая новая асана 
у меня получилась. 

- Теперь только у вас в Костроме есть сертифи-
кат с правом преподавания универсальной йоги.

- В 2009 году вопрос дальнейшего обучения 
встал ребром, и я, жадная до новой информации, 
рванула на курс к известному учителю, одному из 
ведущих хранителей традиции йоги на постсовет-
ском пространстве Андрею Лаппе. Прошла у него 
сертификационный курс по стандартам Между-
народного Йога-Альянса США и определила для 
себя путь дальнейшего развития. Для меня важно, 
что универсальная йога - полная йогическая систе-
ма, которая позволяет самостоятельно и осознанно 
продвигаться по практике, всегда оставляя свободу 
выбора и место для творческой реализации. 

 - И вот вы открыли свою студию йоги. Это 
первый опыт в бизнесе?

- Да, но почему-то начинать было не страшно. 
Раньше думала об этом как о какой-то далекой пер-
спективе. После того как  вернулась в августе про-
шлого года с курсов, решила открыть студию. Не 
знаю, как так получилось, но я начала искать аренду 
зала уже в сентябре. Было внутреннее ощущение, что 
все получится. Не могу пока сказать, что для меня это 
свободное плавание, потому что еще работаю финан-
совым директором в лизинговой компании. 

-  Были трудности с выбором зала?
- Для йоги зал нужен специфический: свет-

лый, просторный, с высоким потолком, чтобы мож-
но было вытянуть руки вверх. По энергетике важ-
но, чтобы он был выше уровня земли. Прежде чем 
нашла помещение, объездила очень много разных 
мест. Здесь мне сразу понравилось, хотя работы 
был просто непочатый край. Это же старое совет-
ское здание, где все «на глаз», даже высота от по-
толка до пола везде разная. Ремонт сделали  за ме-
сяц - сначала работали подрядчики, а большую 
часть косметической отделки мы делали своими ру-
ками. Приезжали сюда в семь вечера и до трех ночи 
занимались ремонтом, а иногда и до утра. Помога-

ли друзья, родные – здесь все успели поработать. 
В этом зале я реализовывала свою мечту, поэтому 
делала все так, как мне хотелось. Например, чтобы 
потолок получился таким, как сейчас, мне приходи-

лось стоять на стремянке и прорисовывать каждую 
планочку на потолочной плитке.    

- Вы стали победителем областного конкурса 
«Дебют-2011» и получили грант. Как потратили 
деньги?

-   Когда узнала о конкурсе, подумала, почему 
бы не воспользоваться этой возможностью. Тем бо-
лее экономическое образование позволяло соста-
вить требовавшийся для участия бизнес-план. Де-
сять победителей конкурса получили гранты - по 98 
тысяч рублей. Эти деньги мне очень помогли, по-
скольку ими я смогла расплатиться с подрядчика-
ми, погасить долг за материалы и работу. Если бы 
не эта помощь, пришлось бы брать еще один  кре-
дит. На конкурсе мне понравился еще один бизнес-
проект - открытия мастерской по пошиву необыч-
ных костюмов, поскольку он шел от интересов са-
мого предпринимателя. Мне не понятен такой под-
ход, когда решивший заняться бизнесом человек 
садится и думает, какую бы нишу ему занять. В ито-
ге придумает ерунду и навязывает ее людям. Нуж-
но исходить не из того, чего в  Костроме нет, а из 
того, что ты можешь дать городу. Это принципиаль-
но разные подходы. Здорово, когда люди, имея свой 
внутренний творческий потенциал, его реализуют. 
Тогда это будет востребовано и появятся люди, ко-
торые будут тебе благодарны за это. А что может 
быть важнее благодарности?

- А Костроме нужна йога?
- Да, есть спрос, но знания о йоге нулевые. Поч-

ти все считают, что йога - это сидеть и медитиро-
вать, расслабляться. И никто не знает, что это 
огромный труд. 

- На себе это ощутила. Наверное, не каждый 
может заниматься йогой. Нужны  способности, 
хотя бы гибкость, например?

- Поначалу и я так думала. Но сейчас убеждена, 
что заниматься йогой могут все. Конечно, без тре-
нировок тело становится деревянным. Но за счет 
разнообразия асан, которые используются в йоге, 
за счет подхода расслабление-углубление, чело-
век потихоньку  понимает, что он может работать 
со своим телом. При регулярных занятиях начина-
ешь чувствовать и контролировать свое тело, а оно 
отзывается, и с каждым занятием получается все 
больше и больше. Радость оттого, что ты смог что-
то сделать, просто неимоверная! 

- Уже можно говорить о том, что бизнес полу-
чился прибыльным?

- Пока нет. Все уходит на зарплату преподавате-
лям, аренду, доработки и развитие. Думаю,  что при-
быль зависит не столько от количества людей, посе-
щающих студию, сколько от меня, насколько мно-
го внимания я этому уделяю. Если буду занимать-
ся только студией, то она будет приносить больший 

доход. Например, начну вести не три занятия в не-
делю, а пять, сделаю побольше дневных трениро-
вок, занятия с детьми, различные семинары и ма-
стер-классы, то и доход повысится. Сейчас у меня 

есть точка безубыточности, но вскоре надеюсь вый-
ти на доходность.

- Какую поддержку вы, как начинающий пред-
приниматель, хотели бы получить от государства?

- Вы знаете, я очень рада, что проводятся раз-
личные конкурсы, гранты. Но у нас нет эффектив-
ной системы поддержки начинающих предприни-
мателей.  Думаю, что должна быть помощь с поме-
щением, иначе практически все, что зарабатывает-
ся, тратится на аренду. Также нужны расходные ма-
териалы. Но самое важное – это  уменьшение на-
логовой нагрузки. Сейчас все происходит  так: как 
только ты зарегистрировался индивидуальным 
предпринимателем, обязан заплатить 17 тысяч ру-
блей за год в Пенсионный фонд (в 2012 году). Даже 
если ты только начал и сам платишь за аренду, и у 
тебя нет прибыли. Ты обязан сделать все, что угод-
но, чтобы заработать на налоги,  даже если у тебя 
еще нет опыта и нет чистой прибыли. Иначе полу-
чишь штраф. Я знаю, что во многих странах есть 
система снижения  налоговых нагрузок в первые 
годы ведения бизнеса, а потом действует отсрочка. 
А у нас другое отношение: раз ты предприниматель, 
то теперь ты должен государству.  Я  зарегистри-
ровалась как индивидуальный предприниматель 
и знаю, какую ответственность на себя беру,  но с 
этим надо работать. 

- Йога – это все-таки не курсы шитья, никогда 

не думали о том, что обучение должно быть бес-
платным?

- Знаю, что в Индии за обучение часто не пла-
тили. Но в 1950-е годы йогой начали занимать-
ся европейцы, в основном хиппи. Преподавая, они 
предлагали занимающимся оставлять за занятия 
кто сколько может.  Однако вскоре заметили, что, 
во-первых, почти никто денег не оставляет, во-
вторых, перестают ходить на тренировки. У нас, ев-
ропейцев, такая система мышления: если я запла-
тил за занятия, то должен отходить.  Все, что имеет 
цену, важно. Если сделать занятия бесплатными, то 
их попросту не будут посещать. Например, у мно-

гих известных московских тренеров занятия и кур-
сы стоят дорого. Они считают, что тот, кому нуж-
ны занятия, обязательно заработает на них деньги. 
Если не получилось, значит, нет силы воли зарабо-
тать. Этой точки зрения придерживаюсь лишь от-
части. Я учитываю средний достаток костромичей 
и среднее восприятие цен в нашем городе. Вообще 
очень трудно соблюсти баланс между подачей йоги 

и зарабатыванием денег.  Знаю, что если буду пода-
вать йогу по-другому, говорить, что она нужна, на-
пример, для похудения, для повышения сексуаль-
ности, для привлечения мужчин – то есть то, что от 
меня хотят услышать, - эффект будет большим.  Но 
я надеюсь, что меня поймут костромичи, и то, что 
мы хотим им дать свои знания и возможность стать 
лучше, сильнее, более здоровыми, вырасти духовно, 
найдет отклик в их сердцах и умах. 

- Многие в России считают занятия йогой чуть 
ли не попаданием в секту, почему?

- Такое мнение распространено по всему миру. 
Вообще очень многие направления развития чело-
века зачастую подлежат гонениям со стороны госу-
дарства и церкви. Потому что они сильно развива-
ют личность и  заставляют человека думать. Одна-
ко йога частично избежала этого запрета. В СССР  
даже были предложения возвести йогу на уровень 
профессионального спорта. Этого не удалось сде-
лать, но получилось ее легализовать. Отношение 
к йоге как к какому-то культу связано и с тем, что 
результат, которого добиваются люди, кажется 
сверхъестественным. Ведь ни один мастер не станет 
говорить о своем многолетнем опыте, за счет ко-
торого удалось достичь таких результатов.  Это не 
волшебство, а колоссальная работа человека над со-
бой. Думаю, что представление о йоге как секте по-
лучилось еще и из-за того, что слово «йога» многие 
эксплуатируют. К сожалению, за ним действитель-
но могут скрываться некоторые секты. 

- Как отличить секту?
- Признаки секты можно найти достаточно лег-

ко. Это слепое следование правилам гуру, обещания 
того, что при выполнении определенных техник вы 
быстро просветлеете и у вас расширится сознание. 
И конечно же стандартные добровольные пожертво-
вания. Самый простой признак, что что-то не так, – 
это депрессия, плохое настроение после занятия или 
мероприятия. Это заметно и по тому, что с челове-
ком начинают происходить какие-то плохие собы-
тия, ссоры с друзьями. Таких занятий стоит сторо-
ниться. Не обязательно их сразу приписывать к сек-
те, но все-таки необходимо думать, какой получается 
результат. Если человек уходит радостным, счастли-
вым, довольным, и у него в жизни все налаживается,  
появляются замечательные люди, происходят хоро-
шие события, значит, он идет нужным путем. 

- Не раз слышала мнение о том, что йога не для 
православных.

- Йогой может заниматься человек абсолют-
но любой конфессии, ведь вас никто не заставляет 
углубляться в религиозные аспекты. Вообще йога 
родилась в Индии, где есть как индуизм, так и буд-
дизм. Люди во всем мире занимаются йогой. Заня-
тия можно сравнить с игрой в шахматы. Разве мож-
но сказать, что шахматы противоречат вере?

- Йогу можно использовать и в борьбе с разно-
го рода зависимостями.  Это потому, что они под 
запретом?

- В йоге ничего не запрещено. Просто когда за-
нимаешься, начинаешь чувствовать результат на 
уровне тела и сознания. При регулярных занятиях 
ты начинаешь больше ценить свое здоровье и нара-
ботку своей практики.

- У вас уже полгода своя студия. Все идет так, 
как вы хотели?

- Своя студия – это одновременно и воплоще-
ние мечты, и колоссальная работа, ответственность, 

но они приятные. Ведь я знаю, что занимаюсь тем, 
что умею и люблю, а также тем, что приносит поль-
зу людям. Поэтому готова уделять максимум своего 
внимания и сил йоге, преподаванию, развитию сту-
дии. Я вижу результат и получаю отдачу. Мне ка-
жется, что студия – это мой вклад в развитие Ко-
стромы. Ведь это очень важно, чтобы жители города 
были здоровыми и счастливыми. 

ПАРТИЯ4

Из асан Вероника легко составляет слово «YOGA»

Первые полгода занятий у меня болело все тело, каждая мышца. И это 
было удивительно, ведь я даже не подозревала, что такие мышцы вооб-
ще могут работать.

Вероника Криницкая
Родилась в Костроме в 1983 году.
В 2000 году окончила лицей №17 Ко-

стромы.
В 2005 году - КГТУ по специальности 

«Экономика и управление на предприя-
тии».

В 2009 году получила второе высшее 
образование по специальности «Юрис-
пруденция».

Занимается йогой с 2008 года.
Преподает йогу с 2010-го.
В 2011 году получила сертификат «Уни-

версальная йога», 1-й  и 2-й уровень, с 
правом преподавания».

В октябре 2011-го открыла свою сту-
дию.

НАША СПРАВКА

Вероника КРИНИЦКАЯ: 

В бизнесе лучше исходить из того, 
что ты можешь дать 
Вероника Криницкая – начинающий предприниматель.  Прошлой 
осенью она открыла свою студию йоги. Вероника  профессионально 
занимается универсальной йогой и преподает ее основы желающим. 
Воспользовавшись случаем, корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА 
попробовала вместе с предпринимателем выполнить несколько асан 
(в переводе с санскрита означает «устойчивое и удобное положение»). 
Журналисту с непривычки, увы, дались не все асаны. Зато получился 
разговор о бизнесе и, конечно, о йоге. 

В этом зале я реализовывала свою мечту, поэтому делала все так, как 
мне хотелось. Например, чтобы потолок получился таким, как сейчас, 
мне приходилось стоять на стремянке и прорисовывать каждую пла-
ночку на потолочной плитке.    

Мне не понятен такой подход, когда решивший заняться бизнесом че-
ловек садится и думает, какую бы нишу ему занять. В итоге придумает 
ерунду и навязывает ее людям.
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ЦДЛ в шоке:  Бейкеровскую премию присудили ненаписанному роману

Четвёртое рождение
И снова — царь

Восемь раз
подступались

Если без шуток, повод для гордости 
вообще-то  налицо: впервые объявив 27 мар-
та историческим днём в 2009 году, Костро-
ма в очередной раз пошла по непроторённой 
дороге впереди России всей. Нет, к истори-
ческим реконструкциям народ-победитель, 
конечно, всегда питал особую слабость. Бо-
родинское сражение, например, ещё при 
Николае I, в 1839 году, разыграли со всей 
достоверностью. А уж сейчас и на льду Чуд-
ского озера с  рыцарями Ливонского орде-
на бьёмся регулярно, и у стен Петропавлов-
ской крепости Северную войну переживаем 
ежегодно, и  блокаду Ленинграда под Тос-
но прорываем каждый январь. Так что тот, 
кому одних только житейских битв мало, 
запросто может податься в любые войска — 
хоть к Невскому, хоть к Петру или Жукову. 
Куда тяжелее найти приют любителям мир-
ных исторических сюжетов.

«Небатальными» преданиями стари-
ны глубокой, которые на глазах у зрите-
лей оживают с завидным постоянством, 
сегодня располагает, пожалуй, лишь Ко-
строма. А заодно и туристов к себе распо-
лагает. Организаторы масштабной рекон-
струкции мартовских событий 1613 года 
приложили немало усилий, чтобы теа-
трализованное действо на стрелке Волги 
и Костромы было не только максимально 
правдоподобным, но и предельно «удобо-
варимым». Если б речь шла исключитель-
но об исторической дотошности, костро-
мичи ощутили бы на себе всю прелесть 
древнегреческого театра: пришлось бы на-
слаждаться 48-часовым представлением с 
одним антрактом (ночным, естественно). 

Против документов ведь не попрёшь: 
Великое московское посольство, твёрдо 
решившее без молодого царя Михаила в 

первопрестольную не возвращаться, до ко-
стромского Селища добралось 13 марта. А 
вот дозволение явиться «пред очами» юно-
го Романова и его матушки, инокини Мар-
фы, получило только на следующий день. К 
слову, не самый простой в биографии сто-
личных дипломатов: «бояре Фёдор Ивано-
вич Шереметев с товарыщи, и околничие, и 
чашники, и столники, и дворяне, и приказ-
ные люди, и дети боярские, и головы, и ата-
маны, и казаки и всякие служилые люди, и 
гости, и торговые, и всякие посадцкие и жи-
летцкие люди всех городов» царский ски-
петр Михаилу Фёдоровичу безрезультатно 
вручить пытались шесть часов подряд. Во-

семь раз, между прочим, подступались. Па-
дали ниц. Слезами заливались. А инокиня 
Марфа восемь раз бесспорные аргументы 
«против» отыскивала, вроде «сын наш Ми-
хайло не в совершенных летех».

«Виновато» место
Конечно, сегодняшнего зрителя на двух-

дневное действо, пусть и в блестящем ис-
полнении, никакими коврижками не зама-
нишь. И даже на шестичасовое — вряд ли. 
А потому устроители «Исторического дня» 
уже не в первый раз пытаются быль четы-
рёхсотлетней давности превратить в совре-
менный праздник. Динамичный, яркий (за 
яркость — традиционное «спасибо» Музею 
театрального костюма) и, главное, патрио-
тический. О патриотизме — отдельно.

Может быть, «виновата» энергети-
ка места: стены Ипатия на своём веку та-
кое повидали, что лучше любой летописи 

о костромском прошлом рассказать мо-
гут. Может быть, режиссёрская концеп-
ция «срабатывает»: приглушённый разго-
вор Великого посольства — как эхо XVII 
столетия, само посольство, словно матери-

ализующееся из весеннего воздуха, - полу-
прозрачные тени Смутного времени. Мо-
жет быть, всему причиной хорошо постав-
ленный голос ведущего: «Это было в те 
дни, когда ветер гулял по огромному клад-
бищу под названием Русь...». Как бы то ни 
было, заветного «Да!» из уст первого Ро-
манова почему-то начинаешь ждать.

Впрочем, в минувший вторник торже-
ственная передача скипетра из боярских 
рук в руки царские долго ждать себя не за-
ставила: церемония оказалась на удивле-
ние лаконичной. Губернатор Костромской 
области Игорь Слюняев напомнил, что 
27 марта на нашей земле уже который год 
«встречаются» два радостных события — 
празднование чудотворной Феодоровской 
иконы Пресвятой Богородицы и годовщи-
на избрания на царство Михаила Романо-
ва. А значит, именно этот день — напоми-
нание о том, что каждый из нас обязан не 
забывать историю малой родины и всего 
российского государства, оставаться вер-

ным традициям своего народа и правосла-
вию. С главой региона согласился и архи-
епископ Костромской и Галичский Алек-
сий, отметивший, что вера в Бога и любовь 
к Отечеству связаны неразрывно: только 
живя в русле традиций, русский человек 
может сберечь свою землю.

Ну а подтверждением слов, сказанных 
губернатором и владыкой, стало само теа-
трализованное действо. Актёры драматиче-
ского театра имени А. Н. Островского «сце-
ны из былых времён» на этот раз раздели-
ли фактически поровну — с историческим 
театром «Ряд», дебютировавшим прошлым 
летом со «Сказанием о Петре и Февронии» 
в Костромском музее-заповеднике. А по-
тому вернувшийся в нынешнем марте по-
сле прошлогодней отлучки на «должность» 
царя Дмитрий Рябов скипетр принял без 
долгих метаний и незамедлительно отбыл 
в сопровождении Великого посольства в 
«Костромскую слободу», дабы «сирот госу-
даревых» облагодетельствовать. 

Хотя благодетелей и без законно-
го царя здесь отыскалось немало: «Ряд» 
устроил костромичам личные встречи с 
каждым «конкурентом» Михаила Рома-
нова и каждым спасителем русской зем-
ли. Польские интервенты, осаждённые 
смоляне, патриарх Гермоген, Минин и 
Пожарский и, конечно, Иван Сусанин 
— ожившая летопись 1611-1613 годов, 
как оказалось, легла в основу спектакля 
«Хроники Смутного времени», полную 
версию которого  костромичи и гости го-
рода смогут увидеть уже этим летом. И, 
вполне вероятно, летняя премьера «му-
зейного» театра впишется в программу 
следующего, уже пятого по счёту «Исто-
рического дня». Тем более что ему, по-
свящённому 400-летию Дома Романо-
вых, судя по всему, придётся в строку 
любое лыко: от юбилейного театрализо-
ванного представления у стен Ипатьев-
ского монастыря Кострома ждёт чего-то 
грандиозного. 

Между прочим, все 399 лет единственный-уникальный — Михаил Романов. А ведь 
пирамид Хеопса — и тех три. Колосс Родосский, говорят, до тридцати шести метров в 
своё время «дотянул». Маловато: наше Великое посольство на сотни растягивается. Да и 
Александрийский маяк, светивший когда-то на шестьдесят километров, если честно, тоже 
не «ах»: мы со своим «Историческим днём» на триста шестьдесят «засветились» - до столицы 
слава дошла. 27 марта, в четвёртый раз призывая на царство первого из рода Романовых у 
стен Ипатьевского монастыря, о восьмом чуде света всерьёз задумалась корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.   

Такая высокая, что дух захватывает... Такая бли-
стательная, что подойти страшно... Такая манящая, 
что мечты так и лезут в голову... Эх, покорить бы, до-
тронуться, оказаться сверху! Премьерный спектакль 
Камерного «Козлёнок в молоке», по большому счё-
ту, именно о ней — головокружительной... лестнице 
к успеху. Догадаться несложно: ступени, которым 
нет числа, умышленно расставлены по всему сцени-
ческому пространству как опасно-притягательные 
капканы. Уж и так эти «чёрные квадраты» пытают-
ся изловчиться, и сяк — лишь бы Духов (Станис-
лав Голодницкий) с Витьком (Олег Романов) успе-
ли побывать в каждой ловушке, познать цену каждо-
го шага, приближающего к литературному олимпу. 
То пивной стойкой в буфете ЦДЛ «прикидывают-
ся», то «оборачиваются» сладострастным ложе нена-
сытной Ольги Эммануэлевны Кипятковой (Татьяна 
Бондик), то в стол кагэбэшника Сергея Леонидови-
ча (Дмитрий Смирнов) превращаются. Пожалуйста 

вам — самая что ни на есть прозаическая проза. Путь 
к сердцу литературного Успеха, оказывается, лежит 
через коридоры Лубянки, ветхие постели дряблых 
«бабушек русской поэзии» и ночные возлияния с 
прихлебателями в Центральном Доме... Да полноте: 
какой же он Центральный?

К премьерной постановке Бориса Голодницкого 
(пожалуй, самой удачной за последнюю пару сезо-
нов) можно воспылать страстью за одну только «ат-
мосферность». При всей метафоричности сцено-
графии и безусловной типизации образов сам ЦДЛ 
в спектакле — что  угодно, но только не абстракт-
ная писательская тусовка. Скорее прямая трансля-
ция с Большой Никитской. Реалистичная — даль-
ше некуда. Пыльный воздух, сотрясаемый лживы-
ми комплиментами, обшарпанный совдеповский 
буфет с неизменной Надюхой (Наталья Трынова), 
воспитанной в лучших традициях общепита, длин-
ноногие дивы в сплошном декольте и реликтовые 
бабушки в бархате а-ля Островский... Борису Го-
лодницкому, рисующему главный столичный при-
ют литераторов по указке Юрия Полякова, можно 
верить: в годы горбачёвской «перестройки» ЦДЛ 
был таким. Потому что он такой до сих пор.  

Господин Поляков, кстати, в разговорах о «Коз-
лёнке» и прочих своих сочинениях постоянно под-
чёркивает: не дождётесь ни заумной постмодернист-
ской игры смыслами, ни попсовой чернухи. Какая 
есть эпоха, такую и вкушайте. Безусловно, объектив-
ную - кому же, как не Полякову, все истины знать? 
Борис Голодницкий, инсценируя повесть главного 
редактора «Литературки», из рамок авторской яко-
бы объективности всё-таки вырывается. И уходит 
в умеренный цинизм. Потому и рассказчик трёхча-
совой истории — Духов Голодницкого-младшего — 
в финале выносит однозначный приговор своему 
веку: «Всё-таки сварили!». Козлёнка в молоке. Вы-
ражаясь без аллегорий: переступив все мыслимые 
и немыслимые табу, добились своего. Совершенно 
«деревянного» Витька Акашина, бывшего чальщика, 
единогласно избрали президентом Всея Руси. Это 
притом, что своего у Витька в голове — ровно одно 
слово. Пятибуквенное, на «г». Остальные десять Ду-
хов заставил зазубрить. И научил рефлекторно вос-
производить, реагируя на поднятый пальчик. 

Свою режиссёрскую позицию худрук Камерного 
транслирует открыто: такой выбор, в общем-то, пред-
сказуем. Необъяснимая, но и неизбывная причуда на-

шей действительности - на каждого Акашина всегда 
находится свой Духов, который и карьерную лестни-
цу для дурачка случайно построит, и тёплое местеч-
ко на самой её вершине невзначай забронирует. У Ду-
хова-Голодницкого, впрочем, все случайности оказы-
ваются неслучайными. Авантюрное пари (из любого 
работяги, мол, запросто слеплю литературного гения) 
с поэтом-недотёпой Стасом Жгутовичем (Данил Гре-
цов) под пьяную лавочку затевает, чтобы заявить на 
весь мир: не одному Богу людей по образу и подобию 
своему «лепить». Непризнанный творец, он бросает 
вызов обидчице-судьбе. Над стопкой чистых листов, 
как беспокойный дух, алхимичит, рисуя в шальном 
угаре грандиозный финал затеянной аферы: несуще-
ствующий роман за авторством безграмотного полу-

примата получит Бейкеровскую премию. Что самое 
удивительное, действительно получит. 

Хоть бы одна буковка белизну бумажной пач-
ки «потревожила»! Стопку чистейших листов вни-
мательно прочитают и одобрят все, кому не лень. И 
«динозавр» соцреализма Николай Николаевич Го-
рынин, которого Виктор Костицин играет в фирмен-
ной манере — размашисто, громогласно, правда, ми-
нутами от привычного «монументализма» уходя в  
фарсовую застенчивость. И гроза литераторов, кагэ-
бэшник Серый — вполне предсказуемая работа Дми-
трия Смирнова в неожиданном амплуа. То в бездне 
молчаливого отчаяния погрязает (жена со скульпто-
ром сбежала), то вдруг сатанинским смехом разра-
жается, балансируя на грани истерики, — такие пе-
реходы сочной палитрой самое то разукрашивать. 
Дмитрий Смирнов и разукрашивает: волосы дерёт, 
змеем-искусителем увивается, шипит ядовито. Од-
ним словом, оперирует излюбленными «фишками». 
И любвеобильная «бабушка русской поэзии» Оль-
га Эммануэлевна Кипяткова, превращённая моло-
дой актрисой Татьяной Бондик в гротесковую секс-
вампиршу. И критик-подхалим Любин-Любченко 
(Дмитрий Пивоваров), своими оценками торгую-
щий с упоением — как опытный сутенёр. Все дадут 
зелёный свет. Кто-то ещё и лавровый венок на ака-
шинскую голову водрузит.

Кстати, линия самого новоиспечённого гения, 
выстраиваемая Олегом Романовым, пока оказыва-
ется в спектакле самой слабой - утрированно при-
митивный работяга, образ которого актёр прорисо-
вывает схематично и шаблонно, и в президентском 
кресле мало меняется. Впрочем, жизненные ката-
клизмы вообще мало кого из этой литературной 
шатии изменили. Бестолково тусуясь под «Ябло-
ки на снегу», «Поворот» и «Люди встречаются» 
(вживую спетые ВИА «Экспресс»), они всем гур-
том плавно «въехали» в новое время: КГБ смени-
ли на «охранку», вместо критических опусов при-
нялись «клепать» агитки, письменному столу пред-
почли плиту. Духов в лихие девяностые тоже вошёл 
без трений — только в улыбке что-то обречённое 
появилось. И снова вполне объяснимое: Богом ведь 
стать так и не получилось. При короне остался тот, 
кто по духовскому сценарию должен был выламы-
ваться в шутовских лохмотьях, - неизлечимый ду-
рачок Акашин.  

Выпьем с горя! Где же... стопка?
Нового Пушкина решили «сделать»? Тогда записывайте!
Для приготовления 
альтернативного Александра 
Сергеевича вам понадобится: 
один затрапезный работяга, 
одна миловидная столовская 
«крошка», десять пальцев на 
руках, полтора килограмма серого 
вещества... Ну и стопка, конечно. 
Желательно — неподъёмная: 
тысячи три-четыре девственно 
чистых листов. О получившемся 
хорошенько разболтать, сдобрить 
его вкусным критическим 
отзывом и настаивать в ЦДЛ до 
вручения Бейкеровской премии. 
Подавать на сцену Камерного 
драматического театра с 
«Яблоками на снегу». Литературный 
деликатес, приготовленный 
строго по этой рецептуре, 29 
марта рискнула продегустировать 
корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА.

Юному Акашину «бабушка» Кипяткова
преподала урок любви

Новоизбранный царь и  Великое посольство у стен Ипатьевского монастыря

«Хроники Смутного времени» от театра «Ряд»



«Северная правда» № 26, 5 апреля 2012 г.

6 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельных участков по адресам: 
- город Кострома, улица Ленина, в районе дома 102/45, площадью 3 кв. м,
- город Кострома, микрорайон Черноречье, в районе дома 3а, площадью 4 кв. м,
- город Кострома, микрорайон Давыдовский-2, в районе дома 75, площадью 3 кв. м,
- город Кострома, улица Голубкова, в районе дома 7а, площадью 4 кв. м
для установки и эксплуатации уличных платежных терминалов (движимое имущество), 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 Юрия Смирнова, в районе дома 91, площадью 4983 кв. м, для вре-
менной автостоянки, без права возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков, 
расположенных по адресам: 
- город Кострома, бульвар Михалевский, 54, площадью 825 кв. м;
- город Кострома, улица Плесская, 23, площадью 786 кв. м
для индивидуального жилищного строительства.

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

АРЕНДА 

ООО «ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «ЯДРИНСКИЙ+»
сообщает, что в опубликованном в газете  «Северная правда» № 21 (28483) от 21.03.2012 
- 27.03.2012 извещении о проведении торгов на 27.04.2012, по лоту №1  имущество с ре-
ализации снято в связи с постановлением об отзыве судебного пристава-исполнителя 
Ежовой О.С. ОСП № 1 г. Костромы УФССП России по Костромской области имуще-
ства с реализации от 29.03.2012 г.

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

На торги выставляется  следующее имущество:

№ 
Лота

Имущество, вклю-
ченное в Лот 

Периоды снижения
09.04.12.-
15.04.12

16.04.12-
22.04.12

23.04.12-
29.04.12

30.04.12-
06.05.12

07.05.12-
13.05.12

14.05.12-
20.05.12

21.05.12-
27.05.12

1.
1/2 доли в пра-
ве собственности 
на нежилое строе-
ние (здание бани) 
с пристройкой, об-
щая площадь 678,5 
кв. м, основная 
площадь 449 кв. м, 
вспомогательная 
площадь 171,9 кв. 
м, инв. № 11480, 
лит А., А1, при-
стройка (лит.а) по 
адресу: г. Костро-
ма, ул. Заводская, 
39, здание бани.

1/2 доли в праве 
собственности на 
земельный участок, 
категория земель: 
земли населен-
ных пунктов; целе-
вое назначение: для 
размещения обще-
ственно-деловой за-
стройки, общая пло-
щадь 998,81 кв. м. 
Адрес: г. Кострома, 
ул. Заводская, 39

2 635 650

767 700

2 240 302.5

652 545

1 844 955

537390

1 449 607,5

422 235

1 054 260

307 080

658 912,5

191 925

263 565

76 770

ИТОГО: 3 403 350    2 892 847,5 2 382 345 1 871 842,5 1 361 340 850 837,5 340 335

2 Доля в праве 1/3 на 
сети водопровода 
к зданию № 18 по 
адресу: Кострома, 
Инженерный пере-
улок, 18 

Доля в праве 1/3 на 
сети канализации 
к зданию № 18 по 
адресу: Кострома, 
Инженерный пере-
улок, 18 

51300

27900

43 605

23 715

35 910

19530

28215

15345

20520

11 160

12 825

6 975

5 130

2790

ИТОГО: 79 200 67 320 55 440 43560 31680 19 800 7 920
4. ВАЗ-1111

1991 г.в., в нера-
бочем состоянии: 
двигатель разуком-
плектован, корро-
зия кузова, не ра-
ботает электрика, 
полный износ шин.

5 400 4 590 3 780 2 970 2 160 1 350 540

5. ГАЗ-3110
1999 г.в., в нера-
бочем состоянии: 
двигатель разуком-
плектован, корро-
зия кузова, не ра-
ботает электрика, 
полный износ шин.

14 400 12 240 10 080 7 920 5 760 3 600 1 440

Имущество по Лоту № 4, № 5 находится по адресу: г. Кострома, ул. Сутырина, 4а.
Ознакомление с документацией на имущество и с Положением о торгах  осущест-

вляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Озна-
комление с имуществом, выставляемым на аукцион, осуществляется по месту нахожде-
ния имущества по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по предварительному согласованию с 
организатором торгов (8-4942-32-35-86)

Величина, на которую последовательно снижается начальная цена продажи имуще-
ства должника, - 15%.  

Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная 
цена, - 7 дней. 

Цена продаваемого имущества не может быть ниже 10% от начальной цены прода-
жи.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публично-
го 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.

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

К участию в торгах по продаже имущества должника, проводимых посредством пу-
бличного предложения, допускаются физические и юридические лица, зарегистриро-
вавшиеся на электронной площадке (в случае если ранее они не были зарегистрирова-
ны на электронной площадке, на которой проводятся настоящие торги) и своевремен-
но подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с настоящим Положением. Обязанность доказать свое право на участие в 
торгах лежит на Заявителе.

 Прием заявок и других документов, указанных в информационном сообщении, на-
чинается со дня публикации информационного сообщения до момента определения по-
бедителя торгов. 

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

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в тор-
гах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установлен-
ным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и указанным в сооб-
щении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются 
участниками торгов.

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

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки за-
явку в форме электронного документа. 

Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-пра-
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица) заявителя; обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН заявителя, а  также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), действительная на 
день представления заявки на участие в торгах выписка из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника откры-
тых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя.

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

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

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

ИП Спиридонов М.Е.,
р/с № 40802810108120154077,
ИНН 444200314840,
В ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва,
БИК 044525986,
Корсчет № 30101810600000000986. 185

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
МУП «Мантуровская теплосеть» 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества МУП «Мантуровская 
теплосеть» (ИНН/КПП 4404001649/440401001, 157300, КО, г. Мантурово, 
ул. Красноармейская, д. 8а) посредством публичного предложения со сни-
жением начальной цены в указанном ниже порядке. В соответствии с вели-
чиной снижения начальной цены график формирования цены предложе-
ния представлен следующим образом:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная це-
на, в т.ч. НДС

с. 09.04.12
по 13.04.12

С 16.0 4.12
 по 

20.04.12

С 
23.04.12

по 
27.04.12

С
30.04.12

по.
08.05.12

Минимальная цена, 
в т.ч. НДС,
с 10.05.12

по 16.05.12

1 Хозблок 721 768 714 550 707 404 700 330 693 327

2 Здание конторы 106 524 105 459 104 404 103 360 102 326

3 Вентилятор ВД-8 5 456 5 401 5 347 5 293 5 240

4 Бензопила 604 598 592 586 580

5 Токарный станок 27 678 27 401 27 127 26 856 26 587

6 1. Шкаф книжный 
2. Шкаф для одежды 1 717 1 700 1 683 1 666 1 649

7 Компьютер «Самсунг» 2 974 2 944 2 915 2 886 2 857

8 Кассовый аппарат 604 598 592 586 580

9 ЗИЛ- 431410 (гр.) 62 897 62 268 61 645 61 029 60 419

Заявки на участие в торгах принимаются с  09.04.12 г. по  16.05.12 г.
При проведении торгов будет использоваться открытая форма подачи предложе-

ний о цене. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые 
могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством РФ, своевре-
менно подавшие заявку установленной формы и др. документы.

К заявке прилагаются следующие документы: для юр. лиц – заверенные нотариаль-
но копии учредительных документов (устав и т.д.), свидетельств: о гос. регистрации и 
постановке на налоговый учет; выписку из ЕГРЮЛ; письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя; ИП представляет заверенные ко-
пии: паспорта, свидетельств о гос. регистрации и постановке на налоговый учет, выпи-
ску из ЕГРИП; для физ. лиц – нотариально удостоверенные: копию паспорта, согласие 
супруга(и) на приобретение имущества должника, опись представленных заявителем 
документов (2 экз.). 

Внесение задатка не предусмотрено.
Ознакомление со сведениями об объекте торгов, с условиями и порядком прове-

дения торгов, прием заявок с документами для участия, а также заключение догово-
ра купли-продажи осуществляются по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а в раб. дни с 
10.00 до 11.00, тел. 8-(4942)-32-35-86. 

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения признается участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты опре-
деления победителя торгов прием заявок прекращается. Решение о признании 
заявителя победителем торгов выносится в день регистрации заявки и оформ-
ляется протоколом. В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта данного договора. Существенные усло-
вия договора купли-продажи: наименование сторон, сведения об имуществе, его 
составе, характеристиках, описание имущества; цена;  срок передачи имущества 
– в течение 10 дней с даты полной оплаты. Оплата - в течение тридцати дней 
со дня подписания договора по реквизитам МУП «Мантуровская теплосеть» 
р/с 40702810300220011371 в ф-л ГПБ (ОАО) в г. Костроме г. Кострома, БИК 
043469701, к/с  30101810300000000701.
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Приложение № 4 
к Порядку размещения информации на официальном сайте 

департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

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

ООО «Ремстройпласт»
(наименование организации)

ИНН 4401027984

КПП 440101001

Форма № 6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

№ п/п Наименование статьи ед. изм.
2012 год

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0 - - -

2 Количество зарегистрированных заявок шт. 0 - - -

3 Количество исполненных заявок шт. 0 - - -

4 Количество заявок на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт. 0 - - -

5 Резерв мощности системы м3/сутки 99 - - -

Данная информация раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2009 года № 1140. Более подробная информация отображена на официальном сайте 
ООО «Ремстройпласт» http://www.rsp44.ru/.

Конкурсный управляющий сообщает о продаже имущества МУП ЖКХ адми-
нистрации Костромского района Костромской области (РФ, Костромская 
область, Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16) посредством 
торгов путем публичного предложения открытого по составу участников, с 
открытой формой подачи предложения о цене.

Наименование и начальная цена имущества:
Лот № 1. Имущество ТМЦ (согласно приложению № 2) – 345627 рублей. Лот № 

2. Имущество ТМЦ (согласно приложению № 3) – 169965 рублей 9 к. Лот № 3. Му-
соровоз КО-440-5 (2003 г.в.) – 490320 рублей. Лот № 4. КАМАЗ 53213 (1990 г.в.) – 
304290 рублей. Лот № 5. ЗИЛ 4981 (1998 г.в.) – 179910 рублей. Лот № 6. Мусоровоз 
КО-440-2 (2006 г.в.) – 328500 рублей. Лот № 7. ЗИЛ 4981 (1998 г.в.) – 179910 рублей. 
Лот № 8. ГАЗ 3307 (1992 г.в.) – 38710 рублей. Лот № 9. ГАЗ 53 (1987 г.в.) – 68760 ру-
блей. Лот № 10. ГАЗ 5319 (1991 г.в.) – 94950 рублей. Лот № 11. ГАЗ 5312 (1990 г.в.) – 
50130 рублей. Лот № 12.  ГАЗ 3102 (1999 г.в.) – 49950 рублей. Лот № 13. ГАЗ 310290 
(1997 г.в.) – 27990 рублей. Лот № 14. Легковой автомобиль Субару Легаси Оутбэк 
(1999 г.в.) – 191790 рублей. Лот № 15. Экскаватор ЭО 2621А – 129960 рублей. Лот № 
16. Трактор МТЗ-80 – 98820 рублей. Лот № 17. Трактор МТЗ-80 – 96210 рублей. Лот 
№ 18. Трактор МТЗ-80 – 99360 рублей. Лот № 19. Прицеп 2ПТС4 – 28260 рублей. 
Лот № 20. Прицеп 2ПТС4 мод. 887Б – 28620 рублей. Лот № 21. Автотранспортные 
средства, рассчитанные по стоимости металлолома – 83700 рублей. Лот № 22. Кран 
козловой – 234720 рублей. 

Торги проводятся посредством публичного предложения, открытые по составу 
участников, открытые по форме подачи предложений о цене. Торги проводятся по 
адресу: РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 
16. Время проведения торгов: период действия  публичного предложения с 09 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. каждого дня действия публичного предложения с 02.05.2012 г. по 
25.06.2012 г. 

Цены продажи лотов в период с 02.05.2012 г. по 11.05.2012 г. устанавливаются 
в размере начальных цен продажи. Цены продажи лотов в период с 12.05.2012 г. по 
21.05.2012 г. устанавливаются со снижением начальной цены продажи на 10%. Цены 
продажи лотов в период с 22.05.2012 г. по 31.05.2012 г. устанавливаются со снижени-
ем начальной цены продажи на 20%. Цены продажи лотов в период с 01.06.2012 г. по 
13.06.2012 г. устанавливаются со снижением начальной цены продажи на 30%. Цены 
продажи лотов в период с 14.06.2012 г. по 25.06.2012 г. устанавливаются со снижением 
начальной цены продажи на 40%.

Для участия в торгах Претендент представляет заявку на участие в торгах и упла-
чивает на счет или в кассу МУП ЖКХ администрации Костромского района Костром-
ской области задаток. Заявки на участие в  торгах  подаются по адресу: РФ, Костром-
ская область, Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16, с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в период действия  публичного предложения. С даты определения победителя 
торгов по соответствующему лоту прием заявок по этому лоту прекращается.

Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выпи-
ски (для юридического лица), действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) ко-
пии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляю-
щий; е) опись представленных документов. 

Задаток – 20% от начальной стоимости лота уплачивается заявителем на расчетный 
счет (р/с 40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совкомбанк», ИНН банка 4402002936,  
КПП банка 440101001, БИК 043469743, кор. счет 30101810300000000743) или в кассу 
МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области в срок, уста-
новленный для подачи заявок на участие в публичном предложении. 

В течение срока подачи заявок Претендентам предоставляется возможность оз-
накомления с подробным составом лотов, выставляемых на торги, с документами на 
это имущество по адресу: 156519, Костромская область, Костромской район, пос. Ни-
кольское, ул. Мира, 16, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., справки по тел. 
+79600480791.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП ЖКХ администрации Ко-
стромского района Костромской области И.Р. Габбасов (Почтовый адрес: 420034, г. Ка-
зань, а/я 149; адрес электронной почты: ildar@gabbasov.ru; тел. +79600480791).

Участником торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается Претендент, представивший заявку на участие в торгах и 
прилагаемые к ней документы, которые соответствуют требованиям, указанным в на-
стоящем сообщении, и уплативший задаток.

Победителем 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. Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов в день определения победителя торгов. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов направляет Победителю торгов в форме электронного документа на 
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах, предложение заклю-
чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора.

Победитель торгов обязан в течение пяти дней с даты направления на его электрон-
ный адрес предложения заключить договор купли-продажи, подписать этот договор и 
незамедлительно направить его в адрес МУП ЖКХ администрации Костромского рай-
она Костромской области, уведомив его об этом. Неподписание договора купли-прода-
жи в течение пяти дней с даты направления его проекта Победителю торгов означает 
отказ/уклонение Победителя торгов от заключения договора купли-продажи.

Оплата имущества, приобретенного на торгах, производится не позднее 30 дней по 
тем же реквизитам, что и для уплаты задатка, указанным в данном сообщении.

Проект договора купли-продажи имущества и подписанный электронной цифро-
вой подписью организатора торгов договор о задатке включены в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве и размещены в сети Интернет на сайте www.fedresurs.ru.
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7РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АРЕНДА 

ТОРГИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу: 

город Кострома, проспект Мира, в райо-
не дома 6, площадью 637 кв. м, для орга-
низации строительной площадки на пе-
риод реконструкции нежилого здания, 
без права возведения объектов недви-
жимости.

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

Конкурсный управляющий сообщает о проведении элек-
тронных торгов в форме открытого конкурса с откры-
той формой подачи заявки по продаже имущества МУП 
ЖКХ администрации Костромского района Костромской 
области (РФ, Костромская область, Костромской район, 
пос. Никольское, ул. Мира, 16): 

Лот №  1. Нежилое строение (баня), расположенное: Ко-
стромская область, Костромской район, Сущевское с.п., пос. Шу-
валово, ул. Победы, д. 66 - начальная стоимость 2020000 рублей. 
Лот № 2. Нежилое строение (баня) на земельном участке, рас-
положенное: Костромская область, Костромской район, Николь-
ское с.п., ул. Мира – начальная стоимость 1624000 рублей. Лот 
№ 3. Котельная (нежилое здание Лит. А) на земельном участ-
ке (расп.: Костромская область, Костромской район, Бакшеев-
ское с.п., д. Василево, д. 51) – начальная стоимость 2264000 ру-
блей. Лот № 4. Нежилые помещения: № 1 (комн. № 1-12 на 1-м 
этаже, комн.№ 1-7 на 2-м этаже, комн. № 1-14 на 3-м этаже, 
комн. № 1-3 на 4-м этаже, комн. № 8, антресоль); № 2 (комн. 
№ 1 на 1-м этаже) (расп.: Костромская область, Костромской 
район, Никольское с.п., ул. Больничная, котельная) – начальная 
стоимость 3511000 рублей. Лот №5. Водопроводная сеть к жи-
лому дому № 2, станция Сендега – начальная стоимость 91300 
рублей. Лот № 6. Канализационные сети к жилому дому № 2, 
станция Сендега - начальная стоимость 205500 рублей. Лот № 
7. Отвод водопровода к жилому дому № 1 на станции Каримо-
во - начальная стоимость 10100 рублей. Лот № 8. Подземный 
газопровод к жилым домам - начальная стоимость 381400 ру-
блей. Лот № 9. Тепловая сеть к жилому дому № 2, станция Сен-
дега - начальная стоимость 515500 рублей. 

Торги будут проводиться 17 мая 2012 года в 11 ч. 00 мин.
(мск) на электронной площадке - оператор ООО «ЮТендер» в 
сети Интернет по адресу: www.utender.ru (юридический адрес 
оператора торгов: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-
на-Дону, ул. Береговая, 5). 

Обязательными условиями конкурса по продаже имущества 
являются обязанность покупателей обеспечивать надлежащее 
содержание и использование этого имущества в соответствии 
с его целевым назначением, а также выполнение иных устанав-
ливаемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обязательств, обязанность покупателя предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жи-
лищного фонда социального использования, а также организа-
циям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по ре-
гулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленны-
ми надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным 
потребителям установленные федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления льготы, в том чис-
ле льготы по оплате товаров (работ, услуг).

Для участия в торгах заявитель представляет оператору элек-
тронной площадки заявку на участие в торгах и уплачивает зада-
ток. Заявки на участие в торгах подаются с 02 апреля 2012 года 
по 23 ч. 00 мин. (мск) 11 мая 2012 года по адресу: www.utender.
ru. Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых торгов; б) действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фир-
менное наименование (наименование), сведения об организаци-
онно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; д) сведения о наличии или об отсут-

ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляю-
щий; е) полное и безоговорочное обязательство заявителя испол-
нять условия конкурса; ж) предложение по условиям конкурса и 
цену имущества; з) опись представленных документов. 

Задаток – 20% от начальной стоимости лота уплачивает-
ся заявителем на расчетный счет (р/с 40702810101005000654 в 
ООО ИКБ «Совкомбанк», ИНН банка 4402002936,  КПП бан-
ка 440101001, БИК 043469743, кор. счет 30101810300000000743) 
или в кассу МУП ЖКХ администрации Костромского района 
Костромской области с 02 апреля 2012 года по 23 ч. 00 мин. (мск) 
11 мая 2012 года. 

Конкурс проводится путем повышения цены продажи на «шаг 
конкурса». Шаг конкурса – 5% от начальной стоимости лота. Вы-
игравшим торги признается участник торгов, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество, при условии вы-
полнения им условий конкурса. Победитель торгов определяется 
отдельно по каждому лоту. Решение об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов (день 
проведения торгов) и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов, в котором указывается на победителя торгов. 

Конкурсный управляющий подписывает договор купли-про-
дажи имущества с лицом, выигравшим торги, в течение 10 ка-
лендарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов. 
Обязательными условиями договора купли-продажи являются: 
а) обязанность покупателя обеспечивать надлежащее содержа-
ние и использование имущества в соответствии с целевым на-
значением, а также выполнение иных устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации обяза-
тельств; б) обязанность покупателя предоставлять гражданам, 
организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного 
фонда социального использования, а также организациям, фи-
нансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируе-
мым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбав-
ками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребите-
лям установленные федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по 
оплате товаров (работ, услуг); в) после проведения конкурса ор-
ган местного самоуправления заключает с покупателем социаль-
но значимых объектов соглашение об исполнении условий кон-
курса. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи 
имущества, определенную на торгах, не позднее 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи имущества по 
тем же реквизитам, что и для уплаты задатка, указанным в дан-
ном сообщении. В случае уклонения лица, являющегося победи-
телем торгов, от подписания протокола или договора купли-про-
дажи сумма задатка утрачивается этим лицом.

В течение срока подачи заявок претендентам и участникам 
торгов предоставляется возможность ознакомления с подроб-
ным составом лотов, выставляемых на торги, с документами 
на это имущество по адресу: 156519, Костромская область, Ко-
стромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16, в рабочие дни с 
09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., справки по тел. +79600480791.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
ЖКХ администрации Костромского района Костромской об-
ласти И.Р. Габбасов (почтовый адрес: 420034, г. Казань, а/я 149; 
адрес электронной почты: ildar@gabbasov.ru; тел. +79600480791).

Проект договора купли-продажи имущества и подписанный 
электронной цифровой подписью организатора торгов договор о 
задатке включены в Единый федеральный реестр сведений о бан-
кротстве и размещены в сети Интернет на сайте www.fedresurs.ru.

В случае признания торгов несостоявшимися повторные 
торги будут проводиться 29 июня 2012 года в 11 ч. 00 мин. 
(мск). Повторные торги проводятся на электронной площад-
ке - оператор ООО «ЮТендер» в сети Интернет по адресу 
www.utender.ru. Начальная цена продажи на повторных тор-
гах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 
продажи, установленной на первоначальных торгах (17 мая 
2012 года). Заявки на участие в повторных торгах подаются с 
18.05.2012 г. по 23 ч. 00 мин. (мск) 25.06.2012 г., задаток для 
участия в повторных торгах уплачивается с 18.05.2012 г. по 23 
ч. 00 мин. (мск) 25.06.2012 г., размер задатка – 20% от началь-
ной цены продажи лота на повторных торгах. Повторный кон-
курс проводится путем повышения цены продажи на «шаг кон-
курса». Шаг конкурса – 5% от начальной стоимости лота. Вы-
игравшим торги признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при усло-
вии выполнения им условий конкурса.
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Конкурсный управляющий сообщает о продаже иму-
щества МУП ЖКХ администрации Костромского рай-
она Костромской области (РФ, Костромская область, 
Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16) 
посредством электронных торгов путем публичного 
предложения, открытого по составу участников.

Наименование и начальная цена продажи имущества:
Лот № 1. Нежилое здание (столярная мастерская), место-

нахождение: Костромская область, Костромской район, Куз-
нецовское с.п., пос. Бычиха-12, д. 33 – 1753200 рублей. Лот 
№ 2. Нежилое здание (цех Цубов), местонахождение:  Ко-
стромская область, Костромской район, Кузнецовское с.п., 
пос. Бычиха-12, д. 33 – 8509500 рублей. Лот № 3. Нежилые 
помещения: № 1 (комн. № 1-30); № 3 (комн. № 1-5, 5а, 6, 6а, 
6б, 10, 12, 31-35 на 1-м этаже); комн. № 1-14 на 2-м этаже; 
комн. № 1-16 на 3-м этаже; комн. № 1-18 на 4-м этаже), под-
вал, местонахождение: Костромская область, Костромской 
район, Чернопенское с.п., пос. Сухоногово, пл. Советская, д. 
3 – 24779700 рублей. Лот № 4. ГАЗ 3309 ВС-22.02 (2007 г.в.) 
– 973620 рублей. 

Торги проводятся на электронной площадке - оператор элек-
тронной площадки ООО «ЮТендер» в сети Интернет на сай-
те по адресу http://www.utender.ru (юридический адрес опера-
тора торгов: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Береговая, 5) с 02.05.2012 г. по 25.06.2012 г. 

Цены продажи лотов в период с 02.05.2012 г. по 11.05.2012 г. 
устанавливаются в размере начальных цен продажи. Цены про-
дажи лотов в период с 12.05.2012 г. по 21.05.2012 г. устанавлива-
ются со снижением начальной цены продажи на 10%. Цены про-
дажи лотов в период с 22.05.2012 г. по 31.05.2012 г. устанавлива-
ются со снижением начальной цены продажи на 20%. Цены про-
дажи лотов в период с 01.06.2012 г. по 13.06.2012 г. устанавлива-
ются со снижением начальной цены продажи на 30%. Цены про-
дажи лотов в период с 14.06.2012 г. по 25.06.2012 г. устанавлива-
ются со снижением начальной цены продажи на 40%.

Для участия в торгах Претендент представляет оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах и уплачива-
ет на счет или в кассу МУП ЖКХ администрации Костромского 
района Костромской области задаток. Заявки на участие в тор-
гах  подаются по адресу: www.utender.ru в период действия  пу-
бличного предложения. Срок представления заявок на участие 
в публичном предложении начинает течь в 9 ч. 00 мин. первого 
дня действия публичного предложения и истекает в 17 ч. 00 мин. 
последнего дня действия публичного предложения. С даты опре-
деления победителя торгов по соответствующему лоту прием за-
явок по этому лоту прекращается.

Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении открытых торгов; б) дей-
ствительную на день представления заявки на участие в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в но-
тариальном порядке копию такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации и (или) учредительными документами юри-
дического лица и если для участника открытых торгов при-
обретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фир-
менное наименование (наименование), сведения об организа-

ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, ИНН; г) копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя (для юри-
дических лиц), документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а так-
же сведения о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий; е) опись представлен-
ных документов. 

Задаток – 20% от начальной стоимости лота уплачивает-
ся заявителем на расчетный счет (р/с 40702810101005000654 в 
ООО ИКБ «Совкомбанк», ИНН банка 4402002936,  КПП бан-
ка 440101001, БИК 043469743, кор. счет 30101810300000000743) 
или в кассу МУП ЖКХ администрации Костромского района 
Костромской области в срок, установленный для подачи заявок 
на участие в публичном предложении.

В течение срока подачи заявок Претендентам предоставляет-
ся возможность ознакомления с подробным составом лотов, вы-
ставляемых на торги, с документами на это имущество по адресу: 
156519, Костромская область, Костромской район, пос. Николь-
ское, ул. Мира, 16, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., 
справки по тел: +79600480791.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
ЖКХ администрации Костромского района Костромской об-
ласти И.Р. Габбасов (почтовый адрес: 420034, г. Казань, а/я 149; 
адрес электронной почты: ildar@gabbasov.ru; тел. +79600480791).

Участником торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается Претендент, пред-
ставивший заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней до-
кументы, которые соответствуют требованиям, указанным в на-
стоящем сообщении, и уплативший задаток.

Победителем торгов признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов оформляется протоколом о результатах проведения тор-
гов в день определения победителя торгов. Протокол о резуль-
татах проведения торгов размещается на электронной площадке 
ООО «ЮТендер» - www.utender.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов направляет Победи-
телю торгов в форме электронного документа на адрес электрон-
ной почты, указанный в заявке на участие в торгах, предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора.

Победитель торгов обязан в течение пяти дней с даты направ-
ления на его электронный адрес предложения заключить дого-
вор купли-продажи подписать этот договор и незамедлительно 
направить его в адрес МУП ЖКХ администрации Костромского 
района Костромской области, уведомив его об этом. Неподписа-
ние договора купли-продажи в течение пяти дней с даты направ-
ления его проекта Победителю торгов означает отказ/уклонение 
Победителя торгов от заключения договора купли-продажи.

Оплата имущества, приобретенного на торгах, производится 
не позднее 30 дней по тем же реквизитам, что и для уплаты задат-
ка, указанным в данном сообщении.

Проект договора купли-продажи имущества и подписан-
ный электронной цифровой подписью организатора торгов до-
говор о задатке включены в Единый федеральный реестр сведе-
ний о банкротстве и размещены в сети Интернет на сайте www.
fedresurs.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
МП УК «Жилкомсервис» (ИНН 4402006835, ОГРН 
1064432010873; юрид. адрес: 157000, Костромская 
обл., г. Буй, ул.  Республиканская, 5; дело № А31-
5880/2009) Андрианов Сергей Вячеславович (153025, г. 
Иваново, ул. Я. Гарелина, д. 30, кв. 12) СРО «Евросиб» 
(450078, г. Уфа, ул. Революционная, 96/4, оф. 427) 
сообщает о проведении открытых торгов по продаже  имущества 
с начальной ценой продажи: 

Лот 1 А/м ЗИЛ ММЗ-45065 самосвал 29000 рублей
Лот 2 Автомобиль ГАЗ-31105  57000 рублей
Лот 3 Автомобиль ГАЗ-52  15000 рублей
Лот 4 Автомобиль ГАЗ-5201  15000 рублей
Лот 5 Автомобиль ГАЗ-5201  30000 рублей
Лот 6 Автомобиль ГАЗ-5201  30000 рублей
Лот 7 Автомобиль ГАЗ-5201  30000 рублей
Лот 8 Автомобиль ГАЗ-53  26000 рублей
Лот 9 Автомобиль ГАЗ-5312   30000 рублей
Лот 10 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4502 12000 рублей
Лот 11 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021 12000 рублей
Лот 12 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4505 57000 рублей
Лот 13 Автомобиль ЗИЛ-431412  47000 рублей
Лот 14 Автомобиль ЗИЛ-5301АО Бычок  38000 рублей
Лот 15 Автомобиль КАМАЗ-5320 42000 рублей
Лот 16 Автомобиль КАМАЗ-53213 80000 рублей
Лот 17 Автомобиль УАЗ-31512  32000 рублей
Лот 18 Автомобиль УАЗ-31514  9000 рублей
Лот 19 Автомобиль УАЗ-3303  16000 рублей
Лот 20 Автомобиль УАЗ-3303  31000 рублей
Лот 21 Автомобиль УАЗ-396201  29000 рублей
Лот 22 Автомобиль ГАЗ-3307  52000 рублей
Лот 23 Автомобиль-прицеп 2ПТС-4 7000 рублей
Лот 24 Прицеп цист. 
Бит-з ЕЦКШ-459145.0055  32000 рублей
Лот 25 Трактор ЛТЗ-60 (САТ-400) 42000 рублей
Лот 26 Трактор Т-40АМ   18000 рублей
Лот 27 Трактор трелевочный ТДТ-55А-05  79000 рублей

Лот 28 Тр-р погрузчик К-701 174000 рублей
Лот 29 Автомобиль УАЗ 3962 31000 рублей
Лот 30 Экскаватор ЭО-2621В 54000 рублей
Лот 31 Экскаватор ЭО-3323А 154000 рублей
Лот 32 Экскаватор ЭО-4321Б 121000 рублей

Ознакомление с имуществом производится по предваритель-
ному согласованию по тел. 8-910-988-95-33. Торги проводятся в 
форме аукциона с открытой формой представления предложе-
ний о цене имущества. Прием заявок и ознакомление со сведени-
ями об имуществе, условиями участия в аукционе, положением 
о порядке проведения торгов, формой заявки, договором о задат-
ке и порядке его заключения осуществляется по месту проведе-
ния торгов и заканчивается за 5 дней до даты проведения аукци-
она. К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица,  представившие следующие документы: заявку на участие 
в торгах, документ, подтверждающий оплату задатка, нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов, доверенность 
на участие в торгах, выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), 
копию паспорта, нотариально оформленное согласие супруга 
(для физических лиц).

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены лота, ко-
торый вносится не позднее 5 дней до даты проведения торгов 
на расчетный счет МП УК «Жилкомсервис»: ИНН 4402006835, 
КПП 440201001, № 40702810200000000411 в ООО ИКБ «Со-
вкомбанк» г. Кострома к/с 30101810300000000743, БИК 
043469743. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наибольшую 
цену за лот. В день проведения торгов победитель подписыва-
ет протокол о результатах торгов. Договор купли–продажи под-
писывается в течение 5 дней при условии полной оплаты стои-
мости. Стоимость имущества на повторных торгах снижается на 
10% от начальной цены продажи.

Первые торги состоятся 24.04.2012 г. в 12.00, повторные – 
25.05.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, 
16 (2 этаж).

Заявки принимаются  по адресу: 153025, г. Иваново, ул. 
Я. Гарелина, д. 30, кв. 12, т. 8-910-988-95-33, sergeandrianov@
yandex.ru. 188

Конкурсный управляющий ОАО «Концерн «Стромнефте-
маш» (ОГРН 1044408621586, ИНН 4401045260, 156001, 
г. Кострома, ул. Вокзальная, д. 54) Осауленко Евгений 
Николаевич 
объявляет о проведении электронных торгов в форме открытого 
аукциона по продаже следующих активов должника:

№ Наименование Доп. информа-
ция

Оценочная 
стоимость 

(руб.)

Началь-
ная цена 

(руб.)

1

Задолженность 
ЗАО «Прогресс-
Инвест» по дого-
вору займа 

В отношении 
должника воз-
буждено дело о 
банкротстве 

120690,00 120690,00

Торги состоятся 18 мая 2012 г. в 12.00 на электронной торговой 
площадке «Вердиктъ» (адрес в сети Internet: http://vertrades.ru/)

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать:
 обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-

бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
 действительную на день представления заявки на участие 

в торгах выписку из ЕГРЮЛ, копию решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой;

 фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-

ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН;

 копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц);

 копию документа, подтверждающего оплату задатка.
Заявки, а также документы, прилагаемые к заявке, представ-

ляются в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Заявки принимают-
ся на электронной площадке «Вердиктъ» (адрес в сети Internet: 
http://vertrades.ru/) до 17 мая  2012 г.

Заявителю необходимо внести задаток в сумме 10% от стои-
мости лота.

Банковские реквизиты:
Наименование получателя ОАО «Концерн «Стром-

нефтемаш», ИНН 4401045260, КПП 440101001, р/сч. № 
40702810529010125451, в Костромском ОСБ №  8640 г. Ко-
строма, БИК 043469623, к/с 30101810200000000623.

Сумма задатка, внесенная лицом, купившим с торгов имуще-
ство должника, за числяется в счет покупной цены.

Торги проводятся на повышение цены. Шаг торгов по каждо-
му лоту 5% от начальной цены лота.

Победителем признается лицо, предложившее наивысшую 
цену. Договор с победителем подписывается в течение 5 кален-
дарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов.

Победитель торгов обязан уплатить цену продажи имуще-
ства, определенную на торгах, не позднее 15 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи имущества.

В случае если торги не состоятся, а также всем участникам, 
внесшим задаток, но не ставшим победителями, внесенный ими 
задаток возвращается после подписания протокола  торгов в те-
чение пяти рабочих дней. 

Справки по телефону 8-912-867-18-83 или электронной по-
чте: osaulenko_evgeni@mail.ru.

ОТЧЕТ
Костромской областной некоммерческой организации «Костромской областной 

фонд «Реформа и развитие» 
(тыс. руб.)

Статьи 2011 г. 

ДОХОДЫ:

Целевые благотворительные пожертвования на уставную деятельность 
фонда

1292,9

Прибыль от коммерческой деятельности 339,0

Проценты к получению 492,0

Прочие доходы 312,0

РАСХОДЫ:

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 1 января 2011 года 
фактически израсходовано целевых денежных средств на уставную де-
ятельность фонда.

1705,0

О погашении задолженности по платежам за использование 
лесов в бюджетную систему РФ

По состоянию на 01.03.2012 г. недоимка в бюджетную систе-
му Российской Федерации по плате за использование лесов и 
штрафным санкциям, администрируемым департаментом лес-
ного хозяйства Костромской области, составила 200,1 млн. ру-
блей, в том числе в федеральный бюджет 115,0 млн. рублей, в 
консолидированный бюджет области - 85,1 млн. рублей. Основ-
ная доля задолженности - 161,6 млн. рублей (более 80 процен-
тов) сложилась по договорам аренды лесных участков. Основ-
ными неплательщиками являются 13 лесопользователей, имею-
щих по 67 договорам аренды лесных участков недоимку в разме-
ре 115,1 млн. рублей (71,2% от недоимки по договорам аренды 
лесных участков):

ООО ЛПК «Билдинг» - 19,0 млн. рублей по девяти договорам;
ЗАО «Буйлес» - 15,7 млн. рублей по трем договорам;
ООО ЛТК «Костромалес» - 12,7 млн. рублей по двум дого-

ворам;
ООО «ТФК-Лес» - 12,3 млн. рублей по одному договору;
ООО ЛП «Центррегионлес» - 10,0 млн. рублей по двум до-

говорам;
ООО «Мебель Буя» - 8,9 млн. рублей по двум договорам;

ООО ПЛО «Кадыйлес» - 7,5 млн. рублей по одному договору;
ООО «Буйский лесокомбинат» - 5,9 млн. рублей по трем до-

говорам;
ООО «Леспром» - 5,4 млн. рублей по одному договору;
ООО «Неятрейд» - 5,0 млн. рублей по двум договорам;
ГП «Костромалес» - 4,4 млн. рублей по двадцати договорам;
ГП «Костромахозлес» - 4,3 млн. рублей по двадцати договорам;
ООО «Рюрик индастриз форест» - 4,0 млн. рублей по одно-

му договору.
Недополученные в бюджетную систему Российской Фе-

дерации средства от хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, 
создают дополнительные трудности по исполнению бюджетов 
всех уровней, не позволяют своевременно и в полном объеме 
обеспечивать финансирование социально значимых расходов 
бюджета.

Предлагаем руководителям организаций-должников в крат-
чайшие сроки погасить имеющуюся задолженность по плате за 
использование лесов, а также обеспечить своевременные расче-
ты по уплате текущих платежей в соответствии с заключенны-
ми договорами аренды лесных участков.

Департамент лесного хозяйства 
Костромской области
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Овен
В начале недели Овнов ждёт благополучное время 

в финансовой сфере. Доходы будут идти к вам стабиль-
но, вы сможете успешно справиться с поставленными 
задачами. Это хорошие дни для совершенствования 
профессионального мастерства и принятия самостоя-
тельных решений относительно тех или иных финансовых вложений. 
Например, можно совершать покупки: они окажутся недорогими и ка-
чественными. Со среды и до конца недели ситуация начнет меняться. 
Не исключено, что у вас появятся определённые проблемы. 

Телец
В начале недели у Тельцов наступит благоприятное 

время для личных инициатив. В первую очередь это 
почувствуют индивидуальные предприниматели, для 
которых важна свобода выбора в принятии решений. 
Если часть доходов вы получаете за счет дополнитель-
ной  подработки, то не исключен их рост. На основной работе возмож-
ны льготы, какие-либо выплаты помимо зарплаты. Между тем в пери-
од со среды и до конца недели, скорее всего, произойдут изменения в 
ваших финансах. 

Близнецы
В начале недели Близнецы смогут получить боль-

ше свободы действий и гораздо успешнее реализовать 
себя в деловой активности. Это благоприятное время 
для участия в собраниях и любой коллективной твор-
ческой деятельности в целом. В эти дни старайтесь дей-
ствовать тихо и незаметно, не привлекая к себе постороннего внима-
ния. Успешно сложатся тайные переговоры. Можно рассчитывать на 
поддержку со стороны влиятельных покровителей. 

Рак
В начале недели у Раков дела будут идти успеш-

но. Отношения с начальством складываются благопо-
лучно. Скорее всего, вам удастся добиться поставлен-
ных целей меньшими усилиями, чем вы первоначально 
рассчитывали. Не исключено получение денежной пре-
мии, которая будет выдана сверх запланированного лимита. Уделяйте 
внимание использованию технических новинок для совершенствова-
ния методов в работе и роста производительности труда. 

Лев
В начале недели (понедельник и вторник) Львам 

светит удача в любом бизнесе, который имеет отноше-
ние к командировкам, контактам с людьми из других 
регионов и стран, дальним перевозкам грузов. Если вы 
ведете свой бизнес, то ваши усилия, направленные на 
его расширение, скорее всего, будут оправданы. Также это благопри-
ятные дни для участия в конкурсах, кастингах, прохождения собеседо-
ваний. Шансы на повышение профессионального статуса и карьерное 
продвижение будут высокими. 

Дева
Девам в начале недели рекомендуется активизиро-

вать финансовую деятельность. Можно открывать бан-
ковские вклады, производить безналичные расчеты, 
переводить деньги в другие регионы, размещать депо-
зитные вклады под проценты. В вашем распоряжении 
могут оказаться заемные финансовые ресурсы, которыми вы сможете 
успешно распорядиться, сделав выгодные инвестиции. Однако со сре-
ды ситуация, скорее всего, поменяется. В это время могут осложнить-
ся отношения с вышестоящим руководством. 

Весы
В начале недели у Весов наступит благоприятное 

время для всестороннего развития делового партнёр-
ства. Причём это может быть не только совместная ра-
бота в паре с компаньоном по бизнесу. Если вы рабо-
таете в сфере услуг, то в роли ваших партнёров высту-
пят клиенты и заказчики. Скорее всего, увеличится приток денежных 
средств за счет получения выгодных заказов и появления новых кли-
ентов. Можно брать деньги в долг на короткий срок и вкладывать их с 
выгодой для себя. 

Скорпион
В начале недели (понедельник и вторник) Скорпи-

онам удастся укрепить своё положение в трудовом кол-
лективе. Вы будете пользоваться заслуженным автори-
тетом и успешно сможете справляться с возложенными 
на вас обязанностями. Особенно удачно сложатся дела 
у тех, кто работает с клиентами, заказчиками, покупателями: вашей 
работой останутся довольны. Если вы ищете новую работу, то в эти 
дни успешно пройдёт собеседование у потенциального работодателя. 

Стрелец
У Стрельцов в начале недели наступит благоприят-

ный период для реализации творческих планов. Боль-
ше всего преуспеют те, чья работа связана с оказани-
ем индивидуальных услуг или имеет отношение к ин-
дустрии шоу-бизнеса, туризма, развлечений и отдыха. 
Неплохо справятся с делами те, у кого свободный график работы и 
кто вправе сам решать, когда и каким делом удобнее заняться. Старай-
тесь наиболее важные дела запланировать на понедельник или втор-
ник, поскольку со среды по воскресенье ситуация в делах поменяется 
не в лучшую сторону. 

Козерог
У Козерогов, работающих в сфере недвижимости, 

в начале недели могут успешно завершиться сделки по 
купле-продаже. Возрастают шансы на увеличение при-
были за счет использования имеющегося ресурса не-
движимой собственности. Например, те, кто сдает по-
мещения в аренду, смогут заключить выгодный договор. Либо возра-
стёт доходность от офиса, магазина или склада, находящегося в вашей 
собственности. Также успешно сложатся дела у тех, кто работает на 
дому или в семейной фирме. 

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. Подсчитав свой баланс, вы получи-
те объективное представление о том, где и в чем преуспели, а где пока 
не удалось справиться с поставленными задачами. 

Рыбы
Начало этой недели сложится для Рыб вполне 

успешно. Особенно это почувствуют те, кто занимает-
ся посреднической и торгово-закупочной деятельно-
стью. Ускоряется товарно-денежный обмен, товары бу-
дут пользоваться большим спросом, что приведет к ро-
сту доходов. Сейчас желательно проявить свои предпринимательские 
способности и использовать с выгодой для себя предоставляющие-
ся возможности.  Также может усилиться чутье к выгодным сделкам. 
Ваши деловые связи, скорее всего, принесут максимальную пользу. 

Бизнес-гороскоп
с 9 по 15 апреля

8 АКТУАЛЬНО

Бизнес плотнее усаживается 
на сырьевую иглу
А влияние административных барьеров ослабло

В ходе первой волны исследо-
вания, проведенного в апреле-мае 
2011 года, о приоритете сырьевого 
фактора говорили 47% опрошен-
ных, в октябре 2011-го — уже 50%, в 
феврале-марте 2012-го — 52%. Вли-
яние на бизнес второго по значимо-
сти фактора — административных 
барьеров (коррупция, бюрократия) 
— за год несколько ослабло. В мар-
те 2012-го уровень его значимости 
(после спада в апреле-октябре 2011 
года до 39%) вырос до 42%, но все 
же не достиг показателя в 48%, за-
фиксированного в апреле-мае 2011 
года. Как видно из диаграммы, зна-
чимость для МСБ еще двух факто-
ров (доступность финансов и ка-
дров) за прошедший год измени-
лась мало, тогда как влияние на 
деловой климат доступности ин-
фраструктуры (офисов, складов, 
коммуникаций) за год выросло на 
шесть процентных пунктов — c 11% 
до 17%. 

Пять названных факторов фор-
мируют «Траст Индекс МСБ». По 
итогам первой волны исследова-
ния его значение составило 76 пун-
ктов, второй — 79, третьей — 83. В 
ближайшие полгода предприятия 
ожидают дальнейшего улучше-

ния условий (в основном по ли-
нии преодоления административ-
ных барьеров) — значение индек-
са, по прогнозу, должно вырасти до 
86 пунктов. Впрочем, и этот уро-
вень означает преобладание нега-
тивных оценок российского биз-
нес-климата (ситуация, при кото-
рой значение индекса не превы-
шает ста пунктов). Как отмечают 
представители малого бизнеса, до-
ступность инфраструктуры, креди-
тов и грамотных кадров продолжа-
ет снижаться. 

Отметим, что наиболее высо-
кие текущие оценки дали операто-
ры рынка недвижимости, а также 
предприятия оптовой и розничной 
торговли (84 пункта). Самые сла-
бые показали индекса у обрабаты-
вающих производств (81 пункт) и 
у представителей отрасли «Транс-
порт и связь» (80 пунктов). Выше 
среднего уровня оценивают ситу-
ацию предприятия из Северо-За-
падного округа (86 пунктов). Са-
мые негативные оценки делово-
го климата у предприятий Южно-
го (79) и Дальневосточного (77) 
округов.

Коммерсантъ

В течение последнего года (апрель 2011-го — март 
2012-го) росла зависимость предприятий малого и 
среднего бизнеса (МСБ) от уровня цен на сырье и 
материалы, а также от иных издержек производства. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования 
«Траст Индекс МСБ», проведенного Национальным 
агентством финансовых исследований (НАФИ), 
рейтинговым агентством «Эксперт РА» и банком 
«Траст». В опросе приняли участие руководители 1979 
малых и средних предприятий. 

РБК - время взвешенных решений

Понедельник, 9 апреля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки. 
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 23.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.35 - Мир за неделю. Избранное.
8.35 - Мир за неделю.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Финансы 
для бизнеса. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. О самом важном.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
18.15 - Рынки. Дневник спекулянта. 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня.
23.35 - Документальные истории на РБК. 
Хит-парад интерьеров.
0.10 - Рынки. Итоги дня.

Вторник, 10 апреля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 23.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. МВА-
карьеризм. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Финансы для биз-
неса.

17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. 
18.15 - Рынки. Дневник спекулянта. 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
19.35, 3.35 - Диалог. 
23.35 - Документальные истории на РБК. 
Хит-парад интерьеров. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 11 апреля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - 
Рынки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. 
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог. 
12.35 - Сфера интересов. Ипотека-2012. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
18.15 - Рынки. Дневник спекулянта. 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.35 - Документальные истории на РБК. 
Хит-парад интерьеров.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
4.35 - Сфера интересов. Ипотека-2012.

Четверг, 12 апреля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - 
Рынки. 
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 23.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.

7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов. Похудеть и вы-
жить.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Ипотека-2012.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке. 
18.15 - Рынки. Дневник спекулянта. 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.35 - Документальные истории на РБК. 
Хит-парад интерьеров.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 13 апреля
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Диалог. 
12.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на 
зарядке». 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Похудеть и вы-
жить.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России. 
23.35 - Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
5.35 - Сфера интересов. Ипотека-2012. 
4.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на за-
рядке».

Суббота, 14 апреля
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 17.35, 19.45, 1.05 - Отдых и ту-
ризм.

6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня. 
9.35 - Global 3000.
11.05 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
11.35, 13.35, 15.35, 0.05, 2.35, 5.05 - Диалог.
12.35 - Сфера интересов. Похудеть и вы-
жить.
14.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
16.10 - Адреналин. Акробаты на мотоци-
клах.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05 - Документальные истории на РБК. 
Хит-парад интерьеров. 
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
19.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
19.50, 22.35, 3.05 - Звездная пыль.
21.35 - Global 3000.
22.05 - Документальные истории на РБК. 
Хит-парад интерьеров.
23.35 - Сфера интересов. Финансы для биз-
неса.
2.05 - Сфера интересов. Ипотека-2012. 
4.05 - Сфера интересов. МВА-карьеризм. 
5.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на за-
рядке».

Воскресенье, 15 апреля
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 16.10, 17.35, 19.45, 1.05, 4.20, 5.20, 
5.50 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 13.35, 15.35, 18.35, 0.05 - Диалог.
7.35 - Сфера интересов. Финансы для биз-
неса.
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
9.35 - Отдых и туризм. Швейцария.
11.05 - Сфера интересов. Ипотека-2012.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.10 - Салон. Эко-дом.
12.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на 
зарядке».
13.05 - Global 3000.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы?
16.15, 16.50, 19.50, 22.35, 3.05, 4.10, 5.10, 
5.40 - Звездная пыль.
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Хит-парад интерьеров.
21.35 - Отдых и туризм. Швейцария.
23.35 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
2.05 - Сфера интересов. Похудеть и вы-
жить.
2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС РФ (% ОПРОШЕННЫХ) 
ИСТОЧНИК: ТРАСТ ИНДЕКС МСБ.

Цены на сырье, 
материалы

февраль-
март 2012

октябрь 
2011

апрель-
май 2011

Административные 
барьеры

Доступность 
финансирования

Доступность 
кадровых ресурсов

Доступность 
инфраструктуры

11

11

17

25

25

24

39

39

38

48

39

42

47

50

52

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

9 апреля
Рыжков Юрий Михайлович, 

прокурор Костромской области.

12 апреля
Полякова Галина Анатольевна, 

глава Островского муниципально-
го района.

15 апреля
Зафиров Дмитрий Владимиро-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Дмитриева Ирина Николаевна, 
управляющий Костромским регио-
нальным отделением Фонда соци-
ального страхования.

На этой неделе 
родились

На будущей неделе
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4 апреля
Честнов Сергей Михайлович, 

глава Костромского муниципаль-
ного района.

6 апреля
Брюханов Вадим Константи-

нович, ген. директор ООО «Кон-
церн «МЕДВЕДЬ», производ-
ственный участок № 7».

Оборот торговли
Оборот розничной торговли в 

Костромской области за январь-фев-
раль вырос на 10,9 процента в срав-
нении с тем же периодом 2011 года. 
Это на 3,6 процента больше обще-
российского показателя. За два ме-
сяца оборот розничной торговли со-
ставил 8,6 млрд. рублей. Рост обу-
словлен увеличением  количества 
новых и модернизированных пред-
приятий торговли. Только во втором 
полугодии 2011 года в регионе от-
крыли 124 магазина, 13 из которых 
– «сетевые», расположенные в рай-
онах.  За последние три года в реги-
оне открыли более 30 торговых цен-
тров, в стадии строительства нахо-
дятся еще 12.
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