
Совкомбанк 30.14 30.87 38.64 39.45

Росэнергобанк 30.20 30.80 38.70 39.30

Бинбанк 30.30 30.80 38.90 39.40

Аксонбанк 30.03 30.89 38.52 39.41
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Как Муравьевка 
стала Муравьевкой 

История этой территории начала фор-
мироваться с XV века, а с конца XVIII ей 
стали придавать особое значение из-за 
красивейшего панорамного вида со сторо-
ны реки. 

К тому же улица Всехсвятская стала 
средоточием учебных заведений. Здесь 
располагались женское епархиальное 
училище (здание областной администра-
ции) и классическая мужская гимназия 
(здание КГТУ). 

Свое народное имя улица получила от 
губернатора Валериана Муравьева, зани-
мавшего этот пост всего год: с 1852-го  по 
1853-й. К середине XIX века Борисоглеб-
скую гору местные жители превратили  в 
свалку. Приехавший в Кострому Мура-
вьев увидел замусоренный спуск к Волге 
и решил его  благоустроить. Кстати, при-
вести его в порядок удалось всего за два 
года.

Всехсвятскую и Борисоглебскую горы 
реконструировали по проекту знаменито-
го архитектора Петра Фурцева. Если до 
реализации проекта это был просто склон 
в сторону Волги, то после реконструкции 
на нем разбили три террасированные ал-
леи. На верхней посадили декоративный 
кустарник, а на выступах-«бастионах» 
установили на деревянных лафетах чу-
гунные пушки  XVII века, снятые когда-
то со стен костромского кремля. Жерла 
пушек направили в сторону Волги. На 
Муравьевке разбили тропинки и посади-
ли  цветники, установили лавочки, зажг-
ли сначала керосиновые, а потом газовые 
фонари. 

В итоге из свалки эта территория пре-
вратилась в любимое место отдыха горо-
жан. Благодарные костромичи нарекли 
склон Муравьевкой, а вскоре так стали 
называть и саму Всехсвятскую улицу. 

Имя «железного Феликса», то бишь 
Дзержинского, улица носит с 1927 года. 
И по словам искусствоведа Ольги Куко-
левской, сегодня Дзержинского - ули-
ца-музей и ключевое звено классической 
застройки Костромы. 

Культурно-бытового 
назначения

Свой прежний вид Муравьевка потеряла 
два года назад - в июне 2010 года. Тогда вид 
на Волгу закрыл двухметровый забор, за ко-
торым началось масштабное строительство. 
В то время о нем говорили ни много ни мало 
как о втором рождении Муравьевки. Всего за 
несколько месяцев там хотели построить то 
ли спорткомплекс, то ли фитнес-центр. Од-
нако работы явно затянулись, и постепенно 
то, что там строится, получило «оригиналь-
ное» название: «объект культурно-бытово-
го назначения». О том, что происходило за 
забором, не знали даже в областной адми-
нистрации. А среди костромичей поползли 
самые невероятные слухи. Говорили даже о 
строительстве подземного  хода к админи-
страции или бомбоубежища.

Разобраться, что же строят под окнами 
администрации и в какой стадии сейчас на-
ходятся работы, решил губернатор Сергей 
Ситников. На минувшей неделе он провел 
совещание прямо на месте строительства. 
Когда журналистов и общественность пу-
стили наконец за забор, оказалось, что во 
время работ так называемую «вторую терра-
су» спуска практически срыли, а внутри хол-
ма разместили три здания. 

Генеральный директор фирмы под-
рядчика — агропромышленной компа-
нии «Кострома-зерно» Резван Умаров 
доложил ситуацию «как есть». Объект при-
обрели у компании «Дом еды».  По словам 
Резвана Умарова, в середине 2000-х склон 
находился в ужасном состоянии: из-за 
неработающей ливневки его верхние грун-
ты смывались. Проблему  надо было решать 
-  срочно укреплять склон холма. Архитекто-
ры посоветовали усилить его бетонной сте-
ной. Благодаря этому решению и появился 
проект застройки. 

Идею  благоустройства  одобрил тогдаш-
ний губернатор Виктор Шершунов, и рабо-
ты должны были начаться. Однако новый 
губернатор  Игорь Слюняев отменил все ра-
нее принятые акты и предложил реализовы-
вать проект только в контексте 
благоустройства центральной 
части города. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

17 мая 2012 года № 38 (28500)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.21 30.89 38.71 39.46

ВТБ 30.10 30.80 38.70 39.55

Газпромбанк 30.10 30.60 38.70 39.20

Валюта Бензин

*курс на 17 мая *по состоянию на 17 мая

Такое решение приняли на совещании, состоявшемся на 
минувшей неделе. Тогда же наконец-то приоткрыли завесу 
тайны над строительством, развернувшимся на спуске 
к Волге рядом с администрацией региона. Чиновники, 
подрядчики, представители культурной общественности 
попытались понять, что делать со стройкой, которую ведут 
в любимом когда-то месте отдыха горожан. В том, что ждет 
Муравьевку, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Бизнес или исторические чувства?
Строительство на Муравьевке продолжат, но от ресторана откажутся

У кого отрезать? 
Как уже не раз заявляли, регион стоит на 

пороге весьма непопулярных решений. При-
чина понятна: внутренний и внешний долг, 
несбалансированность доходной и расход-
ной части областного бюджета. 

Многие позиции в доходной части явно 
завышены. В реальности этих средств нет. 
Как нет и дополнительных источников дохо-
дов.  Так что, начиная недавно обещанную ра-
боту над бюджетом, регион пошел просто по 
пути перераспределения расходов. 

У кого отрезают? Самую большую сумму 
— 30 миллионов рублей — департамент фи-
нансов предложил снять с областной адрес-
ной инвестиционной программы. В ОГУ 
«Губернский двор» не будут строить котель-
ную с прачечной и очистные сооружения. 

Хотят отказаться и от разработки про-
ектно-сметной документации по торфяным 
месторождениям: она стоила бы 19,7 милли-
она рублей. (Вообще позиция нового руко-
водства области — «не размазывать средства, 
занимаясь лишь проектированием», потому 

что тогда получается сплошной процесс, а ре-
зультата нет.) 

18 миллионов снимают с программы 
развития электроэнергетики. 17 миллио-
нов рублей экономят на питании учащихся, 
10 миллионов - на форуме «Патриот», кото-
рый в этом году решили не проводить. Еще 
10 миллионов снимают с АПК, точнее, науч-
ных исследований, поддержки сельхозпроиз-
водства и областной целевой программы, а 3 
миллиона — с информационно-аналитиче-
ского управления. 

20 миллионов рублей, предназначенных 
для авиапредприятия, передают от одного 
департамента другому для увеличения устав-
ного капитала предприятия. 

Кому добавить?
Кому достанется большая часть «отре-

занных» средств? Как и следовало ожидать 

после заявлений о приоритетности меди-
цины, расходы бюджета перераспределяют 
в основном в ее пользу. Региональное здра-
воохранение получает плюсом сразу 50,4 
миллиона рублей — в основном на текущие 
расходы учреждений и погашение кредитор-
ской задолженности за прошлый год. 

13,4 миллиона добавляют департа-
менту финансов, из которых 10 — это 
межбюджетные трансферты (на сбаланси-
рованность бюджетов и софинансирова-
ние по 185-му ФЗ). 2,3 миллиона рублей 
идут на погашение кредиторки в ЖКХ. 

Кроме того, в бюджет включают остат-
ки федеральных средств, не израсходо-
ванных в прошлом году, — 22,3 миллиона 
рублей. 10 миллионов из них предназначе-
ны на ремонт дворовых территорий, дру-
гие 10 — на административную реформу.  

Все эти изменения еще рассмотрят 17 мая 

на заседании областной Думы депутаты. Но 
уже из слов председателя думского комите-
та по бюджету, налогам, банкам и финансам 
Ивана Корсуна стало понятно, что особо воз-
ражать они не будут. Больших замечаний, 
как он сказал, нет. 

Дурная практика
Еще Иван Корсун заметил, что в преды-

дущие годы вопросы по поправкам в бюджет 
чиновники решали волюнтаристски: «Теперь 
же, надеюсь, такого нет». Об открытости зая-
вил и губернатор Сергей Ситников, который 
предложил своим департаментам привлекать 
тех же депутатов и экспертов, а кроме того, 
стать самостоятельнее - не решать абсолютно 
все вопросы через губернатора или его замов. 

Другое поручение — заняться наконец 
тем, что может приносить доход: землей и 
лесом. По земле муниципалитеты оправды-

ваются тем, что нет межевания. Им пред-
ложили вариант — проводить аукционы с 
условием, что затраты на межевание возме-
щает победитель. 

«Иначе доходы от земли за нас будут 
получать жулики. А область за последние 
годы уже потеряла миллиарды на этих «се-
рых» схемах, - заметил глава региона. - И раз-
беритесь, как происходит монополизация 
поставок леса. Почему кто-то получает преи-
мущественное право на деловую древесину и 
по низкой цене?».  

Обсуждение поправок спровоцировало и 
поручение контролировать ситуацию с мно-
гочисленными и вызывающими подозрение 
банкротствами. Банкротство облводоканала 
уже привело к тому, что некому заниматься 
колодцами и скважинами. Теперь речь идет о 
ПАТП-3, которое обеспечивает межрайонное 
сообщение.

Областная Дума сегодня решит, внести ли такие изменения 
в бюджет на этот год. Дополнительных доходов не 
предвидится, более того — часть позиций в доходной части 
завышена. Поэтому, как заметила корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА, департамент финансов предложил 
лишь перераспределить расходы. А куда именно и сколько, 
озвучили на минувшей неделе.

Областную казну перетрясут
Минус с торфа, питания и энергетики, плюс на медицину

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.60 27.20 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.70 27.30 29.00 Евро — 27.50, Евро-3 — 27.90

«Вторую террасу» спуска практически срыли, а внутри холма уместили сразу три здания2
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Претендентов уже девять

Комиссия по проведению конкурса на 
должность сити-менеджера Костромы за-
регистрировала еще четырех кандидатов  
теперь их девять. Шестой по счету - Илья 
Никитов, 1975 года рождения. В послед-
ние годы он занимал должность директо-
ра ФГУ «Земельно-кадастровая палата» 
по Костромской области. Кандидат эконо-
мических наук. Седьмой претендент на 
пост - кстати, уже второй из действующих 
депутатов городской Думы - Виктор Емец. 
Он родился в 1976 году. Работает генераль-
ным директором ООО «Инопланетные 
идеи». Восьмой кандидат - Сергей Собач-
кин, 1969 года рождения. Он  индивидуаль-
ный предприниматель  в сфере энергетики 
и депутат Совета депутатов Караваевско-
го сельского поселения. И девятый - Игорь 
Вольченко, 1968 года рождения, первый за-
меститель главы администрации Мака-
рьевского района.

Прокурор не согласен
Областная прокуратура принесла апел-

ляционное представление на решение Ди-
митровского районного суда Костромы 
по делу об оспаривании договора купли-
продажи земельного участка санатория 
«Костромской». Суд пришел к выводу, 
что у спорного земельного участка, кото-
рый купили профсоюзы, нет статуса особо 
охраняемой природной территории, следо-
вательно, у органа исполнительной власти 
имелись основания для его отчуждения. 
Прокуратура полагает, что это решение не 
отвечает требованиям законности. В реше-
нии суда не нашли отражения доводы о том, 
что спорная территория признана особо ох-
раняемой еще в 1978 году и что земельный 
участок сейчас стоит на кадастровом уче-
те особо охраняемых природных террито-
рий. Прокуратура ставит вопрос об отмене 
состоявшегося судебного решения и при-
нятии нового судебного акта об удовлетво-
рении требований прокурора.

Зачем нам немцы
В эту субботу, 19 мая, в Костроме со-

стоится рабочая встреча делегации фе-
деральной земли Баден-Вюртемберг 
(Германия) с  представителями Торгово-
промышленной палаты Костромской об-
ласти, исполнительных органов госвласти 
и предприятий региона. Встреча пройдет в 
рамках международной научно-практиче-
ской конференции «Развитие экономиче-
ского партнерства России и ЕС в условиях 
глобализации», которая будет проходить в 
Костроме 19-20 мая. Официальную деле-
гацию из Германии возглавляет министр 
федеральной земли Баден-Вюртемберг 
по делам Федерального совета, Европы и 
международным вопросам г-н Петер Фри-
дрих. Костромичи собираются обсудить 
возможности сотрудничества региона с 

землей Баден-Вюртемберг в разных отрас-
лях экономики.

Пусть исправляется 
Совет Думы Костромы решил не отпу-

скать директора МУП «Костромагорводо-
канал» Вадима Блощицина, который подал 
заявление об уходе. В защиту своего на-
чальника обращение написали шестьсот ра-
ботников водоканала. Еще один аргумент: 
кто в этом случае займет пост директора 
стратегического предприятия? Так что и.о. 
главы администрации города рекомендова-
ли дать Вадиму Блощицину испытатель-
ный срок. Совет Думы отчего-то верит в то, 
что директор сможет  «оздоровить» пред-
приятие и «разрулить» паводковую ситуа-
цию. Хотя звучало и другое предложение: 
не дать Вадиму Блощицину уйти по соб-
ственному желанию, а уволить по статье. 
Повод - результаты проверки МУПа кон-
трольно-счетной комиссией. Но озвучив-
шие это предложение были в меньшинстве. 
Более того, оказалось, что для расторжения 
трудового договора по инициативе работо-
дателя нет юридических оснований. За на-
рушения  директор уже понес наказание 
- административное. И наказывать второй 
раз, увольняя, нельзя. 

Забыли даже детские сады
В регионе зарегистрировали первый 

случай заболевания клещевым энцефали-
том. Заболевший – 40-летний мужчина из 
Нерехты. К 12 мая в лечебные учреждения 
области с укусами клещей пришли 1593 че-
ловека, из них 520 - дети.  По информации 
Роспотребнадзора, акарицидные обработ-
ки в муниципальных образованиях области 
провели только на территориях 57 объек-
тов общей площадью 141,5 га. Несмотря на 
большое количество случаев укуса клещей, 
некоторые главы районов не предусмотре-
ли проведение акарицидной обработки тер-
риторий социально значимых объектов и 
мест отдыха. В Макарьевском районе (гла-
ва района Павел Шаронов) не собирались 
обрабатывать противоклещевым раствором 
даже территории детских садов. Территории 
кладбищ не планировали  обрабатывать в Га-
личском (Александр Потехин), Кадыйском 
(Игорь Сиротин), Кологривском (Михаил 
Зарубин), Макарьевском, Мантуровском 
(Андрей Семенов), Межевском (Анатолий 
Федоров), Парфеньевском (Алексей Смир-
нов), Поназыревском (Елена Баркова), Су-
диславском (Юрий Иванов) и Шарьинском 
(Николай Глушаков) районах, как и в го-
родах Мантурово (глава Михаил Блинов) 
и Шарья (глава администрации Владимир 
Климов). А также места массового отдыха 
людей в Буйском (глава района Вячеслав 
Ягодин), Кологривском, Мантуровском, Ме-
жевском, Нейском (Галина Виноградова), 
Парфеньевском, Поназыревском, Шарьин-
ском районах и городе Шарье.

К выполнению этой задачи 
привлекли  московский «Ин-
ститут комплексного развития 

территорий». Проектировщики и руко-
водство области  хотели проложить в 
этом месте туристический маршрут. Про-
ект тогда одобрили на инвестиционном 
совете, и строительство пошло.

Во время совещания и.о. директора де-
партамента строительства, архитектуры 
и градостроительства  Виктор Лазаренок 
объяснил, что у строителей нет сомнений 
в надежности возводимой конструкции, 
но есть вопросы в правильности оформ-
ления документов и  целесообразности 
объекта с исторической точки зрения. 

Та часть общественности города, ко-
торую можно причислить к культурной 
и которая присутствовала на совеща-
нии, строительство решительно осудила. 
Хотя проект прошел градостроительный 
совет, на этапе согласований почему-то 
не учли то, что объект, возводимый  в 
исторической части Костромы, должен 
соответствовать ее архитектурным осо-
бенностям. 

«Если бы я знала, что там происхо-
дит, лично устроила бы пикет и людей бы 
привела! - возмущается профессор КГУ 
им. Н.А. Некрасова культуролог Ирина 
Едошина. - Когда я увидела разворочен-
ную Муравьевку, была потрясена. Для 

меня это акт вандализма! Кто автор тако-
го архитектурного решения? Ни красоты, 
ничего в этом нет». 

В свою очередь Резван Умаров апел-
лирует к тому, что является добросо-
вестным застройщиком и уже вложил в 
объект значительные средства: 86 милли-
онов рублей и взял банковские кредиты 
под этот проект. По его словам, на обсуж-
дение проекта приглашали представите-
лей разных слоев населения, проходили 
всевозможные совещания - в общем, бу-
дущее строительство рассматривали со 
всех сторон в течение года. Тогда задей-
ствовали всех ведущих архитекторов го-
рода, и они не увидели в этом ничего 
плохого. 

Кстати, присутствовавшим на сове-
щании, предъявили и соответствующий 
документ. В то время начальник управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Костромы Сергей Матюгин вынес свой 
вердикт: «Реализация  данного проек-
та не противоречит генеральному плану 
Костромы. Строительство молодежного 
спортивно-оздоровительного центра воз-
можно на данной территории».

Также во время обсуждения выясни-
лось, что проект не предполагает полного 
благоустройства территории. У застрой-
щиков и сейчас нет представления, как 
будет выглядеть площадка после завер-

шения всех работ. Обязанность по бла-
гоустройству, в части финансирования, 
инвестор был готов поделить с админи-
страцией города. Однако официально ре-
шение так и не было принято. 

К тому же, как выяснилось, на Мура-
вьевке первоначально предполагали воз-
вести лишь одно здание, под которое и 
выделили земельный участок. Затем ока-
залось, что зданий будет три. Сегодня 
площадь застройки превышает 2,5 тыся-
чи квадратных метров.

Компромисс с балансом
Понятно, что вернуть гору в прежнее 

состояние уже невозможно - все просто 
обрушится, поэтому не остается ничего 
иного, кроме как продолжить строитель-
ство. Необходимо найти «баланс между 
интересами костромичей, инвесторов и 
областной администрации». 

«Мы не ставим вопросы о многочис-
ленных нарушениях, которые были при 
принятии подобного решения. Никаких 
революций и резких шагов в отношении 
инвесторов мы делать не будем. Объект 
должен быть завершен, причем в самые 
короткие сроки», - заявил Сергей Ситни-
ков. 

При этом он пообещал придать глас-
ности фамилии чиновников, согласо-
вавших такой проект. Администрация 

города должна поднять историю вопро-
са и определить «героев нашего времени» 
— тех,  кто помог Муравьевке перестать 
быть Муравьевкой. 

Кроме того, глава области предложил 
определиться с назначением строящихся 
помещений. Ни рядом с органом государ-
ственной власти, ни с учебным заведени-
ем не должно быть ресторана.

Резван Умаров попытался возразить: 
«Только сейчас, когда весь проект уже 
сделан под ресторан - готово здание, де-
лается дизайн, мне говорят о том, что  это-
го объекта здесь не должно быть». Сергей 
Ситников парировал: «Это ваш бизнес, и 
мы не собираемся в него влезать, но раз-
решить рядом с администрацией и уни-
верситетом открыть ресторан не можем».

В итоге приняли решение, что ин-
вестор вместе с администрацией города 
должен определить назначение зданий. 
Возможно, это будет спортивно-оздоро-
вительный или выставочный центр, му-
зей, интернет-кафе или семейное кафе 
без продажи алкоголя «с четким соблю-
дением законодательства  и исторических  
чувств костромичей». 

Также администрации города вместе 
с искусствоведами и проектировщиками 
придется посмотреть, можно ли это стро-
ение хоть как-то вписать в исторический 
ландшафт местности.

Бизнес или исторические чувства?
1

Владимир Репин, и.о. ректора КГТУ:
- Муравьёвка должна была остаться тем, чем она была для жителей города. Той пло-

щадкой, куда люди приходили гулять, отдыхать. Во-первых, по мнению всего нашего 
коллектива, ресторан рядом с онкологическим диспансером - просто кощунство. Во-
вторых, на Муравьёвке находится администрация области и серьёзный вуз, и букваль-
но под их окнами будет свободно продаваться спиртное? Это совершенно невозможно. 
А уж о том, что в ресторан будут приезжать десятки машин, а парковки рядом нет, вооб-
ще никто не подумал. Сейчас-то машины у администрации практически «липнут» друг 
к другу, а что будет, когда появится ресторан, - представить страшно.

Александр Бугров, поэт, лауреат премии имени Д. С. Лихачёва:
- Может быть, «виноват» возраст, может быть, мой консервативный нрав, но мне 

бы очень хотелось, чтобы Муравьёвка осталась такой, какой она была в конце XX века. 
Конечно, тогда в ней была какая-то патриархальная запущенность, но именно в этой 
запущенности ощущалось что-то настоящее. Что-то простое, не модное, не гламурное. 
Возможно, обиходить это место не помешало бы, но обиходить так, чтобы патриархаль-
ные черты всё-таки сохранились. Раньше я частенько думал: «Пройтись, что ли, по Му-
равьёвке?». А в последние года два совсем перестал там бывать - не хочется почему-то.

Галина Задумова, депутат Костромской областной Думы:
- Конечно, я не специалист по земельным вопросам. Но с жителями города на эту 

тему разговаривала и вот к какому выводу пришла. Подобные проекты обязательно 
нужно выносить на общественное обсуждение! Это же касается облика центра горо-
да. Сейчас хорошо просматриваются прекрасные фасады областной администрации и 
технологического университета. А что будет, если новые постройки окажутся не одно-
этажными? Во-вторых, рядом находится онкологический диспансер - здание достаточ-
но «сумрачное». Как может появиться рядом с ним увеселительное заведение? И потом, 
земля столько лет стояла нетронутая - как она себя поведёт? И кто может гарантиро-
вать, что близлежащие дома не «уплывут» в Волгу?

Надия Битколова, заведующая выставочным отделом муниципальной художе-
ственной галереи: 

- Каких-то ностальгических чувств я в силу своего характера к Муравьёвке не испы-
тываю. Но место было красивое. И в первую очередь надо изумляться тому, что подоб-
ная ситуация вообще могла произойти в нашем городе. Раз произошла однажды, может 
ведь и повториться запросто. Похоже, вернуть ту Муравьёвку, какой она была истори-
чески, уже невозможно. Поэтому сегодня надо приложить максимум усилий, чтобы всё 
разрешилось разумно. По крайней мере, с наименьшими потерями. 

Ах, как хочется вернуться...
На минувшей неделе о Муравьёвке говорила, кажется, вся 
Кострома. Равнодушные вряд ли могли быть: пожалуй, в 
жизни каждого костромича с этим историческим местом 
связано что-то особенное. Какой Муравьёвку запомнили 
жители областного центра и о какой Муравьёвке мечтают, 
поинтересовалась «СП-ДО» на этот раз.

Обошлось без переворота
Единороссы лишь выбрали делегатов съезда

В обход очереди

Расходы на социалку

Муниципальное жилье в Костроме предоставляется 
с нарушением законодательства

все равно остаются приоритетными для бюджета

На минувшей неделе Костромское региональное отделение 
партии «Единая Россия» провело внеочередную отчетно-
выборную конференцию. Несмотря на витавшие накануне 
этого события разговоры о якобы предстоящих переменах 
в руководстве местного отделения, кардинальных 
изменений не случилось. С подробностями корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

К такому выводу пришла 
контрольно-счетная 
комиссия (КСК) Костромы. 
Она провела проверку 
порядка управления и 
распоряжения имуществом 
муниципального жилищного 
фонда города. Сколько 
квартир отдали незаконно, 
узнала корреспондент 
«СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА.

Информацию администрации региона 
об исполнении главного финансового 
документа в первом квартале текущего 
года рассмотрели на  заседании 
комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной 
Думы в минувшую среду, 16 мая. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Как раз перед конференцией соби-
рался закрытый для СМИ президиум ре-
гионального политсовета. И вроде как 
приключившиеся там споры подтверж-
дали версию о предстоящей смене руко-
водства местного  отделения партии. Но 
оказалось, что никакого переворота не 
произошло. Внеочередная конференция, 
на которую собрались 147 «едроссов» из 
26 местных отделений партии, разобра-
лась лишь с рабочими по сути вопросами.

Главный из них - кто поедет делегатом 
в Москву на XIII съезд, где 26 мая выберут 

нового председателя партии. Делегатов 
двое: секретарь Костромского региональ-
ного политсовета партии и зампред об-
ластной Думы Алексей Ситников, плюс 
член политсовета и глава Кадыйского рай-
она Игорь Сиротин. Гостей  съезда, понят-
но, будет намного больше. 

Второй вопрос - смена части политсо-
вета регионального отделения. Партийцы 
вывели из его состава трех человек. Это 
экс-губернатор Игорь Слюняев и его экс-
зам Валерий Сахаров: причина - «они не 
предполагают продолжать политическую 

работу в регионе». Третий - депутат об-
ластной Думы Владимир Михайлов, кото-
рый недавно вышел из партии. Выбывших 
в политсовете заменят глава Галича Алек-
сей Белов, глава Шарьинского района Ни-
колай Глушаков и предприниматель Вадим 
Курбанов.

Третий вопрос - увеличение состав пре-
зидиума политсовета с 19 до 25 человек (а 
в самом политсовете всего 45 человек). Как 
объяснил укрупнение Алексей Ситников, 
«не все могут реализовать себя как рядовые 
члены партии. Кроме того, это позволит 
распределить полномочия и эффективнее 
контролировать работу регионального от-
деления». Президиум пополнили: первый 
заместитель губернатора Алексей Ано-
хин, директор школы №4 Костромы Олег 
Голованов, руководитель СПК «Колхоз 
«Родина» Василий Хоменко, секретарь по-
литсовета Островского отделения Сергей 
Крылов, депутаты регионального парла-

мента Ихтияр Мирзоев и Алексей Шаров. 
Отличился Алексей Шаров. Он снача-

ла сказал делегатам «спасибо» за то, что 
выбрали, хотя ввиду неожиданности из-
брания даже не успел им хоть как-то от-
рекомендоваться. Потом же попросил 
впредь серьезнее относиться к голосова-
нию и думать, за что поднимают руки. 

Кстати, на конференцию пришел бес-
партийный губернатор Сергей Ситников, 
который призвал единороссов почистить 
собственные ряды. Авторитет партии, 
как считает глава региона, в последнее 
время упал, потому что «некоторые ее 
члены позволили себе оголтелый попу-
лизм». В пример он привел проект «До-
роги «Единой России» и пообещал, что 
будут возбуждены уголовные дела. Сергей 
Ситников предложил партийцам «не обе-
щать людям то, что не можете выполнить» 
и очистить ряды от тех, «кто нанес партии 
реальный ущерб».

КСК проанализировала ситуацию за 
два года: с 2010 года по 2012-й. И наруше-
ний нашлось приличное количество. Кро-
ме таких, как передача части полномочий 
органов местного самоуправления Цен-
тру регистрации граждан и отсутствие 
объектов на бухгалтерском учете, есть на-

рушения, вызывающие гораздо больше 
вопросов. 

Речь идет о незаконном предостав-
лении жилья по договору социального 
найма и служебного жилья. Кстати, как 
сказали специалисты, выделение слу-
жебных квартир в Костроме уже давно 
превратилось «в завуалированное предо-
ставление жилья по договору социально-
го найма». 

Всего, по данным КСК, за два года не-
законно переданы 59 жилых помещений. 
В основном граждане получали их в об-
ход жилищной очереди. Как выразил-
ся депутат городской Думы Анатолий 
Носков, «квартиры вне очереди выдава-
лись по ходатайствам - приемной партии 
«Единая Россия», приемной президента 
и даже стоматологической поликлиники, 
и еще после обращений к губернатору об-
ласти». 

Люди либо вставали на учет и бы-
стренько - будучи под каким-нибудь из 
последних номеров - получали жилье, 
либо вообще в очереди не значились. При 
этом 30 процентов незаконно предостав-
ленных квартир к началу 2012 года уже 
успели приватизировать. 

Еще один интересный факт: несмо-
тря на наличие очереди (в которой стоят 
и девять ветеранов Великой Отечествен-
ной), 43 муниципальных жилых помеще-
ния не использовались. В нескольких из 
этих квартир проверяющие обнаружили 
незаконно проживающих  граждан. А в 15 
квартир они попасть вообще не смогли. 
Их наниматели умерли, где родственни-
ки с ключами, специалисты администра-
ции не знают. Такие квартиры вскрывают 
в присутствии комиссии и заколачивают. 

Материалы проверки КСК ушли в 
прокуратуру города. Пока их рассматри-

вают, так что решение будет позже. Свой 
отчет КСК отдала и Думе Костромы. Вче-
ра, 16 мая, его обсудили две комиссии: 
по экономике и финансам и городскому 
хозяйству. Депутаты посчитали, что по-
добное распоряжение муниципальным 
жильем «равносильно расхищению госу-
дарственной собственности». 

Думцы предложили расторгнуть до-
говоры, заключенные с нарушением за-
конодательства, принять меры, чтобы 
вернуть помещения, выделить квартиры 
из числа свободных девяти ветеранам, 
разработать механизм контроля за спи-
ском очередников и еще отстранить от 
должностей причастных к этому разба-
зариванию лиц.

Да, администрация города акт разно-
гласий после проверки КСК составлять 
не стала, тем самым согласившись, что 
нарушения имели место быть.

По информации департамента финансов, доходы 
областной казны исполнены в сумме 4,3 миллиарда 
рублей. Налоговые и неналоговые доходы составили 

2,3 миллиарда,  безвозмездные поступления - 2 мил-
лиарда.

Объем налоговых и неналоговых доходов по сравнению 
с тем же периодом прошлого года увеличился на 334 милли-
она рублей, что составило 16,6 процента. Годовые плановые 
назначения исполнены на 20,4 процента, плановые назначе-
ния квартала - на 100,6 процента. Наибольшее увеличение 
поступлений произошло по налогу, взимаемому с примене-
нием «упрощенки»,  по НДФЛ и налогу на прибыль.

Из федерального бюджета в региональный бюджет по-
ступило 2,2 миллиарда рублей, или 33 процента годовых 
назначений. 

Расходы исполнены в сумме 4,3 миллиарда рублей. По 
словам директора департамента финансов Ильи Баланина, 

приоритетными остаются первоочередные расходы област-
ного бюджета социальной направленности. На социальную 
политику израсходован  1 миллиард рублей, на образова-
ние - 786 миллионов, на здравоохранение - 782 миллиона. 
«В первом квартале все основные обязательства по перво-
очередным статьям мы выполнили», - сказал Илья Баланин. 

Между тем размер госдолга на 1 апреля составил 9 мил-
лиардов рублей, или 78 процентов от общегодового объема 
доходов областной казны. Кредиторская задолженность за 
первый квартал снизилась на 105 миллионов рублей  и со-
ставляет 962 миллиона.

Сейчас область активно финансируется за счет феде-
ральных программ. В первую очередь это программы модер-
низации здравоохранения и образования.
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Прокладку новых коммуникаций начали еще в 
2008 году в рамках федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы, которую прод-
лили до 2015 года. Правда, из-за неравномерного 
финансирования работы то и дело прерывали. 

А финансируются они из средств федераль-
ного, областного и  муниципального бюджетов. 
Строительство дюкера - проект весьма дорогосто-
ящий. Его стоимость превышает 700 миллионов 
рублей. На сегодняшний день освоили 487 мил-
лионов. 

Проложили шесть километров новых труб, в 
том числе 2200-метровую ветку дюкера, которая 
идет по дну Волги. Кстати, сейчас она уже рабо-
тает. Также подготовили площадку для строитель-
ства верхней станции коллектора. Настала оче-
редь наземных работ. Осталось проложить четыре 
километра труб. Подрядчикам необходимо дотя-
нуть ветку до Коркинских очистных сооружений 
и завершить строительство двух сливных камер.  

В ноябре прошлого года строительство в оче-
редной раз пришлось остановить из-за отсутствия 
финансирования. По этой же причине подрядчик 
не работал и в этом году. Но на минувшей неде-
ле глава региона Сергей Ситников поручил пе-
речислить строителям первый в этом году транш 
из областного бюджета: 3 миллиона рублей. Еще 
7 миллионов перечислят до конца месяца. А адми-
нистрация города Костромы подключится к фи-
нансированию работ с июня. 

Всего в этом году на реконструкцию дюкера из 
федерального бюджета выделят 86 миллионов ру-

блей. Такую же сумму дадут областной и город-
ской бюджеты — каждый вложит по 43 миллио-
на. 

Директор департамента финансов Илья Ба-
ланин комментирует: «Думаю, что в этом году 
выполним все соглашения по софинансирова-
нию. Мы достигли договоренности по выполне-
нию обязательств и с администрацией города Ко-
стромы. Уже получен первый транш - 10 милли-
онов рублей из федерального бюджета. И чтобы 
нам выделили следующие транши, мы должны 
выполнить свои обязательства».  

По словам генерального директора компа-
нии–подрядчика «Волгарь-1» Владимира Кор-
нилова, как только поступят деньги, строители 
приступят к работам. «Если бы не удалось до-
стичь договоренности по финансированию, мы 
были бы не в состоянии выполнить график работ 
по срокам. Сейчас будем заканчивать строитель-
ство верхней станции дюкера. Надо  пройти про-
блемный участок по улице Санаторной, около 
коттеджного поселка. Кроме того, нам еще пред-
стоит врезка в существующие коммуникации». 

Завершение работ намечено на 2013-2014 
годы. Но, как заверяют подрядчики, если будет 
финансирование, то, возможно, они закончат эту 
стройку уже в этом году. Тогда Кострома получит 
современный канализационный дюкер, гаран-
тийный срок службы которого превышает пол-
века. 

«По дну Волги проложена труба диаметром 
1000 миллиметров, толщина стенки - 63 милли-
метра. Самая большая глубина траншеи - 15 ме-
тров.  В отдельных местах над траншеей от 3 до 
5 метров грунта, значит, достать трубу фактиче-
ски невозможно. Ее невозможно повредить и ме-
ханически - материал надежный. Пластик не гни-
ет, химически активные вещества ни изнутри, ни 
снаружи на него не влияют.  Труба должна про-
служить как минимум пятьдесят лет», -  обещает 
Владимир Корнилов.

Не старый, а «нелет-
нопригодный»

После катастрофы Ту-134 в Пе-
трозаводске летом прошлого года 
правительство приняло решение о 
выводе из эксплуатации воздушных 
судов, не оборудованных системами 
оповещения об опасном сближении с 
землей. В основном это касалось са-
молетов советского производства. 

В их число попали и несколько 
бортов Костромского авиапредприя-
тия. Необходимое оборудование нуж-
но было установить в срок до перво-
го июля 2012 года. Всего авиаторы на 
приобретение и установку новых си-
стем безопасности потратили 15 мил-
лионов рублей. Теперь Ан-26 соот-
ветствуют общемировым стандартам 
авиационной безопасности. 

Хотя в авиации нет понятия «ста-
рый самолет», а есть самолёт «лёт-
нопригодный» или «нелётнопригод-
ный», в последнее время много гово-
рят о том, что «наши самолеты  ста-
рые и ненадежные». Действительно, 
практически все машины Костромско-
го авиапредприятия выпущены аж в 
восьмидесятых годах прошлого века. 

Но в авиации существуют еще та-
кие понятия, как календарный срок 
службы и общий налет воздушно-
го судна. Для Ан-26 срок службы со-
ставляет сорок лет, а налет до 45 ты-
сяч летных часов. Наши самолеты 
пока не отлетали трети положенных 
летных часов.  

Машины, по словам директо-
ра Костромского авиапредприятия 
Александра Лукина, периодически 
отправляются на технический ос-
мотр, где проходят полное обследова-
ние. У них отстыковывают даже кры-
лья, чтобы проверить, нет ли следов 
коррозии и как чувствуют себя места 
соединений. Как минимум один раз в 
два года представители конструктор-
ских бюро и научно-исследователь-
ских институтов  проверяют их с по-
мощью  компьютеров. В ноябре про-
шлого года авиапредприятие получи-
ло свидетельство о лётной годности 
на самолёты с максимальным сроком 
- два года.

Но понятно, что какими бы надеж-
ными ни были эти воздушные суда, 
время их подходит к концу. Сегодня 
для успешного развития нужны совре-
менные и экономичные машины. 

До конца нынешнего года пред-
приятие собирается вывести из экс-
плуатации вертолеты Ми-2. А они 
составляют основу санитарной ави-
ации области. Благодаря им были 
спасены сотни человеческих жиз-
ней. Заменить их хотят на вертоле-
ты «Сокол», которые производятся 
в Польше. Это новые, современные 
машины. Стоимость одного такого 
аппарата - около 120-140 миллио-
нов рублей. 

Всего области для обеспечения 
полетов санитарной авиации и про-
тивопожарного патрулирования не-
обходимо три вертолета. Вот толь-
ко пока непонятно, за счет каких 
средств будут приобретаться эти ма-
шины.

Усилия для взлета  
Позиция руководства области 

и большинства депутатов област-
ной Думы однозначная: сообщение 
между районами и санитарную ави-
ацию необходимо сохранить, но до-
тации на межобластные пассажир-
ские рейсы — слишком тяжелое бре-
мя для бюджета. Сегодня при заяв-
ленной цене от 999 до 2,5 тысячи ру-
блей за билет по маршруту Костро-
ма — Москва — Кострома в одну 
сторону себестоимость одного пас-
сажиро-места составляет около ше-
сти тысяч рублей. Разницу прихо-
дится компенсировать областному 
бюджету. 

Выход при отсутствии бюджетных 
дотаций видится только один: самоле-
ты должны как можно меньше време-
ни проводить на земле. Руководству 
авиапредприятия давно пора искать 
дополнительные источники доходов. 

Например, из ярославского аэ-
ропорта Туношна рейсы на Москву 
и Питер сегодня выполняет воро-
нежская авиакомпания «Полет», а 
в Иваново из Москвы летает авиа-
компания «Декстер». Хотя костро-
мичи справились бы с этой задачей 
как минимум не хуже.

Мало кто сомневается, что раз-
витие внутриобластного авиасооб-
щения необходимо как воздух. При 
практически полном отсутствии до-
рог и глобальной протяженности 
региона авиация могла бы стать па-
лочкой-выручалочкой для таких от-
даленных районов, как Боговарово, 
Вохма, Павино, Кологрив. И здесь 
без серьезных вливаний не обой-
тись. 

Руководству авиапредприятия 
необходимо понять, как им видит-
ся дальнейшее существование ко-
стромской авиации, определить 
приоритеты, составить, наконец, 
бизнес-план и найти источники фи-
нансирования. 

Как утверждает Александр Лу-
кин, сегодня у авиапредприятия  су-
ществует возможность принять уча-
стие в федеральной программе по 
реконструкции взлётно-посадочной 
полосы.

Если удастся достигнуть принци-
пиальных договорённостей с Минтран-
сом, появится возможность реконстру-
ировать за счет федеральных средств 
взлетно-посадочную полосу в аэро-
порту «Сокеркино». А это значит, что 
он сможет принимать воздушные суда  
класса «Боинг-737» и «Эйрбас-320». 
Одна посадка воздушного судна подоб-
ного типа способна принести до 70 ты-
сяч рублей чистого дохода.

Четыре километра Еще полетаем?
Столько труб осталось проложить, 
чтобы закончить 
строительство дюкера

Костромское авиапредприятие 
надеется на «Боинг» и «Эйрбас»

На новый канализационный дюкер 
все же нашли деньги. В конце ми-
нувшей недели подрядчикам пере-
числили первый в этом году транш 
из областного бюджета: 3 миллиона 
рублей. С подробностями корреспон-
дент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Несмотря на высказывавшиеся в последнее время сомне-
ния в необходимости полетов в Москву и на юг, эти рейсы 
возобновляются. Не претерпит существенных изменений 
и расписание местного воздушного сообщения. К насту-
плению нового сезона авиаторы провели регламентные 
работы и в соответствии с распоряжением правительства 
РФ часть воздушных судов оборудовали дополнитель-
ными системами безопасности. С безопасностью полетов 
проблем, как считает корреспондент «СП-ДО» Алексей ВО-
ИНОВ, не будет. Проблемы  могут появиться с финансиро-
ванием — предприятию пора научиться зарабатывать.

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области 

Торговля и платные услуги населению
Костромастат подвел итоги за I квартал. По данным статистики, в марте 2012 года оборот оптовой 
торговли в регионе составил 6678,4  млн. рублей, или 104,2% к соответствующему периоду 2011 
года. Оборот розничной торговли прошлого года - 5179,2 млн. рублей, что в товарной массе на 5,8% 
больше, чем в марте прошлого года. Оборот общественного питания - 214,5 млн. рублей, что в со-
поставимых ценах на 3,4% меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года. В марте населению 
области было оказано платных услуг на 1227 млн. рублей. Удельный вес расходов на оплату устуг в 
потребительских расходах населения составил 18,4% против 20,5% в 2011 году. 
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* Здесь и далее в разделе расчет произведен в сопоставимых величинах

РЕГИОН В ЦИФРАХ
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- На сайте вашего музея есть одна 
любопытная деталь: специальные часы 
отсчитывают каждую секунду его жиз-
ни. Обычно так трепетно относятся к де-
тищу, которое рождалось не просто.

- Сейчас, спустя столько лет, когда 
здание построено, когда музей благопо-
лучно работает, кажется, что всё это не 
так уж и сложно. Хотя трудно было начи-
нать... Но я трудностей не ощущала, по-
тому что к созданию этого музея шла всю 
свою сознательную жизнь. Я же не вдруг, 
не ни с того ни с сего его построила. 

- Если опираться исключительно на 
факты вашей биографии, кажется, что 
именно «вдруг». Музыкант по образо-
ванию, работающий в университете и 
училище культуры,  однажды уходит из 
профессии — и организует частный му-
зей. Причём не музыки.

- Не «однажды»: в прикладном искус-
стве я очень давно, практически с детства. 
Сначала плела макраме — у меня до сих 
пор и панно, и картины, и шторы плетё-
ные сохранились. Потом увлекалась резь-
бой по дереву, керамикой. Моя мама, 
кстати, тоже свистушки из глины лепила. 

А один раз на празднике ремёсел в музее 
«Деревянное зодчество» я познакомилась 
с Валентиной Евстигнеевной Шантыре-
вой, увидела её работы — и влюбилась в 
бересту.

- С той самой Валентиной Шантыре-
вой, о которой ходили легенды: рабочая 
с образованием в четыре класса, а кубик 
Рубика лучше любого академика собе-
рёт?

- У Валентины Евстигнеевны соби-
рать кубик Рубика самое любимое за-
нятие было! Помню, свои решения она 
постоянно посылала в «Тысячу вариан-
тов» журнала «Наука и жизнь», а в ответ 
ей дипломы приходили. Очень гордилась 
этим. Говорила: «Я могу сплести что угод-
но, для этого мне нужно только разло-
жить всё на квадратики!». Работала она 
действительно на каких-то железных пу-
тях, слесарем, что ли. Войну прошла, чет-
верых сыновей подняла. А когда вышла 
на пенсию, вспомнила, чему в далёком 
детстве бабушка учила — и начала плести 
из бересты. 

- Но мысли «переплести» искусство 
и бизнес, судя по всему, не допускала?

- Что вы, она была совершенно беско-
рыстным человеком! Представляете, ког-
да я узнала адрес, пришла к ней домой без 
предупреждения: «Валентина Евстигне-
евна, научите меня плести из бересты». 
Так она меня сразу же напоила чаем, дала 
в руки материал — и в тот же вечер я спле-

ла солонку. Помню, как замирало сердце, 
когда держала в руках бересту... А вообще, 
Валентина Евстигнеевна очень хотела, 
чтобы её работы видели люди, поэтому 
многое дарила «Деревянному зодчеству». 

И признавалась не раз: «Подарить изде-
лие гораздо приятнее, чем продать». Хотя 
была бедным человеком, брать деньги за 
свои работы считала чем-то неприемле-
мым. 

- И это, наверное, единственное, что 
вы не переняли у своей наставницы.

- Во мне предпринимательская жил-
ка была всегда. Поэтому я и в бизнес 
шла не сомневаясь: даже мысли не воз-
никало, что могу остаться без денег. На-
оборот, была уверенность, что попадаю в 
«десятку».

- Музей-то в современной России, 
где культура финансируется по остаточ-
ному принципу, - «десятка»?

- Конечно! Сколько можно было дома 
хранить коллекцию «Русские народные 
сказки в бересте»? Долго хранила... А по-
том подумала: может, её стоит показы-
вать? На выставки, например, возить? 
Но тут же другая мысль возникла: зачем 
куда-то возить, если люди сами в Костро-
му приехать могут? Так как-то автомати-
чески идея пришла — построить музей. 
Тем более мы с сыном узнали, что в Ярос-
лавле уже есть частный музей -  «Музыка 

и время» Джона Григорьевича Мостос-
лавского. Приехали к нему, рассказали, 
что тоже хотим создать у себя в горо-
де музей. Правда, не музыки и времени. 
Сколько мы тогда у Джона Григорьеви-
ча времени провели! Я очень удивилась: 
человек нас первый раз в жизни видит, а 
так встречает. Часа два, наверное, расска-
зывал, как собирал коллекцию, как стро-
ил музей, советы всё давал. Нам с сыном 
только и оставалось что сидеть, открыв-
ши рот.

- Музыка и время — категории впол-
не сопоставимые. А вот лён с берестой 
«скрестить»...

- Береста — это моё родное. Сколько 
лет ей занималась, столько и в кругу бе-
рестяных дел мастеров вращалась. Посто-
янно вместе участвовали в днях города, в 
праздниках ремёсел — определённый круг 
общения сложился. Некоторые из них да-
рили мне свои работы, так что основа кол-
лекции будущего музея уже была. Почему 
лён? Да это же бренд! Кострома — испокон 
веков льняной город. А ещё у меня давняя 
мечта была, авангардная такая: сделать 
коллекцию льняной одежды с берестой.

- Её, понятно, под открытым небом 
показывать не будешь. А здание для му-
зея — очень дорогостоящий проект. На-
верняка без спонсорской помощи не 
обошлось?

- Какая спонсорская помощь! В это 
строительство моя семья вложила день-

ги четырёх поколений: бабушки, мамы, 
мои собственные и сына. А вот с арендой 
земельного участка помог тогдашний мэр 
Костромы Борис Коробов.

- Притом, что незадолго до этого му-

зыкальный театр мыкался в поисках при-
станища, у камерного драматического 
театра и муниципальной художествен-
ной галереи проблемы с помещениями 
были. Какая-то выборочная помощь по-
лучается. 

- Всё дело в том, что Борис Константи-

нович меня хорошо знал лично — как уче-
ницу Валентины Шантыревой и неплохого 
мастера прикладного искусства. Даже экс-
курсии привозил ко мне домой — смотреть 
коллекцию берестяных изделий. Поэтому, 
когда я обратилась к нему с просьбой вы-
делить участок под строительство музея, 
нисколько не засомневался. Даже рад был, 
что уникальную коллекцию теперь смогут 
постоянно видеть туристы.

- На туристической карте Рос-
сии сложно было завоевать место под 
солнцем?

- Да не так уж и сложно. Как откры-

лись в 2005-м — народ сразу и поехал. Во-
первых, мы бывали два-три раза в году на 
туристических ярмарках в столице. Во-
вторых, департамент культуры нас ре-
кламировал. В-третьих — костромские 
турфирмы. Да и не только костромские. 
У нас договоры со всей Центральной Рос-

сией: и с Москвой, и с Сергиевом Поса-
дом, и с Ярославлем, и с Владимиром, и с 
Нижним Новгородом... Ну а главная ре-
клама — это, конечно, сарафанное радио. 

- То есть вам «делают кассу» тури-
сты?

- Касса складывается из всего вме-
сте. Но туристов к нам приезжает гораз-
до больше, чем здешних жителей. Сами 
костромичи в музее бывают редко, зато 
приводят гостей. Мы даже сталкивались 
с тем, что москвичи о нас знают больше, 
чем местные. Пришла тут как-то одна 
костромичка и говорит: «Сестра ко мне 

приехала из Москвы, просит: «Отведи в 
музей льна и бересты». А я даже не знала, 
что у нас такой есть».

- Это уже стереотип: на весь город 
пять музеев, и все — государственные. 
Кстати, от вас до музея «Костромская 
слобода» рукой подать, оба храните 
артефакты народной культуры. Конку-
ренция чувствуется?

- Разве среди музеев бывает конку-
ренция? Её не существует! Какая может 
быть конкуренция, когда каждый зани-
мается своим делом? Государственный 
музей и частный — это даже деньги раз-
ные. Я уже не говорю о том, что у каждо-
го музея своя экспозиция, свой способ 
подачи материала, своя неповторимая 
атмосфера, наконец. Люди говорят, что 
в наш музей приходят, как домой, — в 
государственных всё более официаль-

но. Поэтому один и тот же турист мо-
жет ходить во все музеи подряд и при 
этом светиться от счастья. Лишь бы вре-
мя было. 

- А вот государственные музеи по 
всей стране то и дело «выбрасывают» 
в интернет «тревожные» фотографии: 
пустые залы, пылящиеся экспонаты...

- Не идёт народ? Разрабатывайте 
интерактивные программы. Люди не 
только хотят услышать сухие цифры, 
гласящие, что «в таком-то году столько-
то...». Нет, одним, конечно, важно по-
лучить информацию. А другим хочется 
развлечений.

- Но музей всё-таки не кабаре, не 
шапито и не мюзик-холл.  

- И не надо кабаре. Мастер-клас-
сы должны быть. Вот у нас, например, 
посетители могут попробовать себя 
в плетении из бересты, изготовлении 
льняной куклы, могут за ткацким ста-

ном посидеть.
- Вы говорите, Кострома — испо-

кон веков льняной город. А за ткацким 
станом работать наверняка мало кто 
из местных жителей умеет. Ощущаете, 
что забываются традиции? 

- Старшее поколение костромичей 
со льном знакомо: говорят, что в моло-
дости в поля ездили, трепали лён. А вот 
молодёжь, к сожалению, нет. Те, кто ро-
дился лет двадцать-тридцать назад, ста-
ли свидетелями упадка льноводства. 
Хотя сейчас, смотрю, вроде начинает 
возрождаться эта культура. Люди хотят 
приобретать льняные изделия.

- Хочешь — пожалуйста: китайским 
льном современный рынок завален.

- А импортного как раз и не хотят 
— хотят нашего, костромского. Поэто-
му с удовольствием покупают продук-
цию фабрик Костромы и области. Мы 
со всеми сотрудничаем: и с крупными 
заводами, и с мини-мастерскими, кото-
рые и вяжут, и шьют, и вышивают из на-
турального льна. Потому что нам важно 
продемонстрировать туристам все воз-
можности местного производителя. 
А то привозят их обычно на какую-то 
одну крупную фабрику — на Большую 
Костромскую льняную мануфактуру 
например, и они думают, что на этом 
ограничиваются наши ресурсы.

- Ресурсы действительно есть?
- Ассортимента, конечно, хотелось 

бы более широкого. Возрождать надо 
льноводство. Тем более что спрос на лён 
сейчас существует.

- Значит, на культуре можно зара-
ботать?

- Сейчас передо мной не стоит такая 
задача. Мне стало неинтересно работать 
ради прибыли — мне интересно рабо-
тать, для того чтобы отдавать. Поэто-
му и экскурсии благотворительные наш 
музей проводит -  для детей из интерна-
тов и детских домов, для инвалидов. А 
ещё я сегодня с удовольствием вклады-
ваю деньги в строительство нового му-
зея. Но прежде чем стала  так смотреть 
на мир, должно было пройти много вре-
мени, многое нужно было прожить.

- Многое — это бизнес «на хрупких 
женских плечах»?

- Знаете, чем мне пришлось зани-
маться? И кирпичами, и цементом, и 
сваями, и плитоперекрытием. Я и ди-
зайнер, и архитектор, и строитель, и 
снабженец в одном лице. Но раз смог-
ла всё это сделать, значит, сверху что-
то дано. Трудно поверить, но все идеи 
и силы на их реализацию приходят ко 
мне откуда-то оттуда. Сколько сложных 
моментов было! Нужен мне, например, 
подъёмный кран... Срочно. Сегодня. Вот 
негде достать! И вдруг случайно вижу 
его на улице, и крановщик соглашается 
помочь.

- Помня обо всех трудностях, за 
строительство ещё одного музея не по-
боялись взяться? Это ведь та самая 
река, причём с бурным течением, в кото-
рую придётся войти во второй раз. 

- Когда построила этот музей, думала, 
никогда в жизни больше не стану ничего 

строить! Но прошёл год, два... Трудности 
ведь забываются, в памяти остаётся толь-
ко хорошее. Вот результат — строитель-
ство нового музея выходит на финишную 
прямую.

- Ещё об одном бренде решили зая-
вить — «Кострома деревянная»?

- Вы даже не представляете, сколько 
у нас в области талантливых резчиков по 
дереву. Только в Галиче двоих знаю: Лёву 
Алимова и Юру Ласкова. Юра, кстати, 
участвовал в конкурсе ледовых скуль-
птур этой зимой, второе место занял. 
Сейчас у меня такие лестницы бесподоб-
ные делает. 

- Получается, бизнес пополам с ме-
ценатством. 

- Это самореализация своеобразная. 
Там, где скоро откроется музей «Лес-
чудодей», ещё недавно было пустое ме-
сто. А теперь будет цветущий сад. И этот 
сад — дело моих рук.
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Наталья Забавина: 
Ради прибыли работать неинтересно

Наталья Забавина
Родилась в Костроме.
По образованию — музы-

кальный работник.
В 2005 году создала пер-

вый в Костроме частный 
музей.

СПРАВКА
Хотя бескорыстно, во имя «высокого» искусства — тоже 
не их вариант. Наталья Забавина с сыном (бизнес-то 
семейный) подчёркивают: на первый в Костроме частный 
музей, который сами же создали почти семь лет назад, 
не любуются с отеческим трепетом, а, как и подобает 
предпринимателям, смотрят — с практической точки зрения. 
Потому и напросившуюся на мастер-класс по плетению 
из бересты корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ 
хозяйка музея разделала под орех. Пока дилетант в час по 
чайной ложке корпела над красивостями, опытная дама 
в мгновение ока «выдала» партию изделий, совершенно 
готовых к продаже. Сплела этакое, что журналисту, даже 
аккумулировавшему все свои таланты, повторить 
не удалось.

Сплести можно все. Даже бизнес

Я и в бизнес шла не сомневаясь: даже мысли не возникало, что 
могу остаться без денег. Наоборот, была уверенность, что попа-
даю в «десятку».

В это строительство моя семья вложила деньги четырёх поко-
лений: бабушки, мамы, мои собственные и сына.

Мы со всеми сотрудничаем: и с крупными заводами, и с мини-
мастерскими, которые и вяжут, и шьют, и вышивают из нату-
рального льна. Потому что нам важно продемонстрировать ту-
ристам все возможности местного производителя.

Разве среди музеев бывает конкуренция? Её не существует! Ка-
кая может быть конкуренция, когда каждый занимается своим 
делом?
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Поправки к закону «О безопасности 
дорожного движения» в Госдуму внес де-
путат от «Справедливой России» Антон 
Беляков. Он предложил ввести новую ка-
тегорию водительских прав на управление 
мопедами и скутерами с объемом двигате-
ля до 50 куб. см и способных набирать ско-
рость до 50 км/ч. Выдавать новые права 
после сдачи экзамена предлагается граж-
данам, достигшим 16-летнего возраста. Го-
сподин Беляков ссылается на зарубежный 
опыт: в Бразилии права для управления 
мопедом нужно получать с 14 лет, в Дании 
— с 16 лет, в Испании — с 15 лет.

Действующие ПДД обязывают по-
лучать права владельцев мотоциклов 
с объемом двигателя свыше 50 куб. см. 
Транспортные средства с меньшим объ-
емом мотора приравниваются к мопедам. 
Знания правил у их владельцев никто не 
проверяет, но некоторые нюансы, связан-
ные с ездой на мопедах, ПДД разъясняют. К 
примеру, управлять мопедом или скутером 
можно только с 16 лет, ездить нужно толь-
ко в крайнем правом ряду или по обочине, а 
поворачивать налево и разворачиваться на 
многополосных шоссе запрещено. За нару-
шение этих правил КоАПом предусмотрен 
штраф в 200 руб., но эта санкция почти не 
применяется.

За последние несколько лет вла-
сти несколько раз пытались ввести пра-
ва для владельцев скутеров. Чаще всего 
их используют тинейджеры благодаря не-
высокой цене (в среднем $1–1,5 тыс.) и воз-
можности ездить без прав. Часто магазины 
по продаже скутеров предлагают устано-
вить двигатель большего объема (позволя-
ющий разгоняться быстрее 50 км/ч), что 
обходится примерно в $100: выявить пере-

делку на дороге инспектор не в состоянии. 
Отдельной статистики по ДТП с участием 
скутеров не ведется. По данным УГИБДД 
Москвы, за 2011 год в столице произошло 
1290 аварий «с участием мототехники», 
в которых погибло 73 человека и около 
1,4 тыс. получили ранения. Как говорят в 
ГИБДД, тинейджеры часто ездят вдвоем 
на скутерах без шлемов — поэтому число 
раненых в ДТП больше числа самих ДТП.

До 2008 года ПДД разрешали вводить 
региональные права для владельцев ску-
теров, но этим правом не воспользовался 
ни один субъект Федерации. В 2010 году 
«Единая Россия» совместно с ГИБДД 
подготовила законопроект, вводящий ряд 
новых категорий прав: А1 — для владель-
цев мотоциклов с объемом двигателя до 
125 куб. см, B1 — для владельцев квадро-

циклов и М — для владельцев скутеров. 
Однако в ходе рассмотрения Госдумой (он 
был принят в первом чтении в 2011 году) 
пункт про права для владельцев мопедов 
пропал: против этого выступило прави-
тельство РФ.

В ГИБДД и Госдуме “Ъ”  пообещали, 
что ко второму чтению категорию М в за-
конопроект вернут, а идею господина Бе-
лякова «внимательно изучат». «Вопрос 
возникает не впервые. Желающих ездить 
на скутерах все больше, желающих соблю-
дать правила — все меньше»,— пояснили 
“Ъ” в комитете по транспорту. Идею вве-
сти права для мопедов поддержали даже 
продавцы скутеров. «Спрос на продукцию 
от введения прав, вероятно, снизится, но 
для движения по дорогам общего пользо-
вания права все же нужны,— считает ген-
директор интернет-магазина “Скутер.ру” 
Геннадий Ильницкий.— Управляющие 
скутерами должны как минимум знать 
ПДД и ездить в шлемах».

Коммерсантъ

Объем имеет значение
Владельцев мопедов с двигателем менее 
50 куб. см заставят сдавать на права
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий получать 
водительские удостоверения владельцев скутеров и 
мопедов. Авторы объясняют это ростом аварийности с 
участием этих транспортных средств. Инициатива уже 
получила поддержку в ГИБДД и парламенте.

В своем  выступлении на заседа-
нии бюджетного комитета Госдумы 
заместитель главы Минэкономики 
Андрей Клепач оценил апрельский 
показатель чистого оттока частного 
капитала из РФ в $8 млрд. Заверения 
господина Клепача и первого зампре-
да ЦБ Алексея Улюкаева в том, что от-
ток вот-вот прекратится, в очередной 
раз не подтвердились. «Отток капита-
ла оказался намного сильнее, чем мы 
ожидали»,— признал представитель 
Минэкономики, объяснив депутатам, 
что реализация политики плавающе-
го курса рубля делает его проекцией 
растущего торгового профицита, и до-
бавив, что «видимо, и в мае он будет 
существенным». 

Аналитики оценивают объем 
апрельского оттока заметно выше. В 
центре развития ВШЭ, учитывая за-
регистрированное ФТС падение им-
порта, снижение цен на нефть на 4% 

за месяц и приток в бюджет $7 млрд 
от размещенных Минфином евро-
облигаций при отсутствии пиковых 
выплат по внешнему долгу, говорят 
о $13 млрд. «$10 млрд или $13 млрд 
оттока — общей картины это не ме-
няет,— отмечает Дмитрий Полевой 
из ING Russia.— С начала 2012 года 
из РФ стабильно уходит порядка $10 
млрд в месяц». На самом деле устой-
чивая тенденция к увеличению от-
тока капитала продолжается уже 
более полутора лет. «Практически 
все высокопоставленные чиновни-
ки ожидают разворота финансовых 
потоков после утверждения нового 
премьер-министра. Похоже, они рас-
считывают на чудо: резкий разворот 
финансовых потоков в Россию обыч-
но происходил после кризиса или 
экономического бума, как это было в 
2006-м — начале 2007 года. Ни того ни 
другого российская статистика пока 

не показывает»,— отмечает Сергей 
Пухов из центра развития ВШЭ (см. 
график). 

Среди аналитиков также теплит-
ся надежда на то, что с формирова-
нием нового правительства риски в 
отношении будущей экономической 
политики исчезнут, а отток как мини-
мум замедлится. Впрочем, по словам 
президента Ассоциации региональ-
ных банков РФ Анатолия Аксакова, 
у оттока капитала «более глубинные 
макроэкономические причины — не-
кому давать кредиты, нет хороших 
заемщиков, поэтому деньги уходят 
за пределы нашей страны и, к сожа-
лению, эта тенденция пока сохра-
няется». 

В условиях сохранения внешне-
торгового и бюджетного профицита 
и ухудшения восприятия риска ин-
весторами вывод капитала будет про-
должаться — предела для него, как 

отмечает Олег Солнцев из ЦМАКПа, 
нет. Вероятно, что даже девальвация 
рубля (спустя месяц Минэкономики 
готовится еще раз понизить средне-
годовой прогноз цен на нефть в 2012 
году) «может охладить пыл игроков». 
Иными словами, если в последние 
полтора года причиной ускоренного 
вывода не нашедших себе примене-
ния в РФ экспортных доходов были 
высокие цены на нефть, то в случае 
девальвации рубля причиной оттока 
снова станет бегство спекулятивных 
инвесторов. «Спекулятивный потен-
циал рынка очень велик, и волатиль-
ность потоков капитала будет очень 
высокой»,— добавляет Сергей Ула-
тов из представительства Всемирного 
банка в РФ. 

Эксперты убеждены, что в такой 
ситуации любые попытки прави-
тельства вернуться к ограничению 
капитальных операций с целью 
обуздать отток не будут соответ-
ствовать ни тактическим, ни стра-
тегическим целям экономической 
политики. «Это все равно что отка-
заться от идеи превращения рубля 
в валюту международных расче-
тов и создания мирового финансо-
вого центра»,— говорит господин 
Солнцев. Структурные и институ-
циональные реформы, призванные 
улучшить инвестиционный климат 
и производительность труда в РФ,— 
задача не на один год. В условиях, 
когда противодействие рыночной 
составляющей оттока в краткосроч-
ной перспективе становится бес-
смысленным, у правительства не 
останется иного выбора, как всерьез 
заняться проблемой офшоров и экс-
порта коррупционных доходов, уси-
лив роль рабочей группы по борьбе с 
сомнительными капитальными опе-
рациями. Продолжение оттока, как 
полагают в ЦМАКПе, заставит но-
вое правительство как минимум за-
говорить о необходимости усиления 
банковского надзора и может послу-
жить предлогом для новых кадро-
вых решений.

Коммерсантъ

В течение месяца после откры-
тия участок будет работать в те-
стовом режиме, и по новой дороге 
можно будет проехать бесплатно, 
кассиры на пунктах взимания пла-
ты будут выдавать водителям бу-
клеты с информацией о дороге и 
тарифах. «Автодор» хочет снача-
ла протестировать оборудование 
и приучить водителей, рассказал 
Кельбах.

На открытии предыдущего 
платного участка М-4 «Дон» в об-
ход Задонска-Хлевного плату за 
проезд начали брать сразу же, у 
пунктов оплаты скопилась пробка, 
многие водители платить отказы-
вались. Теперь будет время привы-
кнуть — участок будет бесплатным 
как минимум месяц. Останется и 
обязательная бесплатная альтер-
натива — старое Каширское шоссе. 
«Автодор» договорился с Феде-
ральным дорожным агентством 
тщательнее следить за ремонтом 
альтернативной трассы: «Дорогу 
будем поддерживать в приемлемом 

состоянии,» — пообещал Кельбах.
Тариф за проезд по платному 

участку для легковых автомоби-
лей составит 30 руб. днем и 10 руб. 
в ночное время (с полуночи до семи 
утра), для тяжелых грузовиков 120 
руб. и 40 руб. соответственно. Пла-
тить можно будет наличными или 
банковской картой в кассу, смарт-
картой, приложив ее к считываю-
щему устройству, или при помощи 
транспондера (специальное элек-
тронное устройство, устанавлива-
емое на лобовом стекле) — тогда 
деньги будут считываться автома-
тически, для автомобилей с транс-
пондерами будут предусмотрены 
выделенные полосы.

Приобрести смарт-карту или 
транспондер можно будет на пун-
ктах взимания платы. Смарт-карта 
обойдется в 50 руб., транспондер 
выдается бесплатно, но взимает-
ся абонентская плата — 50 руб. в 
месяц. Пополнить счет можно в 
банкоматах Сбербанка и на специ-
альных терминалах, их установят 

в пунктах взимания платы, на за-
правках и в придорожных мага-
зинах.

Участок был построен еще в 
1999 г., с 2008 г. шла реконструк-
ция, благодаря которой добавились 
две новые полосы, было построе-
но две развязки и отремонтирован 
мост через реку Северка. Рекон-
струкция стоила около 6 млрд руб. 
Удельная цена километра с учетом 
изъятия земель и переноса инже-
нерных коммуникаций — около 650 
млн руб., рассказал Кельбах.

Сейчас на платном участке 
шесть полос движения, дорога бу-
дет полностью освещенной, почти 
на каждом километре установлены 
пункты экстренной связи, покры-
тие — цементно-бетонное. Участок 
оснащен и интеллектуальной си-
стемой управления движением: 
информация с десяти камер соби-
рается в центре управления. Если 
автомобиль остановится, на него 
сразу поворачивается ближай-
шая камера, и оператор принимает 
меры: вызывает аварийные служ-
бы, закрывает одну из полос дви-
жения или меняет ограничение 
скорости.

Сейчас разрешенная на авто-
магистрали скорость — 110 км/ч, 
но скоро ездить можно будет бы-
стрее. Со дня на день будет гото-
во постановление правительства 
о внесении изменений в ПДД, 
рассказал Кельбах: максималь-
ную скорость на автомагистралях 
первой категории предлагает-
ся увеличить до 130 км/ч, сдела-
но это может быть уже до конца 
года.

Ведомости

У оттока нули велики
Власти придется обуздать нерыночную часть 
утекающего из РФ капитала

Тридцать днем,
 десять ночью
В Московской области 

открылась первая платная дорога
Словесные интервенции представителей экономических властей о скором 
превращении оттока частного капитала в его приток не имеют практической 
силы. Отток продолжает набирать обороты уже полтора года, достигнув 
масштабов кризисного времени: с начала 2012 года из РФ утекает около $10 
млрд в месяц. Аналитики убеждены, что даже в случае продолжения текущей 
тенденции власти не станут возвращаться к контролю над капитальными 
операциями. Единственной действенной на сегодняшний день возможностью 
обуздать отток становится борьба с его нерыночной составляющей — офшорами 
и экспортом коррупционных доходов.

Госкомпания «Автодор» открыла новый платный участок трассы М-4 «Дон» 
с 48 по 71 км. Это первая платная дорога вблизи Москвы, подчеркнул 
председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах.

Стоимость программного 
обеспечения, нелегально 
использовавшегося во всем 
мире в 2011 г., достигла 
рекордных $63,4 млрд, 
следует из годового отчета 
ассоциации Business 
Software Alliance (BSA). 
В 2010 г. этот показатель 
оценивался в $58,8 млрд.

Рост связан с увеличением поставок 
персональных компьютеров в развива-
ющиеся страны, в которых уровень ис-
пользования пиратского ПО традиционно 
высок: в среднем он составляет на таких 
рынках около 68% по сравнению с 24% в 
развитых странах. В развивающиеся стра-
ны в 2011 г. было отгружено 56% всех ком-
пьютеров, и сейчас их жители владеют 
больше чем половиной всех компьютеров 
в мире, отмечают в BSA.

По данным ассоциации, около 57% 
пользователей в мире в прошлом году ис-
пользовали на своих компьютерах нели-
цензионное ПО. Причем 31% опрошенных 
использовали такой софт постоянно или 
время от времени, а 26% — редко. Чаще 
всего используют пиратское ПО моло-
дые мужчины, говорится в исследовании. 
Причем они в целом чаще устанавливают 
разного рода ПО на своих компьютерах, 
чем другие пользователи — те, кто редко 
устанавливает пиратский софт или вооб-
ще этого не делает.

Наименьший уровень пиратства в про-
центном отношении был зафиксирован в 
США: доля использования нелегального 
ПО в этой стране составила в 2011 г. все-
го 19%. Тем не менее в абсолютных пока-
зателях объем использования пиратского 
софта в этой стране оказался наибольшим 
— $10 млрд. Это объясняется тем, что 
США являются крупнейшим в мире 
софтверным рынком, где в прошлом году 

продажи легального ПО составили $42 
млрд, говорится в отчете BSA.

Среди развивающихся стран самый 
высокий уровень пиратства оказался в 
Китае — 77%. Его жители пользовались 
в прошлом году нелегальным ПО на сум-
му $9 млрд, тогда как легальные прода-
жи софта в этой стране не превысили $3 
млрд. Следом за Китаем идут Россия и 
Индия. В Индии уровень пиратства в 
2011 г. снизился на 1 п. п., до 63%.

В России уровень использования пи-
ратского программного обеспечения в 
2011 г. составил 63%, что на 2 п. п. ниже 
уровня 2010 г. А продажи лицензионного 
ПО увеличились в прошлом году на 10%. 
За последние девять лет уровень пират-
ства в области программного обеспече-
ния в России снизился на рекордные 24 
пункта, отмечается в отчете BSA.

Коммерческая стоимость пиратско-
го софта, установленного на российские 
компьютеры, составила в прошлом году 
$3,2 млрд. В России соотношение поль-
зователей лицензионного ПО к тем, кто 
использует пиратские продукты посто-
янно или очень часто, составляет один к 

одному — по 22%. Средний возраст рос-
сийского пирата колеблется от 18 до 24 
лет (28%). Примечательно, что 51% рос-
сийских пиратов — женщины, в то вре-
мя как соотношение в мире составляет 
60% и 40% в пользу мужчин, говорит-
ся в сообщении BSA. Опрос BSA выя-
вил, что 19% российских пользователей 
компьютеров стараются не пользоваться 
нелицензионным ПО из-за риска быть 
пойманными, тогда как 23% осознают 
незаконность пиратства и поэтому при-
обретают легальные продукты.

Среди эффективных мер борьбы с 
пиратством в России BSA отмечает вве-
дение практики так называемых «граж-
данских проверок», когда компьютеры 
компаний проверяются не сотрудниками 
полиции, а представителями правообла-
дателя и судебным приставом. По мне-
нию председателя российского комитета 
BSA Екатерины Громовой, по эффек-
тивности такие проверки не уступают 
традиционным методам борьбы с пират-
ством.

Ведомости

У России — второе место
А лидер по использованию 
пиратского софта — Китай
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Ночь музеев
От посиделок и танцев до скани и мыльных пузырей
18 и 19 мая в Костромской области пройдет ежегодная 
международная акция «Ночь музеев-2012». Вход в 
костромские музеи будет бесплатным.

Двери в мир истории и искусства 
откроют не только музеи Костромы, 
но и музеи муниципальных районов. 
Мантуровский краеведческий музей 
приглашает посетить тематические экс-
позиции: «Мантурово – торговая де-
ревня», «Художники-фронтовики», 

«Мантурово от истоков до современно-
сти». Историко-культурный музей села 
Завражье Кадыйского района пригла-
шает на русские посиделки с рассказом 
о традициях и обычаях русского народа 
под названием «Рад гостям, как добрым 
вестям». 

В Красносельском интерактивном 
музее ювелирного искусства посети-
телей ждут на мастер-классах по набо-
ру скани по собственной композиции, 
изготовлению монеты (штамп) с изо-
бражением храма Богоявления поселка 
Красное-на-Волге, протяжке проволоки 
через фильерную доску. Для самых ма-
леньких посетителей здесь пройдет шоу 
мыльных пузырей, показ мультфильмов 
«Путешествие с тетушкой Совой по кар-

тинам великих русских художников». 
Торжественное открытие «Ночи му-

зеев» в Костроме состоится в здании Ро-
мановского музея, где посетителей ждут 
театрализованные и интерактивные ме-
роприятия с осмотром постоянных вы-
ставок: «В царстве Осириса», «Ефимов 
кордон», «Городские тайны XVII века», 
поэтический салон «Ночное рандеву». 
Каждый может принять участие в твор-
ческой мастерской: боди-арт, «ночной» 

портрет, послушать экзотическую му-
зыку.

В здании Дворянского собрания 
всех желающих ждут мастер-классы в 
дворянском стиле (портрет в стиле XIX 
века), дефиле «Египетская коллекция» 
(ювелирные изделия Красносельско-
го училища художественной обработ-
ки металлов), танцевальная программа 
«Back» школы и компании современ-
ного танца «Диалог-данс», концерт 

симфонической музыки «Маленькие 
шедевры великих мастеров», интерак-
тивная программа с посещением посто-
янной выставки «Легенды губернского 
города К…». 

 В здании бывшей гауптвахты прой-
дет театрализованное выступление в 
костюмах 1812 года.  Завершит ночную 
акцию праздничный фейерверк (на пло-
щадке напротив здания Романовского 
музея).

План мероприятий, приуроченных к Международному дню музеев и акции «Ночь музеев-2012»

№ п/п Наименование учреждения, адрес Вход Наименование мероприятий Дата и время 
проведения

1 МУК «Мантуровский краеведческий музей», г.Мантурово, 
ул. В.-Набережная, д. 15

Бесплатно для всех категорий 
граждан

В рамках Международного дня музеев и акции «Ночь музеев» состоятся тематические экскурсии: «Мантурово – торговая деревня», «Художники-фронтовики», «Мантурово от истоков до 
современности».
Самых маленьких посетителей ждет интерактивная программа «По исторической тропе».

18 мая
8.00 – 22.00

2 ОГБУК «Музей природы Костромской области», г. Кострома, ул. Молочная 
гора, д. 3

Бесплатно для всех категорий 
граждан.
Фотовидеосъемка 60 руб.

В рамках Международного дня музеев посетители смогут ознакомиться с постоянными экспозициями музея: залы «Зима», «Весна», энтомологическая коллекция И.М. Рубинского, «Птицы 
и звери Костромской области». Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Поделки животных из природного материала», викторине «Голоса животных» (угадываем, ка-
кой голос какому животному принадлежит), конкурсе «Кто оставил след?» (угадываем животных по их следам), а также посмотреть фильм о животных России «Царство русского медведя»

18 мая
14.00 – 17.00

3 МУК «Художественная галерея», г.Кострома, пл.Мира, д. 2 Бесплатно для всех категорий 
граждан

В рамках Международного дня музеев состоится открытие персональной выставки живописи Олега Рожкова «Цвет как смысл» (Ярославль), каждый желающий сможет принять участие в 
чайной церемонии и послушать концерт студентов-вокалистов Костромского государственного технологического университета.
Посетителям галереи будут открыты для самостоятельного осмотра: постоянная экспозиция В.Смирнова «Сад поэта» (скульптура), выставка кукол «Мир кукольной барышни» из коллекции 
некоммерческой организации «Музей уникальных кукол» (Москва), выставка О. Кашициной «Движение тишины».

18 мая
16.00 – 20.00

4
ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник» (здание картинной галереи), г. Кострома, ул. 
Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3

Бесплатно для всех категорий 
граждан

В рамках Международного дня музеев для детей пройдет интерактивно-развлекательная программа: концерт танцевальных номеров ДЮЦ «Ровесник» под руководством Н.И. Ионовой, му-
зейная викторина, мастер-класс по живописи от костромского художника Андрея Петровича Алехина, знакомство посетителей с персональной выставкой «Русский Север».
Всем желающим будет дана возможность поздравить музей в виде рисунка на асфальте – «Поздравь музей с днем рождения и оставь свой отзыв!».
В завершение мероприятия маленьких гостей ждут сладкие сувениры и подарки. 

19 мая
11.00 – 13.00

5

ОГБУК «Костромской го-
сударственный исто-
рико-архитектурный и 
художественный музей-за-
поведник»

здание Романовского музея, г. Кострома, про-
спект Мира, д. 5

Бесплатно для всех категорий 
граждан

«Ночь музеев-2012»
Посетителей музея ждут театрализованные и интерактивные мероприятия с осмотром постоянных выставок: «В царстве Осириса», «Ефимов кордон», «Городские тайны XVII века», поэти-
ческий салон «Ночное рандеву».
Каждый сможет принять участие в творческой мастерской: боди-арт, «ночной» портрет, послушать экзотическую музыку.

19 мая
20.00 – 22.55

6 здание Дворянского собрания, г. Кострома, 
проспект Мира, д.7

«Ночь музеев-2012»
Посетителей музея ждут мастер-классы в дворянском стиле (портрет в стиле XIX века), дефиле «Египетская коллекция» (ювелирные изделия Красносельского училища художественной об-
работки металлов), танцевальная программа «Back» школы и компании современного танца «Диалог-данс», концерт симфонической музыки «Маленькие шедевры великих мастеров», ин-
терактивная программа с посещением постоянной выставки «Легенды губернского города К…». 
Работает ночное кафе.

19 мая
20.30 – 22.55

7 здание бывшей гауптвахты, г. Кострома, ули-
ца Ленина, 1/2

Театрализованное выступление в костюмах 1812 года.
Интерактивная программа с посещением выставки «Путешествие по дорогам былых побед».

19 мая
20.30 – 22.00

8 на площадке напротив здания Романовского 
музея, г. Кострома, проспект Мира, д. 5 Праздничный фейерверк. 23.00

9 Филиалы в муниципальных образованиях Интерактивные и театрализованные мероприятия с осмотром экспозиций и выставок, викторин и конкурсов. 19.00 – 22.00

10 ОГБУК «Музей природы Костромской области», г. Кострома, ул. Молочная 
гора, д. 3

Бесплатно для всех категорий 
граждан.
Фотовидеосъемка 60 руб.

«Ночь в музее: Сезон охоты открыт»
Посетители смогут ознакомиться с постоянными экспозициями музея: залы «Зима», «Весна», энтомологическая коллекция И.М. Рубинского, «Птицы и звери Костромской области», смогут 
узнать много интересных фактов об охоте на дичь костромских лесов и водоёмов. У всех желающих будет возможность принять участие в охотничьих обрядах, конкурсах и аттракционах: 
интерактивная программа с элементами театрализованного представления «Охотничий обряд», аттракционы «Охота на мамонта», «Угадай, что это?», конкурс следопытов «Отгадай, чей 
след?». Для детального осмотра экспонатов потребуется фонарик.
Вход на экспозиции «Контактный зоопарк» и «Аквагалерея» будет закрыт.

19 мая
19.00 – 1.00

11

ОГБУК «Историко-культурный музей с. Завражье Костромской области», Ка-
дыйский район, с. Завражье

Бесплатно для всех категорий 
граждан Мероприятие «Рад гостям, как добрым вестям» (русские посиделки с рассказом о традициях и обычаях русского народа). 19 мая

20.00 – 21.00 

12

Бесплатно для самостоятельного 
осмотра.
Платно для заказа экскурсионно-
го обслуживания.
Стоимость 50 руб./зал

Посещение постоянных экспозиций – выставочных залов музея: «Жизнь и творчество П.А. Флоренского», «Жизнь и творчество А.А. Тарковского».
Осмотр временных выставок: «Они сражались за Родину», «Пионерское звонкое детство».

19 мая
17.00 – 0.00

13

ОГБУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный му-
зей-заповедник «Костромская слобода», г. Кострома, ул. Просвещения, 1б

Бесплатно для всех категорий 
граждан По ранее поданным заявкам обзорная экскурсия по территории музея-заповедника «Здравствуй, музей!». 19 мая

13.00 – 14.00

14 Стоимость 200 руб. Спектакль исторического театра «РЯД» «Сказание о любви и верности». 19 мая
20.00 – 21.30

15 Бесплатно для всех категорий 
граждан Самостоятельный осмотр территории музея-заповедника. 19 мая 

10.00-22.00

16 МУК «Интерактивный музей ювелирного искусства», п. Красное-на-Волге Бесплатно для всех категорий 
граждан

Знакомство с интерактивными программами: обзорная экскурсия и мастер-классы (набор скани по собственной композиции, изготовление монеты (штамп) с изображением храма Бого-
явления п. Красное-на-Волге, протяжка проволоки через фильерную доску).
Самых маленьких посетителей ждет шоу мыльных пузырей, показ мультфильмов «Путешествие с тетушкой Совой по картинам великих русских художников».
У всех желающих будет возможность принять участие в забавах, играх («Нарисуй листочек», «Раскрась камушек»), викторине с Бабой Ягой, танцевальном марафоне, просмотреть видео-
фильм «Мой край любимый - Красноселье» и в завершение вечера сфотографироваться на память в веселых и смешных масках.

19 мая
18.00 – 23.00

17 МУК «Историко-культурный музей имени Бирюковых», Красносельский рай-
он, д. Ивановское, ул. Центральная, д. 17

Бесплатно для всех категорий 
граждан

Посетителей музея ждет просмотр кинофильма «Гусарская баллада», беседа и мастер-класс «Из истории вальса и мазурки», показ мультфильмов «Путешествие с тетушкой Совой по кар-
тинам великих русских художников».

19 мая
19.00 – 22.00

18 ООО «Музей-усадьба льна и бересты», г. Кострома, ул. Терешковой, д. 38 Бесплатно для всех категорий 
граждан Интерактивная экскурсионная программа по музею-усадьбе с осмотром залов (зал льна и зал бересты) с постоянными экспозициями. 19 мая

19.00 – 22.00

19
«Музей театрального костюма» ОГБУК «Костромской государственный дра-
матический театр имени А.Н. Островского», г. Кострома, ул. Симановского, 
д. 10

Платно, стоимость 30 руб./чел.
Действует система льгот.

Всех посетителей музея ждет увлекательное театрализованное представление с экскурсией по выставке «Снегурочка» на костромской сцене». Каждый желающий сможет принять участие 
в интерактивных программах с персонажами сказки.

19 мая
20.00 – 22.00

20 Частный музей «Дом М.М. Малышева», г. Кострома, ул. Осоавиахима, д. 6 Платно, стоимость 50 руб./чел.
Действует система льгот. Каждый посетитель музея сможет окунуться в атмосферу XVIII-XIX вв., принять участие в интерактивной экскурсионной программе по музею, узнать интересные тайны этого дома. 19 мая

19.00 - 22.00

А табачок врозь
К 2018 году сигареты могут подорожать в пять раз

ЦБ пожал плоды запретов
Публично неустойчивых банков станет меньше

Курение в России станет довольно дорогим занятием. 
Средняя стоимость одной пачки сигарет вырастет почти до 
150 рублей.

Банков, утративших устойчивость в результате огласки 
примененных к ним жестких санкций ЦБ, в ближайшем будущем 
станет меньше. Публичный запрет на вклады не будет вводиться 
не только за несоответствие требованиям к финансовой 
устойчивости по доходности, но также и по капиталу, активам 
и ликвидности. Впрочем, общих возможностей регулятора 
по контролю за рисками банков это не уменьшит: права ЦБ 
на введение непубличных запретов сохраняются в прежнем 
объеме.

К таким выводам пришли экспер-
ты Международного центра по налогам 
и инвестициям, проанализировав пла-
ны акцизной политики в нашей стране. 
По подсчетам специалистов, к 2018 году 
расходы россиян на сигареты вырастут в 
среднем в 2,5 раза. Тогда цена одной пачки 
как раз составит около 146 рублей, в пять 
раз больше, чем сегодня.

Если расчеты верны, то табак в систе-
ме расходов наших граждан займет около 
12 процентов от ежедневного личного рас-
полагаемого дохода. Для беднейших слоев 
этот показатель достигнет 28 процентов, в 
то время как сейчас он находится на уров-
не 5 и 7 процентов соответственно.

При этом, предостерегает президент 
Международного центра по налогам и ин-
вестициям Дениэл Уитт, объем легально-
го рынка упадет почти в два раза, до 186 
миллиардов сигарет. Сегодня он составля-
ет 369 миллиардов сигарет в год. Доля не-
легальной торговли может вырасти до 35 
процентов, предполагает Уитт, ссылаясь 
на опыт Болгарии, Ирландии, Польши и 
Румынии.

Сегодня Россия - второй в мире ры-
нок табака, да еще и с теневым сектором 
менее одного процента. Специалисты 
Международного центра по налогам и ин-
вестициям считают, что такой показатель 
нелегальной торговли свидетельствует о 
правильной акцизной политике, прово-
димой нашим государством. По данным 
Альянса Рамочной конвенции, нелегаль-
ная торговля сигаретами в мире занимает 

около 11 процентов рынка.
Производители сигарет не исключа-

ют, что рост цен на их продукцию подстег-
нут и некоторые другие факторы помимо 
роста акцизов. Например, введение обя-
зательных картинок с изображением по-
следствий курения потребует от отрасли 
около 28 миллионов долларов, рассказал 
«РГ» исполнительный директор Совета 
по развитию табачной промышленности 
Эдуард Воронцов.

«Посчитать точно, сколько потребует 
размещение картинок, пока невозможно, 
так как Министерство здравоохранения 
и социального развития еще не выстави-
ло требования к печати. Плюс затраты за-
висят от количества брендов в портфеле 
компании, - говорит Воронцов. - Однако 
на введение предупреждающих надписей 
было потрачено 28 миллионов долларов, а 
на картинки потребуется уж точно не мень-
ше». Напомним, в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития устрашающие 
картинки должны появиться на пачках 
уже через год.

При этом не стоит забывать, что с 2014 
года на сигаретах, продающихся в странах 
Таможенного союза, необходимо будет по-
мещать другие картинки, предусмотрен-
ные общим техническим регламентом на 
табачную продукцию. То есть производи-
телям придется еще раз вложиться в изме-
нение дизайна, за что, конечно, придется 
платить потребителю, резюмирует Ворон-
цов. Однако сопредседатель Российской 
антитабачной коалиции Дарья Халтури-

на уверена, что эти затраты на изменение 
внешнего вида пачки очень малы по срав-
нению с доходами табачных компаний, по-
этому и на цену они не повлияют.

Но уже более глобальных вложений 
может потребовать создание единой си-
стемы учета табачных потоков, схожей 
с ЕГАИС на российском алкогольном 
рынке. Напомним, идея организации по-
добного контроля содержится в прото-
коле о незаконной торговле табачными 
изделиями - международном договоре 
между странами - участницами Рамоч-
ной конвенции ВОЗ по борьбе против та-
бака. Представитель крупной табачной 
корпорации Дмитрий Редько отмечает, 
что мониторинг движения сигарет дол-
госрочная, но неизбежная перспектива. 
«Пока технологий, позволяющих орга-
низовать эту систему, нет, но они разра-
батываются», - рассказал Редько. Тем не 
менее внедрение радиометок, которые по-
зволят отследить путь пачки от завода до 
потребителя, приведет к удорожанию од-
ной пачки сигарет примерно на 20 центов, 
подсчитал Редько.

Кстати, за последние пять лет, по дан-
ным Роспотребнадзора, значительно со-
кратилось число изъятых из оборота 
сигарет и папирос - с 7 миллионов пачек в 
2007 году до 172 тысяч пачек в 2011 году.

Более 90 процентов табачных изделий 
снимается с реализации в розничной тор-
говле. В 2011 году снято с `реализации 
более 3 тысяч партий табачных изделий 
объемом более 177,7 тысячи пачек. Нало-
жено более пяти тысяч штрафов на сумму 
более 20,3 миллиона рублей.

Российская газета

О готовящейся либе-
рализации подхода ЦБ к 
применению в отношении 
банков одной из самых жест-
ких санкций — публично-
го запрета на привлечение 
вкладов — свидетельствуют 
поправки к закону о страхо-
вании вкладов, опубликован-
ные на сайте Минфина. Они 
предполагают сокращение 
перечня оснований для вве-
дения банкам такого запрета. 
В частности, после принятия 
поправок запрет по закону о 
страховании вкладов нель-
зя будет ввести за несоот-
ветствие групп показателей 
финансовой устойчивости 
банка — капитала, активов и 
ликвидности — установлен-
ным ЦБ требованиям. Еще 
один количественный кри-
терий для введения запрета 
— по показателю доходности 
— был отменен еще в июле 
2011 года. Таким образом, 
из количественных критери-
ев сохранится только один 

— несоблюдение банком в те-
чение шести месяцев подряд 
обязательных нормативов. 

Цель данного изменения 
— унификация требований к 
банкам для участия в системе 
страхования вкладов (ССВ) 
с общими надзорными под-
ходами, применяемыми ЦБ 
к банкам вне зависимости от 
того, привлекают они сред-
ства граждан или нет. «Тре-
бования для участия банков 
в ССВ формировались на 
этапе вступления банков в 
эту систему и являются не-
сколько более жесткими, 
чем обязательные нормати-
вы»,— пояснил зампред Бан-
ка России Михаил Сухов. В 
частности, чтобы соответ-
ствовать требованиям ЦБ 
по показателю капитала для 
работы с вкладами норма-
тив достаточности капитала 
(Н1) должен быть на уров-
не порядка 11-12%, в то вре-
мя как для работы банка 
вообще — 10%. «При этом ме-

ханизм контроля за соблюде-
нием требований для участия 
в ССВ близок к механизму 
контроля за обязательными 
нормативами, хотя нормати-
вами эти требования не явля-
ются,— продолжает господин 
Сухов.— Эту логическую не-
стыковку как раз и призваны 
устранить данные поправ-
ки». 

Впрочем, их принятие 
будет полезно банкам и с 
практической точки зре-
ния. Согласно вступившему 
в силу в прошлом году зако-
ну об инсайде, информация 
о введении банку запрета по 
закону о страховании вкла-
дов подлежит раскрытию 
на официальном сайте ЦБ. 
«Публичная огласка столь 
жестких санкций негативно 
сказывается на имидже бан-
ка, провоцирует отток вкла-
дов и в итоге не способствует 
исправлению создавшейся 
ситуации, а лишь прибли-
жает момент утраты банком 

ликвидности,— указывает 
Михаил Сухов.— Отказ от 
ряда количественных кри-
териев для введения запрета 
на вклады, ранее используе-
мых в законе, сократит число 
отзывов у банков лицензий 
в ситуациях, когда этого 
можно было бы избежать». 
Для этой же цели поправка-
ми отменяется норма зако-
на о страховании вкладов, 
предусматривающая не обя-
занность, а факультативное 
право ЦБ вводить банку за-
прет на вклады в случае вы-
явления в его деятельности 
угрозы интересам кредито-
ров и вкладчиков. Таким об-
разом, публичная огласка 
такой санкции, как запрет на 
вклады, не будет зависеть от 
воли регулятора. 

Впрочем, общих возмож-
ностей ЦБ по контролю за 
рисками банков и их клиен-
тов поправки не уменьшат, 
указывают в Банке России. 
Так, запрет на вклады может 
быть введен не по закону о 
страховании вкладов, а по за-
кону о банках и банковской 
деятельности. Этот запрет 
огласке не подлежит, что по-
зволит регулятору ограни-
чить риски банка без удара 
по его репутации. 

Коммерсантъ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «АС БАРС» СООБЩАЕТ О 
ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (НЕДВИЖИМОСТЬ), АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «Ас Барс», адрес: Россия, 156005, 

г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216. Электронная почта: asbars@bk.ru, веб-сайт: www.asbars.ru; 

телефон/факс: (4942) 31-30-87

Лот
№ Наименование имущества, руб. Начальная

цена, руб.
Шаг аукциона,

руб.
Задаток,

руб.

1.
1/2 доли в праве собственности на нежилое строение, общ. пл. 88,8 кв.м, када-
стровый номер 44-44-01/101/2005-635. Адрес: Костромская обл., п. Красное-
на-Волге, ул. Советская, д.51а

1 079 000,00 10800,00 108000,00

2.
1/2 доли в праве собственности на жилой дом, общей площадью 33,5 кв.м, 
кадастровый номер 44-44-01/053/2008-655. Адрес: Костромская область, п. 
Красное-на-Волге, дер. Кузнецово, Подольское сельское поселение, д. 1

233 000,00 2350,00 23500,00

3.
1/2 доли в праве собственности на земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства, общ. пл. 1600 кв.м. Адрес: Костромская область, п. 
Красное-на-Волге, дер. Кузнецово, Подольское сельское поселение, д. 1

325 000,00 3250,00 32500,00

4.
Земельный участок, общ. пл. 1782,51 кв.м, кадастровый № 44:08:09 0424:0017. 
Адрес: Костромская обл., Красносельский р-н, п. Красное-на-Волге, ул. Крас-
ной звезды, д. 12

612 000,00 6150,00 61500,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.

Форма подачи предложений – открытая.

Срок приема заявок – с 17.05.2012г. по 04.06.2012г. до 11.00 моск. времени.

Дата и время определения участников аукциона –  08 июня 2012 года в 11.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 17.06.2012г. в 11.00 по моск. времени по адресу: г.Кострома, 

ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 04.06.2012г. на расчетный счет Общества с ограниченной ответственно-

стью «Ас Барс», ИНН/КПП 4401074582/440101001, р/с № 40702810000220011176 в Филиале ГПБ (ОАО) в 

г.Костроме, к/с 30101810300000000701, БИК 043469701.

Прием заявок осуществляется по адресу нахождения Специализированной организации ООО «Ас Барс» 

по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216.  

Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами для участия в 

аукционе, а также с условиями договора о задатке и договора купли-продажи имущества, характеристика-

ми выставляемого на продажу имущества можно по адресу нахождения Специализированной организации 

ООО «Ас Барс» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по  адресу:  г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 

216, тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повышения начальной цены имущества 

на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выставленное 

на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со специализированной организацией ООО 

«Ас Барс» договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить 

Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 5 рабо-

чих дней с даты заключения договора купли-продажи.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА Колхоза «Россия» (ОГРН 1034486260962, 
ИНН 4427003385, Костромская область, Судиславский район, 
д.Фадеево)
посредством публичного предложения (сообщение №52030055628 в газете «Коммер-
сантъ» №52) в отношении лотов №№: 3, 4, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 24, 25, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 
46, 47, 48 признана несостоявшейся. В отношении следующих лотов победителями при-
знаны: №2 - Смирнов С.В. (120000 руб.), №5 - Черкасов А.В. (237100 руб.), №18 - Кули-
ков А.Е. (33500 руб.), №20 - Летанин А.В. (71300 руб.), №21 - Летанин А.В. (21700 руб.), 
№22 - Бобров Н.В. (35650 руб.), №34 - Серов И.В. (78310 руб.), №42 - СПК «Раслов-
ское» (19500 руб.), №49 - Бобров Н.В. (8640 руб.). Заинтересованность победителей по 
отношению к должнику, кредиторам, управляющему отсутствует.

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

На торги выставляются следующие лоты:

№ 
лота Наименование и характеристика лота Начальная цена лота, в 

том числе НДС, руб.

4

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

10 170

5 670

1 980
2 520

5 Насос К160/30, 2006 г.в. 8 100
6 Насос А1-3В/25-6,8/25Б 7,5, 2008 г.в. 16 560
8 Гидромолот МА 4129, 1988 г.в. 23 760
Продажа недвижимого имущества должника на открытых торгах посредством пу-

бличного предложения осуществляется отдельными лотами на следующих условиях:
- стартовая цена равна начальной цене имущества; 
- цена отсечения (минимальная цена продажи) – 70% от стартовой цены; 
- предложения ниже минимальной цены не рассматриваются; 
- срок проведения открытых торгов посредством публичного предложения – 35 ка-

лендарных дней;
- первые пять дней имущество продаётся по стартовой цене;
- следующие каждые пять дней цена снижается на 5%.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публично-

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в открытых торгах  подаются по адресу: 157800, Костромская 
область, г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5 с 8.00 20 мая  2012 г. до 10.00 24 июня 2012 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
МУП «Неятеплоэнерго» сообщает о проведении торгов в форме 
конкурса по продаже социально значимого имущества должника, 
расположенного по адресу: 157330, Костромская обл., г. Нея

На торги выставляется следующее имущество социального назначения:

№ 
лота Наименование и характеристика лота

Начальная цена лота, 
в том числе НДС, 

руб.

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

1 586 700

2 Складское помещение (Литер Л) общей площадью 54,6 кв. м, располо-
женное по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10 137 700

3 Здание весовой (Литер В) общей площадью 30,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10 162 000

4 Закрытая ТП (Литер Г) общей площадью 10,4 кв. м, расположенная по 
адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10 189 900

5 Ангар № 1 (Литер Б3), общей площадью 145 кв. м, расположенная по 
адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10 547 200

6 Ангар № 2 (Литер Д) общей площадью 429,6 кв. м, расположенный по 
адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10 1 650 600

Продажа недвижимого имущества должника на открытых торгах посредством 
публичного предложения осуществляется отдельными лотами на следующих ус-
ловиях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в открытых торгах подаются в электронном виде на элек-
тронную площадку МТС «Фабрикант» с 8.00 20 мая  2012 г.  до 10.00 24 июня 
2012 г.

ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» (ИНН 
4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13) 
в лице конкурсного управляющего Мамонтова Валерия Николаевича, члена НП «РСО-
ПАУ», действующего на основании решения АС Костромской области по делу № А31-
6106/2010 от 21.04.2011 г., 
реализует путем заключения договоров купли-продажи имущества, балансовая стоимость 
которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства состав-
ляет менее чем сто тысяч рублей:

1. Бетоносмеситель СБР-430 Б - 11 000 руб. 2. Металлическое ограждение у входа - 10 
000 руб. 3. Воздухонагреватель дизельный GE-90 кВт - 3 648 руб. 4. Сварочный агрегат АДД-
4002 на шасси - 14 000 руб. 5. Сварочный агрегат АДД-4002 на шасси - 14 000 руб. 6. Стан-
ция компрессорная передвижная типа МЗА ЗИФ -ПВ-6/0,7 - 13 000 руб. 7. Холодильник 
«Индезит» RА32 - 2 000 руб. 8. Приставка «Палисандр» - 3 000 руб. 9. Стол для переговоров 
«Палисандр» - 4 000 руб. 10. Стол письменный «Палисандр» - 4 000 руб. 11. Шкаф для бу-
маг «Палисандр» - 3 000 руб. 12. Шкаф для бумаг «Палисандр» - 3 000 руб. 13. Компьютер 
(Socket 478 Celeron D) - 1 400 руб. 14. Компьютер - 190 руб. 15. Компьютер - 190 руб. 16. Ком-
пьютер - 190 руб. 17. Компьютер - 190 руб. 18. Компьютер - 190 руб. 19. Компьютер - 190 руб. 
20. Компьютер - 190 руб. 21. Компьютер Celeron - 1 410 руб. 22. Компьютер Celeron (tm) D 
Processor 2667 - 1 410 руб. 23. Компьютер Celeron (tm) D Processor 2667 - 1 410 руб. 24. Ком-
пьютер Celeron (tm) D Processor 2930 - 1 410 руб. 25. Компьютер Celeron 1700 - 1 410 руб. 26. 
Компьютер Celeron 1800 - 1 410 руб. 27. Компьютер Celeron 2000 - 1 410 руб. 28.Компьютер 
Celeron 2000 - 1 590 руб. 29. Контрольно-кассовая машина ОРИОН-100 К - 3 660 руб. 30. Си-
стемный блок Home Advance - 1 410 руб. 31. Корчеватель КТ-1 - 59 000 руб. 

Цены указаны с учетом НДС.
Предложения от претендента на покупку имущества должника возможны как в уст-

ной, так и в письменной форме, направляются любыми возможными способами: по адресу: 
119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./факс (495) 639-91-67 (для Мамонто-
ва), E-mail: 9255108090@mail.ru, тел./факс для справок (925) 510-80-90.

Документы, требующиеся для заключения договора купли-продажи: Для юридического 
лица: а) Опись предоставляемых документов в 2-х экз., б) Заверенные копии учредительных 
документов (уставные и т.д.); в) Выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки; г) Подтверж-
дение права подписи лица, подавшего заявку. Для физических лиц: а) Копия паспорта. По 
истечении каждых 15 дней цена продажи нереализованного имущества ООО «Строитель-
но-промышленная компания «Промстрой», балансовая стоимость которого на последнюю 
отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто ты-
сяч рублей, может быть снижена на 10% (десять процентов) от начальной цены продажи 
имущества, при этом цена отсечения (минимальная цена продажи) устанавливается в раз-
мере 70% (семьдесят процентов) от начальной цены продажи имущества. Победителем счи-
тается тот, кто первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника прием заявок прекращается. Денеж-
ные средства должны быть перечислены в пятидневный срок со дня заключения договора 
купли-продажи имущества должника на расчетный счет ООО «Строительно-промышлен-
ная компания «Промстрой» р/с 40702810008120096704, в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 
30101810600000000986, БИК 044525986, ИНН/КПП: 4409003424/440901001.

Имущество, указанное в пунктах 1, 3-6, расположено по адресу: 156551, Россия, Ко-
стромская область, Костромской район, д. Коряково, ФГУП «Учхоз «Костромское», иму-
щество, указанное в пунктах 2,7-30, расположено по адресу: 156002, г. Кострома, ул. Юрия 
Ерохова, д. 13, имущество, указанное в пункте 31, расположено по адресу: 155400, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, д. 24, ООО «Карьер Каменский».

Часть производственного здания, об-
щая площадь 270,8 кв. м, инв. № 32/2, лит. 
Б, объект № 32/2, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
44:17:090220:0001. Адрес: КО, с. Парфенье-
во, пр-д Сырзавода. 

Минимальная цена имущества: 650 
000,00  руб, в т.ч. с НДС. 

Имущество находится по адресу: КО, с. 
Парфеньево, пр. Сырзавода, 25.

Имущество МУП ЖКХ Парфеньев-
ского района продается путем публичного 
предложения.

Победителем торгов признается поку-
патель, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное имущество в течение 
месяца с даты опубликования сообщения о 
продаже имущества.

К участию в продаже допускаются лица, 
которые могут быть признаны покупателя-
ми по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку и представившие надле-
жащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в 
информационном сообщении.

Для участия в продаже имущества пре-
тенденты представляют организатору тор-
гов в установленный в  информационном 
сообщении срок:  заявку с указанием пред-
лагаемой цены; документы согласно пе-
речню, указанному в информационном 
сообщении, с описью представленных до-
кументов в 2 экз;

ЮЛ: заверенные копии учредительных 
документов, всех изменений и дополнений 
к ним, свидетельства о государственной ре-
гистрации; копию свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет; копию свидетельства 
о внесении записи о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ; надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтвержда-
ющие полномочия органов управления и 
руководителя юридического лица;  докумен-
ты, подтверждающие соблюдение претен-
дентом действующего антимонопольного 
законодательства в случаях, установленных 
законом; сведения о доле РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде нотари-
ально заверенных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него – для акционер-
ного общества или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением 

печати – для иных обществ и товариществ;  
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента.

ИП: копию документа, удостоверяю-
щего личность;  копию свидетельства о ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;  копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет;  нотариально 
удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, либо нотариально 
удостоверенное заявление о его отсутствии;

ФЛ: копию документа, удостоверяющего 
личность;  нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на совершение сделки в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
РФ, либо нотариально удостоверенное заяв-
ление о его отсутствии;  свидетельство о при-
своении ИНН при наличии.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки и исправления, не принимаются. 

К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись представленных до-
кументов в 2 экз., на одном из которых, 
остающемся у претендента, организатор 
торгов указывает дату и время регистрации 
заявки в Журнале приема заявок.

Заявка может подаваться лицом, упол-
номоченным действовать от имени претен-
дента, полномочия которого надлежащим 
образом оформлены. Заявки, поступившие 
по почте, не рассматриваются.

Ознакомление с документацией на 
имущество МУП ЖКХ Парфеньевско-
го района, с Положением о порядке, сро-
ках и условиях продажи имущества МУП 
ЖКХ Парфеньевского района посред-
ством публичного предложения  (без 
проведения торгов), условиями Прото-
кола об итогах торгов осуществляется по 
адресу: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а (8-
4942-32-35-86) по рабочим дням с 10.00 до 
11.00. Ознакомление с продаваемым иму-
ществом осуществляется по адресу: Ко-
стромская область, с. Парфеньево, проезд 
Сырзавода, д. 25

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, д. 7а в срок до 11.06.2012 г.

Торги по продаже имущества МУП 
ЖКХ Парфеньевского района  состоятся 
по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а 
20.06.2012 г. в 14.00.

Организатор торгов - ООО  «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (г. Костро-
ма, ул. Шагова, 20а) сообщает о проведении торгов по продаже иму-
щества:

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- «старший специалист 1 разряда» в Вохомском районном суде (место работы -  
с. Боговарово);

- «старший специалист 2 разряда» в Кологривском районном суде (место работы - 
с. Георгиевское);

- «секретарь судебного заседания» в Костромском (две должности), Ленинском, 
Свердловском, Нейском, Островском (место работы - п. Судиславль), Шарьинском 
районных судах;

- «администратор районного суда» в Димитровском и Красносельском районных 
судах;

- «заместитель начальника отдела» и «ведущий специалист» в отделе информаци-
онного обеспечения деятельности судов;

- «ведущий специалист 3 разряда» в финансово-экономическом отделе;
- «консультант» (с обязанностями пресс-секретаря) в отделе организационно-пра-

вового обеспечения деятельности судов. 
Начало приема документов для участия в конкурсе - в 10.00 18.05.2012 года, окон-

чание - в 16.00 07.06.2012 года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. 
Шагова, д. 1, тел./факс 31-38-52, e-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также доку-
ментах, необходимых для участия в конкурсе, размещена на сайте управления судеб-
ного департамента в Костромской области: http://usd.kst.sudrf.ru/.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Ленина, в районе дома 93а, площадью 19 кв. м, для эксплуата-
ции комплектной трансформаторной подстанции проходного типа без права возведе-
ния объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» предоставляет для жителей Ко-
стромской области (как физических, так и юридических лиц) услугу по технологическо-
му присоединению к электрическим сетям.  

Данная услуга предоставляется  при  присоединении впервые вводимых в эксплу-
атацию,  ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, 
присоединенная мощность которых увеличивается,  а также при изменении категории 
надежности электроснабжения энергопринимающих устройств, точки технологическо-
го присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотр вели-
чины присоединенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройств.

Для подключения к сетям филиала необходимо: 
1.Подача заявки, заполненной в установленной форме.
Сведения, необходимые для подачи заявки физическим лицом: паспортные дан-

ные, наименование и место нахождения энергопринимающих устройств потребителя;   
сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих 
устройств; максимальную мощность энергопринимающих устройств заявителя; кон-
тактные номера телефонов.

К заявке обязательно прилагаются следующие документы: план расположения энер-
гопринимающих устройств потребителя, копия документа, подтверждающего право 
собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального 
строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагать-
ся) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на энергопринимающие устройства; доверенность или иные документы, под-
тверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего доку-
менты, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя. 

Подать заявку на осуществление технологического присоединения можно, обра-
тившись в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала, а также на официаль-
ном сайте ОАО «МРСК Центра» в разделе «Клиентам»:  http://www.mrsk-1.ru или 
направить по почте РФ.

2. Заключение договора на технологическое присоединение. 
В течение 30 календарных дней с  даты получения заявки и всех  обязательных при-

ложений к ней филиал направляет проект договора и технических условий на техноло-
гическое присоединение.  В течение 30 календарных дней с даты получения договора 
заявитель направляет в филиал либо 1 экземпляр подписанного договора, либо моти-
вированный отказ и предложения по изменениям. Договор считается заключенным с 
даты поступления подписанного заявителем экземпляра в филиал.  В случае непредо-
ставления подписанного договора заявка будет аннулирована в течение 60 календарных 
дней с даты получения договора заявителя.

3. Выполнение сторонами договора мероприятий в соответствии с техническими 
условиями и договором.

4. Проверка филиалом выполнения технических условий, опломбирование прибо-
ра учета. 

5. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям. 

Получить дополнительную информацию по вопросам осуществления технологиче-
ского присоединения вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов фили-
ала или по единому бесплатному телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115.
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Губернатор Сергей Ситников подписал 
постановление о создании казенных уч-
реждений в сфере образования. Уже в ско-
ром времени статус казенных учреждений 
получат  10 областных государственных 
учреждений образования. Это делается в 
рамках реализации Федерального закона 
№ 83 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с со-
вершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреж-
дений». Тип учреждения будет определять 
механизм его финансирования. Казенные 
учреждения, в отличие от бюджетных и 
автономных, останутся на сметном финан-
сировании. Доходы, полученные ими от 
предоставления платных услуг, будут по-
ступать в доход бюджета.

Соб. инф.

Теперь - казенные

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Кострома, ул. Советская, д. 73 (здание областной библиотеки),
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00,
вторник, четверг с 15.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справки по телефону: 47-14-15
ПРИЁМ ПРОВОДЯТ:
23 мая - Сергей Николаевич Моисеев, заместитель Костромского меж-
районного природоохранного прокурора.
24 мая - Алексей Алексеевич Анохин, первый заместитель губернатора
Костромской области (социально-гуманитарное развитие области).
Время приема с 10.00 до 13.00.
В приемной каждую среду с 9.00 до 12.00 ведут прием юристы.
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе у Овнов повышается уровень ра-

ботоспособности. Вы будете настроены на конструк-
тивную работу, поэтому следует ставить перед собой 
большие задачи. Отдавайте предпочтение тем делам, 
выполнение которых знакомо вам до мелочей. 

Телец
Тельцы на этой неделе смогут проявить свои про-

бивные способности. Вы почувствуете в себе доста-
точный потенциал для принятия смелых творческих 
решений. Это благоприятное время для любых ви-
дов деятельности, в которых требуется неординарный 
подход. Это благоприятное время для возврата к прежним методам 
работы. Вы поймете, что все новое - это хорошо забытое старое. Кроме 
того, у вас может наблюдаться тенденция к росту доходов.

Близнецы
Близнецам на этой неделе звезды советуют позабо-

титься об укреплении безопасности бизнеса. Однако 
это не значит, что сейчас существует опасность ущер-
ба любого рода. Также это хорошее время для урегули-
рования вопросов с наследством, особенно если речь 
идёт о наследовании недвижимости. Кроме того, это хорошее время 
для пересмотра своего отношения к некоторым ключевым вопросам, 
переоценки ценностей  и работы над собственными ошибками.

Рак
У Раков эта неделя, скорее всего, будет связана с 

множеством деловых контактов. Ваш интеллект бу-
дет работать на ускоренных оборотах, благодаря чему 
вы сможете пропустить через себя большое количе-
ство информации, провести аналитическую работу и 
принять решения, которые окажутся наиболее результативными. На 
середину недели можно планировать важные деловые свидания, пе-
реговоры. Действуйте методично и чётко, обязательно доводите до 
конца начатые дела.

Лев
На этой неделе вы почувствуете прилив сил. Скорее 

всего, ваши доходы вырастут за счет интенсификации 
труда, а также чёткой и слаженной организации рабо-
ты, правильной расстановки приоритетов. Отношения 
с коллегами складываются конструктивные. Также это 
подходящее время для урегулирования любых вопросов, касающихся 
укрепления деловых связей, поездок и коллективной работы.

Дева
Девам звезды советуют на этой неделе заниматься 

реализацией собственных проектов. Если у вас творче-
ская профессия и вы много времени уделяете личност-
ному развитию, профессиональному обучению, то эта 
неделя сложится весьма успешно. Можно давать старт 
тем проектам, которые вы уже подготовили, но никак не решались на-
чать. На этой неделе у вас будет достаточно смелости для их реализа-
ции. В этот период все зависит только от вас самих. 

Весы
Если вы испытываете недостаток в финансовых 

ресурсах и хотели бы увеличить уровень доходов, то 
на этой неделе звезды будут благоприятствовать вам 
в поисках подработки. Кроме того, это хорошее время 
для поисков спонсорской помощи, льгот. Возможно, 
вам повезет: вы сможете купить товары с существенной скидкой. Так-
же неделя благоприятна для профессионального обучения. Вы смо-
жете вернуться к изучению ранее прерванного учебного материала. 
Может возобновиться деловая переписка с партнёром, работающим 
в другом регионе.

Скорпион
На этой неделе Скорпионы могут быть втянуты в 

решение вопросов, не имеющих к ним прямого отно-
шения. Например, к вам могут обратиться друзья с 
просьбой оказать помощь. Не отказывайте им в под-
держке. Для вас это не будет впустую потраченным 
временем: вы приобретете ценный опыт, сможете завести новые пер-
спективные знакомства. Участие в собраниях, совещаниях или кон-
ференциях, где принимают решения путем голосования, будет для 
вас полезным.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе наступит замечатель-

ное время для карьерного продвижения. Звезды со-
ветуют вам проявить твердость характера, упорство и 
настойчивость в отстаивании своих интересов. Не бой-
тесь вступать в споры с вышестоящим начальством: 
ваша принципиальная позиция по ключевым вопросам добавит вам 
уважения со стороны окружающих. Также не исключено, что вы про-
двинетесь по карьерной лестнице, повысится уровень ваших доходов. 
Скорее всего, вы будете наделены большим количеством энергии и 
сможете выполнить значительный объем работы. 

Козерог
Перед Козерогами на этой неделе открываются но-

вые масштабные перспективы. Если это время застало 
вас в командировке вдали от родного дома, вы сможете 
в полной мере реализовать поставленные перед собой 
задачи. Второе благополучное направление деятельно-
сти - профессиональное обучение. Сейчас вы сможете в течение ко-
роткого времени усвоить большой объем учебного материала. Можно 
смело идти сдавать экзаменационные или аттестационные экзамены. 
Обращайте внимание на качество работы, чтобы не пришлось потом 
ничего переделывать.

Водолей
На этой неделе звезды будут помогать вам в уре-

гулировании вопросов, связанных с финансовыми 
заимствованиями. Вы сможете найти, где одолжить 
нужную вам сумму на вполне приемлемых условиях. 
Кроме того, это благоприятный период для погашения 
налоговых задолженностей, постановке на учёт и сня-
тия с учёта в налоговой службе. 

Рыбы
Сейчас у вас вряд ли будет должное понима-

ние правильности тех или иных действий, вы будете 
склонны к сомнениям и неопределённости. У ваше-
го же партнёра, наоборот, будет активная позиция, он 
сможет действовать энергично и смело. Именно поэто-
му в этот период рекомендуется делегировать часть своих полномо-
чий партнёру. Это будет способствовать успеху общего дела. Также 
это благоприятный период для тех, кто владеет совместным бизнесом 
на паях с другими акционерами. Сверяя свои личные планы с плана-
ми деловых партнёров, вы сможете повысить эффективность вашей 
деятельности.
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Понедельник, 21 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 
- Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые 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 торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Идеальный 
инвестиционный портфель.
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: Курильщики «в за-
коне».
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 22 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
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 - 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 торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Виртуальное 

кино.
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: Идеальный инве-
стиционный портфель.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 23 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
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 - 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 торгов 
в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Управление 
семейным капиталом.
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: Виртуальное кино.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 24 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.

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.
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: Управление се-
мейным капиталом.
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.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 25 мая
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 - 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: Повтор.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов.
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 - Форум.
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: Управление семей-
ным капиталом.

Суббота, 26 мая
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 21.37 - Global 3000.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Виртуальное 
кино.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: А где были вы?
16.12 - Адреналин: Схватка кентавров.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 17.36, 22.07, 22.36 - Документальные 
истории на РБК: Суперзвёзды.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.
23.37 - Сфера интересов: Идеальный инве-
стиционный портфель.
2.07 - Сфера интересов: Управление семей-
ным капиталом.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 27 мая
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, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - От-
дых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Идеальный инве-
стиционный портфель.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Западная 
Франция.
11.07 - Сфера интересов: Управление се-
мейным капиталом.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Пентхаус в стиле итальянско-
го палаццо.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: А где были вы?
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 17.36, 22.07, 22.36 - Документальные 
истории на РБК: Суперзвёзды.
23.37 - Сфера интересов: Виртуальное кино.
2.07 - Сфера интересов.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

По словам  и.о. директора департамента 
внешнеэкономических связей, спорта, туризма 
и молодежной политики Костромской области 
Ирины Гагариной, судьбу «Патриота» обсужда-
ли с представителями молодежных обществен-
ных организаций и студентами профильных 
вузов. В итоге приняли решение «летний «Па-
триот» не проводить и взять паузу».  

«Мы проанализируем то, что было нара-
ботано. Посмотрим, какую концепцию можно 
было бы заложить, и провести летом 2013 года 
- возможно, на стационарной площадке, более 
качественную образовательную смену, не зама-
хиваясь на количественные показатели - тысяча 
и больше ребят», - заявила Ирина Гагарина. 

Этим летом акцент сделают не на масштаб-
ном и затратном «Патриоте», а на проведении 
авторских лагерей и профильных смен, которые 
давно известны  за пределами нашего региона и 
«берут качеством подготовки программ и подбо-
ра участников». Всего в этом году пройдет более 
десяти профильных лагерей. На их организа-
цию как раз и направят часть высвободившихся 
от «Патриота» денег: 1,5 миллиона рублей. «Па-
триот» обходился областному бюджету в сумму 
около 10 миллионов рублей. 

В этом году на финансирование профиль-
ных лагерей и смен пойдет около 3 миллионов 

рублей, что почти в два раза больше прошло-
годнего. Такая помощь будет кстати. Ежегодно 
авторские лагеря и профильные смены поддер-
живали «в большем или меньшем объеме», одна-
ко этих средств было явно недостаточно.

По словам комиссара областного лагеря акти-
ва молодежи имени А.Н. Лутошкина  «Комсорг» 
Андрея Тимонина, проблемы с финансировани-
ем возникли в последние годы. «Из-за поиска 
средств мы были вынуждены участвовать в раз-
личных грантах, проводившихся в том числе не в 
нашем регионе, а это значит, что к нам приезжа-
ет меньше ребят из Костромской области. В про-
шлом году мы выиграли грант, и у нас прошла 
совместная программа с представителями Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югра. 
С большим трудом департамент нашел для нас 
средства — 300 тысяч рублей, притом что смена 
стоит около 1,3 миллиона». 

Однако закрытие «Патриота» не означает то, 
что желающие не смогут поехать на работавшие 
в нем профильные площадки, просто  сейчас им 
нужно определиться с направлением деятельно-
сти.  К примеру, лидеры поедут в «Комсорг», те, 
кто хочет заниматься добровольческим движе-
нием, - в «Академгородок», любители истории - 
в «Кентавр». 

Юбилейная, сороковая смена областного 

лагеря актива молодежи имени А.Н. Лутошки-
на  «Комсорг»  пройдет с 8 по 22 августа на базе 
дома отдыха «Волжский прибой». Ее участника-
ми станут около ста молодых людей.  «Комсорг» 
- одна из старейших и самых опытных площадок 
страны по развитию лидерских качеств. Здесь во 
время смены проведут  авторский курс занятий 
и тренингов по теме «Школа лидера». 

 В лагере ролевых игр «Кентавр» с 19 июля 
по 5 августа  организуют  игровую смену «Рос-
сия-Восток-Запад, или Четыре века Дома Рома-
новых». Смену посвятят мировой политике XIX 
века после разгрома армии Наполеона, а также 
событиям, предшествующим восстанию дека-
бристов. Впервые в этом году  в лагере будут ра-
ботать две пилотные смены для детей 9-12 лет: 
«Праздник вокруг света» и «Книга мастеров».  
Тематическая смена лагеря «Академгородок» 
пройдет с 17 по 26 августа.  Ее участниками ста-
нут старшеклассники и студенты младших кур-
сов учреждений начального профобразования,  
участники тимуровских отрядов и молодежных 
общественных организаций. Цель смены - раз-
витие добровольческого движения в муници-
пальных образованиях  области. Молодые люди 
из районов займутся разработкой добровольче-
ских проектов.

 В этом году также организуют областной во-
енно-спортивный лагерь «Юный патриот», а с 1 
по 8 июля пройдет областной слет юных развед-
чиков. Члены общероссийской общественной 
организации юных разведчиков будут готовить-
ся к проведению Международного слета юных 
разведчиков, который состоится  в нашей обла-
сти в 2013 году и будет посвящен... тоже 400-ле-
тию династии Романовых.

Чем заменят «Патриот»?
Этим летом на смену молодежному форуму придут авторские лагеря

Деятельность молодежного образовательного форума «Патриот» 
временно приостановят - об этом сообщили на пресс-конференции, 
посвященной вопросу организации и проведения летних 
молодежных профильных лагерей. Она состоялась в минувший 
вторник, 15 мая, в администрации региона.  В том, что ждет 
«Патриот» и авторские лагеря, разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

На этой неделе 
родились

17 мая
Волков Павел Борисович, 

гендиректор ЗАО «Костромской 
химзавод».

18 мая
Алексеев Павел Владими-

рович, генеральный директор 
агентства инвестиций и проект-
ного сопровождения Костром-
ской области.

20 мая
Земсков Олег Германович, 

директор ООО «Соло и К».

На будущей 
неделе

24 мая
Очагавия   Эмиляно   Лоренсович, 

почетный гражданин Костромской 
области.

26 мая
Аверочкин Александр Кузь-

мич, управляющий костромским 
филиалом № 8640 Сбербанка РФ.

Зверев Николай Алексан-
дрович, начальник контроль ного 
управления администрации Ко-
стромской области.
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