
В прошлом году предприятия ювелир-
ной промышленности региона перечисли-
ли в бюджетную систему РФ 483,2 милли-
она рублей. Это на 30 процентов больше, 
чем в 2010 году. В целом по сравнению с 
кризисным 2009 годом налоговые и нена-
логовые поступления от ювелирной отрас-
ли выросли более чем на 180 миллионов 
рублей, или на 60 процентов.

По словам и.о. директора департамен-
та экономического развития, промышлен-
ности и торговли Натальи Михалевской, 
показатели финансово-хозяйственной дея-
тельности большинства предприятий «юве-
лирки» имеют положительную динамику. 

Понятно, что такая важная отрасль 
должна не только занимать высокий удель-
ный вес в экономике области, но и обеспе-
чивать адекватные поступления в казну, 
особенно в бюджеты Красносельского рай-
она и Костромы. Однако не секрет: пред-
приятия отрасли находятся в основном на 
упрощенной системе налогообложения, 
что явно снижает их налоговую отдачу.

Этот факт во многом и стал причиной 
того, что уровень налоговых изъятий (от-
ношение начисленных налогов в бюджет и 
внебюджетные фонды к выручке от реали-
зации продукции) составил в 2011 году, по 
данным директора департамента финансов 
Ильи Баланина,  всего 2,4 процента. Меж-
ду тем налоговая нагрузка по всем другим 
видам деятельности в Костромской об-
ласти достигла в среднем 6,4 процента. В 
ряде отраслей даже более 15 процентов.

 Поэтому, несмотря на рост объема про-
изводства в прошлом году, удельный вес 
налоговых поступлений от труда золо-
тых и серебряных дел мастеров остается 
«крайне незначительным — 3,1 процента».

Так, на ювелирную отрасль приходит-
ся всего 3,3 процента поступлений налога 
на доходы физических лиц в целом по об-
ласти. Обнадеживает лишь тот факт, что 
если в среднем по области поступления 
НДФЛ увеличились в прошлом году всего 
на семь процентов, то в «ювелирке» - сразу 
на 13 процентов. 

Но прирост этого налога департамент 
финансов объясняет прежде всего увели-
чением численности работающих на 8,9 
процента (или на 571 человека) по сравне-
нию с 2010 годом. В то же время среднеме-
сячная заработная плата в отрасли в 2011 
году даже снизилась на 7,2 процента по 
сравнению с предыдущим годом и соста-
вила 15,2 тысячи рублей.

А вот на крупных предприятиях 
средняя зарплата составляет 17-19 ты-
сяч рублей. То есть можно сделать вы-
вод о ее сокрытии от налогообложения 
мелкими производителями, заключил 
Илья Баланин.

Это мнение подтверждают и результа-
ты работы отраслевых комиссий по моби-
лизации бюджетных доходов. Так, в про-
шлом году на ковер строгих комиссий вы-
ходили руководители 290 предприятий, в 
том числе 165 юридических лиц. И вели-
чина достигнутого бюджетного эффекта 
при этом составила 26,7 миллиона рублей. 
Из них - 6,3 миллиона от увеличения на-
численного фонда оплаты труда. 

С коллегой согласна Наталья Миха-
левская: «Крупные ювелирные предпри-
ятия, формируя основную массу оборота 
отрасли, в 2011 году снизили эффектив-
ность своей деятельности. Но не-
смотря на это, платежи в бюджет 
они увеличили на 40 процентов. 

Главы администрации у Костромы нет 
уже почти два месяца — с тех пор, как 16 
февраля досрочно сложил полномочия 
Алексей Шадричев. На главной хозяй-
ственной должности первый в истории Ко-
стромы глава администрации продержался 
практически год. А ушел, сославшись на то, 
что переходит на другую работу. 

Кто станет вторым наемным руководи-
телем, костромичи узнают в конце мая. Но 
сначала, 12 апреля, в городе объявят кон-
курс на замещение должности главы ад-
министрации. 20 апреля опубликуют объ-
явление. 

Документы от тех, кто захочет испы-
тать свои силы в конкурсе, начнут при-

нимать 21 апреля. В прошлый раз на то, 
чтобы подать документы, претендентам 
отвели 15 календарных дней с даты опу-
бликования объявления. Теперь у них 
25 дней, то есть до 15 мая. Заместитель  
председателя комиссии по местному са-
моуправлению Александр Лаговский 
объяснил такое увеличение срока май-
скими праздниками.  

Кроме срока подачи документов есть и 
другие изменения, которые депутаты вно-
сят в порядок проведения конкурса. Пре-
жде всего ужесточают требования к кан-
дидатам. Это касается, например, стажа на 
руководящей должности — хотя бы пять 
лет и обязательной работы по полученной 
в вузе специальности — не менее трех лет. 
Кроме того, на пост главы администрации 
не может претендовать родственник главы 

города (в родственных связях с последним 
не должны быть замечены и члены семьи 
соискателя). Еще одно требование — воз-
раст: претенденты старше шестидесяти 
пяти не пройдут. 

Другое новшество связано с изме-
нением антикоррупционного законода-
тельства: теперь сведения о доходах за 
год должны предъявить не только сами 
претенденты, но и их родные — жены 
или мужья и дети. В прошлом году, что-
бы проверить эти данные, конкурсная 
комиссия сама отправляла запросы в на-
логовую, Росимущество и т. д. На этот 
раз запросы пойдут от имени губернато-
ра области — лишь он отныне имеет на 
это право. 

Кроме УМВД, где соискателей про-
верят на наличие судимостей, ими зай-

мется и УФСБ. «Глава администрации 
— руководитель гражданской обороны 
города, председатель антитеррористи-
ческой комиссии и комиссии по ЧС. И у 
него должна быть как минимум  вторая 
форма доступа по секретности. ФСБ 
проверит претендентов на возможность 
получения такого доступа», - объяснил 
Александр Лаговский. Так что каждому 
придется подписать согласие на прове-
дение проверки для оформления в слу-
чае избрания допуска к государствен-
ной тайне.

 29 мая конкурсная комиссия завер-
шит конкурс. Кстати, состав комиссии 
практически тот же, что в прошлый раз: 
заместитель губернатора Валерий Саха-
ров, заместитель председателя област-
ной Думы Сергей Деменков, глава го-

рода Юрий Журин, заместитель пред-
седателя городской Думы Галина Ду-
лина, председатели думских комиссий 
Александр Егоров и Людмила Буртасо-
ва, депутат Максим Постников. Новень-
ких двое: начальник правового управле-
ния областной администрации Светлана 
Иванова и депутат городской Думы Сер-
гей Сергейчик.

Дума, которая примет решение о на-
значении главы администрации, соберет-
ся 31 мая. Там и назовут имя. Хотя Алек-
сандр Лаговский уверен, что «найдутся 
люди, желающие навести порядок в горо-
де», пока очереди из таковых не наблюда-
ется. Вроде бы стать кандидатом не про-
тив один из депутатов нынешней Думы. 
Но сами думцы эту информацию не ком-
ментируют. 
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В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

12 апреля 2012 года № 28 (28490)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа Евро покупка Евро продажа

Сбербанк 29.36 30.04 38.56 39.29

ВТБ 29.45 30.00 38.55 39.45

Газпромбанк  29.40 29.90 38.60 39.10

Валюта Бензин

*курс на 11 апреля *по состоянию на 11 апреля

80 92 95 98 ДТ
ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 28.00
КТК - 25.70 27.30 29.00 27.50

Уровень налоговых изъятий в ювелирной отрасли составил в 2011 году всего 2,4 процента

Совкомбанк 29.27 29.97 38.53 39.34

Росэнергобанк  29.40 30.00 38.60 39.20

Бинбанк  29.40 30.05 38.60 39.30

Аксонбанк 29.45 30.05 38.45 39.30

«Оффшорная» отрасль

2

Заседание городской Думы, где депутаты примут решение 
о замещении вакантной с середины февраля должности, 
проведут 31 мая. Именно эту дату озвучили на думской 
комиссии по местному самоуправлению. На комиссии, 
которая собиралась в минувший вторник, 10 апреля, 
говорили и об ужесточении требований к кандидатам на эту 
должность. В чем оно заключается, узнала корреспондент 
«СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА.

Кто на новенького?
Имя главы администрации Костромы станет известно в конце мая 

Налоговая отдача от ювелирной промышленности региона 
по-прежнему низкая
Сегодня в производстве и торговле ювелирными 
изделиями заняты около семи тысяч жителей Костромской 
области. Это почти на треть больше, чем в кризисном 
2009 году. Да и в общем объеме промышленного 
производства региона отрасль занимает 18 процентов. 
Ювелирная промышленность области представлена  
1300 хозяйствующими субъектами, 70 процентов из 
которых - индивидуальные предприниматели. Наш регион 
изготавливает около трети золотых и четверти серебряных 
ювелирных украшений, производимых в России. Все, 
казалось бы, неплохо. Но анализ ситуации в «ювелирке», 
состоявшийся на оперативном совещании при губернаторе 
в минувший понедельник, 9 апреля, показал: отрасль 
пока не избавилась от множества застарелых проблем. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ.
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Весь покрытый скидками, абсолютно весь...

«Российские железные дороги» сообщили радостную 
новость для тех, кто воздушным маршрутам предпочитает 
рельсовые: скоро на железнодорожных вокзалах, где есть 
пункты таможенного контроля, появится дьюти фри. До 
этого магазинами беспошлинной торговли располагали 
только аэропорты. Первым «удар» дьюти фри примет на 
себя Финляндский вокзал Санкт-Петербурга. И хотя нашей 
провинциальной станции подобная участь не грозит, «СП-
ДО» всё же не преминула поинтересоваться у костромичей: 
как часто во время путешествий они наведываются в 
«беспошлинки» и что думают о нововведении РЖД.

Савелий Бурцов, индивидуальный предприниматель:
- Поскольку я алкоголь употребляю только по большим праздникам, в дьюти фри 

чаще всего беру... шоколад! На меня, конечно, окружающие странно смотрят, особенно 
мужчины. Но шоколад в Европе или Скандинавии нашего в сто раз вкуснее, поэтому я 
его фактически килограммами и что самое главное — за копейки вывожу в Россию. А 
так... парфюм можно даме сердца купить, если, конечно, знаешь, какие ароматы ей нра-
вятся. Правда, на железнодорожных вокзалах я бы не рискнул дьюти фри делать, осо-
бенно в России. У нас вокзал часто становится ночлежкой для разных асоциальных 
элементов. Они с дьюти фри — две «вещи» точно несовместные. Если уж будем откры-
вать магазины на наших вокзалах, то на входе строгий фейс-контроль организовывать 
придётся.  

Катерина Шпара, мерчендайзер ООО «Orby»:
- Дьютики на самом деле вещь полезная. Во-первых, там всё дешевле, а во-вторых, 

в качестве товаров сомневаться не приходится. Когда я из Италии летела, маме как раз 
в дьюти фри французские духи купила. Ну а в основном, конечно, на границе все алко-
голь берут. Всем известный ликёр, например, у нас полторы тысячи стоит, а в дьютике 
его можно рублей за восемьсот-девятьсот приобрести. Те, кто часто летает, знают, что в 
наших российских беспошлинных магазинах всё равно цены выше, чем в иностранных, 
поэтому на обратном пути затариваются по полной. А что касается железнодорожных 
вокзалов, думаю, это неплохая идея. По железной дороге ездят люди не очень состоя-
тельные, им дьюти фри полезны будут.

Иван Естегнеев, арт-директор школы и компании современного танца «Диалог 
Данс»:

- Я часто бываю за границей, поэтому дьюти фри пользуюсь регулярно. Лучшие ма-
газины беспошлинной торговли, по-моему, в Тель-Авиве и Дубае. В них можно смело 
брать хороший алкоголь и быть уверенным, что вместо виски или рома не купишь ка-
кую-нибудь подделку. Но если с аэропортами всё ясно: пассажиру приобретённый ал-
коголь всё равно никто распивать в салоне самолёта не позволит,  то с железной дорогой 
дело по-другому обстоит. Мне кажется, странная это идея — дьюти фри на ж/д вокза-
ле. Если уж и открывать нечто подобное, систему какую-то специальную надо приду-
мывать.      

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Авто на штрафстоянку
В минувший вторник, 10 апреля, ко-

митет областной Думы по экономической 
политике и предпринимательству рассмо-
трел предложения и замечания для при-
нятия во втором чтении законопроекта 
«О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение и воз-
врата транспортных средств». Депутаты 
одобрили дополнение проекта документа 
нормой о том, что плата за первые сутки 
содержания транспорта на специализиро-
ванной стоянке не взимается, а возврат за-
держанной и помещённой на стоянку ма-
шины производится незамедлительно и 
на основании письменного разрешения 
уполномоченного должностного лица. По 
словам председателя профильного коми-
тета Сергея Галичева, цель закона - не на-
казание гражданина и пополнение бюдже-
та за счёт штрафов, а наведение порядка 
на дорогах и улицах. 

Австрийская миссия
17 апреля в Кострому с деловым ви-

зитом приедут представители 16 ведущих 
предприятий Австрии. Инициатором ме-
роприятия выступает посольство этой 
страны при поддержке администрации 
Костромской области и Торгово-промыш-
ленной палаты региона. Цель  экономиче-
ской миссии - установление деловых кон-
тактов между австрийскими фирмами и 
предприятиями нашей области для разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества. Ко-
стромичей, по всей вероятности, заинтере-
суют разработки иностранных партнеров в 
производстве вакуумных испарителей для 
очистки промышленных стоков, оборудо-
вания для промышленной автоматизации 
и пищевой промышленности.

Снял пробу
В ИК-7 и СИЗО-1 побывал уполно-

моченный по правам человека в Костром-
ской  области Леонорий Бабенков. Его ин-
тересовали обеспечение осужденных, воз-
можность получения образования и рабо-
ты. В столовой ИК и пищеблоке СИЗО 
уполномоченный сам снял пробу с мест-
ной пищи. В СИЗО-1 поинтересовался, 
нет ли превышения должностных полно-
мочий  сотрудниками  полиции  на ста-
дии предварительного следствия. Ему по-

казали видеокамеры, которые есть во всех 
общих помещениях. Изображение с них 
выводится на центральный пост видео-
наблюдения и записывается. Кроме того, 
всех подозреваемых и обвиняемых, кото-
рые проходят через СИЗО, медики осма-
тривают на предмет наличия следов наси-
лия. Если они есть, составляют докумен-
ты,  которые отправляют в следственные 
органы для проведения проверки. 

Миллионы
на генпланы

Регион завершает реализацию целе-
вой программы по градостроительно-
му проектированию и территориальному 
планированию населенных пунктов. Раз-
работаны и утверждены схемы террито-
риального планирования всех районов 
области, а также генеральные планы всех 
городских округов и десяти городских по-
селений.  Кроме того, 75 сельских посе-
лений области, из запланированных 112, 
уже утвердили свои генеральные планы. 
Еще 35 генпланов сел проходят публич-
ные слушания. Разработка проектов в 
2011 году потребовала 8,9 миллиона ру-
блей из областного бюджета и 5,4 миллио-
на из местных бюджетов. В этом году для 
завершения мероприятий программы об-
ластной бюджет потратит еще 15 миллио-
нов рублей, из которых полтора миллиона 
пойдут на обновление топографических 
планов райцентров.

Вред средней тяжести
В Следственном комитете РФ по Ко-

стромской области завершили рассле-
дование уголовного дела в отношении 
36-летнего жителя Костромы, которо-
го обвиняют в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия, опасного для  
здоровья, совершенное в отношении 
представителя власти). 5 февраля это-
го года сотрудники полиции выехали по 
сообщению о совершении администра-
тивного правонарушения жителем горо-
да. Правонарушителя решили доставить 
в отдел полиции. В служебном автомо-
биле обвиняемый, по версии следствия, 
укусил инспектора патрульно-постовой 
службы за палец. Да так, что  у инспек-
тора в итоге оказался сломан палец пра-
вой руки. А это вред здоровью средней 
тяжести. Уголовное дело на костромича 
отправили в суд.

1 Таким образом, основные 
проблемы, связанные с наличи-
ем «серых» схем выплат зара-

ботной платы,  недобросовестным испол-
нением налогового и трудового законода-
тельства, характерны большей частью для 
мелких предприятий».

Илья Баланин продолжил: «В янва-
ре-феврале этого года наблюдалась отри-
цательная динамика поступлений плате-
жей в консолидированный бюджет обла-
сти по ювелирной отрасли в сравнении 
с соответствующим периодом прошлого 
года (снижение на 17,9 процента), а также 
резкий прирост недоимки по сравнению с 

началом года, составивший более 50 про-
центов. Да и с клеймением изделий появи-
лись проблемы: очередь в Пробирной па-
лате достигла 18 дней».

Результаты очередного анализа рабо-
ты отрасли, проведенного двумя департа-
ментами, большим открытием не стали. 
Костромичи знают, что администрация ре-
гиона и органы местного самоуправления 
давно работают над тем, чтобы ювелирные 
предприятия выходили из тени и показы-
вали в бухгалтерской отчетности не мини-
мальный размер оплаты труда своих ра-
ботников, как прежде, а суммы, близкие к 
реальным.

По всей видимости, эта работа пой-
дет еще активнее. Не случайно губернатор 
Игорь Слюняев поручил разработать ком-
плекс мероприятий, направленных на ле-
гализацию и повышение доходности юве-
лирной отрасли. 

«Парадоксальная ситуация складыва-
ется. Костромская область – это как офф-
шорная юрисдикция. Ювелиры, как и 
предприятия лесного хозяйства, и торго-
вые сети живут в условиях налогового ни-
гилизма», - считает глава региона. 

В частности, департамент экономи-
ческого развития до 1 июля повторно 
подготовит законодательную иници-

ативу по внесению изменений в Нало-
говый кодекс РФ  по ограничению ис-
пользования специальных налоговых 
режимов при производстве ювелирных 
изделий. 

Налоговики и полиция получили ре-
комендацию губернатора провести со-
вместные проверки мелких производите-
лей для выявления фактов применения 
«серых схем» при налогообложении, дро-
бления бизнеса, выплаты заработной пла-
ты в «конвертах», а также   производства 
и торговли контрафактной продукцией, 
не прошедшей клеймения в Пробирной 
палате.

«Оффшорная» отрасль

19 апреля с 16.00
в общественной приемной губернатора Костромской области 

по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 2 
личный прием проводит заместитель губернатора

 Алексей АНОХИН 
(вопросы образования и науки; здравоохранения; социаль-

ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти; культуры).

Справки и предварительная запись по телефону 47-00-21.

Двойные стандарты
Органы местного самоуправления 
позабыли федеральное законодательство

 В этом муниципалитете контрольно-
счетная палата выявила «незаконные расхо-
ды средств бюджета городского поселения 
город Нея в объеме 14,8 миллиона рублей, 
возникшие в 2010-2011 годах в связи с при-
нятием органами местного самоуправления 
решений о начислении гражданам разме-
ра платы за отопление и горячее водоснаб-
жение не по установленному для ООО «Те-
плосеть город Нея» департаментом ТЭК и 
тарифной политики Костромской области 
тарифу, а по тарифу, равному установленно-
му муниципальному стандарту».

Недополученные из-за нейского осо-
бого «стандарта» доходы это предприятие 
догадалось возмещать за счет бюджета го-
рода Неи и назвало их мерами социальной 
поддержки населения в виде частичной 
оплаты за счет средств бюджета городско-
го поселения услуг отопления и горячего 
водоснабжения.

Все это было бы прекрасно, если го-
родское поселение имело на то властные 
полномочия. И еще лучше, если бы в те-
чение двух из трех последних финансо-
вых лет доля межбюджетных трансфертов 

в местной казне не превышала 30 процен-
тов доходной части. По сути дела получа-
ется, что городское поселение установило 
эти льготы, то бишь нейские стандарты, за 
счет области.

КСП напомнило: «из положений статьи 
136 Бюджетного кодекса РФ следует, что 
такие муниципальные образования не име-
ют права устанавливать и исполнять рас-
ходные обязательства, не связанные с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституци-
ей РФ, федеральными законами, законами 
субъектов РФ к полномочиям соответству-
ющих органов местного самоуправления». 

Проведенная в ООО «Теплосеть город 
Нея» проверка также показала, что за ото-
пительный период 2010-2011 годов объ-
ем выработанной предприятием тепловой 
энергии составил 43095,9 Гкал. А вот объем 
энергии, выставленной к оплате потребите-
лям, достиг лишь 2100,5 Гкал. Потери соста-
вили 50 процентов при допустимом, зало-
женном в тариф уровне девять процентов. 

Генеральный директор предприя-
тия такую печальную статистику объяс-

нил ветхостью теплотрасс, построенных 
в 1979-1980 годах, а также низким каче-
ством поставленного в город угля и его 
недовесом. И опять же, разве это забота 
только области, а не городского поселе-
ния, которое более 30 лет не приступало 
к капитальным работам на теплотрассах?

Как сообщает контрольно-счетная па-
лата, администрация муниципалитета со-
гласилась, что отмеченные палатой нару-
шения придется оперативно устранять. 
Глава администрации Неи и Нейского 
района обязал коллегу из городского посе-
ления предусмотреть в бюджете средства 
на ремонт теплотрасс. Ну а что касается 
выделения людям коммунальных льгот, то 
никто еще не отменял статью 59 Жилищ-
ного кодекса РФ о предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг при превышении уста-
новленной постановлением правитель-
ства РФ от 29 августа 2005 года № 541 
максимально допустимой доли собствен-
ных расходов граждан в совокупном дохо-
де семьи в размере 22 процентов.  

Контрольно-счетная палата (КСП) Костромской области 
опубликовала результаты проверки прохождения 
отопительного сезона 2010-2011 годов на объектах ЖКХ, 
социальной сферы и жилищного фонда в муниципалитетах 
области. Особое внимание корреспондента «СП-ДО» Евгения 
ВАСИЛЬЕВА привлекла работа аудиторов в Нее и Нейском 
районе. И хотя многие недостатки коммунальщики уже 
устранили, «нейская ситуация» стала наглядным примером 
того, какие ошибки можно сделать, если в каждом 
отдельном случае не руководствоваться законом.

Собрание депутатов Кологривского 
района обратилось к областным 
коллегам с предложением выступить 
с законодательной инициативой в 
Государственную Думу РФ  о внесении 
изменений в «свежий» федеральный 
закон «О техническом осмотре 
транспортных средств», чтобы снять 
трудности с прохождением этого 
самого осмотра в отдаленных районах. 
Как заметил корреспондент «СП-ДО» 
Евгений ВАСИЛЬЕВ, у думцев были 
все основания отказать в просьбе, 
ссылаясь на букву и дух закона. 
Но отмахнуться от назревающей 
проблемы сейчас — значит уже 
скоро создать большие трудности для 
автовладельцев.

Как говорят кологривские депутаты, в нашей области 
сегодня имеется всего шесть  пунктов прохождения тех-
осмотра, что явно недостаточно. Например, ближайший 
к Кологриву пункт находится в Шарье. Спидометр пока-

жет для горожан 130 километров, а для сельских жителей 
и того больше. Только в одну сторону.

По словам председателя собрания депутатов Кологрив-
ского района Сергея Пожилова, представившего инициативу 
на заседании комитета облдумы по экономической полити-
ке и предпринимательству, «для автовладельцев, которые за 
пределы района никогда не выезжали и не поедут, а это в ос-
новном пожилые люди, такая поездка проблематична». 

Тем более что пройти технический осмотр с первого 
раза удается не всегда, значит, предстоят еще поездки, а это 
и дополнительные финансовые затраты. Владельцам мото-
циклов тоже придется ехать в Шарью, и, возможно, не раз.

Директор департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства Роман Харисов заметил, что вообще-то по мини-
мальным требованиям в нашей области должно быть 18 
пунктов технического осмотра. Но, к сожалению, Коло-
грива в этом списке, «в соответствии с методикой», нет.

Харисов предполагает: возможно, в Мантурове ос-
мотр будет проводить индивидуальный предпринима-
тель. Тогда автовладельцам из Кологрива и не придется 
ездить в Шарью. Но 80 километров в одну сторону вместо 
130 - это разве гораздо меньше? Путь короче не становит-
ся, если, допустим, из Черменина придется сначала «пи-
лить» до райцентра, а потом уже мчаться до Мантурова. 

Пожилов с таким предложением не согласился. Уж 
если сейчас возникает волокита — приедет или нет на-

чальник ГИБДД из Мантурова, то на предпринимателя 
надеяться вообще не стоит.

Да и депутаты из муниципалитетов, выслушивая мно-
гочисленные жалобы и предложения земляков, считают, 
что пункты прохождения технического осмотра должны 
быть в каждом районе. Аргумент — выездные бригады ре-
шат проблему только на время, а частным компаниям со-
держать в малонаселенных районах такие пункты нерен-
табельно. Поэтому народные избранники и предлагают 
возложить функции по проведению технического осмо-
тра транспортных средств на органы Гостехнадзора, кото-
рые проводят техосмотр самоходных машин.

Однако государственно-правовое управление (ГПУ) 
областной Думы посчитало эту инициативу преждевре-
менной. Главным образом потому, что норматив мини-
мальной обеспеченности населения пунктами техниче-
ского осмотра муниципалитетов утверждает регион, но 
«в настоящее время на территории Костромской области 
указанные нормативы не приняты».

Впрочем, члены комитета по экономической полити-
ке не стали отказывать Кологриву в просьбе, ссылаясь 
лишь на заключение ГПУ. Председатель профильного 
комитета Сергей Галичев считает: вопрос нужно изучить 
тщательно, ведь нормативы должны все-таки учитывать 
возможность обеспечения, хотя и минимального, авто-
владельцев доступными пунктами техосмотра. 

Проблема на сто вёрст
Депутаты считают, что пункты техосмотра
должны стать ближе к автовладельцам

Ямочный ремонт дорог в Костро-
ме МБУ «Дорожное хозяйство» начало 
еще в феврале. В первую очередь – на ос-
новных улицах города и туристических 
маршрутах. Для удобства костромичей с 
ямами борются в основном в ночное вре-
мя. Уже отремонтировали двадцать пять 
улиц города. Каждый день на улицы Ко-
стромы укладывают до 20 тонн литой ас-

фальтобетонной смеси. Всего же израсхо-
довали более 314 тонн. 

Как утверждают дорожники, в пол-
ной мере приступить к выполнению ра-
бот не дают погодные условия. Проведе-
нию ремонтов мешает сначала падающий, 
а потом тающий снег и ночные заморозки. 
«При ежедневном обследовании дорог вы-
являются  все большие разрушения, при-

чем даже в тех местах, где ремонтные рабо-
ты уже проводились. Таяние снега в днев-
ное время и образование наледи при от-
рицательных температурах в ночные часы 
- основные причины разрушения асфаль-
та», - заявил начальник управления город-
ского пассажирского транспорта и город-
ского хозяйства администрации города 
Костромы Евгений  Титаренко. 

По его словам, до 17 апреля улично-до-
рожную сеть города обследуют полностью. 
Специалисты составят дефектные ведо-
мости состояния покрытия дорог, на осно-
вании которых уже разработают график 
ямочного ремонта. Технических возможно-
стей «Дорожного хозяйства» для выполне-
ния работ по всему городу не хватает, по-
этому привлекут подрядчиков. Аукцион 
должен пройти в двадцатых числах апреля.

Что же касается районов области, то, по 

словам директора департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Романа Харисо-
ва, сейчас выполнение дорожного ремонта 
мониторится ежедневно. На прошлой неде-
ле работы по ликвидации ям-ловушек про-
водили на автомобильных дорогах регио-
нального и межмуниципального значения 
в Костромском, Судиславском, Макарьев-
ском, Островском, Сусанинском, Нерехт-
ском и Чухломском районах.

Главам районов рекомендовали подго-
товить ведомости дефектов для определе-
ния объемов и видов работ по приведению в 
нормативное состояние автомобильных до-
рог местного значения. После того как пол-
ностью сойдет снег и будут устойчивые по-
ложительные температуры воздуха, ремонт 
автомобильных дорог местного значения 
должны начать уже во всех муниципальных 
районах (городских округах) региона. 

Помешала погода
Но ямочный ремонт всё же начали
В нашем регионе работы по устранению дефектов 
асфальтобетонного покрытия, угрожающих безопасности 
дорожного движения, на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
должны выполнить до 15 мая.  Такой срок озвучили на 
оперативном совещании при губернаторе, которое прошло 
в минувший понедельник, 9 апреля. С подробностями   
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Островский догоняет 
Не секрет, что в экономическом 

развитии каждого муниципалитета 
основную роль играет промышлен-
ность. Сегодня статистика для сво-
их расчетов в этой сфере употребля-
ет такое понятие, как объем отгру-
женных товаров собственного про-
изводства, а также выполненных 
работ и услуг. 

«Отгружал» наш регион в 2011 
году значительно больше продук-
ции, чем в предыдущем году.  По 
темпам промышленного роста осо-
бенно преуспел город Мантурово 
(увеличение составило 65,4 про-
цента). Такой серьезный успех про-
фильный департамент объясняет 
продолжающимся ростом произ-
водства на местном фанерном ком-
бинате после его тотальной рекон-
струкции. 

А вот достижения Межевского 
района (рост 49,7 процента) можно 
смело назвать неожиданными, так 
как в мониторинге муниципалите-
тов он постоянно оказывался в аут-
сайдерах. Хотя, учитывая прежнее 
хроническое отставание, добрать-
ся до новых рубежей этому району 
было легче, все же будем надеяться, 
что такой прорыв не станет времен-
ным. Согласимся, отдаленному от 
железной дороги, от рынков сбыта 

продукции и негазифицированно-
му району весьма сложно привлечь 
дополнительные инвестиции. Но во 
всем кроме минусов есть и плюсы и 
важно их использовать. 

Порадовал в 2011 году и 
Островский район (рост 42,8 про-
цента). Но опять же у островчан 
была неплохая стартовая пози-
ция – в прежние годы этот муни-
ципалитет, несмотря на все усилия 
местных властей, по многим пока-
зателям мониторинга социально-
экономического развития, мягко 
говоря, в лидерах не значился.

Кто у нас отстает
В прошлом году объемы про-

мышленного производства рез-
ко снизились в Буйском районе 
– сразу на 37,1 процента. Это объ-
ясняется трудной финансовой си-
туацией на ряде местных предпри-
ятий. В минусе по сравнению с 
2010 годом также оказались Ман-
туровский и Кологривский райо-
ны. Причем последний муниципа-
литет входит в аутсайдеры на про-
тяжении ряда лет. 

В 2011 году удельный вес про-
мышленного производства Коло-
гривского, Межевского и Поназы-
ревского районов составил всего 
по 0,03 процента. Впрочем,  Пона-

зыревский и особенно Межевской 
районы исправляют ситуацию. Как 
по сравнению с кризисным 2009 го-
дом, так и 2010-м. А вот Кологрив-
ский район так и не смог  оторвать-
ся от дна своего падения. Этот му-
ниципалитет «примкнул» к Буй-
скому и Мантуровскому районам, 
которые  в 2011 году допустили па-
дение промышленного производ-
ства. В 2010 году с минусом срабо-
тали пять муниципалитетов.

Хотелось бы верить, что хотя 
бы по объему промышленного  про-
изводства на одного жителя наши 
«удельные» аутсайдеры выглядят 
неплохо. Но цифры – вещь упря-
мая. За отчетный период в расчете 
на одного жителя предприятия Ме-
жевского района произвели про-
дукции на… 5811,7  рубля, в Коло-
гривском – на 4081,9 рубля, а в По-
назыревском районе и того меньше 
– на 3689,5 рубля. Это примерно 
вдвое меньше, чем в Чухломском 
районе, и в сотни раз ниже, чем в 
Красносельском районе. С Волго-
реченском вообще сравнивать не 
стоит. О какой тогда промышлен-
ности в этих районах может идти 
речь? Отдельные небольшие пред-
приятия в основном лишь поддер-
живают местную инфраструктуру, 
да и то зависят от разных кредито-

ров и находятся в предбанкротном 
состоянии. Тот же Межевской рай-
он, нарастивший промышленное 
производство по сравнению с 2010 
годом почти в полтора раза, смог 
увеличить «отгрузку» на одного 
жителя в 1,7 раза. Но, как утверж-
дает статистика, и эти шаги нельзя 
назвать большими.

Лес и молоко
Так, может быть, лесная отрасль 

станет для этих муниципалитетов-
аутсайдеров экономической палоч-
кой-выручалочкой? Или сельское 
хозяйство?

К сожалению, удельный вес того 
же Кологрива  в общем объеме от-
груженных товаров лесного произ-
водства и лесозаготовках региона 
составил в 2011 году 6,3 процента, 
что на 0,72 процента меньше, чем в 
2010 году. Хотя в абсолютном вы-
ражении этот муниципалитет на-
растил производство на 1,5 процен-
та. Но такие темпы роста объемов 
лесопереработки и лесозаготовки 
слишком скромные. 

Межевской район по этому по-
казателю в 2010 году превзошел са-
мого себя образца кризисного года в 
1,5 раза, в 2011 году рост составил 
19,1 процента. А вот поназыревцы, 
к сожалению, в 2010 году провали-
лись на 17 процентов, но в прошлом 
году от этой точки падения сработа-
ли с плюсом в размере почти 30 про-
центов. 

Правда, долю этого муниципа-
литета в общем лесном производ-
стве области – 1,9 процента адек-
ватной не назовешь. Оптимизма 
добавляет лишь факт, что в райо-
не больше становится инвесторов. 
Леса в муниципалитете хватает, а 

транспортная развязка даже после 
разрушения узкоколейных дорог 
остается неплохой.

По валовому производству мо-
лока – основного вида сельхозпро-
дукции, от которого хозяйства име-
ют реальные деньги, впереди, как 
всегда, Костромской, Красносель-
ский и Нерехтский районы. На по-
следних местах - Поназыревский, 
Кадыйский и Кологривский райо-
ны. Отставание по валовке от лиде-
ров – во многие разы. Иная ферма 
пригородного хозяйства получает 
большие надои, чем весь Поназы-
ревский район — 110 тонн в 2011 
году, снижение по сравнению с пре-
дыдущим годом составило 41,2 про-
цента.  А вот Кадыйский район «су-
мел» в прошлом году сбавить про-
изводство молока на 71 процент. 

У кого жемчуг 
мелок?

Лидером промышленного про-
изводства в абсолютном исчисле-
нии в 2011 году оставалась Костро-
ма (34,01 процента «отгрузки»). 
Кстати, в 2010 году удельный вес 
областного центра в промышлен-
ном производстве региона состав-
лял 35,88 процента.  Но это лидер-
ство пока что можно назвать ус-
ловным. Так, на втором месте обо-
сновался Волгореченск (26,01 про-
цента, что на 1,28 процента больше, 
чем в 2010 году). А на третьей пози-
ции остался Красносельский район 
(12,85 процента). 

Эти два соседних муниципа-
литета производят и «отгружают» 
промышленной продукции боль-
ше, чем областной центр. Так что 
без всякого преувеличения можно 

сказать, что индустриальный центр 
региона переместился на юго-запад 
области.

Как и в 2010 году, на четвертой 
позиции находится Шарья (11,85 
процента). Далее расположились 
города -  Галич (4,44 процента), Буй 
(1,98 процента) и Мантурово (1,71 
процента).

По объему промышленного про-
изводства на одного жителя явным 
лидером остается Волгореченск.  В 
2011 году этот город «отгрузил» 
продукции на 1488,2 тысячи рублей 
в расчете на каждого жителя, что на 
306 тысяч больше, чем в 2010 году. 

Всего за год муниципалитет дал 
прирост промышленной продукции 
в размере, сопоставимом со всем 
объемом производства на одного 
жителя в Шарье. Это теперь более 
чем в десять раз больше, чем в Ко-
строме (123,1 тысячи рублей). По 
этому показателю областной центр 
также отстает почти в пять раз и от 
Красносельского района, а также от 
Галича и Шарьи.

В который раз приходится по-
вторять, что год от года Кострома 
теряет свои позиции промышлен-
ного центра региона. А крен в сто-
рону лишь торговой «столицы» ни 
к чему хорошему не приведет. 

На будущее
Впрочем, костромичам рано 

расстраиваться. Областной центр 
имеет огромные возможности для 
привлечения инвестиций, в том 
числе иностранных. Но различные 
производственные компании нуж-
но привечать, в том числе и за счет 
предоставления налоговых льгот 
на период реализации того или 
иного проекта. 

Свою роль в развитии промыш-
ленности областного центра долж-
ны сыграть модернизация суще-
ствующих производств и создание 
предприятий с технологической 
«иголочки». 

Кстати, удельный вес Костро-
мы в общем региональном объеме 
инвестиций в основной капитал в 
2011 году составил 45,2 процента, 
что дает повод для оптимизма. Как, 
впрочем, очередной заметный ры-
вок вперед сделает и Волгореченск 
в связи с объявлением ряда круп-
ных инвестпроектов. Ну а Красно-
сельскому району стоит лишь по-
желать более активного выхода 
ювелиров из тени, что, несомненно, 
дало бы возможность стать и этому 
муниципалитету финансовым до-
нором.

Итоги развития муниципалите-
тов за 2011 год явно неоднозначные. 
Но у многих районов и городов есть 
возможности для движения вперед 
как по производству промышлен-
ной продукции, так и в сфере АПК.  
Что, к примеру, в 2011 году показал 
Межевской район.

За отчетный период неплохой 
задел на будущее в виде увеличе-
ния инвестиций в основной капи-
тал по сравнению с 2010 годом  сде-
лали  Кологривский район (более 
чем в три раза), а также Мантуров-
ский, Чухломский, Судиславский, 
Галичский и ряд других муници-
палитетов. Поэтому не стоит удив-
ляться, если некоторые аутсайдеры 
в ближайшей перспективе перейдут 
в разряд крепких середняков реги-
ональной «табели о рангах», а ста-
бильно развивающиеся муниципа-
литеты встанут вровень с записны-
ми лидерами.

КАПИТАЛЪ 3

Источник: департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской области

Динамика «отгрузки»
По темпам промышленного роста преуспело Мантурово

Итоги социально-экономического развития муниципальных районов 
и городских округов региона  в 2011 году

Департамент экономического развития, промышленности и торговли 
подвел итоги социально-экономического развития  муниципальных районов 
и городских округов Костромской области за 2011 год. Как отмечает 
корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, экономические тенденции по 
сравнению с 2010 годом мало изменились. Какие-то районы или города стали 
работать активнее, другие немного сбавили обороты по сравнению со своими 
соседями. Однако в целом регион начиная с июня 2009 года набрал неплохие 
темпы развития и их выдерживает.
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Анатолий Кузьмин:
Даже ручки — это часть бизнеса

— С чего все началось и почему 
решили заняться именно сувенир-
ным бизнесом?

— То, что я пошел в этот бизнес, 
стало стечением обстоятельств. На-
чалось все года три назад, в 2009-м. 
Я приехал из Москвы - остался там 
работать после службы в армии, но 
потом решил вернуться сюда. Прие-
хал в Кострому с  целью начать свое 
дело. Изначально у меня были мыс-
ли по поводу своего ресторана, кафе 
или бара, потому что по профессии 
я повар. Но вышло все по-другому. 
Бизнес открыли втроем, с друзьями. 
Начинали с  компьютера и принтера. 
Печатали фото на документы. За счет 
того, что нас было трое, начали ак-
тивно развиваться, искать новые ис-
точники дохода. Так и пришли к тому, 
что решили выпускать сувенирную 
продукцию. И сам процесс, и эта идея 
меня заинтересовали. Потом захоте-
лось и дальше развивать это направ-
ление. Как раз тогда только старто-
вала программа самозанятости. Я на-
писал бизнес-план, указал, что возь-
му двух работников,  и мне выделили 
около 160 тысяч рублей. 

— На что потратили деньги?
— Купил оборудование: пресс, 

принтеры, компьютер и заготов-
ки впрок. Эти деньги очень помог-
ли мне стартовать, так что хочу ска-

зать спасибо государству за такую 
помощь. Очень сложно было бы 
без этой программы открыть биз-
нес, потому что своих сбережений 
у меня тогда не было. О программе 
мне рассказали  друзья, с которы-
ми мы начинали бизнес. Они же по-
могли мне составить бизнес-план. В 
2011 году я выкупил их доли в биз-
несе - ребята решили заниматься 
другим делом. Сейчас у меня один 
наемный работник, который  вы-
полняет заказы. Я занимаюсь ме-
неджментом, но частично и сам вы-
полняю заказы. Поскольку плани-
рую расширять бизнес, делать боль-
шие объемы, то в ближайшие два 
месяца хочу нанять еще одного че-
ловека - мне понадобятся дополни-
тельные рабочие руки. 

— Вы работаете в технике су-
блимации. Это что такое? Чест-
но говоря, приходит на ум только 
Фрейд. 

— Многие, слыша об этом, на-
чинают шутить. Но к Фрейду это не 
имеет никакого отношения. Просто 
это один из способов переноса спе-
циальных краски или чернил на ров-
ную поверхность - ткань или керами-
ку с помощью пресса. Сублимацион-
ный перенос — это химическая реак-
ция, когда за счет нагрева поверхно-
сти  специальных чернил они вступа-
ют в контакт с поверхностью и окра-
шивают ее. Суть в том, что окрашива-
ние идет за счет температуры, а про-
водником при этом выступает бума-
га. На самом деле я не очень вдавал-
ся в тонкости химического процесса 
- в школе по этому предмету у меня 
была тройка. Но здесь химия мне не 
очень нужна. Свою работу больше 
расцениваю как творчество, а не как 
химический процесс. Кстати, эта ра-
бота не такая и простая, как это мо-
жет кому-то показаться. Во-первых, 
сложность в том, чтобы сделать ка-
чественное изображение. Снача-
ла очень много работ уходит в брак. 
Надо научиться качественно и акку-
ратно переносить полноцветное изо-
бражение на поверхность. Во-вторых, 
в Костроме этот рынок только недав-
но стал развиваться, поэтому мало 
расходных материалов, да и загото-
вок практически нет. 

— Кстати об образовании. С хи-
мией все понятно, а специальное 
бизнес-образование у вас есть? 

— Нет. В работе мне больше по-
могает общение в определенных 
кругах, опыт. Стараюсь узнавать 
все новое по этому направлению: 
читаю книги, что-то нахожу в ин-
тернете, бываю на выставках. Что 
касается предпринимательства, то 
я только что окончил бизнес-кур-
сы. Участвую в собраниях и семина-
рах, которые проводит торгово-про-
мышленная палата, для повышения 
квалификации. Я бы больше хотел 
получать практики, жизненных си-
туаций. И самым лучшим образова-
нием считаю собственный практи-
ческий опыт.

— И чему уже научились на 
практике?

— Общению с людьми. Сейчас у 
меня это лучше получается. Стара-
юсь со всеми находить общий язык, 
учиться убеждать. Сейчас специ-
ально для этого читаю книгу Ларри 
Кинга.   

— Откройте секрет, как дела-
ются магниты?

— Заготовки мы централизо-
ванно заказываем большими пар-
тиями. На них делаем полиграфи-
ческую вставку, макет и изображе-
ние которой разрабатываем сами. 

Действуем методом проб и оши-
бок. Какие-то магниты снимаем с 
производства, какие-то, наоборот, 
выпускаем в больших объемах. На-
пример, недавно все вдруг стали 
интересоваться магнитами с изо-
бражением Феодоровской иконы. 
Самые популярные изображения 
— с Иваном Сусаниным,  Калан-
чой, Снегурочкой. Последние пе-
ред Новым годом шли нарасхват. 
Но самым популярным все же оста-
ется Ипатьевский монастырь. Его 
изображение используется  где-то 
в 30-40 процентах изделий.

— А какие изображения не 
пошли?

— У нас была серия магнитов 
с костромским фонтаном, но ее не 
очень-то хорошо покупали. Ви-
димо, это изображение неузнава-
емо, не напоминает о городе. Еще 
не пошли сувениры с изображени-
ем памятника Ленину. Он интере-
сен своей историей с постаментом. 
Делали изображения памятника на 
магнитах и на кружках, но впослед-
ствии отказались от этого. Возмож-
но, потом будет такой период, ког-
да о Ленине вспомнят, но пока по-

беждает Сусанин. В последнее вре-
мя больше стали спрашивать суве-
ниры с Юрием Долгоруким. Вооб-
ще лучше идут сувениры с изобра-
жением того, чего в другом городе 
не увидишь .   

— Скоро, наверное, сувениры с 
Бобкой будут нарасхват... Эта со-
бачка становится популярной.

— Не знаю, думаю, что пока до 
символа города собака не дотягива-
ет. Хотя, может, в дальнейшем и ста-
нет. Кстати, спасибо за идею — надо, 
пожалуй, попробовать изобразить 
на магнитах.  

— Какие сувениры пользуются 
популярностью у туристов?

— Мы выпускаем около 300 
наименований сувениров. Едва ли 
не каждый день появляются новые 
позиции, поскольку рынок растет. 
Самые ходовые — магниты и круж-

ки. Это классика. Пожалуй, самые 
популярные у туристов товары. 
Магниты ведь — универсальные 
сувениры. Хороший процент дохо-
дов у нас идет именно от них. Во-
обще это гениальное изобретение. 
К сожалению, не знаю, кто первым 
придумал вешать магниты на двери 
холодильника. 

— Сами, когда путешествуете, 
магниты покупаете?

— Да, но у меня их пока немно-
го. Хотя мне нравится, когда за-
хожу к друзьям, видеть, что у них 
весь холодильник обвешан магни-
тами. Это смотрится очень интерес-
но — просто целая карта мира. Сра-
зу видно, где человек был и чем сла-
вится страна или город. Я считаю, 
что это очень интересная традиция. 
Если покупаю магниты, то отно-
шусь к ним профессионально: ста-
раюсь найти что-то интересное, то, 
что можно для себя почерпнуть —  
новое исполнение, материалы. Сей-
час почти везде в России магниты в 
основном делают из керамики и де-
рева. Из новинок — объемные, вы-
пуклые магниты, еще сейчас появи-
лись 3D-магниты с объемным изо-
бражением.  

— Где продаете ваши сувениры?
— В городе около тридцати 

мест, где выкладывается наш то-
вар: практически во всех сувенир-
ных магазинах и киосках, на вокза-
лах, в музеях.

— Трудно было завоевывать 
рынок?

— Самое трудное - убедить лю-

дей, что именно наш товар им ну-
жен. Сначала просят немного из-
делий - на пробу, но уже через не-
делю звонят и заказывают в два 
раза больше. С каждым месяцем 
мы по крупинке набирали клиент-
скую базу. Сейчас она достаточно 
большая.

— Что отличает вашу продук-
цию? 

— Сейчас на рынке сложилась 

ситуация, при которой получается 
так, что товар практически весь де-
лается не в Костроме, а либо в Мо-
скве, либо в Китае. Вся наша про-
дукция производится здесь, наши-
ми руками. Мы сами разрабатыва-
ем дизайн и макеты.  У нас очень 
много разных изображений. У меня 
есть хороший друг,  московский фо-
тограф, по моей просьбе он  приез-
жал сюда пару раз. Фотографиро-
вал зимнюю и летнюю Кострому. 
Из снимков мы выбрали лучшие и 
используем их. Это оригинальные 
фото, такие нигде не встретишь. А, 
к примеру, если в Китае заказали 
партию, то во всем городе будут со-
вершенно одинаковые, штампован-
ные картинки, безликие  и однооб-
разные. Мы же подстраиваемся под 
желания клиентов, реагируем на за-

просы. Захотели люди Феодоров-
скую икону или Снегурочку — мы 
запускаем дополнительную пар-
тию. Но стоит признать, что заго-
товки под изделия изготавливают-
ся в Китае, поэтому и встречается 
надпись «сделано в Китае». Но это 
только заготовка, а сама работа вы-
полняется здесь. Мы не закупаем 
уже готовые сувениры. 

— Вы используете китайские 
заготовки. У нас не могут сделать 
элементарные кружки?

— Главный критерий того, поче-
му заказывают китайские заготовки 
— цена. Сейчас все борются за сни-
жение себестоимости товара. А пока 
ситуация складывается так, что ки-
тайская продукция самая дешевая 
по себестоимости. К сожалению,  у 
нас сейчас только  процентов 10 от 
всех заготовок российского произ-
водства. 

— Конкуренция здесь у вас 
большая?

— Конкуренция есть, но у нас 
своя ниша. Конкуренты делают 
не то же самое, а что-то подобное.  
Многие ушли в частные заказы. 
Фирм, которые занимаются суве-
нирами, немного, и они нас пока что 

не сильно беспокоят. Но думаю, что 
скоро нас начнут подвигать,  потому 
что тема интересная.   

— Область не планируете заво-
евывать?

— Да, но сейчас потихонечку 
пытаемся выходить в Ярославль. 
Будем делать продукцию с ярос-
лавской тематикой, поскольку ко-
стромская там не будет пользовать-
ся спросом. Попасть туда — полу-
чить лакомый кусочек. В Ярославле 
и достопримечательностей больше,  
и платежеспособность выше. Воз-
можно, с этого сезона получится 
выделить деньги на развитие бизне-
са в Ярославле. Есть мысли сделать 
там филиал.

— Думаете, получится поко-
рить соседей?

— На самом деле эта ниша там 
почему-то не совсем занята - я пол-
года назад ездил,  мониторил. Лю-
дям интересен большой ассорти-
мент, а у нас есть товар, который 
там не представлен, да и по цене он 
конкурентоспособный. Я считаю, 
что там у нас есть все шансы закре-
питься. Поэтому будем работать 
над этим.

— Открыть бизнес вам помог-
ла государственная программа,  а 
кредиты не приходилось брать?

— Пока нет, но готов взять кре-
дит, когда у меня будет идея, в кото-
рую я буду верить на 100 процентов. 
Между тем кредитов не боюсь. Счи-
таю, что это неотъемлемая часть 
бизнеса. Просто надо искать недо-

рогие кредиты под хорошие идеи. 
Мне же хотелось бы поучаствовать 
в государственных программах и 
конкурсах - стараюсь их отслежи-
вать. Скоро стартует конкурс  «От 
идеи к бизнесу». У меня есть инте-
ресная идея. Возможно, с ней и по-
пытаюсь выступить - надо просто 
все детали продумать.

— Не поделитесь?
— Хотелось бы открыть отдель-

ное направление по футболкам, воз-
можно, даже магазин, который бу-
дет специализироваться на всем, 
связанном с ними. Сейчас в Костро-
ме появилось много локальных то-
чек, где можно заказать майку. Но 
нет места, о котором бы все люди в 
городе знали: хочешь футболку — 
иди туда. Я подумываю с такой иде-
ей выступить на конкурсе.  

— Еще вы занимаетесь изготов-
лением  бизнес-сувениров. Сейчас 
они популярны?

— Еще с конца 1990-х наши пред-
приниматели стараются прибли-
зиться к европейским:  вести бизнес 
по-западному, создавать сети, расти 
вширь, делать брендовую продук-
цию, ее рекламировать. А для того, 
чтобы все это было на виду, надо 

создавать приятные вещи,  чтобы 
они были у многих людей на руках, 
напоминая о бренде. Лучшая вещь, 
которая переносит фирменный 
стиль, это бизнес-сувениры. Начи-
ная от простейших ручек с логоти-
пом компании, до крупных сувени-
ров, таких как настенные часы или 
фотокамни. Но бывают и необыч-
ные, креативные вещи. Недавно мы 
делали заказ для банка — флешки в 
виде пластиковой карточки. 

— Что приносит больше прибы-
ли — туристические или бизнес-су-
вениры?

— Бизнес-сувениры, потому что 
заказы более крупные и из более до-
рогой ценовой категории. Предпри-
ятий, которые могут себе это позво-
лить, в Костроме достаточно мно-
го. Это банки, крупные заводы, се-
тевые магазины, магазины быто-
вой техники. Сейчас уже все знают, 
что  корпоративные сувениры, даже 
простейшие ручки — неотъемлемая 
часть ведения бизнеса. Так что мы 
никогда не останемся без работы.

— Еще можно изготавливать 
сувениры специально под крупные 
мероприятия.

— Сейчас мы уже подходим к 
уровню полноценной сувенирной 
мастерской, где можно изготовить 
практически любые сувениры. К со-
жалению, опоздал на подачу заяв-
лений на изготовление изделий под 
выборы. Вообще под такие события 
приходят очень хорошие заказы. 
Ждем чемпионат мира по футболу, 
одним из мест проведения которо-
го станет Ярославль - постараюсь 
заявиться на участие со своей про-
дукцией. Событие грандиозное, и 
наверняка будет много связанных с 
ним заказов. Это золотая жила, ко-
торую бы не хотелось упускать, по-
этому я уже сейчас думаю над этим. 

— Скажите, а есть мода на су-
вениры?

— Вообще заказы очень разные, 
фантазию людей ничто не ограничи-
вает. Интересное решение — парные 
футболки, на каждой из которых 
изображено по половинке сердца, 
или с надписями «Я с ним» и «Она 
со мной». Сейчас популярны круж-
ки-хамелеоны. У них под воздей-
ствием горячей воды  верхний слой 
становится прозрачным и сквозь 
него проступает изображение.  По 
заказам можно судить о популярно-
сти того или иного явления. Вот вы-
шел фильм «Сумерки» - у нас пошли 
соответствующие заказы.

— Уже три года как заняты сво-
им делом, довольны?

— Доволен тем, что есть две важ-
ные составляющие — это дело мне 
нравится и оно приносит доход.   
Больше всего доволен, когда вижу 
радость на лице заказчика. Эта ра-
дость передается и мне, потому что 
я понимаю, что  воплотил чью-то 
идею в жизнь. 

Нашу область в прошлом году посетили более 1,3 
миллиона туристов. И, наверное, каждый из них  
приобрел что-то себе на память. Скорее всего, 
в домах многих путешественников теперь есть 
продукция Анатолия Кузьмина. Три года назад 
он вместе с друзьями Константином Крымовым 
и Романом Лебедевым открыл в Костроме 
мастерскую по изготовлению сувениров (позже 
к ним присоединился и Илья Финогенов). О 
том, что предпочитают покупать туристы,  как 
изготавливаются те самые магнитики, и многом 
другом Анатолия расспросила корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. При этом ей пришлось 
встать на сноуборд. А так как Анатолий — заядлый 
сноубордист, тягаться с ним было нелегко. Так что 
победу пришлось сдать практически без боя.

Анатолий Кузьмин
Родился в 1985 году в деревне Грудки Судиславского района.
В 2002 году окончил Судиславскую среднюю школу.
В 2005 году окончил торгово-экономический колледж  по специ-

альности «Технолог общественного питания». Повар 5-го разряда.
С 2005 по 2007 год служил в Президентском полку. 
В 2009 году зарегистрировался как ИП.

НАША СПРАВКА

В бизнесе, как и в спорте, Анатолий предпочитает учиться на практике

Приехал в Кострому с  целью начать свое 
дело. Изначально у меня были мысли по по-
воду своего ресторана, кафе или бара, пото-
му что по профессии я повар. Но вышло все 
по-другому. 

А для того чтобы все это было на виду, надо 
создавать приятные вещи,  чтобы они были 
у многих людей на руках, напоминая о брен-
де. Лучшая вещь, которая переносит фир-
менный стиль, — это бизнес-сувениры.

 А, к примеру, если в Китае заказали партию, 
то во всем городе будут совершенно одина-
ковые, штампованные картинки, безликие  
и однообразные. 

Магниты ведь — универсальные сувениры. 
Хороший процент доходов у нас идет именно 
от них. Вообще это гениальное изобретение. 
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Ночь обнимации
Мультфильмы тоже бывают 
ночными

Сам себе режиссёр
Главным открытием нынешней «Студвесны» жюри 
признало студенческую режиссуру

В Думах о «Чуде». В банках тоже о нём
только и говорили последние полгода. А в понедельник наконец-то сыграли

Они принимают городские и област-
ные законы. Производят ювелирку и ме-
бель. Владеют клубами и заправками. 
Лечат и даже учатся. В общем, и без мно-
гочасовых репетиций и премьерной ли-
хорадки проблем им вполне хватает. А 
вот маленьким костромичам катастро-
фически не хватает мест в детских садах 
города — именно с этой неутешитель-
ной мысли почти полгода назад началась 
история благотворительного спектакля 
«Обыкновенное чудо». Проект, идею ко-
торого наши «випы» позаимствовали у 

коллег из алтайского города Рубцовска, 
если умеючи целиться, убивает разом 
трёх зайцев. 

Во-первых, о дебютных шагах медий-
ных лиц на сцене моментально начина-
ют трезвонить все СМИ, и даже светским 
хроникёрам от огласки острой социаль-
ной проблемы никак не уйти. Во-вторых, 
проблема решается, причём конкретно: со-
бранные от продажи билетов средства ор-
ганизаторы незамедлительно вкладывают 
в доброе дело. На полмиллиона рублей, 
вырученные 9 апреля, и те деньги, кото-

рые принесёт повторный показ постанов-
ки 18 апреля, скоро приобретут мебель и 
игрушки для трёх новеньких групп в дет-
ских садах №28, №63 и №67. И наконец, 
об особенном эстетическом удовольствии 
нельзя забывать: не каждый день на глав-
ных драматических подмостках областно-
го центра увидишь Максима Постникова, 
Виктора Емеца, Алексея Метелькова или 
Максима Кубылькина. К тому же в таких 
амплуа.

Подготовить зрителей к восприятию 
столь необыкновенного «Обыкновенного 
чуда» организаторы постарались как сле-
дует. Уже одна только прелюдия в виде 
бокала шампанского в фойе театра в ат-
мосферу светского раута погрузила даже 
тех, кто билет в парадиз приобрёл всего 
за 500 рублей. Кстати, во многом благо-
даря относительно демократичным це-

нам (партер распродали за 1800) вечер 
на звание закрытой VIP-тусовки претен-
довать не пытался, хотя, судя по количе-
ству узнаваемых персон в зале, — впол-
не бы мог. Премьеру почтили вниманием 
глава Костромы Юрий Журин (которого 
в дни старта проекта упоминали как по-
тенциального исполнителя одной из ро-
лей спектакля), банкир и депутат Алек-
сей Жердев, председатель комитета по 
бюджету, банкам, налогам и финансам 
областной Думы Иван Корсун, руково-
дитель мебельного салона «Максим» На-
талья Постникова (в этот вечер в первую 
очередь — супруга и поклонница). Владе-
лец сети мебельных салонов «Хандель» 
Артём Беспалов вообще был готов на-
слаждаться прекрасным, длившимся два 
с лишним часа, мужественно стоя в ложе 
бельэтажа: сидячие места на постановку 

Снежаны Щёголевой раскупили ещё ме-
сяц назад. Что поделаешь - искусство тре-
бует жертв. 

Кстати о жертвах. Несмотря на то что 
большинство актёров на сцене оказались 
не по собственной инициативе (в очере-
ди на кастинг, естественно, никто не сто-
ял часами), а по приглашению режиссё-
ра удовольствие от пребывания на под-
мостках получили, похоже, все. Ещё бы: 
в кои-то веки монологи можно изрекать, 
стоя под самым ярким софитом. За ме-
сто под ним, неоднократно в предпре-
мьерных интервью делилась с улыбкой 
Снежана Щёголева, товарищи депута-
ты, бизнесмены и врачи боролись очень 
даже отчаянно. А сколько действующие 
лица «по рукам ходили», прежде чем 
своего исполнителя найти!

Игра, как выяснилось 9 апреля, всё-

таки стоила свеч. Распределение полу-
чилось — закачаешься. Мало что Виктор 
Емец, играя своего ненарочного, недотё-
пистого Первого министра, убойного им-
провизу подпустил на тему «давать взят-
ки, получать откаты». Мало что руково-
дитель группы компаний «Мир упаков-
ки» Евгений Смирнов Министра-админи-
стратора до того под Миронова «закосил», 
что с приближением занавеса даже внешне 
от него стал отличим с трудом. Мало что 
Максим Постников на поверку (Трактир-
щику спасибо) оказался безгранично сен-
тиментальным романтиком. Так ведь ещё 
и текст Евгения Шварца в предлагаемых 
обстоятельствах такие аллюзии породил, 
что хоть стой, хоть падай — от хохота. 

Как вам безоблачно-радостное «У 
меня и яд давно приготовлен!» от директо-
ра Центра амбулаторной хирургии Макси-
ма Кубылькина? Его Король, кстати, вне 
конкуренции — главная бомба спектакля. 
Уж больно обыденно, с житейской, так 
сказать, простотой звучит из уст его вели-
чества: «Догнать-вернуть-палач!» (имен-
но слитно) или «Вы все будете казнены!». 
Как будто каждый день, честное слово... 
Это всё от того такая правдивость, что дол-
го и искренне Максим Валентинович в об-
раз вживался. По клинике, говорит, в ко-
ролевской мантии рассекал, пациентам и 
персоналу милые реплики роли вскользь 
бросал. А уж как фееричен Алексей Сит-
ников — охотник со своим: «Глупцы и за-
вистники роют мне яму!». Депутат горду-
мы Руслан Шахбанов тоже хорош, обви-
няя зампреда областной Думы: «У вас кто 
новый, тот всегда молодец!».   

А впрочем... Бог с ними, этими поли-
тическими подоплёками! Главное, что 
сказка получилась сказкой. С чистой 
любовью, подвигнувшей банкира Алек-
сандра Голубева встать на колени пе-
ред одиннадцатиклассницей Викторией 
Кругловой, а двух ювелиров — Алексея 
Метелькова и Юлию Решетняк — закру-
житься в вальсе. Со счастливой встре-
чей директора «ПАРКойла», фонтани-
рующей Маргариты Лыновой и владель-
ца мебельного предприятия «Максим», 
философствующего Максима Постни-
кова. И конечно, с чудом в финале. Мед-
ведь остался человеком — здорово. Но 
ещё лучше, что людьми остаёмся мы все 
и даже становимся волшебниками, когда 
кому-то нужна помощь.   

Никогда не слышали, как крякает первый зампред 
областной Думы Алексей Ситников? Заместитель 
управляющего филиалом «Банка ВТБ» Александр 
Голубев на коленях перед вами не стоял? Не знали, что 
директор сети книжных магазинов «Леонардо» Дмитрий 
Аббакумов в свободное от основной деятельности время 
по медицинской части практикует? Да нет, совершенно 
ничего фантастического. Всего-навсего «Обыкновенное 
чудо». Вечером 9 апреля в стенах Костромского драмтеатра 
имени А. Н. Островского и не такое творилось: на одной 
из старейших сцен России в спектакле по мотивам пьесы 
Евгения Шварца «зажигали» светила костромской медицины 
и звёзды политики и бизнеса. Среди ослеплённых зрителей 
оказалась корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

«Студенческая весна» КГУ имени 
Н. А. Некрасова, которая уже не пер-
вый год зовётся театральной, для по-
ющих психологов, танцующих физи-
ков, играющих ботаников и прочих 
специалистов эксклюзивного профи-
ля точно не релакс после утомитель-
ных профессорских лекций. Нынеш-
ний фестиваль наглядно продемон-
стрировал: сегодняшних студиозов 
межсессионные аттестации и «хво-
сты», «неуды» и «хоры», синие и крас-
ные «корочки» волнуют в последнюю 
очередь. И если кто-то наивно пола-
гает, что на сцену они выходят, чтобы 
хорошенько так, по-юношески поку-
ражиться, заблуждается. Они выхо-
дят, чтобы во всеуслышание заявить 
о наболевшем.

Не хочется говорить «чернуха». За 
«чернуху», долго шевеля извилинами, 
берутся взрослые титулованные дядь-
ки. Вскрыть абсцессы современности, 
просветить рентгеном страдающее от 
внутренних язв общество, кого-то рас-
пять, кому-то дать лекарство — для это-
го профессиональные режиссёры ста-
вят острую, неприкрыто-вульгарную 
«социалку». Об этом мучительно рас-
суждают критики. Костромские сту-
денты, заговаривая об абортах, убий-
ствах, квадратных метрах, ради кото-
рых предают любовь, и войнах, во вре-
мя которых отрекаются от Бога, вряд 
ли мечтают разрушить построенное 

с явными изъянами мироздание XXI 
века. Им просто очень хочется поде-
литься. 

Отсюда — исковерканные судь-
бы на сцене, которые молодые непро-
фессиональные актёры проживают с 
какой-то чудовищной, порой пугаю-
щей правдивостью. Не каждый бы те-
атр решился на «Игру в фанты» Ни-
колая Коляды, по правилам которой 
на лестничной площадке — труп, а в 
квартире — убийца. Факультет есте-
ствознания решается. И смрадные, ча-
дящие глубины человеческой души 
обнажает порывисто, грубо, истерич-
но. Не любая зрелая актриса отважи-
лась бы откровенничать с авансцены о 
восемнадцати абортах. Студентки фа-
культета технологии и сервиса, игно-
рируя ухмылки зала, отваживаются. 
Да, выходит чуть искусственно. Но и 
слава Богу, что именно так выходит: 
не органично — значит не прожито. 
Не всякий мастер сцены, переиграв-
ший на своём веку сотни драм, риск-
нёт погибнуть в газовой войне на ули-
цах Ленинграда, которому Булгаков 
подписал смертный приговор. Буду-
щие историки рискуют: в агонии че-
тырёхактовки «Адам и Ева», хрипя и 
задыхаясь, спорят о Боге. Социаль-
но-философские измышления одного 
из главных мистиков и пророков ми-
нувшего столетия превращают в соб-
ственный отчаянный крик.

Впрочем, обвинять афишу нынеш-
ней «Студвесны» в однобокости всё-
таки не стоит. На то он и разношёрст-
ный студенческий мир: по статисти-
ке, на каждого жёсткого обличителя 
здесь два добрых сказочника. Мечтаете 
укрыться от кровоточащего, язвитель-
ного, болезненного? Пожалуйте в яркое 
волшебное зазеркалье «Алисы в Стра-
не чудес» художественно-графического 
факультета: рыжеволосая, как солнеч-
ный лучик, малышка Алиса и красные, 
синие, зелёные чудаки и чудеса. Грезите 
об истинной любви? Переезжайте под 
«крышу» зонтика, раскрытого молоды-
ми юристами: в «Моём городе немом» с 
милым рай и под дождём. Хотите оку-
нуться в пушистое, тёплое, нежное? 
Приласкайте музпедовских кошек: бла-
годарное мурлыканье, постепенно пере-
растающее в фееричный концерт, вам 
обеспечено. Ждёте, что вечные ценно-
сти восторжествуют? Прислушайтесь к 
«Женитьбе Бальзаминова» от будущих 
филологов: всё так и есть. Торжество-
вать прописным истинам даже Сердюч-
ка не мешает. 

Ну а если мечтаете и грезите толь-
ко об одном — настоящем театре, толь-

ко одного настоящего театра хотите 
и ждёте, вам в институт экономики. 
«Отель двух миров» Эрика-Эмману-
эля Шмитта в постановке студенток 
Екатерины Шелоуховой и Марии Го-
ревой собрал самое большое количе-
ство наград этого фестиваля. Маг Рад-
жапур Дмитрия Колесникова оказал-
ся лучшей мужской ролью второго 
плана, Алина Гусарова, сыграв Лору, 
стала исполнительницей лучшей глав-
ной женской роли, а молодым поста-
новщикам жюри единогласно прису-
дило первый в истории «Студвесны» 
специальный приз - «Открытие фе-
стиваля. Лучшая студенческая режис-
сёрская работа». И пусть гран-при до-
сталось хореографическому спекта-
клю «С небом на ты» института пе-
дагогики и психологии, главные сло-
ва этой весны всё-таки прозвучали в 
«Отеле»: «Вокруг меня все дрожало, 
как будто я слышала, как всё вокруг 
меня дышит, и тут я подумала: «Это, 
наверное, и значит быть счастливой!». 
Может, в двадцать лет слишком рано 
задаваться вопросами о счастье. Мо-
жет, рано браться за режиссуру. Но 
если не в двадцать, то когда?

Чем завлечь зрителя, арт-площадка СТАН-
ЦИЯ знает. А потому, чувствуя, что конкурен-
ты (в лице Рунета, Руанды и пр.) дышат в спину, 
подготовила своим постоянным поклонникам 
полуночный сюрприз — беспроигрышную лоте-
рею от одного из крупнейших мультипликаци-
онных каналов мира «Cartoon Network». Есте-
ственно, в дополнение к шести порциям отмен-
ной анимации. Призы, конечно, чисто символи-
ческие — сумочки-футболочки-блокнотики, но 
для тех, кто с «CN» знаком не понаслышке, они 
дороже любого бриллианта. 

Посудите сами: «Cartoon Network», родив-
шийся в Штатах в 1992-м, приложил руку и к 
«Тому и Джери», и к «Бэтмену», и к «Скуби-
Ду». Прикладывал, правда, в качестве соавто-
ра, но и персональных проектов у телеканала 
за двадцать лет народилось немало — почти че-
тыре десятка. Арт-площадка СТАНЦИЯ не без 
помощи Большого фестиваля мультфильмов, 
как обычно, отделила зёрна от плевел — и на-
мыла исключительно золото. В смысле, пред-
ложила ярым фанатам мультфильмов золотой 
фонд «CN».

Откровенно говоря, недетское это дело — со-
зерцать «Генератора Рекса», «Самурая Джека» 
или «Время приключений с Финном и Джей-
ком». Вроде бы и герои примитивно-мультяш-
ные, и сюжеты в дебри мировой философии не 
лезут, и юмора даже с перевесом, но есть в CN-
овских экранных продуктах та самая катастро-
фичность сознания, которая накатывает исклю-
чительно после «дцати», а то и «сяти». Здесь 
природа, человек, сами взаимоотношения меж-
ду всем, что способно ходить и кушать (мыс-
лить, чувствовать — вряд ли) — мутированные, 
искалеченные какие-то. Всему виной техноген-
ная катастрофа — отправная точка практически 
каждого сюжета. 

Дальше сценарий, конечно, может разви-
ваться по-разному: подросток Финн с ручками-
ниточками и ножками-палочками и его верный 
спутник Джейк — жёлтая собака с глазами-оку-
лярами маниакально ищут приключений в по-
стапокалиптическом мире. Рекс (не пёс — ти-
нейджер) собственными руками, способными в 
любую секунду превратиться в колюще-режу-
ще-сверлящее орудие убийства, «мочит» напра-
во и налево монстров Э.В.О, заражённых нани-
тами. Самураю Джеку повезло больше: он в чу-
довищном будущем — всего-навсего гость. А зна-
чит, есть шанс вырваться из этого свихнувшегося 
мира, где вместо джинна из волшебной лампы — 
огромный червяк из реки, а младенцы материн-
скому молоку предпочитают холодный металл.

Эстетика, скажем прямо, отталкивающая. 
Впрочем, даже в такой ночи анимации есть 
неоспоримый плюс: осознание того, что мы 
пока ещё здесь. На нормальной, уютной, по-
нятной Земле, где рядом есть тот, на чьё пле-
чо можно смело опереться. Что полуночные 
постояльцы СТАНЦИИ, кстати, и делали с 
удовольствием. 

Пожалуй, ещё ни один субботний вечер в этом году не располагал 
столь обширным репертуаром. Трезвенники просто обязаны 
были разделить его с... «моржами». Или с диетологами: как-никак 
седьмое апреля — Всемирный день здоровья. Юзеры и блоггеры 
имели полнейшее право не выпускать из объятий дорогой монитор 
— в честь совершеннолетия Рунета. Гуманисты могли вволю 
наплакаться: всё-таки день памяти о геноциде в Руанде. Ну а тем, 
кто повода для праздника в календаре не отыскал, арт-площадка 
СТАНЦИЯ предложила вполне будничную программу — сабантуй 
любителей анимации под кодовым названием «Неспимвсюночь». 
К анимационному бдению вечером 7 апреля присоединилась и 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Девяносто лет и три года жили они, поживали да 
знания наживали. А на девяносто четвёртый... 
пришла «Студенческая весна». Последствия — 
катастрофические. Филологи познакомили Островского 
с Сердючкой — он теперь тоже в «Dolce & Gabbana». 
Музыканты сбились в стаю — новый альбом просто 
«намяукали». Юристы потеряли дар речи и голову 
в придачу — однокомнатную квартиру сменяли на 
зонтик. Экономисты прямо в альма-матер открыли 
собственный отель. Психологи вообще исчезли. Судя 
по следам конских копыт — подались в прерии. На 
обломках главной кузницы учительских кадров области, 
снесённой ураганом «Студенческой весны-2012», 
7 апреля осталась только «СП-ДО». Значит, 
корреспонденту Дарье ШАНИНОЙ подводить итоги.

Алексей Ситников выжидает сотого трофейного медведя

Виктор Емец, Максим Постников и Максим Кубылькин налаживают прямую линию с монастырем

«Отелю двух миров» жюри присудило три номинации

Финн и Джейк
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ВОПРОС - ОТВЕТ

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

На вопрос отвечает начальник отдела 
налогообложения Управления ФНС Рос-
сии по Костромской области Елена Влади-
мировна Мазалова:

- При продаже  имущества, которое на-
ходилось у вас  в собственности менее 3 
лет, возникает обязанность до 2 мая 2012 
года по представлению налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ). 

При продаже автомобиля можно вос-
пользоваться имущественным налоговым 
вычетом в сумме 250 тыс. рублей. Или 
сумму дохода, полученного от продажи ав-
томобиля, можно уменьшить на фактиче-
ски произведенные и документально под-
твержденные расходы, связанные с приоб-
ретением проданного автомобиля.

Налог с доходов от продажи автомо-
биля необходимо заплатить до 15 июля 

2012 года. При неуплате налога будут на-
числены пени.

20 апреля с 9.00 до 20.00 и 21 апреля с 
9.00 до 18.00 во всех налоговых инспекци-
ях Костромской области  пройдут Дни от-
крытых дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц. В рамках мероприятия 
все желающие смогут больше узнать о де-
кларационной кампании 2012 года, полу-
чить практические рекомендации по за-
полнению декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц и прямо на месте по-
дать налоговую декларацию по НДФЛ 
при наличии необходимых сведений и до-
кументов. 

Телефон справочной службы Управ-
ления ФНС России по Костромской об-
ласти (4942) 39-08-00, адрес сайта www.
r44.nalog.ru

«В 2011 году я продал  автомобиль, которым владел 2,5 года. Нужно ли мне 
подавать налоговую декларацию и платить налоги?»

Организатор торгов - конкурсный управляющий Слесарь Николай Григорьевич (НП СРО НАУ «ДЕЛО»,  127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.27, оф.3210)  
извещает
 о проведении открытых торгов в форме открытого аукци-
она по продаже имущества открытого акционерного об-
щества «КостромаГРЭСстрой», г. Волгореченск (ОГРН 
1024402238739, ИНН 4431002754),  признанного реше-
нием а/суда Костромской обл. по делу № А31-734/209 от 
30.06.2011 г. несостоятельным (банкротом). Торги состо-
ятся  31 мая 2012  г. в 11.00  по адресу: 107143, Электрон-
ная площадка ООО «Системы Электронных Торгов» (г. 
Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 1)  http://www.selt-online.
ru. На торги выставляется следующее имущество долж-
ника: квартира № 54, находящаяся в 5-этажном жилом 
доме по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, 
ул. 50-летия Ленинского комсомола, дом  № 50а, оценоч-
ная и начальная цена 1019000 руб. Ознакомление с пред-
метом торгов, его характеристиками проводится по ме-
сту нахождения имущества должника: 156901, Костром-
ская обл., г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 15. За-
явка на участие в торгах должна соответствовать требо-
ваниям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)», подается 
на электронную площадку в течение 25 рабочих дней со 
дня опубликования и размещения сообщения о проведе-
нии торгов в газете «Северная правда». Представленная 
организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит 
регистрации в журнале заявок на участие в торгах с ука-
занием порядкового номера, даты и точного времени ее 
представления. К заявке на участие в торгах должна при-
лагаться удостоверенная подписью заявителя опись сле-
дующих необходимых для представления заявителем до-
кументов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой выписки (для юридическо-
го лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетель-

ствованная в нотариальном порядке копия такой выпи-
ски (для индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя, платежный документ 
о внесении задатка. Задаток в размере 10% от начальной 
цены лота должен быть перечислен на основании предва-
рительно заключенного договора о задатке. Заключение 
договора задатка и прием заявок на участие прекращает-
ся за 5 дней до даты проведения торгов и производится  
по рабочим дням с 9.00  до 17.00. Шаг аукциона - 10% от 
начальной цены лота. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Рек-
визиты счета для перечисления задатка и оплаты имуще-
ства победителем торгов: ОАО «КостромаГРЭСстрой», 
Банк  Филиал ОАО Банк «РОСТ», г. Кострома, р/сч. 
30101810100000000752 , к/сч. 40702810300040001194, 
БИК 043469752. Проект договора о задатке Приложение 
№ 1. Победитель торгов - участник, предложивший наи-
большую цену.  Решение организатора торгов об опре-
делении победителя торгов принимается в день подве-
дения результатов торгов и оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. В течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов организатор торгов направляет победите-
лю торгов копию протокола.  В течение пяти дней с даты 
подписания  этого протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 

договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. 
Срок оплаты приобретенного имущества 10 (десять) 
дней с даты заключения договора купли-продажи иму-
щества путем безналичного перечисления на расчетный 
счет, указанный в настоящем сообщении. Корреспон-
денция управляющему подлежит направлению по адре-
су: 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, 
ул. Энергетиков, 14.   

Приложение № 1: Договор о задатке: __, именуемый 
в дальнейшем «Сторона 1», и КУ ОАО «КостромаГРЭС-
строй» Слесарь Н.Г., именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. 
Сторона 1 передает Стороне 2 задаток в сумме_ руб. в счет 
причитающихся с нее платежей в случае признания ее 
победителем торгов имущества должника и заключения 
Договора купли-продажи такого имущества. 2. Задаток, 
упомянутый в п. 1 настоящего договора, является обяза-
тельным условием участия в торгах по продаже имуще-
ства должника. 3. Задаток, упомянутый в п. 1 настоящего 
Договора, засчитывается в сумму платежей, который Сто-
рона 1 должна уплатить Стороне 2 в соответствии с Дого-
вором купли-продажи имущества должника. 4. Если Сто-
рона 1 не будет признана победителем торгов по продаже 
имущества должника, то Сторона 2 обязуется возвратить 
задаток в полном размере. 5. Адреса и подписи сторон.                                                                                                                                          
В случае признания данных торгов несостоявшимися по-
вторные торги состоятся 02.08.2012  г. в 11.00  в порядке и 
на условиях, определенных настоящим сообщением. На-
чальная цена продажи Имущества на повторных торгах 
устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи 
Имущества, установленной на первоначальных торгах. 
Прием заявок и задатков с 21.06.2012 г. по 25.07.2012 г.

 «Круглые столы» проводятся по инициативе губернатора Игоря Слюняева с целью 
разъяснения действующего законодательства в сфере регулирования деятельности ма-
лого и среднего бизнеса, существующих форм государственной поддержки, а также  вы-
работки решений по развитию предпринимательства Костромской области. 

Подробную информацию можно уточнить у модераторов «круглых столов», а также 
в департаменте экономического развития, промышленности и торговли Костромской 
области по тел. (4942) 62-05-31. 

Ответственное лицо за организацию мероприятий: Гаврилов Владимир Николае-
вич — директор ОГУ «Агентство по развитию предпринимательства Костромской обла-
сти», контактный телефон — (4942) 42-20-92. 

Место проведения «круглых столов»: Бизнес-центр Костромской области, г. Ко-
строма, ул. Локомотивная, 2.

 План проведения «круглых столов» 
 для представителей малого и среднего бизнеса Костромской области

11.04.2012 – Тема круглого стола «Особенности декларирования розничной прода-
жи алкогольной продукции, пива и пивных напитков в 2012 году» 

 Модератор - департамент региональной безопасности Костромской области

25.04.2012 - Тема круглого стола «О государственной поддержке малых форм хозяй-
ствования (фермеров) агропромышленного комплекса» 

 Модераторы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области  
и департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской об-
ласти

11.05.2012 - Тема круглого стола «Кассовая дисциплина для индивидуальных пред-
принимателей. Изменения в порядке ведения кассовых операций для субъектов малого 
бизнеса, действующих с 1 января 2012 года. Выработка механизма отмены кассовой дис-
циплины индивидуальными предпринимателями» 

 Модератор - Костромское региональное отделение общероссийской общественной 
организации«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

25.05.2012 - Тема круглого стола «Комиссии по развитию и доходам. Механизмы по-
вышения доверия между предпринимателями и представителями органов власти»

Модератор -  Костромское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

06.06.2012 - Тема круглого стола «Особенности налогообложения субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

Модераторы -  комитет по экономической политике и предпринимательству Ко-
стромской областной Думы и Управление Федеральной налоговой службы по Костром-
ской области

20.06.2012 - Тема круглого стола «Проблема доступа малого бизнеса к государствен-
ным закупкам. Плюсы и минусы Федеральной контрактной системы» 

 Модераторы - Костромское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» и департамент экономического развития, про-
мышленности и торговли Костромской области

04.07.2012 - Тема круглого стола «Проблемы ювелирной отрасли. Сроки пробиро-
вания» 

Модератор - Костромское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»

18.07.2012 - Тема круглого стола «Конкурс старт-ап «От идеи к бизнесу-2012» для 
начинающих предпринимателей. Презентация проекта и предложения для участия. Го-
сударственная поддержка начинающих предпринимателей» 

 Модераторы - Костромское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ», департамент экономического развития, промыш-
ленности и торговли Костромской области, департамент по труду и занятости населе-
ния Костромской области

1.08.2012 - Тема круглого стола «О проблемах организации посадки лесных культур 
арендаторами лесных участков в 2012 году. Сроки и этапы предоставления в аренду лес-
ных участков» 

 Модератор - департамент лесного хозяйства Костромской области

Департамент экономического развития, промышленности и торговли
Костромской области приглашает к участию в тематических «круглых столах» 

представителей малого и среднего бизнеса

Декларационная
кампания 2012 года
Вниманию налогоплательщиков – 

физических лиц! 

До 2  мая 2012 года все физические 
лица, которые получили доходы в 2011 
году от продажи жилых домов, квартир, 
автомобилей, земельных участков и иного 
имущества, находившегося в собственно-
сти менее 3 лет, а также от сдачи в аренду 
(наем) имущества, обязаны представить 
декларации по форме 3-НДФЛ с докумен-
тами, подтверждающими получение дохо-
да, в налоговый орган по месту регистра-
ции.

Управление Федеральной налоговой 
службы по Костромской области обра-

щает внимание, что за несвоевременное  
представление декларации по налогу на 
доходы физических лиц предусмотрены 
штрафные санкции. Минимальный раз-
мер наказания  - одна тысяча рублей. 

За необходимыми консультациями и 
разъяснениями обращайтесь лично в на-
логовый орган по месту регистрации либо 
по телефону справочной службы Управле-
ния ФНС России по Костромской области 
(4942) 39-08-00. Вся необходимая инфор-
мация также размещена на сайте www.r44.
nalog.ru

Отдохнуть и сэкономить
 Trivago опубликовала рейтинг туристическо-налоговых убежищ

По версии Trivago, первое место в рей-
тинге занимает Княжество Андорра. Госу-
дарство официально не входит в ЕС и имеет 
статус «беспошлинной» страны. Согласно 
апрельскому индексу цен на гостиничные 
номера от Trivago, средняя стоимость од-
ной ночи в отелях Андорры составляет $82. 
Второе место в рейтинге занимает Белиз с 
привлекательными океанскими пляжами и 
островами. Минимальная стоимость одной 
ночи в гостиницах страны в апреле состав-
ляет $26 на человека. Эксперты Trivago от-
мечают, что Белиз традиционно интересен 
туристам из США, так как это единственная 

страна в Центральной Америке, где государ-
ственным языком является английский. За-
мыкает тройку лидеров в рейтинге Trivago 
американский штат Нью-Гемпшир, распо-
ложенный на севере страны. В отличие от 
других штатов, где налог на продажу может 
достигать 10% от стоимости товара, в Нью-
Гемпшире он отсутствует вовсе. К тому же 
по сравнению с другими регионами США 
в Нью-Гемпшире относительно недорогие 
отели: в апреле четырехзвездный номер 
обойдется туристу минимум в $60.

В рейтинг Trivago вошел еще один аме-
риканский штат — Невада, но по привлека-

тельности для туристов он оказался лишь 
на седьмом месте. Составители рейтинга 
отмечают прежде всего доступные цены 
на гостиницы штата: стоимость пятизвезд-
ных номеров в апреле начинается от $63, а 
в прошлом году средняя стоимость состав-
ляла $90. Правда, Неваде еще придется 
побороться за благосклонность туристов с 
двумя европейскими государствами и од-
ним — из Центральной Америки. На чет-
вертом и шестом местах рейтинга Trivago 
расположились Кипр и остров Мэн соот-
ветственно. НДС на Кипре составляет все-
го 15%, а на острове Мэн — 17%. Для срав-
нения: в соседних с островом Мэн Дубли-
не и Лондоне НДС превышает 20%. Меж-
ду этими двумя европейскими странами 
в списке топ-10 туристическо-налоговых 
направлений разместилась Панама — одна 
из самых процветающих стран в регионе. 

Панама привлекает не только пляжами, но 
и тем, что там к оплате принимают амери-
канский доллар. Что же касается средней 
стоимости номера в апреле, то, как следует 
из индекса Trivago на гостиницы, она со-
ставляет $143. Впрочем, в конце месяца 
можно забронировать номер в пятизвезд-
ном отеле и за $53.

Последними в рейтинге Trivago фи-
гурируют Сан-Марино, Гонконг и Люк-
сембург. Несмотря на то что Люксембург 
принято считать налоговым убежищем, 
НДС там все-таки взимают (15%), правда, 
меньше, чем в соседней Германии (19%). 
А вот в Гонконге иностранные туристы и 
вовсе могут себе ни в чем не отказывать: 
там НДС вообще отсутствует. Стоимость 
отелей в Сан-Марино, Гонконге и Люксем-
бурге одинакова: в апреле можно заброни-
ровать номер от $54.

Британский туристический онлайн-сервис Trivago составил 
список десяти лучших туристических направлений, где 
можно не только хорошо отдохнуть, но и сэкономить на 
налогах. Некоторые из них уже давно признаны налоговыми 
убежищами.

Послы и постпреды оказались самыми непрозрачными 
чиновниками, они единственные не опубликовали свои 
декларации за 2010 г. Получить эти данные через МИД не 
удалось: послы не числятся за центральным аппаратом 
министерства.

Послы и постпреды 
Они единственные среди чиновников
не отчитались о доходах

Послы России за рубежом — единствен-
ная категория лиц, замещающих государ-
ственную должность, которым до сих пор 
удается избегать обязанности публично от-
читываться о своих доходах, выяснила орга-
низация Transparency International при со-
ставлении сводной базы деклараций госу-
дарственных людей. Сведения об их дохо-
дах и имуществе не публиковались на офи-
циальном сайте МИДа, нет их и на сайтах 
диппредставительств России за рубежом.

Получить сведения о доходах уполно-
моченных представителей России через 
МИД «Ведомостям» не удалось: послы не 
входят в состав центрального аппарата или 
подразделений ведомства на территории 
страны, говорится в официальном ответе 
МИДа на запрос редакции. Фактически по-
сол является руководителем учреждения и 
сам отвечает за антикоррупционную рабо-
ту, затребовать у него эти данные МИД не 
может, объясняет сотрудник дипведомства.

В 2010 г. пренебрегли публикацией отче-
тов ФСБ, ФСО, ФТС, МИД и многие депу-
таты Госдумы. Они ссылались на то, что за-
кон позволял декларации не публиковать, 
а предоставлять СМИ по запросу. Правда, 
впоследствии (в том числе и после запросов 
«Ведомостей») большинство декларации 
все-таки обнародовали. В 2011 г. отчитались 
о своих доходах уже практически все. Но уз-
нать о доходах российских послов можно, 
только вступив в прямую переписку с дип-

представительствами, а их около 100.
Декларации о доходах Дмитрия Рого-

зина во время его работы постпредом при 
НАТО не были обнародованы, он, как ди-
пломат, не обязан был это делать, сооб-
щили в аппарате постпредства. «Дмитрий 
Олегович всегда в срок сдает необходимые 
декларации, — сказала его представитель 
Лидия Михайлова. — А их размещение — 
это компетенция работодателя».

В базе данных проекта «Инсора» 
«Публичные доходы», где собрано более 
50 000 деклараций о доходах госслужа-
щих, нет ни одной декларации посла Рос-
сии и постпреда, подтверждает руководи-
тель проекта Иван Бегтин. Интерес может 
представлять не зарплата послов, рассуж-
дает Бегтин, а сведения о наличии у них 
недвижимости за рубежом и информация 
о подарках, полученных во время служ-
бы. Это очевидный пробел в системе про-
филактики коррупции, в этом месте она 
просто не работает, говорит замдиректора 
Transparency International Иван Ниненко.

В ноябре прошлого года Госдума при-
няла поправки в закон о противодействии 
коррупции. По новым нормам передача 
деклараций в СМИ по запросу уже не яв-
ляется альтернативой публикации, кото-
рая становится обязательной. Но приме-
нять их начнут только в этом году.

Ведомости

Трехлетнему Стасику Филатову практически с рождения по-
ставлен диагноз: смешанная лимфангиома переднебоковой по-
верхности шеи и околоушной области; компрессионный стеноз 
трахеи; носитель трахеостомы. Из-за опухоли в области шеи но-
ворожденный ребенок не мог сам дышать. Через несколько дней 
после рождения ему сделали интубирование, кормить малыша 
приходилось через зонд. Сейчас мальчику три с половиной года. 
Опухоль продолжает расти. Врачи предлагают операцию, при 
которой необходим надрез гортани и трахеи. Но и после этого 
нет гарантии, что ребенок сможет сам кушать и дышать. 

Подобные операции с успехом делают в Германии. Стои-
мость ее 19823 евро. У семьи таких денег нет. У главы семьи заработки только времен-
ные, мама сидит с больным ребенком дома, старший сын заканчивает школу. 

Обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба маленького Стаса: помогите со-
брать необходимую для операции сумму. От этого зависит жизнь ребенка.

Банковские реквизиты мамы, Марины Васильевны Филатовой:
дополнительный офис №8640/094 отделения №8640 ОАО «Сбербанк России»
ИНН 7707083893, БИК 043469623
Кор./счет 30101810200000000623
Счет карты 40817810429006300835/54
Контактный телефон 8-960-744-58-56

Спасите жизнь!
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АРЕНДА 

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользо-
вание земельного участка по адресу:
город Кострома, проспект Речной, в районе дома 65, площадью 3874 кв. м, для эксплуа-
тации базы гребного спорта и организации парковки автомобилей, без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: 
город Кострома, проспект Рабочий, в районе дома 67, площадью 70 кв. м, для эксплуата-
ции остановочного комплекса в составе с временным торговым киоском без права воз-
ведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: 
г. Кострома, ул. Антоновская, в районе д. 1, площадью 289 кв. м, для эксплуатации инди-
видуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: 
город Кострома, улица Береговая, в районе дома 53, площадью  705 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации временной автомойки без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: 
город Кострома, улица Волжская 2-я, в районе дома 12б, площадью 2935 кв. м, для орга-
низации парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу:
город Кострома, улица Деминская, в районе дома 2а, площадью 1992 кв. м, для организа-
ции площадки для складирования отработанных масел, без права возведения объектов 
недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о возможности предоставления в аренду земельных 
участков, расположенных по адресам:

- город Кострома, проезд Пантусовский 1-й, 37, площадью 988 кв. м;
- город Кострома, проезд Пантусовский 1-й, 39, площадью 974 кв. м;
- город Кострома, улица Дубравная, 20г, площадью 900 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.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу: 
г. Кострома, ул. Дачная, д. 65, площадью 359 кв. м, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: 
г. Кострома, Кирпичный проезд, в районе д. 4а, площадью 124 кв. м для эксплуатации не-
жилого помещения (магазина).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Металлистов, 20, площадью 940 кв. м, для индивидуального жи-
лищного 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.

Департамент государственного имущества и культурного наследия  Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу:
город Кострома, ул. Нижне-Селищенская, д. 58, площадью 62 кв. м, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-42.

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу:
город Кострома, улица Осоавиахима, 5, площадью 363 кв. м, для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу:
город Кострома, улица Сусанина Ивана, в районе дома 25, площадью 25 кв. м, для уста-
новки и эксплуатации остановочного комплекса с временным торговым киоском (дви-
жимое имущество), без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу:
город Кострома, улица Советская, в районе дома 61/39, площадью 51 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации остановочного комплекса с временными торговыми киосками (дви-
жимое имущество), без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия  Костром-
ской области извещает о предоставлении в аренду земельного участка по 
адресу:
город Кострома, ул. Свердлова, в районе  д. 11, площадью 555 кв. м, для эксплуатации 
нежилых строений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.
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Лот № 1 – Экскаватор ЭО-4225А, 44 КС 9726 – 194 
000,00 рублей.

Лот № 2 – Бульдозер ДЗ-110В, 44КТ 5314 – 190 
000,00 рублей.

Лот № 3 – Киа Опирус, регистрационный знак Е 060 
МВ 44 – 316 000,00 рублей

Лот № 4 - ВАЗ-21310, регистрационный знак Е 177 
КН 44 – 52 000, 00 рублей

Лот № 5 - Трактор ДТ-75 ДРС2 с бульдозерным обо-
рудованием, регистрационный знак 44 КС 9729 – 220 
000,00 рублей

Цены указаны с учетом НДС 18%.
Ознакомление в будние дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 

мин., в период приема заявок по предварительной запи-
си с конкурсным управляющим по тел. 8 (925) 510-80-90.

Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, 
должно на электронной площадке сайт «www.regtorg.com» в 
срок с 10 ч. 00 мин. 14.04.2012 г. до 18 ч. 00 мин. 23.05.2012 г. 
(время московское) пройти регистрацию, подать заявку на 
участие в торгах в соответствии с регламентом электронной 
площадки, с приложением выписки из ЕГРЮЛ (для юри-
дического лица), выписки из ЕГРИП (для индивидуально-

го предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранно-
го лица), копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц), подписанный дого-
вор о задатке. Документы подаются в электронной форме и 
подписываются электронной цифровой подписью.

Задаток для участия в торгах устанавливается в раз-
мере 20% от начальной цены Лота, вносится на расчет-
ный счет Организатора торгов, ООО «Строительно-про-
мышленная компания «Промстрой», реквизиты: р/с 
40702810008120096704 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,  
к/с 30101810600000000986, БИК 044525986, ИНН/КПП 
4409003424/440901001 и должен поступить на данный 
расчетный счет не позднее даты окончания приема заявок.

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

предложивший наибольшую цену за Лот.

Начало аукциона в 11 ч. 00 мин. 28.05.2012 г. (время 
московское) на сайте «www.regtorg.com».

Договор купли-продажи имущества заключается с 
победителем открытых торгов в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах проведения торгов.

Оплата по договору купли продажи осуществляет-
ся Победителем открытых торгов в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора путем перечисле-
ния  безналичных денежных средств на расчетный счет 
ООО «Строительно-промышленная компания «Пром-
строй», реквизиты: р/с 40702810008120096704, в ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк», к/с 30101810600000000986, БИК 
044525986, ИНН/КПП 4409003424/440901001.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Строительно-промышленная компания «Пром-
строй» Мамонтов Валерий Николаевич, 119270, г. Мо-
сква, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 17, тел. 8 (925) 
510-80-90, эл. почта: 9255108090@mail.ru. 

В случае признания открытых торгов по продаже 
имущества несостоявшимися повторные торги либо тор-
ги посредством публичного предложения будут прово-
диться со ссылкой на данное сообщение.

ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» (ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13),
в лице конкурсного управляющего Мамонтова Валерия Николаевича, члена НП «РСОПАУ», действующего на основании решения АС Костромской области

по делу № А31-6106/2010 от 21.04.2011 г., реализует на открытых торгах в электронной форме,
форма торгов -  аукцион, имущество по следующей начальной цене:

что 20.03.2012 г. состоялись торги по про-
даже имущества ООО «Кострома МЭЛ-
сервис». Заявок на участие в торгах не по-
ступило, торги признаны несостоявшимися.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Кострома МЭЛ-
сервис» (105043, Москва-43, а/я 21, элек-
тронная почта: book625@yandex.ru, тел. 
8-915-927-95-54) сообщает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона 
с закрытой формой предложений о цене 
по продаже имущества ООО «Кострома 
МЭЛ-сервис» (ИНН 4401058968, КПП 
440101001, 156000, г. Кострома, ул. Гор-
ная, 27а) со снижением цены на 10%: 

лот № 1: автомастерская на шасси 
ГАЗ-3309 с комп. доп. оборуд. Начальная 
цена продажи – 187200 руб. с НДС. 

К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, которые могут 
быть признаны покупателями в соответ-
ствии с законодательством РФ, своевремен-
но подавшие заявку установленной формы. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 
16.04.2012 г. по 22.05.2012 г. включительно.

К заявке прилагаются следующие до-
кументы: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; банковский до-
кумент, подтверждающий внесение задат-
ка; удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных заявителем доку-
ментов – 2 экз.

Для участия в аукционе заяви-
тель должен перечислить задаток в раз-

мере 20% от стоимости лота до по-
дачи заявки по банковским реквизи-
там ООО «Кострома МЭЛ-сервис»: 
получатель платежа: ООО «Костро-
ма МЭЛ-сервис», ИНН 4401058968, 
КПП 440101001, ОГРН 1054408722202, 
р/с 40702810325510009074 в филиале 
№ 3652 ВТБ 24 (ЗАО), г. Воронеж, к/с 
30101810100000000738, БИК 042007738.

Существенные условия договора о за-
датке: наименование сторон и их реквизиты, 
наименование лота, предмет договора, обя-
зательно перечислить установленный раз-
мер задатка на указанный в сообщении счет 
для участия в аукционе и последующих рас-
четов в случае признания победителем. 

Ознакомление со сведениями об объ-
екте торгов, с условиями и порядком про-
ведения торгов, прием заявок с докумен-
тами для участия, а также заключение до-
говора о задатке осуществляется по адре-
су: г. Кострома, ул. Горная, 27а по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00, с предварительным 
согласованием по тел. 8-905-150-17-87. 
Ознакомление с имуществом, выставляе-

мым на продажу, осуществляется по адре-
су: г. Кострома, ул. Горная, 27а по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 с предварительным 
согласованием по тел. 8-905-150-17-87. 

Победителем торгов признается пре-
тендент, предложивший наиболее высо-
кую цену. Итоги подводятся по окончании 
торгов по месту их проведения. В течение 
5 дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи с приложением про-
екта данного договора. Существенные ус-
ловия договора купли-продажи: наимено-
вание сторон, сведения об имуществе, его 
составе, характеристиках, описание иму-
щества, цена продажи по результатам аук-
циона, порядок и срок передачи проданно-
го имущества – в течение 10 дней с даты 
полной оплаты. Оплата – в течение 30 
дней со дня подписания договора по рек-
визитам ООО «Кострома МЭЛ-сервис», 
указанным для перечисления задатка. 

Торги состоятся 25.05.2012 г. в 10.00 
по адресу: г. Кострома, ул. Горная, 27а.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Кострома МЭЛ-сервис» (105043, Москва-43, а/я 21, электронная почта: book625@yandex.ru, 
тел. 8-915-927-95-54) сообщает, 
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  о том, что торги в форме публичного предложения по 
продаже имущества открытого акционерного обще-
ства «КостромаГРЭСстрой», г. Волгореченск (ОГРН 
1024402238739, ИНН 4431002754, место нахождения: 
156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Ин-
дустриальная, д. 15), признанного несостоятельным 
(банкротом) решением а/суда Костромской области 
23.06.2011 г., по делу № А31-734/2009, которые прово-
дились на электронной площадке ООО «СЭлТ», при-
знаны состоявшимися: по лоту № 1 согласно заявке № 
560, победителем признан  А.Н. Сазанов, предложен-
ная цена лота не ниже начальной цены продажи  иму-
щества, установленной для определенного периода, и 
составляет 201357,09 руб., по лоту № 1 согласно заяв-
ке № 562, победителем признан  А.Н. Сазанов, пред-
ложенная цена лота не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного перио-
да, и составляет 20667,15 руб., по лоту № 1 согласно за-
явке № 563, победителем признан  А.Н. Сазанов, пред-
ложенная цена лота не ниже начальной цены продажи  
имущества, установленной для определенного периода, 
и составляет 25981,56 руб., по лоту № 1 согласно заявке 
№ 564, победителем признан А.Н. Сазанов, предложен-
ная цена лота не ниже начальной цены продажи  имуще-
ства, установленной для определенного периода, и со-
ставляет 250367,76 руб., по лоту № 1 согласно заявке № 
565, победителем признан А.Н. Сазанов, предложенная 
цена лота не ниже начальной цены продажи  имущества, 
установленной для определенного периода, и составля-
ет 200176,10 руб., по лоту № 1 согласно заявке № 566, 
победителем признан А.Н. Сазанов, предложенная цена 
лота не ниже начальной цены продажи  имущества, уста-
новленной для определенного периода, и составляет 
3936,60 руб., по лоту № 1 согласно заявке № 573, победи-
телем признан А.Н. Сазанов, предложенная цена лота не 
ниже начальной цены продажи  имущества, установлен-
ной для определенного периода, и составляет 987299,28 
руб., по лоту № 1 согласно заявке № 574, победителем 
признан А.Н. Сазанов, предложенная цена лота не ниже 
начальной цены продажи  имущества, установленной 
для определенного периода, и составляет 346027,14 руб.  
Победитель торгов А.Н. Сазанов является учредителем 
и кредитором должника ОАО «КостромаГРЭСстрой», 

конкурсный управляющий в капитале победителя не 
участвует. Торги по лоту № 1 согласно заявке № 567, по 
лоту № 1 согласно заявке № 568, по лоту № 1 согласно 
заявке № 569, по лоту № 1 согласно заявке № 570, по 
лоту № 1 согласно заявке № 571, по лоту № 1 согласно 
заявке № 572 признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок. Согласно утвержденному 30.03.2012 года 
собранием кредиторов должника Положению о порядке, 
сроках и об условиях реализации части имущества ОАО 
«КостромаГРЭСстрой» посредством публичного пред-
ложения конкурсный управляющий сообщает о прове-
дении повторных торгов посредством публичного пред-
ложения. Торги проводятся по адресу: 107143, электрон-
ная площадка ООО «Системы Электронных Торгов» (г. 
Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 1) http://www.selt-online.
ru. На торги выставляется следующее имущество долж-
ника: - Объект производственного назначения – быто-
вой корпус, общая площадь 575,1 кв. м,  начальная цена 
753300 р., оценочная 837000 р., - Сооружение (бетонно-
растворная установка), общая площадь 208,4 кв. м,  на-
чальная цена 4798800 р., оценочная 5332000 р.,  - Объ-
ект производственного назначения – ремонтная мастер-
ская, общая площадь 865,4 кв. м,  начальная цена 844200 
р., оценочная 938000 р.,  - Объект производственного на-
значения – диспетчерская, общая площадь 222,6 кв. м,  
начальная цена 247500 р., оценочная 275000 р.,  - Объект 
производственного назначения - теплая стоянка, общая 
площадь 1692,6 кв. м,  начальная цена 1626300 р., оценоч-
ная 1807000 р.,  - Линейный объект (эстакада разгрузки 
материалов от бетонно-растворной установки до стрел-
ки № 1), общая протяженность 130 м,  начальная цена 
60300 р., оценочная 67000 р. Заявки на участие в повтор-
ных торгах в форме публичного предложения подают-
ся в электроном виде на эл. площадку ООО «Системы 
Электронных Торгов» - http://www.selt-online.ru с 9.00 
16 апреля 2012 г., заканчивается в 17.00  27 июня 2012 
г. К заявке должна прилагаться удостоверенная подпи-
сью заявителя опись следующих необходимых для пред-
ставления заявителем документов: выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. Размер задатка для участия в торгах составляет 
10% от начальной цены продажи Имущества. Конкурс-
ный управляющий заключает с заявителем договор о за-
датке в день регистрации заявки. Задаток должен посту-
пить на счет, указанный в данном сообщении, до даты 
составления протокола об определении участников тор-
гов. Срок, по истечении которого последовательно сни-
жается указанная начальная цена, устанавливается  10  
рабочих  дней,   начиная   с   даты   приема заявок. Пери-
од предложения устанавливается 10 рабочих дней, ко-
личество предложений устанавливается в количестве 
5 периодов (по 10 рабочих дней).  Величина снижения 
начальной цены продажи Имущества устанавливает-
ся 15%. Оплата приобретенного посредством публич-
ного предложения имущества должна быть произведе-
на Покупателем в течение 10 (десяти) дней с момента 
подписания договора купли-продажи. Срок проведения 
открытых повторных торгов посредством публичного 
предложения 50 рабочих дней. Реквизиты для перечис-
ления задатка и заключения договора купли-продажи 
имущества:  Открытое акционерное общество «Костро-
маГРЭСстрой»  ОГРН 1024402238739; дата присвоения: 
24.12.2002 г. Юридический адрес: 156901, Костромская 
область, г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 15,
ИНН 4431002754, КПП 443101001, р/сч. 
30101810100000000752, к/сч. 40702810300040001194, 
БИК 043469752, Банк Филиал ОАО Банк «РОСТ» 
г. Кострома.

Место для ознакомления с документами подлежаще-
го реализации имущества, а также осмотр подлежащего 
реализации имущества определяется: г. Волгореченск, 
ул. Индустриальная, д. 15.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Слесарь Николай Григорьевич (член  НП СРО НАУ «ДЕЛО», 127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 
3210. Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 607870, Нижегородская обл., Гагинский р-н, с. Гагино, ул. Энергетиков, 14) извещает

о проведении открытых торгов в форме открытого аукци-
она по продаже имущества открытого акционерного об-
щества «КостромаГРЭСстрой», г. Волгореченск (ОГРН 
1024402238739, ИНН 4431002754, признанного решени-
ем  а/суда Костромской обл. по делу № А 31-734/209 от 
30.06.2011 г. несостоятельным (банкротом). Торги состо-
ятся  31 мая 2012 г. в 11.00  по адресу: 107143, Электрон-
ная площадка ООО «Системы Электронных Торгов» (г. 
Москва, ул. Вербная, д. 6, стр. 1)  http://www.selt-online.
ru. На торги выставляется следующее имущество долж-
ника:   Асфальтосмесительная установка (завод) - АБЗ 
(аналог ДС-158)  - оценочная и начальная цена 419000  
руб. Ознакомление с предметом торгов, его характери-
стиками проводится по месту нахождения имущества 
должника: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. 
Индустриальная, д. 15). Заявка на участие в торгах долж-
на соответствовать требованиям, установленным в соот-
ветствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)», подается на электронную площадку в те-
чение 25 рабочих дней со дня опубликования и размеще-
ния сообщения о проведении торгов в газете «Северная 
правда». Представленная организатору торгов заявка на 
участие в торгах подлежит регистрации в журнале зая-
вок на участие в торгах с указанием порядкового номе-
ра, даты и точного времени ее представления. К заявке 
на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная 
подписью заявителя опись следующих необходимых для 
представления заявителем документов: выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованная в нотариальном порядке копия та-
кой выписки (для юридического лица), выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или  засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для индивидуально-

го предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля, платежный документ о внесении задатка. Задаток в 
размере 10% от начальной цены лота должен быть пере-
числен на основании предварительно заключенного до-
говора о задатке. Заключение договора задатка и прием 
заявок на участие прекращается за 5 дней до даты прове-
дения торгов и производится  по рабочим дням с 9.00 до 
17.00. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Реквизиты счета для перечис-
ления задатка и оплаты имущества победителем торгов: 
ОАО «КостромаГРЭСстрой» Банк  Филиал ОАО Банк 
«РОСТ» г. Кострома, р/сч. 30101810100000000752 , к/сч. 
40702810300040001194, БИК 043469752. Проект догово-
ра о задатке Приложение № 1. Победитель торгов - участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Решение органи-
затора торгов об определении победителя торгов прини-
мается в день подведения результатов торгов и оформля-
ется протоколом о результатах проведения торгов. В те-
чение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов копию протокола. В течение 
пяти дней с даты подписания этого протокола конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии 

с представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. Срок оплаты приобретенного имуще-
ства 10 (десять) дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи имущества путем безналичного перечисле-
ния на расчетный счет, указанный в настоящем сообще-
нии. Корреспонденция управляющему подлежит направ-
лению по адресу: 607870, Нижегородская обл., Гагинский 
р-н, с. Гагино, ул.Энергетиков, 14.                                                          

 Приложение № 1: Договор о задатке: __, имену-
емый в дальнейшем «Сторона 1» и КУ ОАО «Костро-
маГРЭСстрой» Слесарь Н.Г., именуемый в дальней-
шем «Сторона 2», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем: 1. Сторона 1 передает Стороне 2 задаток 
в сумме_ руб. в счет причитающихся с нее платежей в 
случае признания ее победителем торгов имущества 
должника и заключения Договора купли-продажи та-
кого имущества. 2. Задаток, упомянутый в п. 1 настоя-
щего договора, является обязательным условием уча-
стия в торгах по продаже имущества должника. 3. За-
даток, упомянутый в п. 1 настоящего Договора, засчи-
тывается в сумму платежей, который Сторона 1 долж-
на уплатить Стороне 2 в соответствии с Договором куп-
ли-продажи имущества должника. 4. Если Сторона 1 не 
будет признана победителем торгов по продаже имуще-
ства должника, то Сторона 2 обязуется возвратить за-
даток в полном размере.  5. Адреса и подписи сторон.                                                                                                                                          
В случае признании данных торгов несостоявшимися 
повторные торги состоятся 02.08.2012 г. в 11.00 в поряд-
ке и на условиях, определенных настоящим сообщени-
ем. Начальная цена продажи Имущества на повторных 
торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены 
продажи Имущества, установленной на первоначаль-
ных торгах. Прием заявок и задатков с 21.06.2012 г. по 
25.07.2012 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Слесарь Николай Григорьевич (НП СРО НАУ «ДЕЛО»,  127562, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210)  
извещает
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Опрос был проведен в марте 2012 
года. Его результаты, как отмечают 
в «Ромир», «выявили любопытные 
закономерности»: в частности, доля 
граждан, имеющих сбережения, до-
стигла «максимальных значений за 
последние 20 лет, впервые превысив 
70%». «Результат может быть объяс-
нен как объективным улучшением 
экономической ситуации в стране, 
так и изменением психологических 
стереотипов поведения — жаловать-
ся на тяжелые материальные усло-
вия стало не так общепринято, как 
еще два-шесть лет назад»,— полага-
ют исследователи. 

Между тем статистика ЦБ и Рос-
стата свидетельствует, что общая 

склонность населения к сбереже-
ниям сокращается: если за январь—
февраль 2011 года домохозяйства на-
правили на сбережения 10,9% дохо-
дов, то за январь—февраль 2012 года 
— 7,1%. Иными словами, сберегаю-
щих стало больше, но темпы роста 
объема сбережений продолжают со-
кращаться. 

Другую закономерность исследо-
ватели из «Ромир» видят в том, что 
среди семей с низким душевым до-
ходом об отсутствии сбережений со-
общили 33%, со средним уровнем — 
23%, а среди тех, у кого относительно 
высокий доход,— 14%. «Отсутствие 
сбережений в семьях с высоким 
уровнем душевого дохода может объ-

ясняться недавно совершенной круп-
ной покупкой: недвижимость, ре-
монт, автомобиль и т. д.»,— полагают 
авторы исследования. Другое объяс-
нение может заключаться в том, что 
в семьях с высоким уровнем доходов 
становится принятым сберегать за 
пределами РФ: статистика ЦБ сви-
детельствует, что за 2011 год физи-
ческие лица — резиденты РФ выве-
ли с внутренних банковских счетов 
за границу $18 млрд. 

«Еще один позитивный показа-
тель — массовый переход к сохране-
нию сбережений в российских ру-
блях»,— отмечают тем не менее ав-
торы исследования: 60% его участни-
ков заявили, что хранят сбережения 
только в рублях (см. график). Дан-
ные ЦБ также свидетельствуют, что 
выраженная в рублях доля валютных 
банковских депозитов в общей депо-
зитной массе сократилась с 26% на 
начало 2010 года до 18% на начало 
2012 года — однако на фоне сокраще-
ния темпов прироста рублевых депо-
зитов скорость прироста валютных 
(в долларах) увеличивается.

Коммерсантъ

Овен
В первой половине недели деловые инициативы 

Овнов могут наталкиваться на серьёзные препятствия 
со стороны партнёров. Следует иметь в виду, что пар-
тнёрство здесь берется в широком смысле слова и за-
трагивает не только коллег, но и клиентов, заказчиков. 
Это не лучшее время для деловых встреч и обсуждения вопросов со-
трудничества. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с 
ростом финансовых поступлений. 

Телец
В первой половине недели Тельцам, скорее всего, 

придётся работать в стесненных условиях, когда сво-
бода поведения будет ограничиваться. Не исключены 
проблемы в отношениях с коллегами. Рекомендует-
ся отдавать предпочтение той работе, которая предпо-
лагает личную ответственность и не позволяет спрятаться за спиной 
коллектива. В понедельник и вторник возможны материальные убыт-
ки. Чтобы их избежать, постарайтесь внимательнее относиться к вы-
полняемой работе. 

Близнецы
В первой половине недели не рекомендуется брать-

ся за новые дела, в которых вы пока мало разбираетесь. 
Любая деятельность, предполагающая творческий под-
ход, может идти с осложнениями. Не следует пытаться 
что-либо усовершенствовать: этим вы только собьете 
себя с отлаженного рабочего ритма. Из-за технических неувязок вам, 
возможно, придётся заниматься не теми делами, которые вы планиро-
вали изначально. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто 
работает в непосредственном контакте с начальством. Старайтесь дей-
ствовать тихо, незаметно. 

Рак
Основная задача Раков в первой половине неде-

ли состоит в том, чтобы удержать свои позиции. Воз-
можно, в компании, где вы трудитесь, будут происхо-
дить изменения, связанные со сменой начальства или 
рабочего процесса в целом. Вас это может тоже каким-
то образом затронуть. Желательно без особой необходимости не пока-
зываться на глаза руководству. Это неблагоприятный период для тех, 
кто работает с недвижимостью, связан со строительством и жилищно-
коммунальным хозяйством. 

Лев
Львам в первой половине недели, возможно, при-

дётся столкнуться с трудностями при работе с доку-
ментами и в ходе деловых поездок. Не исключены за-
держки поставки товаров, сбои в деловой переписке. 
Например, есть риск не дождаться важной информа-
ции и из-за этого принять неверное решение. В этот период деловые 
встречи могут идти с осложнениями. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для тех, кто занимает руководящие должности и 
намерен проводить реформирование подведомственных структур. 

Дева
У Дев в первой половине недели может появиться 

сложная финансовая ситуация. Не исключено, что это 
будет связано со снижением уровня доходов или даже 
материальными убытками. Желательно в этот период 
не заключать сделки на крупные суммы, а также воз-
держаться от инвестиций и заимствований. Старайтесь строго выдер-
живать сроки выполнения тех или иных работ. Вторая половина не-
дели открывает новые перспективы для тех, кто ориентирован на рас-
ширение бизнеса, в том числе за счет выхода на новые рынки сбыта. 

Весы
Весов в первой половине недели ждёт неблагопри-

ятное время для деловых инициатив. Именно поэтому 
основная задача этих дней - научиться достигать ком-
промисса и больше учитывать мнение деловых партнё-
ров и клиентов, а не своё собственное. Если вы работа-
ете в сфере услуг, то не исключены недоразумения с клиентами. Про-
явите гибкость, не спорьте и идите на уступки. В противном случае на 
вас может поступить жалоба начальству, из-за чего ваша деловая ре-
путация пострадает. 

Скорпион
В первой половине недели уровень работоспособ-

ности может упасть, что не замедлит негативно отра-
зиться на результатах вашей деятельности. Постарай-
тесь сосредоточиться на текущих делах и не отвлекать-
ся на интриги в трудовом коллективе. Это не лучшее 
время для урегулирования вопросов с долгами. Стоит избегать тех, 
кто причастен к теневой экономической деятельности. Также не сле-
дует выполнять работу без соответствующего трудового договора и га-
рантий оплаты труда. 

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели, скорее всего, 

столкнутся с непредвиденными обстоятельствами, из-
за которых придётся заниматься совсем не теми дела-
ми, которые планировались. Возможно, будут наруше-
ны договоренности или возникнут задержки в передаче 
товара или информации. Вторая напряжённая тема этих дней - слож-
ности при работе в составе коллектива. Постарайтесь терпимее отно-
ситься к промахам других, избегать критики. Вторая половина недели 
будет более продуктивной. 

Козерог
Козерогам в начале недели обстоятельства или 

люди могут мешать доводить дела до полного заверше-
ния. Особенно это касается профессий, связанных с не-
движимостью, строительством, жилищно-коммуналь-
ным хозяйством. Также некоторое торможение в делах 
ощутят те, кто работает на дому или занят в семейном бизнесе. В поне-
дельник и вторник желательно не попадаться на глаза начальству: ни-
чего хорошего это не сулит в плане карьерного продвижения. 

Водолей
В первой половине недели может замедлиться товар-

но-денежный оборот. Именно поэтому в этот период не-
желательно заключать сделки на закупку оптовых партий 
товара и тратить большие деньги на инвестиции во что-
либо. Это не лучшее время для начала рекламной кампа-
нии, рассылки резюме, участия в конкурсах и соревнованиях. Тем, кто со-
вмещает работу и учебу, будет нелегко справляться с нагрузкой. 

Рыбы
Рыбам в первой половине недели стоит более ра-

ционально обращаться с деньгами. Сейчас не исключе-
ны материальные убытки, которые потребуется как-то 
компенсировать. Наличных же денег может не оказать-
ся в достаточном количестве. Поэтому умение плани-
ровать свои расходы в этот период необходимо. Не лучшим образом 
пойдут дела у владельцев недвижимости, сдающих ее в аренду или ис-
пользующих как-то иначе с целью извлечения прибыли. 

Бизнес-гороскоп
с 16 по 22 апреля

8 АКТУАЛЬНО

Переходим на рубль
Больше населения сберегает меньше
В понедельник исследовательский холдинг 
«Ромир» опубликовал результаты традиционного 
социологического исследования, которое 
предполагало выяснить, в какой валюте и каких 
инструментах сберегает население РФ. Выборка 
респондентов охватила 1,5 тыс. человек в возрасте 
от 18 до 60 лет и старше, проживающих как в 
городах, так и в сельской местности во всех восьми 
федеральных округах. 

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

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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Понедельник 16 апреля 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 
- Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых 
и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Техника для 
офиса.
13.15 - ГОСДЕП 2.
13.36 - ГОСДЕП 2: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Автомобиль «на 
зарядке».
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
20.15 - Форум.
20.36 - Форум: Продолжение.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Хит - парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник 17 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.

12.36 - Сфера интересов: Как управляются 
пенсионные деньги?
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Техника для офиса.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36 - Диалог.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Хит - парад интерьеров.
0.12 - Рынки: Итоги дня.

Среда 18 апреля
6.00 - Профилактические работы.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 - Новости.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 
23.13 - Рынки: Российские акции, инвести-
ционные идеи.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Тяжкий груз.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Как управляются 
пенсионные деньги?
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.
21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых фи-
нансовых рынков.
22.17, 5.37 - Обзор российской прессы.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Хит - парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг 19 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых 
и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 

18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Бизнес под 
парусом.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Тяжкий груз.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Хит - парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница 20 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом 
важном.
13.15 - Форум.
13.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Бизнес под парусом.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
20.15 - ГОСДЕП 2.
20.36 - ГОСДЕП 2: Продолжение.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
5.37 - Сфера интересов: Тяжкий груз.

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 17.36, 19.45, 1.08 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 8.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 3.15 - 
Форум.
6.36, 8.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 3.37 - 
Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 21.37 - Global 3000.
10.15, 1.15 - ГОСДЕП 2.
10.37, 1.37 - ГОСДЕП 2: Продолжение.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Как управля-
ются пенсионные деньги?
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Бизнес под па-
русом.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.12 - Адреналин: В плену у скорости и риска.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит - парад интерьеров.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.51, 22.36, 3.07 - Звездная пыль.
23.37 - Сфера интересов: Техника для офиса.
2.07 - Сфера интересов: Тяжкий груз.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье 22 апреля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.08, 16.12, 17.36, 19.45, 1.08, 4.22, 5.22, 
5.51 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 
3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Техника для офиса.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Бразилия.
11.07 - Сфера интересов: Тяжкий груз.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Естественная роскошь.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
14.44 - ГОСДЕП 2.
15.07 - ГОСДЕП 2: Продолжение.
16.18, 16.52, 19.51, 22.36, 3.07, 4.12, 5.12, 
5.41 - Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит - парад интерьеров.
23.37 - Сфера интересов: Как управляются 
пенсионные деньги?
2.07 - Сфера интересов: Бизнес под пару-
сом.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

17 апреля
Семенов Андрей Михайлович, 

глава Мантуровского муниципаль-
ного района.

18 апреля
Глебов Александр Сергеевич, де-

путат Костромской областной Думы, 
заместитель генерального директора,  
директор филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» - «Костромаэнерго»

21 апреля
Смирнов Алексей Васильевич, 

глава Парфеньевского муници-
пального района.

ДИНАМИКА ДОЛИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ СБЕРЕЖЕНИЯ (%)
ИСТОЧНИК: ХОЛДИНГ «РОМИР»

В рублях
В иностранной валюте

2004    2006     2008     2010    2012
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