
Совкомбанк 30.71 31.52 39.75 40.69

Росэнергобанк 30.80 31.40 39.90 40.50

Бинбанк 30.80 31.40 39.80 40.45

Аксонбанк 30.87 31.79 39.82 40.71
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А тенденции у основных отраслей 
экономики разные. Начнем с промыш-
ленности. Темпы роста промышленно-
го производства по-прежнему выше, 
чем средние по стране. 7,3 процента — 
столько составил за восемь месяцев это-
го года прирост производства (больше 
на 4 процента, чем по России). Правда, 
к концу года, по прогнозу департамента 
экономического развития, местная про-
мышленность темпы  все же сбавит: до 5 
процентов.

Увеличение, как и в целом по стране, 
дали в первую очередь обрабатывающие 
производства: машин и оборудования – 
в 1,3 раза,  кожи и кожаной обуви - в 1,5 
раза, издательская и полиграфическая 
деятельность – в 1,4 раза. В худших же 
традиционно оказались текстильное и 
швейное производства: минус 20 про-
центов.

Притом, что темпы роста промыш-
ленности высокие, по объемам этого са-
мого производства рейтинг у региона 
низкий. За семь месяцев этого года на 
одного жителя в области произвели про-
мышленной продукции на 100 тысяч ру-
блей. Это на 40 процентов ниже, чем в 
среднем по России. 

Тенденцию промышленного роста под-
держивает усиление инвестиционной ак-
тивности. С учетом провала прошлого года 
и соответственно низкой базы инвести-
ции за восемь месяцев этого года увеличи-
лись на 43 процента (третье место в ЦФО). 
Хотя уже к концу первого полугодия тем-
пы роста инвестиций в основной капитал 
замедлились, что сопровождалось сниже-
нием темпов роста прибыли, которое идет 
с апреля. К тому же с июня выросла сред-
невзвешенная ставка по рублевым кре-
дитам: плюс 1,4 процента по сравнению с 
2011 годом, и составила 10,5 процента. 

Инвестиции в основной капитал за 
январь-август только по крупным пред-
приятиям превысили уровень 2011 года 
в 1,4 раза и составили 5,6 миллиарда ру-
блей. Это связано с тем, что обновляли 
материально-техническую базу и делали 
капитальные вложения Волгореченский 
трубный завод, Галичский автокрановый 
завод, модернизацией железнодорожных 
путей занялась РЖД.

В отличие от обрабатывающих про-
изводств, особо похвастаться не мо-
гут такие отрасли местной экономики, 
как строительство и сельское хозяй-
ство. Индекс физического объема работ 
в строительстве по отношению к благо-
получному 2008 году составил 89 про-
центов. За восемь месяцев этого года 
строительных работ в регионе выпол-
нили на 5,5 миллиарда рублей. 2,6 про-

цента роста по сравнению с 2011 годом 
дал ввод в эксплуатацию дома-интерна-
та на Хуторе 1 Мая и микрорайона «Ве-
неция». Но очевидно, что отрасль все же 
не выйдет на докризисный уровень и в 
этом году. 

Индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции в январе-августе 
равнялся 94,5 процента. На ситуацию в 
отрасли повлияли поздние сроки весенне-

полевых и уборочных работ, сокращение 
поголовья почти на 5 процентов и сниже-
ние производства молока, мяса, яиц. 

Кстати, именно на АПК приходит-
ся четверть предприятий-банкротов, и 
столько же относятся к ЖКХ. Всего с на-
чала года предприятий-банкротов при-
бавилось на 20 процентов, 
и к 1 сентября их насчитыва-
лось 118. 

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.61 31.56 39.73 40.69

ВТБ 30.80 31.40 39.95 40.70

Газпромбанк 30.90 31.25 39.90 40.30

Валюта Бензин

*курс на 3 октября *по состоянию на 3 октября

Темпы роста 
промышленности в 
регионе выше, чем 
средние по стране, хотя 
объемы промышленного 
производства при этом 
низкие. Инвестиции в 
основной капитал выросли, 
но подвели строительство 
и сельское хозяйство. 
В тенденциях развития 
региональной экономики 
разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Плюс шестнадцать пунктов

92 95 98 ДТ

ТНК 26.60 28.70 - 28.40

Электон-нефтегаз-Кострома 27.20 29.20 - 28.80

КТК 27.50 29.40 31.10 Евро-5 — 28.40

Инвестиции в основной капитал выросли за счет того, что два костромских завода обновили материально-техническую базу и сделали капвложения

Область поднялась в рейтинге Минрегионразвития до 66-го места
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Осину — в дело
В Буе, Галиче, Вохме, Солигаличе и Мантурове 
могут появиться новые деревообрабатывающие предприятия
Как эффективно использовать низкосортную 
древесину, переизбытком которой отличается 
наша область, и увеличить сбыт фанерного сырья? 
Ответ на эти вопросы искали участники совещания 
руководителей предприятий лесопромышленного 
комплекса и арендаторов лесных участков. Они 
собирались в минувшую пятницу, 28 сентября, в 
Шарье. С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

В регионе, как отметил дирек-
тор департамента лесного хозяй-
ства Николай Николаев, постоянно 
увеличиваются запасы мелколи-
ственных пород березы и осины и 
сохраняется дефицит хвойных по-

род. При этом северо-восточные 
районы  находятся  в более выи-
грышной ситуации, так как на их 
территории работают предприятия, 
перерабатывающие низкосортную 
древесину и отходы лесопиления. 

И одно из крупнейших - «Кроно-
стар». 

Кстати, губернатор Сергей Сит-
ников и генеральный директор 
ООО «Кроностар» Папе Лутц  до-
говорились о том, что предпри-
ятие увеличит закупки сырья у 
костромских лесозаготовитель-
ных предприятий. А перед их ру-
ководителями сегодня стоит задача 
ориентироваться на увеличение по-
ставок сырья по прямым догово-
рам, а также через лесную биржу и 
Костромскую лесопромышленную 
компанию.

Николай Николаев заявил, что 
вопрос переработки низкосорт-

ной древесины сейчас является 
приоритетным для региональных 
властей. И как уже говорил ранее 
Сергей Ситников, администрация 
получает массу предложений на-
счет возведения в регионе заводов 
по производству топливных пел-
лет. Желание построить их  изъя-
вили сразу несколько  компаний. В 
основном пеллеты делают из низко-
сортной осины, которой богат наш 
край. «Есть желающие перераба-
тывать  осину и балансовую группу. 
Составляющим компонентом в про-
изводстве пеллет может являться и 
хвойная древесина. Но пока инве-
сторы планируют на 80 процентов 

перерабатывать  осину», - заявил 
Николай Николаев.  Первой компа-
нией, проявившей  интерес к тако-
му производству, стала  «РусГран». 

По словам Николая Николае-
ва, сегодня есть «интересные пред-
ложения, которые рассматривает 
администрация области». В частно-
сти, это возможность строительства 
на территории Буйского и Галич-
ского районов двух заводов по пе-
реработке низкосортной древесины 
и производству топливных пеллет, 
а также предприятия по производ-
ству фанеры в Солигаличском рай-
оне. 

Также одним из путей реше-

ния проблемы реализации низ-
косортной древесины, по мнению 
участников совещания, станет вос-
становление работы предприятия 
по производству топливных пел-
лет в Вохомском районе и пуск в 
эксплуатацию аналогичного, стро-
ящегося сейчас, предприятия в 
Мантурове. 

Кроме того, первый заместитель 
губернатора Иван Корсун поставил 
задачу руководителям двух област-
ных предприятий - «Костромалес» 
и «Костромахозлес» в двухнедель-
ный срок разработать конкретные 
предложения по выводу этих про-
изводств из убыточного состояния.

Раз уж леса покрывают 74  процента 
территории Костромской области, 
то, естественно, можно рассчиты-
вать на увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет от деятельности 
предприятий лесного комплекса. «К 
сожалению, сегодня у нас достаточ-
но много проблем. Два наших основ-
ных государственных предприятия  
убыточны. Руководство области та-
кая ситуация не устраивает. Поэто-
му директорам «Костромалеса» и 
«Костромахозлеса» поручено под-
готовить предложения по выводу 
предприятий из сложного финансо-
вого положения», – прокомменти-
ровал ситуацию Иван Корсун. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Грант за инновации
Инновационные производства в об-

ласти будут развивать с помощью 
системы грантов. Планируется, что ак-
тивную поддержку в привлечении гран-
тов окажет Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере.  Его региональное отделение 
должно скоро появиться в Костроме. Необ-
ходимые документы для создания отделе-
ния уже отправили руководителям фонда.
Сотрудничество с фондом позволит орга-
низовать поддержку новых инновацион-
ных производств, которые создаются при 
костромских вузах. На сегодняшний день в 
регионе их уже около пятнадцати. Все они 
могут рассчитывать на помощь не только 
регионального бюджета, но и федеральных 
структур, которые поддерживают инноваци-
онные разработки с помощью грантов.

«Невинность» не увидят
Как установила проверка прокурату-

ры Костромы, по состоянию на 20 сентя-
бря каждый желающий мог посмотреть 
фильм «Невинность мусульман», исполь-
зуя сети, принадлежащие ООО «КГТС». 
По федеральному законодательству рас-
пространение информации, направленной 
на пропаганду войны, разжигание нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды, 
запрещено. «Невинность мусульман» про-
куратура считает фильмом «явно экстре-
мистской направленности». По результатам 
проверки техническому директору КГТС 
прокурор города вынес предостережение о 
недопустимости нарушения требований за-
конодательства. Кроме того, оператора пре-
дупредили, что если нарушение не устранят, 
он может быть привлечен к установленной 
законом ответственности. После прокурор-
ского вмешательства оператор ограничил 
доступ к видеофайлам «Невинность мусуль-
ман».

Международный бизнес-саммит
Делегация области приняла участие в 

«Международном бизнес-саммите 2012». 
Саммит проходил в Нижнем Новгороде с 
27 по 29 сентября и собрал более 1500 участ-
ников – представителей крупного, среднего 
и малого бизнеса, иностранных бизнес-мис-
сий, федеральных и региональных органов 
власти. Костромичи участвовали в работе 
«круглых столов»: «Организация междуна-
родной и внешнеэкономической деятель-
ности», «Российские регионы в борьбе за 
инвесторов - реалии и перспективы», «Рос-
сийско-нидерландский бизнес-диалог». 
Посетили практикумы и презентации инно-

вационных проектов в рамках Молодежно-
го инновационного центра. Среди основных 
вопросов, которые обсудили участники сам-
мита: организация и координация внешне-
экономической деятельности, привлечение 
инвестиций, взаимодействие регионов с фе-
деральными органами исполнительной вла-
сти в целях развития внешнеэкономических 
связей, а также взаимодействие с иностран-
ными представительствами.

На что потратили миллионы?
Следственный комитет России возбу-

дил уголовное дело в отношении бывшего 
руководителя департамента лесного хозяй-
ства Костромской области. Его подозревают 
в нецелевом использовании 154 миллионов 
рублей, выделенных на строительство селек-
ционно-семеноводческого центра в Шарье.  
Строительство центра должно было идти в 
рамках государственного контракта, заклю-
ченного департаментом лесного хозяйства с 
ОАО «РАФФ». Стоимость работ составля-
ла более 291 миллиона рублей. По данным 
следствия, разрешение на строительство 
объекта подрядчик получил в конце ноября 
2011 года, а уже в феврале-марте 2012 года 
бывший руководитель департамента лесного 
хозяйства подписал финансовые документы 
на перечисление основной суммы контрак-
та, при этом строительство в установленные 
сроки завершено так и не было. В настоящее 
время по уголовному делу проводятся след-
ственные действия.

Дорогой бензин
В регионе продолжается рост цен на то-

пливо. За минувшую неделю цена на бензин 
марки АИ-92 выросла на 0,8 процента, АИ-
95 — на 0,7 процента, дизельное топливо — 
на 0,7 процента. А с 10 августа рост составил 
соответственно 6 процентов, 6,2 процента, 
5,5 процента. Вообще бензин за последнюю 
неделю подорожал в 72 субъектах России, а 
в десяти субъектах цены на него остались на 
уровне предыдущей недели. Подешевел бен-
зин только в Петрозаводске.

Красному дали на газ
Костромская область выделила три мил-

лиона рублей Красносельскому району на 
частичное погашение задолженности за по-
требленный газ. Несмотря на то что опла-
та за газ была произведена лишь частично, 
это позволит запустить местные котельные 
и начать отапливать жилой фонд и объекты 
социальной сферы. Один миллион рублей 
дотаций отправят на погашение задолженно-
сти перед ООО «Теплогазсервис» и два мил-
лиона - перед МУП «Газовые котельные».

Реклама 382

Открывая курс, заместитель директора Агентства по 
развитию предпринимательства Костромской области 
Александр Кочетов сказал, что многие предприниматели 
сталкиваются с проблемой нехватки юридических и эконо-
мических знаний. Помочь ответить на их вопросы, а также ра-
зобраться в сложном и постоянно меняющемся российском 
законодательстве и должен этот курс. Его методика основана 
на сочетании теории и практики. Всего обучаться будут 125 
человек. 

Давайте разберемся, зачем предпринимателю, у которого 
каждая минута на счету, тратить десять дней в своем плотном 
графике на очередную «корочку».

Во-первых, с 1 января вступит в силу новый закон о бух-
галтерском учете. Ни для кого не секрет, что все юридические 
лица должны вести бухгалтерский учет, составлять бухгал-
терский баланс и сдавать бухгалтерскую отчетность. При 
этом руководителю предприятия мало нанять бухгалтера, 
надо самому разбираться в этом процессе. «Многие руково-
дители, посещающие наши курсы,   задают вопросы именно 
по бухгалтерской отчетности. Что не случайно, руководитель 
должен понимать, какие документы он подписывает, - объяс-
няет директор «БИЗНЕСШКОЛЫ» Яна Авдонина.

Во-вторых, с 2013 года предприниматели смогут сами вы-
брать систему налогообложения. На уроках как раз и можно 

будет понять, как сделать правильный выбор. 
В-третьих, впервые за несколько лет у представителей 

малого бизнеса области появилась возможность в рамках 
обучения получить прямую консультацию практиков — экс-
пертов по вопросам защиты прав потребителей, разрешению 
правовых споров, вопросам гражданско-правовых отноше-
ний. «Мы коренным образом поменяли программу, раньше 
был упор на теорию, но у многих предпринимателей сейчас 
по два-три высших образования, так что теории более чем до-
статочно,  нужна практика», - комментирует Яна Авдонина.

В-четвертых, слушателям выдадут свидетельство о про-
хождении обучения. Но это не просто очередная «корочка». 
Выпускник «БИЗНЕСШКОЛЫ» - это своеобразное зва-
ние, которое дает право на протяжении всей дальнейшей 
предпринимательской деятельности оперативно получать 
профессиональную консалтинговую помощь и информаци-
онную поддержку о законодательных новшествах от ведущих 
экспертов и бизнес-консультантов. 

И, наконец, в-пятых, обучение будет бесплатным. Сред-
ства на повышение квалификации предпринимателей мало-
го бизнеса направил федеральный бюджет. 

Выездные семинары по точно такой же, как в Костроме, 
программе пройдут в Волгореченске и Шарье. 

У тех, кто заинтересовался программой, есть шанс при-

нять в ней участие. В ноябре и начале декабря курс снова 
пройдет в Костроме. Обучаться будут две группы: действую-
щие предприниматели  и те, кто еще только собирается соз-
дать свой бизнес. 

Воспользоваться правом обучаться на этих курсах  могут 
только  представители малого бизнеса, либо индивидуаль-
ные предприниматели, либо руководители ООО. Для уча-
стия нужно написать заявление и к нему приложить копию 
паспорта, трудовую книжку (если вы направляете на обуче-
ние сотрудника) и копии учредительных документов пред-
приятия. 

Документы надо прислать в «БИЗНЕСШКОЛУ» по 
адресу: Кострома, ул. Свердлова, 25а или в Агентство по раз-
витию предпринимательства Костромской области: Костро-
ма, ул. Локомотивная, 2.

Дополнительная информация по телефонам:  47-01-77,  
42-20-92.

Курс на практику,

Плюс шестнадцать пунктов

или Как организовать успешный бизнес
Вчера, 3 октября, в Костроме в «БИЗНЕСШКОЛЕ»  стартовал курс для малых 
предпринимателей «Практические уроки по организации успешного бизнеса».  
Регистрация участников курса прошла 1 октября в бизнес-центре Агенства 
по развитию предпринимательства Костромской области.  На ней побывала и 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Костромской областной Думы:

- Нематериальная культура — это состояние души. Это понимание того, что не 
только мне должно быть хорошо, но и окружающим меня людям тоже. К сожалению, 
сегодня мы мало внимания уделяем формированию такого отношения к миру: в семье, 
в школе детям не прививают нравственную духовность и духовную нравственность. 
Поэтому, становясь взрослыми, они начинают задавать вопросы вроде: «Почему нам 
не платят за то, что мы ухаживаем за родными?». По-моему, всем нам не лишне пом-
нить слова Чехова: «У каждого человека над ухом должен звенеть колокольчик и 
напоминать ему о том, что он не может быть счастлив, потому что где-то кто-то не-
счастен». Ведь в любой момент может получиться так, что помощь потребуется тебе, 
а оказать её будет некому. 

Сергей Румянцев, директор детской музыкальной школы №1 имени М. М. Ип-
политова-Иванова:

- Для меня нематериальные культурные ценности — это прежде всего то, что свя-
зано с музыкой. Такими культурными ценностями Кострома может гордиться. Наш 
город славится, во-первых, своими традициями в хоровом искусстве. Хоровому отде-
лению первой школы пятьдесят лет, и когда мы стали подробно изучать его историю, 
выяснилось, что многие руководители костромских хоров — выпускники школы име-
ни Ипполитова-Иванова. В Костроме существуют замечательные исполнительские 
традиции, прекрасная фортепианная школа. А наличие нескольких оркестров — разве 
не свидетельство высоких духовных запросов жителей города? 

Евгения Афанасова, консультант отдела культуры департамента культуры Ко-
стромской области:

- Одно из самых значимых проявлений нематериальной культуры для меня — рус-
ский язык. Причём в каждом муниципальном образовании нашей области есть своя 
изюминка, связанная с языком. Совсем недавно, например, я была в Боговарове и в 
очередной раз удивлялась особенностям тамошних говоров. Мои родственники, жи-
вущие на востоке области, иногда произносят такие слова и обороты речи, которые 
мне просто не понятны. Скамьи в бане, например, которые мы привыкли называть 
кутниками, они называют пологами. И конечно, нематериальная культура — это наши 
обычаи, праздники, исполнительские искусства, знания и навыки, связанные с ремёс-
лами. 

Сергей Андреев, индивидуальный предприниматель:
- Что в принципе есть культура? Это всё, что создаётся человеческим умом, фан-

тазией и талантом. Производства, шедевры архитектуры и живописи, даже предметы 
быта — культура. Значит, нематериальная культура — это наша ментальность. Если вы 
спрашиваете конкретно о костромской нематериальной культуре, то, наверное, стоит 
назвать типичные черты костромской ментальности. Привычка встречаться на «ско-
вородке», гордость за Сусанина, любовь к Снегурочке, уверенность в том, что, куда ни 
забреди, всё равно выйдешь к центру — вот что «сидит» в сознании у любого костро-
мича. Вот это и есть наша нематериальная культура.  

Гордость? За Сусанина. Любовь? К Снегурочке
Уже завтра на четвёртом парламентском форуме «Историко-
культурное наследие России» политики, учёные и деятели 
искусства будут рассуждать о сохранении нематериального 
культурного наследия нашей страны. Раз речь пойдёт отнюдь 
не о сбережении книг, картин или памятников архитектуры 
(кои причисляются к культуре материальной), «СП-ДО» 
расспросила костромичей о том, что же в их представлении 
культура, не имеющая высоты, массы и объёма.

На рынке труда тенденции, 
наоборот, позитивные. Динами-

ка промышленного производства и приток 
инвестиций увеличили спрос на рабочую 
силу. Уровень безработицы упал до ре-
кордно низкого: 0,95 процента. И сниже-
ние безработицы сопровождалось ростом 
зарплат. Номинально начисленная увели-
чилась в январе-июле на 14 процентов (в 
июле она равнялась 17053 рублям). В ре-
альном исчислении зарплата выросла на 
10 процентов. При этом цены подросли на 
5,3 процента. 

Реальные денежные доходы населения 
за восемь месяцев по сравнению с 2011 
годом увеличились на 9,5 процента. Во 
втором полугодии, как отмечают в  депар-
таменте экономического развития, рост 
доходов по мере усиления инфляции за-
медлится. А причины ускорения инфля-
ции кроются в переносе с января на июнь 
и октябрь индексации регулируемых та-

рифов и цен на услуги компаний инфра-
структурного сектора и тарифов в сфере 
ЖКХ, а также низкая база прошлого года. 

Все эти особенности нашей области 
нашли свое отражение в ежемесячном мо-
ниторинге Министерства регионального 
развития. По итогам семи месяцев 2012-
го область заняла 66-е место, улучшив 
свой рейтинг на 16 позиций. В реальном 
секторе из-за низких показателей в сель-
ском хозяйстве и невысоких объемов про-
мышленного производства мы оказались 
на 65-м месте. А по инвестиционной при-
влекательности область заняла лишь 78-е 
место по России. Причины понятны: невы-
сокие объемы инвестиций и строительных 
работ на душу населения. 

Очевидно, что все эти тенденции отраз-
ятся и на прогнозе социально-экономиче-
ского развития области на 2013-2015 годы, 
который будут обсуждать на ближайшем 
заседании администрации региона.  

Инициатором создания  Совета по 
охоте и развитию охотничьего хозяй-
ства стал губернатор Сергей Ситников. 
А в его состав вошли охотники, предста-
вители общественности, ученые, специ-
алисты охотничьих хозяйств. 

Проект постановления «Об утверж-
дении видов разрешенной охоты, па-
раметров охоты в охотничьих угодьях 
Костромской области» члены совета не 
только эмоционально обсудили, но и 
предложили дополнить правила охоты. 
В частности, разрешить добычу серой 
вороны при любом законном нахожде-
нии охотника в лесу, ограничить охоту 
на селезня и утку весной, за исключе-

нием охоты с подсадной уткой. А также 
продлить сроки охоты на кабана, кото-
рого в нашей области расплодилось не-
мало, до 28 февраля на подкормочных 
площадках. 

Серая ворона сегодня - настоящий 
бич для мелких обитателей леса. Не-
ограниченный рост популяции этого 
вида птиц влияет на численность зай-
ца, белки, различных лесных пернатых. 
Если не начать искусственно ограни-
чивать присутствие вороны в лесу, мы 
рискуем практически полностью ли-
шиться этих видов животных. К тому же 
их исчезновение негативно отразится и 
на других, более крупных лесных жи-

телях. Рысь, куница, волк, для которых 
мелкие животные являются пищей, по-
страдают не меньше. 

Дискуссию вызвали и предложения 
по отстрелу  медведя во время зимней 
спячки. Мнения специалистов раздели-
лись: те, кто зарабатывает на охоте день-
ги, выступили за разрешение отстрела 
мишки в берлогах, но большинство за-
няло противоположную позицию. В 
результате приняли компромиссное ре-
шение - осеннюю охоту продлили на 
две недели: до 30 ноября. Кроме того, 
разрешили весеннюю охоту с 5 апреля 
по 15 мая. 

Помимо охотничьих вопросов чле-
ны совета говорили и о том, как предот-
вратить распространение африканской 
чумы среди диких кабанов на террито-
рии нашей области.

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды предло-
жил охотопользователям организовать 
в тридцатикилометровой зоне вдоль 
границы с Ярославской областью до-
полнительные площадки для подкорма 

кабанов, а юридическим лицам сде-
лать все, чтобы ограничить перемеще-
ние животных в охотничьих угодьях. 
Еще ввести регулирование численно-
сти кабана в Красносельском, Нерехт-
ском, Костромском и Буйском районах. 
Плюс предполагается организовать ре-
гулярное наблюдение за физическим 
состоянием животных, а при падеже не-
медленно информировать ветеринар-
ный и охотничий надзор.

«У заинтересованных людей, заяд-
лых охотников и просто любителей охо-
ты появилась возможность встречаться и 
обсуждать актуальные темы, принимать 
решения простым большинством голо-
сов, - заметил начальник управления по 
охране и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биологических 
ресурсов Сергей Простов. - Такую воз-
можность мы обязательно используем и 
будем собираться достаточно часто».

Окончательное решение о новых 
правилах охоты на территории Ко-
стромской области остается за губерна-
тором. 

Новые особенности 
костромской охоты
Правила охоты на дикого зверя 
могут измениться, но незначительно
Охоту на серую ворону сделать доступной в любое время 
при условии законного нахождения охотника в лесу, а на 
селезня и утку весной ввести ограничения, охоту на кабана 
на откормочных площадках разрешить до 28 февраля. 
Именно такие рекомендации выдвинул Совет по охоте и 
развитию охотничьего хозяйства Костромской области на 
минувшей неделе. Вся информация - у корреспондента «СП-
ДО» Алексея ВОИНОВА.

В минувший вторник, 2 октября, проект прогноза социально-эконо-
мического развития Костромской области на 2013 год и на период до 
2015 года рассмотрел Экспертный совет администрации области. В 
качестве базового принят «умеренно-оптимистичный» вариант про-
гноза. Прогноз на 2013 год предполагает экономический рост на 4,5 
процента, а в целом за три года - на 14,8 процента.

Определяющим фактором изменения структуры экономики в 2012-
2015 годах станет сдвиг в пользу производств, обслуживающих ин-
вестиционный спрос: это обрабатывающие производства, строитель-
ство. Доля обрабатывающих производств к 2015 году вырастет до 29 
процентов против 24 процентов в 2010 году, доля АПК и лесного хо-
зяйства - с 11 до 12 процентов. 

Прогноз на 2013 год предусматривает также увеличение производ-
ства сельхозпродукции на 5,8 процента, в целом за прогнозный пери-
од – на 10,4 процента. За 2013-2015 годы предполагается рост инве-
стиций в основной капитал на 8,5 процента к уровню 2012 года. К 2015 
году средний размер номинальной начисленной заработной платы, 
как считают разработчики, увеличится по сравнению с 2011 годом в 
1,5 раза - до 22 649 рублей.

В ТЕМУ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

4 октября
Новиков Сергей Николаевич, депу-

тат Костромской областной Думы.

Буртасова Людмила Руслановна, 

депутат Думы г.Костромы.

6 октября
Анохин Алексей Алексеевич, пер-

вый заместитель губернатора Костром-
ской области.

Ложников Михаил Михайлович, 
руководитель управления Федерально-

го казначейства по Костромской обла-
сти.

7 октября
Деменков Сергей Анатольевич, де-

путат Костромской областной Думы.

Чернов Владимир Викторович, ди-
ректор департамента АПК.

На будущей 
неделе 

11 октября
Бабенков Леонорий Никитич, Упол-

номоченный по правам человека в Ко-
стромской области.

Гришин Игорь Юрьевич, ген. дирек-
тор ООО «Космол».
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Этой осенью в армию отправятся семьсот молодых 
костромичей. Всего же в 2012 году с учетом весеннего 
призыва свой долг Родине отдадут две тысячи молодых 
людей. А общее количество жителей области призыв-
ного возраста, по словам главного военкома Костром-
ской области Андрея Степанова, сегодня составляет 
почти десять тысяч человек. 

Основным местом службы для большинства при-
зывников  станет Западный военный округ. Наших 
ждут в сухопутных войсках, Военно-воздушных силах, 
Военно-морском флоте, ВДВ и других войсках. 

Наиболее востребованная армейская специаль-
ность — водитель автомобиля. Особый дефицит ар-
мейские подразделения испытывают в специалистах, 
имеющих категории E и D (автобусы и большегрузные 
машины с прицепами). В регионе в этом году подгото-
вили триста пятьдесят военных водителей для весен-
ней и сто тридцать для осенней призывной кампании. 

Главной заботой для призывных комиссий продол-
жает оставаться здоровье молодых людей. В нынешнем 
году годными к военной службе признали почти семь-
десят процентов призывников. В прошлом году их ко-
личество было на 2,5 процента меньше.  

- Основная причина непригодности молодых людей 
к службе в армии — малый вес, - говорит главный во-
енком Костромской области Андрей Степанов. - Таких 

ребят мы оставляем «отъедаться» до следующего при-
зыва. Есть претензии у руководства областного воен-
комата и к местным призывным комиссиям. Весной с 
Нерехтского сборного пункта по состоянию здоровью 
пришлось вернуть двадцать семь парней.

Сотрудники призывных комиссий вместе с право-
охранительными органами продолжают вести борь-
бу с уклонистами. На сегодня в области разыскивают 
сто тридцать молодых людей, не желающих служить 
в армии. В 2011 году по отказникам возбудили пять 
уголовных дел. По решению судов часть беглецов по-
лучили условные сроки, остальных оштрафовали на 
весьма приличные суммы.

В этом году выросло количество желающих пройти 
альтернативную службу. В 2011-м их было трое, этой 
весной три человека отправились отдавать нестандарт-
ный долг Родине, еще двое уйдут осенью. Срок аль-
тернативной службы в полтора раза больше обычной 
и составляет восемнадцать месяцев. Трудится таким 
призывникам придется в различных социальных уч-
реждениях.  

- Мы полностью готовы начать отправку ново-
бранцев в войска, - отметил Андрей Степанов. - Не-
рехтский сборный пункт  укомплектован форменной 
одеждой, все призывники будут обеспечены горячим 
питанием, организована доставка ребят из районов 
области в Нерехту.

На сборном пункте призывники получат банков-
ские карты, на которые им будут перечислять денеж-
ное довольствие. Сегодня рядовому и сержантскому 
составу государство ежемесячно выплачивает от тыся-
чи до тысячи восьмисот рублей. Эта практика началась 
еще в прошлом году и успешно себя зарекомендовала. 
Все расчеты ведутся из единого центра. 

Удобство пользования пластиковыми картами от-
мечают и родители будущих воинов. Если вдруг воз-
никнет необходимость, деньги можно положить на 
счет солдата в любой момент, не прибегая к банков-
ским переводам. 

 Поводом для визита столь именитой тренер-
ской делегации в наш регион стало «серебро» 
костромички Надежды Торлоповой на летних 
Олимпийских играх, проходивших в Лондоне. 
Главный тренер женской сборной России по бок-
су Виктор Лисицын от Федерации бокса России, 
конечно, поздравил руководство региона с успеш-
ным выступлением нашей землячки и поблагода-
рил «за сотрудничество и вклад  в развитие бокса в 
области и России». 

Участники встречи обсудили развитие жен-
ского бокса как одного из базовых видов спорта 
для нашей области. В беседе с первым заместите-
лем главы области Алексеем Анохиным Виктор 
Лисицын обещал оказать содействие в решении 
вопроса о включении бокса в соответствующий 
перечень. «С нашей стороны, со стороны Федера-
ции бокса России, мы сделаем все, чтобы у вас это 
получилось», - заверил главный тренер. А вклю-
чение бокса в перечень базовых видов спорта 
Костромской области позволит получить допол-
нительное финансирование от Минспорта. В свою 

очередь Алексей Анохин пообещал: «Женский 
бокс мы обязательно будем развивать и продви-
гать, тем более что в Костроме для этого созданы 
все условия».

Кроме того, рассматривалось предложение о 
проведении в нашей  области турниров по бок-
су среди девушек и женщин. Что особенно инте-
ресно, поскольку, по словам тренеров, женских 
турниров в стране сейчас практически не устраи-
вают. К тому же у нас можно проводить турниры 
именно на призы Надежды Торлоповой. Виктор 
Лисицын пообещал помочь в их организации. 
«Давайте «закрутим» ежегодный турнир, а по-
том  можно сделать его мастерским, международ-
ным.  Хотите - устроим встречу: сборная России и 
любая сборная, какую захотите. Давайте сделаем 
праздник», - предложил Виктор Лисицын. 

По мнению главного тренера национальной 
сборной, если у нас будут проходить подобные 
турниры, то поболеть и посмотреть непременно 
будут приходить и девчонки, а потом некоторые 
из них начнут серьезно заниматься боксом. «Во-
обще бокс не так уж прост. Чтобы завлечь в него 
девочек, надо хорошо поработать, сделать  при-
влекательную рекламу.  Но у  вас уже есть очень 
хорошие тренеры, традиции, Надя — отличный 
пример. И не надо бояться, что это такой спорт, где 
бьют по лицу. На самом деле девушки прекрасно 
себя чувствуют и отлично выглядят, выходят за-
муж, рожают детей, да еще и прославляют нашу 
страну», - заметил Виктор Лисицын. 

По его мнению, для организации матчевых 
встреч сборных в Костроме необходимо только 
желание местных властей и спортсменов.  Уже  
есть регионы, где этим всерьез занимаются и орга-

низуют встречи: «Россия — США», «Россия - Ки-
тай». Много и таких встреч, которые проводятся в 
один день, и они пользуются неизменным интере-
сом публики.  

Ну а для того, чтобы делать турниры, нужны 
ринги. Кстати, сейчас их быстро собирают: при-
мерно за час можно соорудить стационарный боль-
шой олимпийский ринг.  Еще в феврале президент 
Федерация бокса России Борис Иванюженков по-
обещал выделить области два ринга. Однако дело 
застопорилось. Костромские спортсмены не пре-
минули  напомнить об этом. Виктор Лисицын  по-
обещал сделать  все от него зависящее, чтобы наша 
область ринги все-таки получила.

Разговор, естественно, зашел и об Олимпиаде. 
Алексей Анохин признался, что сам болел за ко-
стромичку и верил, что медаль у Надежды все же 
будет: «Я не мечтал о серебре,  но думал, что брон-
зу получим. Мы здесь радовались каждой ее побе-
де. Еще и на чемпионате мира болели».

«На Олимпиаде все проявляется, как на фрон-
те. Говорят: праздник, праздник! А на самом деле 
праздника мало, это очень тяжелый, особенно пси-
хологически, труд. И много было усилий, которые  
приложили и наша Надя, и ее тренер», - заметил 
Виктор Лисицын.  

Тренеры национальных сборных отметили, что  
в нашей области  всегда были сильные традиции 
бокса. А для только размышляющих над тем, что-
бы заняться боксом, есть хорошие новости. Прези-
дент Международной ассоциации любительского 
бокса Чинг-Коу Ву объявил, что скоро в боксе бу-
дет шесть весовых категорий. Это значит, что шанс  
продолжить успех Надежды Торлоповой есть у 
любой девчонки. 

Годны на 70 процентов Костромичи увидят 
женские бои?1 октября в регионе началась 

осенняя призывная кампания Возможность проведения турниров 
по боксу обсуждали в «красном доме»

До 31 декабря в армию отправятся 
служить сотни костромичей. Об 
особенностях нынешнего призыва 
журналистам на пресс-конференции 
рассказал главный военный комиссар 
Костромской области Андрей 
Степанов. Почему призывников 
приходится откармливать и сколько 
в области уклонистов, узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

В минувшую пятницу, 28 
сентября, первый заместитель 
губернатора Алексей Анохин 
встретился  с руководством 
сборных команд России по 
боксу. Говорили на  встрече 
также о том, войдет ли бокс в 
перечень базовых видов спорта 
Костромской области. 
С подробностями корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Горячая десятка
Кому из известных костромичей журналисты уделили внимание в сентябре, выяснила «СП-ДО»
По традиции, в рейтинг популярности вошли те костромские 
политики, бизнесмены и деятели культуры, чьи имена 
чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», 
«Народной газеты», «Костромских ведомостей» и, конечно, 
«СП-ДО». Кто поразил корреспондентов газет своей 
щедростью, кому они аплодировали стоя и с кого спросили 
за бюджетный дефицит, расскажет «Горячая десятка».

1-е место: 
Виктор ЕМЕЦ,
глава администрации 
города Костромы

Количество упоминаний: 14 

Лидирующие позиции рейтинга популярности в 
начале осени удерживает костромской сити-менеджер. 
Не случайно: Виктор Емец объявил регулярные пла-
нёрки городской «управы» открытыми для журнали-

стов, а потому обо всех решениях «жёлтого дома» корреспонденты газет теперь 
узнают из первых уст. Одно из них — увеличение аппарата администрации на 
одиннадцать человек — представители печатных СМИ активно обсуждали даже 
несколько недель подряд. Пока, поверив сити-менеджеру на слово, пришли к за-
ключению: новая структура администрации - «оптимальный вариант».

3-е место: 
Юрий ЖУРИН,
глава города Костромы

Количество упоминаний: 9
Вместе с участниками проекта «Народный кон-

троль», в числе которых каждый раз оказываются жур-
налисты, городской глава Юрий Журин в начале осени 
проверил состояние дорог областного центра, особен-
но тех участков, где идут ремонтные работы. Однако 

в большей степени журналистов заинтересовала ревизия остановочных комплек-
сов. Вслед за Юрием Журиным зафиксировав все недостатки, корреспонденты га-
зет пообещали следить за процессом их устранения.

6-е место: 
Вера ПРЯМИКОВА,
директор муниципальной художе-
ственной галереи

Количество упоминаний: 6
Имя директора «муниципалки» на стра-

ницах газет соседствовало с именем талант-
ливого костромского скульптора Владимира 
Смирнова, получившего признание только 

после смерти. Четырнадцатое сентября нынешнего года журналисты, 
специализирующиеся на культуре, окрестили историческим днём: 
после девятилетних мытарств гипсовые и бронзовые творения масте-
ра, его рисунки и стихи обрели постоянное пристанище. В новом зале 
галереи открылась постоянная экспозиция «Сад Поэта», в появлении 
которой упорство Веры Прямиковой сыграло не последнюю роль  — 
подчеркнули корреспонденты.

10-е место: 
Лидия КИРИЛЕНКО,
автор книги «Нейро: рассказы
 костромских хирургов, медсестёр, 
санитарок»

Количество упоминаний: 2
В конце сентября редакции нескольких костромских газет с удо-

вольствием опубликовали отрывки из книги своей коллеги — журна-
листа Лидии Кириленко. Сборник, выпущенный к пятидесятилетнему 

юбилею нейрохирургического отделения областной больницы, отметили корреспонденты печат-
ных изданий, повествует не только о медицине. Это рассказ о жизни и смерти, любви и ревности, 
поражениях и победах — как любое литературное произведение.

5-е место: 
Константин МАЛОФЕЕВ,
председатель Попечительского 
совета благотворительного фонда 
Святителя Василия Великого

Количество упоминаний: 7

Столичный гость костромских журнали-
стов буквально огорошил, заявив на встрече 
в областной администрации: «Позвольте нам 

помочь вам». И сразу же озвучил планы проекта «Область добра»: 
вкладывать инвестиции в нравственность, оберегать детей от инфор-
мационной агрессии, оказывать квалифицированную медицинскую 
помощь тяжело больным костромичам. При этом, заверил благотвори-
тель корреспондентов местных печатных изданий, областной бюджет 
не понесёт никаких затрат.

2-е место: 
Виктор ШЕРШУНОВ,
губернатор Костромской области 
в 1996-2007 годах

Количество упоминаний: 12

Был хорошим футболистом, обладал пре-
красным чувством юмора, уважал окружающих 
и всегда оставался человеком — таким запом-
нился костромским журналистам первый все-

народно избранный губернатор. Такого Виктора Шершунова вспоминали 
сентябрьские газеты через пять лет после его гибели. А супруга област-
ного главы Нина Шершунова, дав эксклюзивное интервью одной из га-
зет, дополнила портрет политика душевными, трогательными штрихами: 
Виктор Андреевич и для семьи был настоящей опорой, любил детей и 
внуков и даже успел проститься с супругой, предчувствуя собственную 
смерть.

4-е место: 
Андрей БЫЧКОВ,
председатель 
Костромской областной Думы 

Количество упоминаний: 8
Побывав на заседании регионального пар-

ламента в сентябре, журналисты не преминули 
задать председателю областной Думы Андрею 
Бычкову насущный вопрос: чем вызвана кор-

ректировка бюджета на текущий год? И озвучили цифры: дефицит 
бюджета вырос на 305 миллионов. Главный областной парламента-
рий сложившуюся ситуацию прокомментировал так: корректировка 
вызвана тем, что летом нужно было выплатить отпускные бюджет-
никам.

7-е место: 
Александр КУЗИН,
народный артист России, режиссёр

Количество упоминаний: 5
Об одном из самых востребованных современным театром ре-

жиссёров печатные издания региона в сентябре говорили не случай-
но: костромской драмтеатр, который вёл переговоры о сотворчестве 
с Александром Кузиным более трёх лет, наконец дождался приезда 
мэтра. Поставленного им «Бориса Годунова» костромские журнали-

сты единогласно признали удачей только что открывшегося 204-го сезона. Ну а одной из газет 
Александр Кузин дал развёрнутое интервью, рассказав о том, почему пушкинское «Народ без-
молвствует» сегодня актуально как никогда.

9-е место: 
Борис КОРОБОВ,
экс-мэр города Костромы

Количество упоминаний: 3
Имя экс-мэра Костромы, а ныне историка и краеведа, стало 

снова появляться на страницах местных газет. В начале осени Бо-
рис Коробов заявил в откровенном интервью одному из печатных 
изданий: покупка автобусов марки «Мерседес», обошедшаяся го-
роду очень дорого, была необходимостью. А вот создавать «дву-

главую» систему управления областным центром необходимости не было: за всё, что 
происходит в городе, должен отвечать один человек.

8-е место: 
Иван КОРСУН,
первый заместитель губернатора
 Костромской области

Количество упоминаний: 4
В региональных СМИ первый заместитель губернатора в сентябре 

прокомментировал ситуацию, касающуюся вероятной продажи «Высо-
ковского». Кроме того, корреспонденты костромских газет встретились 
с первым заместителем губернатора на футбольном турнире памяти 

Виктора Шершунова. Иван Корсун принял участие в торжественной церемонии открытия сорев-
нований между командами ветеранов Костромской и Ярославской областей.
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- И все же вам, как творческо-
му человеку,  решиться организо-
вать собственное дело, наверно, 
было не так-то просто…

- А я  могу в себе совмещать и 
творческие, и деловые, и организа-
торские качества. Приходится  на-
прягаться и перестраиваться, ко-
нечно, но главное - иметь вдохнове-
ние и цель. Тогда все получается. 

- В таком случае -  цель пресле-
довала вас давно?

- До того как открыть собствен-
ную творческую мастерскую, я  за-
нималась керамикой восемь лет, ра-
ботала в студии по выпуску декора-
тивных изделий. И именно в про-
цессе той работы возникла  мысль, 
что мой путь – это все-таки соб-
ственная мастерская.  Я просто че-
ловек такой: стремлюсь  к самостоя-
тельности. Хотелось свободы твор-
чества. Ведь если ты работаешь на 
кого-то, то все равно действуешь по 
его правилам. И потом творчество 
не допускает застоя, нельзя  рабо-
тать строго в одном направлении. А 
в моем случае в течение восьми лет 
так оно и было.  И  когда, оставив 
прежнее место работы,  стала само-
стоятельной, поняла: область кера-
мики настолько обширна, и я столь-
ко всего не  знаю!

- Теперь знаете?
- Теперь учусь. И это тоже увле-

кательный процесс.  Знакомлюсь с 
людьми, которые в этом деле  уже 
настоящие профессионалы. Обще-
ние с ними, конечно, дает очень 
многое. Недавно, например, мне 
вместе с коллегой (в мастерской 
работаем с ней вдвоем)  удалось 
побывать в знаменитой мастерской 
«Ярославская майолика». Точнее, 
это даже не мастерская, а мини-
завод по выпуску качественной и 
красивой сувенирной продукции. 
Здешние мастера в этом направле-
нии двадцать лет уже работают, и 
сувениры их производства востре-
бованы не только в России, но и за 
рубежом. Вот, пожалуй, такой за-
вод  и есть моя мечта.

- Далеко еще до мечты?
- Сейчас пока своими силами 

удалось отстроить мастерскую. У 
родителей в Зарубине еще со вре-
мен приватизации остались хозяй-
ственные постройки, там раньше 
скот держали. Такое же помещение, 
расположенное  рядом, выкупили у 
соседей за небольшую сумму. Полу-
чилось восемьдесят квадратных ме-
тров помещения, где единственным 
благом цивилизации было электри-
чество. Более того,  так как вопрос  с 
выкупом помещения решали зимой, 
многих недостатков сразу не замети-
ли: все заметено, запорошено. А ког-

да снег растаял, выяснилось:  наша 
будущая мастерская – это разве что 
стены. Не более того. Пришлось  на-
чинать практически с фундамен-
та. Стали работать, вкладывая в это 
свои деньги и параллельно работая 
над выпуском  пробных образцов су-
венирной продукции.

- Теперь-то в мастерской поя-
вились иные блага цивилизации – 
отопление, например?

- Нас выручает печка-буржуйка. 
Ее вместе с оборудованием, необхо-
димым для создания керамических 
изделий, приобрели благодаря суб-
сидии. В конце 2010-го, когда узна-
ла, что есть возможность получить 
двести пятьдесят тысяч рублей на 
развитие собственного дела, это мне 
показалось просто нереальным. Но 
вместе с тем вдохновило. И я стала 
писать бизнес-план. Просто пони-
мала: вот он шанс, благодаря кото-
рому идея может превратиться в ре-
альность. Даже пошла получать до-
полнительное образование  по спе-
циальности «менеджмент в малом 
бизнесе». Потому что очень хоте-
лось, чтобы в мое дело поверили.

- И поверили?
- Да, на  получение субсидии 

претендовало более ста человек. 
Выбрали только тридцать. И я ока-

залась в их числе. Деньги, соглас-
но условиям конкурса, необходи-
мо было потратить на приобрете-
ние производственного оборудова-
ния. Так у нас появилась и печь для 
обжига, и глиномялка. Последнюю, 
кстати, для нас изготовили  по ин-
дивидуальному заказу.  Они быва-
ют, конечно, и фирменные, но очень 
дорогие. Субсидии бы не хватило!  
А наша, сделанная  из подручных 
железяк, работает нормально – не 
жалуемся. Еще компрессор купили. 
Это такое устройство, которое  рас-
сеивает краску или глазурь. Тоже 
необходимая вещь. 

- Теперь полный комплект?
- Скажу так: есть все необходи-

мое. Но если мы хотим создавать  
вещи отличные от тех, которые уже 
производятся в Костроме, то нам 
нужно и  кое-что другое. И это «кое-
что» мы сейчас  пытаемся либо при-
обрести, либо опять же сделать сво-
ими руками. 

- Тогда, может, снова взять суб-
сидию?

- Пока хватит. Мы получили до-
статочную поддержку от государ-
ства. Теперь нужно добиться ре-
зультата, оправдать доверие.  И 
тогда уже можно будет говорить о 
каких-то других конкурсах  и мерах 
поддержки. 

- Процесс выпуска продукции 
уже налаживается?

- Сейчас  анализирую рынок. 
Ищу информацию в интернете, 
хожу на выставки, изучаю, какая 
сувенирная продукция в магази-
нах пользуется наибольшим спро-
сом. Конечно, моя мечта  - созда-
вать вещи  оригинальные, работать 
по эксклюзивным заказам,  делать  
что-то в единственном экземпляре. 
Но пока «раскручиваемся»,  пойдем 
по пути общего потребления.  Так 
что сегодняшние  идеи тесно свя-
заны с тем, что уже есть, и тем, что 

пользуется спросом. Но и это стан-
дартное делаем по-своему, ни в коем 
случае не копируем. Этим летом 
небольшие партии миниатюрных 
скульптур и магнитов, выполнен-
ных в нашей мастерской, были про-
даны в костромских магазинах. Это 
дает надежду на то, что людям наша 
продукция интересна. 

- Сувениры ведь более интерес-
ны туристам? 

- Когда писала бизнес-план и 
анализировала ситуацию, то пони-
мала, что если мы хотим работать в 

Костроме, должны прежде всего вы-
ходить на туристов. Поэтому на за-
щите проекта и представляла имен-
но сувенирную продукцию, связан-
ную с нашими достопримечатель-
ностями и брендами. Но на деле 
столкнулась с проблемой: наше 
производство - это достаточно тру-
доемкий процесс, и, значит,  стоить 
дешево  выпущенная  продукция   
не может. Я не говорю о запредель-
ных суммах, но все же.  Поэтому 
нужно найти покупателя-ценителя, 

который сможет  приобретать нашу 
продукцию  за достойные деньги. 

- Какие костромские «изюмин-
ки» в ваших сувенирах?

-У нас сейчас в разработке по-
жарная каланча и  наши ряды. Про-
буем перевести в глину  и  Ипа-
тьевский   монастырь. Есть и суве-
ниры, посвященные костромской 
Снегурочке. Правда, они пользу-
ются меньшей популярностью, не-
жели сувениры с нашими архитек-
турными и историческими бренда-
ми. Есть мысль создать коллекцию 

сувениров, которая будет интерес-
на посетителям костромского зоо-
парка. В этой коллекции «запечат-
лим» всех живущих там зверюшек. 
И дети, и взрослые смогут выбрать  
понравившийся сувенир и купить 
на память. Эту тему прорабатываем 
уже не только на бумаге, но и в ма-
териале.

- А если говорить о будущих 
эксклюзивах, то что они будут  
представлять из себя?

- Это могут быть предметы ин-
терьера или, например,  вещи для  
ландшафтного дизайна. Главное, 
чтобы это «что-то» было для души 
и от души. Вот решил человек ори-
гинально  поздравить друга с днем 
рождения, подарить  то, что связа-
но непосредственно с увлечениями 
и интересами именинника, его се-
мьей. Другими словами, то, что бу-
дет согревать,  напоминать о чем-то 
важном. Семейный герб, например! 
Главное, чтобы такие подарки излу-
чали положительные эмоции. 

- Такие работы уже есть?
- Совсем недавно сделала экс-

клюзив  - цветочницу. Планирова-
ла, что это будет подарок для се-
стры. Однако когда  работа прак-
тически высохла, пошли трещины. 
Небольшие, правда, но все же пре-
поднести такой презент уже не ре-

шилась. Это наша глина костром-
ская дала о себе знать: для мелкой 
сувенирной продукции она еще 
подходит, а вот для таких особен-
ных работ нужно искать глину с 
особым составом. 

- Ну а с цветочницей теперь что 
делать? Исправить дефект можно?

- Вы знаете, и с этими трещина-
ми может получиться оригинальная 
вещь. Появится время – отрестав-
рирую немного, и, может быть, бу-
дет еще лучшее, чем задумывалось. 
По образованию я дизайнер архи-
тектурной среды. Когда учились, 
преподаватели нам всегда говори-
ли: «Исправить можно практически 
все». И это действительно так. Ведь 
самые интересные вещи чаще всего 
рождаются из случайности, а не из 
расчетов и проектов.  

- Костромские керамисты по 
эксклюзивным заказам работают? 

- Думаю, нет. По крайней мере, 
я об этом  не слышала. Видимо, их 
больше увлекает народное творче-
ство, и они работают по большому 
счету в этом русле.  А вот как раз 
мне это направление неинтересно.

- Значит, не конкуренты?
- Конкуренты у нас другие. Я 

уже говорила, что процесс созда-
ния тех же сувениров в нашем слу-
чае  длительный и трудоемкий. А 
есть продукция, которую выпуска-
ют украинские или, к примеру,  ки-
тайские производители. Она дешев-
ле. Потому что производственный 
процесс налажен, материал исполь-
зуется более дешевый, а продукция 
выпускается большими партиями.  
Получается вещь яркая и цена соот-
ветствующая. Не хочу сказать, что 
такие сувениры плохие  -  они вы-
полнены достаточно качественно. 

- Вы не называете свое дело 
студией керамики: говорите, что 
это именно творческая  мастер-
ская…

- Потому что керамика – это  не 
единственное  направление, в кото-
ром можно развиваться. По своей 
сути я дизайнер, и мне интересно 
работать со  многими материалами. 
Еще когда в школе училась, попро-
бовала свои силы во многих видах 

прикладного творчества. И шить, и 
вышивать могу, если понадобится. 
Поэтому и ограничиваться таким 
названием, как «Студия керамики», 
не стоит. Творческая мастерская – 
куда более широкое понятие.

- Многие считают глину гряз-
ным материалом. Вы  - нет?

- Я же в деревне выросла.  Так 
что земля и все, что с ней связано, 
— это мое. Глина для меня приятна. 
К физической работе тоже приуче-
на. И картошку копать могу, и на се-
нокос готова пойти. Даже когда ма-
стерскую отстраивали, во все пыта-
лась вникнуть, во всем попробовать 
свои силы.

- Желание делиться  знаниями 
и опытом есть?

- Есть.  Я  и сейчас в Зарубин-
ской школе веду объединение «Аз-
бука лепки». Уже второй год учим-
ся с ребятами работать руками и го-
ловой. Им  интересно. И родители, 
конечно, одобряют. Работа с гли-
ной развивает  моторику рук, ну а в 
конечном итоге воображение и ум. 
Когда творческая мастерская в сво-
ем  развитии сделает определенный 
шаг вперед, то буду организовывать 
мастер-классы не только для детей, 
но и для взрослых. 

- Один  начинающий бизнес-
мен  как-то сказал на интервью: 
ради своего дела, если понадобит-
ся, можно работать и по сто часов 
в неделю. Согласны?

- Нет. Я  так делать ни в коем слу-
чае не буду. Да, нужно продуктивно 
работать, но не менее важно и про-
дуктивно отдыхать. Был период в 
жизни, когда у меня было три ра-
боты. Работая без выходных, я еще 
каждый день ходила на тренировки 
в танцевальную студию. И для меня 
это было нормально. Но наступил  
такой момент, когда поняла, что про-
сто устала от всего этого. Захотелось 
уйти от напряжения и расслабиться. 

- Получается, что бизнес для 
вас – это возможность рассла-
биться?

- Мастерская для меня – это от-
душина.  В свое время я не стала  за-
ниматься архитектурой и дизайном 
интерьера только потому, что рабо-
та в этих сферах не позволяет ви-
деть результат немедленно. От идеи 
до момента ее воплощения в жизнь 
проходит много времени. А я чело-
век, которому результат своих тру-
дов надо видеть. Керамика дает та-
кую возможность. И это меня вдох-
новляет. 

- Сейчас в мастерской много 
времени проводите?

- Помимо мастерской в моей 
жизни немало  других увлечений, 
которые не менее важны. Я занима-
юсь современным танцем. И это для 
меня тоже приоритет. В этом году 
пошла  на  курсы по психологии, ор-
ганизованные при Костромском го-
сударственном университете. Это 
как дополнение к моей танцеваль-
ной деятельности, ведь языком дви-
жений мы «озвучиваем» язык души.   
На неделе есть два свободных утра, 
теперь еще воскресенье будет сво-
бодным. Вот это время и посвящаю 
керамике.

- Не мало?
- Возможно, и мало. Но отка-

заться от занятий танцами не могу. 
Мне хочется динамики  и активно-
сти. Наверное, поэтому всегда – с 
самого детства – мечтала танцевать. 
Правда, осуществила мечту уже в 

студенческие годы. А керамика тре-
бует усидчивости, которая не всег-
да дается мне легко.  Поэтому одно 
надо чередовать с другим. Это про-
сто два способа самовыражения, ко-
торые одинаково важны для меня. 
Но то, что  производство декора-
тивных изделий из керамики, это 
именно мой бизнес, сомнений нет. 
Просто было бы хорошо со вре-
менем, когда мастерская получит 
свое развитие, отойти от работы, 
которая требует постоянного при-
сутствия в мастерской. Сейчас нас 
двое. В будущем штат нужно будет 
расширять. Чтобы тот самый про-
изводственный процесс, тиражи-
рование продукции легло на плечи 
вновь прибывших сотрудников.  Я  
же возьму на себя организаторскую 
работу и стану больше времени уде-
лять творчеству.

- И уверены на сто процентов, 
что так оно и будет?

- А по-другому как же? Я, изучая 
опыт успешных и талантливых лю-
дей, изучая психологию, с каждым 
днем все больше убеждаюсь: наши 
достижения зависят от нашего на-
строя. Всё самое главное внутри че-
ловека. А внешние препятствия – 
они преодолимы. Если захотеть. 

Екатерина Полякова: 
Бизнес начался с печки-буржуйки
По головам ради достижения своей цели она 
точно не пойдет. Может, поэтому кто-то скажет, 
что Екатерина Полякова предприниматель 
нетипичный. Но, извините, что же тут нетипичного, 
когда в бизнесе важен не только финансовый 
результат, но и результат духовный? Или  даже 
процесс. Ведь по щелчку эксклюзив не создашь. 
Поэтому в ее творческой мастерской, где 
рождаются чудеса из глины, атмосфера не 
стратегическая – творческая.  А то, что партия 
в лото, предложенная корреспондентом «СП-ДО» 
Любовью ВОЛОДИНОЙ,  была сыграна вничью, 
неудивительно: увлек сам процесс и конечно же 
беседа.

Екатерина Полякова 
Родилась в деревне Песочное Костромского района 
в 1981 году.
Закончила Зарубинскую среднюю школу, Костром-
ской политехнический колледж по специальности 
«Архитектура», Ивановскую государственную архи-
тектурно-строительную академию по специально-
сти «Дизайн архитектурной среды». 
Работала дизайнером в одной из рекламных фирм 
Костромы, мастером по изготовлению декоратив-
ной продукции из керамики. 
В 2009 году получила свидетельство о переквали-
фикации по специальности «Менеджмент в малом 
бизнесе».
В 2010 году открыла творческую мастерскую. Про-
изводство ориентировано на выпуск  керамических 
сувениров и эксклюзивной продукции. 

СПРАВКА

Когда писала бизнес-план и анализировала си-
туацию, то понимала, что если мы хотим рабо-
тать в Костроме, должны прежде всего выхо-
дить на туристов. 

На  получение субсидии претендовало более 
ста человек. Выбрали только тридцать. И я ока-
залась в их числе.

Я просто человек такой: стремлюсь  к самостоя-
тельности. Хотелось свободы творчества. Ведь 
если ты работаешь на кого-то, то все равно дей-
ствуешь по его правилам.

Екатерина уверена: в игре, как в бизнесе, одинаково важны и деловые качества, и творческие способности

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А



«Северная правда» № 78, 4 октября 2012 г.

5КУЛЬТУРА

Увидеть Париж и… написать 
Французская столица глазами костромских художников

КонтраМАРКА
Костромской симфонический оркестр открыл сезон 
всероссийских юбилеев, международных фестивалей и мировых премьер

Медийные имена на глянце, дежур-
ные спичи, букетно-целовальные церемо-
нии — марка бывает и такой. Всего лишь 
(ну, по сравнению с Великими!) Евгений 
Брахман, нижегородский пианист-вир-
туоз, игравший для двадцати стран мира. 
Всего лишь лаконичный пролог музы-
коведа. Букеты-поцелуи — всего лишь 
от слушателей. Вот марка Костромско-
го симфонического оркестра. Четвёртый 
фортепианный концерт Рахманинова и 
четвёртая симфония Брамса, требующие 
дирижёрской смелости, настаивающие на 
исполнительской мощи, поэтому так неча-
сто звучащие, — тоже марка.

Для многих всё легко объяснимо: ху-
дожественный руководитель оркестра 

Павел Герштейн усердно демонстриру-
ет эксклюзивность, и коллектива, и свою. 
Вольничает маэстро. Одно «но»: вели-
кая классика не умеет быть подневоль-
ной. Великая классика не избирается, но 
избирает сама, когда зазвучать и где быть 
услышанной, взмаху чьей руки подчи-
ниться. Просто возникает, если современ-
ность ощущает её мелодическое дыхание. 
Если зал живёт в одном ритме с ней. Если 
дирижёр слышит в ней собственную инто-
нацию. Герштейн слышит — порубежье и 
Рахманинова, и Брамса. Слышит рахмани-
новско-брамсовскую бездну, именно этой 
осенью, именно в этом городе звучащую 
как-то особенно символично. 

Они, кажется, на самом деле одной 

природы: эмигрантская бездна русского 
композитора и предсмертная бездна ком-
позитора немецкого. Вынужденно, через 
силу, болезненно оторвавшись от родной 
земли, перепаханной революцией, Сергей 
Рахманинов почти три десятилетия пи-
шет и переписывает четвёртый концерт. 
Последний концерт. Бессмертный кон-
церт, который спустя семьдесят лет начи-
нается энергично, но сдержанно, сильно, 
но не буйно, пессимистично, но не отча-
янно. Дрожат скрипки, изводя душу пред-
чувствием беды, то журчит хрустальным 
ручейком, то обрушивается диким водо-
падом фортепиано (роскошное соло ни-
жегородца Евгения Брахмана) — и всё это 
предгрозье постепенно растворяется, то-
нет в неизбывной тоске. Чтобы в финале 
сорваться в пропасть трагизма.

Иоганнес Брамс за очередной сим-
фонией тоже бежит, правда, осознанно 
— в любимый Мюрццушлаг, где рожда-
ется светлая даль первой части, её звеня-
щий и прозрачный воздух. Но набегают 
тучи, и уже в третьей части в резвую, опья-
няющую радостью игру вторгаются тре-
вожные, смутные духовые. Вселенная 
дробится, искрит, полыхает — и скатыва-
ется в бездонное никуда. Брамс прощается 
с миром музыки и просто с миром имен-
но этой симфонией: 3 марта 1897-го слу-
шает её в Венской филармонии — и через 
месяц уходит навечно. Первый сезонный 

концерт Костромского симфонического 
уходит в прошлое так же — нервно, напря-
жённо, болезненно. 

И всё-таки — обрывается многото-
чием. Нынешней же осенью с оркестром 
Павла Герштейна второй скрипичный 
концерт Бартока сыграет выдающаяся 
скрипачка Юлия Игонина, эстафету ко-
торой подхватят молодые стипендиаты 
Благотворительного фонда Владимира 
Спивакова. Рождественским подарком 
для почитателей композитора, режиссё-
ра, хореографа и балетмейстера Юрия 
Шерлинга станет его праздничная про-
грамма, поддержанная Костромским сим-
фоническим. В последние зимние дни 
презентовать свой новый виолончель-
ный концерт, посвящённый Александру 
Князеву, композитор Алексей Рыбников 
обещает именно на наших подмостках. 
Весной мы вместе со всей Россией встре-
тим девяностолетие Исаака Шварца и го-
довщину Великой Победы. Быть может, 
даже легендарной Ленинградской сим-
фонией Шостаковича. А ещё услышим 
всемирно известную пианистку Светла-
ну Смолину и лауреата конкурса Чай-
ковского скрипача Николая Соченко. И 
даже летом Костромской симфонический 
оркестр не поспешит уйти на каникулы: 
третьи «Летние музыкальные курсы в Ев-
ропе» соберут в нашем городе лучших 
юных исполнителей со всего мира.  

Александр Мариев
Первый раз отправился 

в Париж по направлению от 
международного центра ис-
кусств. Жил в мастерской на 
берегу Сены прямо в истори-
ческом центре. Кстати, дом, 
где находится мастерская, 
имеет свою историю – здесь 
жил Винсент Ван Гог с бра-
том Тео.

Первые две недели про-
сто ходил по городу и смо-
трел. Присматривался к 
архитектурным памятни-
кам, древним, интересным. 
Сначала опасался рисовать 
сложные ансамбли, создавав-
шиеся столетиями, - начи-
нал с маленьких улочек. Но 
вскоре понял, что в Париже 
нет стандартных или скуч-
ных зданий, каждое из них 
– сложный архитектурный 
комплекс. 

Рисовал собор Париж-
ской Богоматери. На самом 
соборе среди надписей на 
многих языках есть и русское 
«Добро пожаловать». Здесь 
же встретил двух девушек 
из Костромы - они останови-
лись за моей спиной и рас-
сматривали мою картину.

Когда приехал второй раз, 
стал обращать внимание на 
современный Париж. Вме-

сто Лувра – музей современ-
ного искусства и музей Орсе. 
Вместо старинных памят-
ников – новые районы горо-
да, состоящие из двух-трех 
уровней. Я любил рисовать 
крыши. Мансарды похожи 
на ласточкины гнезда. Там, 
наверху, творится чья-то 
жизнь! Потом в других го-
родах искал родственные ар-
хитектурные решения, но не 
нашел.

Париж - город контрастов. 
Рядом стоят дома, разные по 
размерам и времени построй-
ки. У меня есть работа – «Ули-
ца Игалите», что в переводе 
значит «равенство», там как 
раз новый и старый дом со-
седствуют. Еще мое внимание 
привлекли дома, надстроен-
ные этаж за этажом. Каждый 
этаж создавался в разное вре-
мя, и один дом заключает в 
себе несколько эпох.

Париж - многообразный. 
Свободный, с одной стороны, 
с другой – жесткий и норми-
рованный. Все в этом городе 
упорядочено, но есть ощу-
щение свободы. Люди спят 
на вентиляционных решет-
ках метро, откуда идет тепло. 
Но это не просто бездомные, 
а прежде всего граждане 
Франции, и их уважают.

Что запомнилось: в горо-
де очень чистый воздух, ведь 
он находится всего в 300 ки-
лометрах от океана. Вдоль 
Сены постоянно дуют ветра, 
и даже летом бывает очень 
холодно. Идешь рисовать в 
7 утра - ни на один камень 
на берегу Сены нельзя при-
сесть.

В Париже привык здоро-
ваться с людьми по несколь-
ку раз в день – «бонжур» 
- «бонжур». А потом приле-
таешь в Шереметьево, гово-
ришь «здравствуйте», и тебе 
никто не отвечает. Сразу за-
мечаешь разницу культур 
даже в таких мелочах.

Андрей Захаров
Жить в Париже – не то 

же самое, что просто его по-
сетить. Не зря после пленэ-
ра художники пишут в своей 
творческой биографии: «Жил 
и работал в Париже». Живя 
там, узнаешь много тонко-
стей, находишь точки сопри-
косновения с городом.

Мне близка тема воды, ло-
док - это мои любимые темы 
в творчестве. Поэтому пи-
сал набережную Сены, кораб-
ли, баржи, которые стоят на 
реке. Искал уголки Парижа, 
которые не затерты, смотрел 
на город не туристическим 

взглядом, а художественным.
Конечно, писал и истори-

ческие вещи, как Нотр-Дам, 
но с необычных ракурсов и 
точек. Улицу Риволи, одну из 
центральных улиц Парижа, 
изобразил на двух своих кар-
тинах: писал ее сначала днем, 
потом ночью. Ночью инте-
ресно работать. Многие ху-
дожники-импрессионисты и 
наши передвижники, Коро-
вин например, любили ноч-
ные пейзажи. И мне хотелось 
написать в таком же ключе.

Париж поражает величе-
ственностью Монмартра и 
видами города с этой горы, 
поражает своими музеями – 
Орсе, Лувром. Правда, худож-
нику в Париже мешает то, что 
ты всюду видишь места, кото-
рые кто-то уже писал, - труд-
но найти свою точку, свой 
сюжет. Но это все же удается. 
В Париже много каналов, мо-
стов - можно найти много раз-
ных ракурсов одного объекта. 
Если не получается найти но-

вый ракурс, объект можно 
сделать новым колористиче-
ски – посмотреть на город че-
рез призму и сделать Париж 
охристым или голубым.

Наташа Колобова
Первые несколько раз я 

была в Париже как турист, 
ходила туристическими тро-
пами и видела все поверх-
ностно. За те пять минут, на 
которые ты забегаешь в Нотр-
Дам понять, что это за исто-
рическая и архитектурная 
громада, невозможно. Поэ-
тому, когда впервые приеха-
ла в Париж как художник, 

он стал для меня открытием. 
Поразила Сена – никог-
да не видела реку зеленого 
цвета. Сам город потрясает 
множеством архитектурных 
элементов. Весь Париж – это 
сплошная история. 

Когда ходишь там, где ту-
ристов не водят, такое ощу-
щение, что ты с городом 
один на один. И это дает 
очень много. Большая раз-
ница – толкаться в собо-
ре Парижской Богоматери 

среди туристов или прий-
ти рано утром, когда нико-
го нет. В Лувре открыла для 
себя Писсаро и Сислея. Я их 
и до этого, конечно, знала, но 
не понимала, а там увидела, 
как они искренне писали. Во-
обще весь Париж открывался 
для меня постепенно, и писа-
ла я его несколько лет под-
ряд, но только в последний 
приезд поняла, что Париж не 
серый, как мне казалось, а бе-
лый. Белые оттенки домов, 
все белое - кружево ветвей 
деревьев и архитектуры.

На моих картинах Париж 
менялся за счет материалов 
– писала маслом, масляной 
пастелью, сухой пастелью, 
акрилом, занималась ткаче-
ством. Мои работы – это не 
столько архитектура, сколь-
ко впечатления. Например, 
«Французское метро». Это не 
конкретная станция, а общее 
впечатление. Если в Москве 
метро - музей под землей, в 
Париже это просто средство 
передвижения, серое, сталь-
ное, кругом лязг металла, 
тусклый свет. И есть впечат-
ление чужеродности челове-
ка в этой среде.

В один из приездов попа-
ла на выставку тринадцати 
русских художников (среди 
которых была и я). Выставка 
проходила в галерее на Мон-
мартре. Я шла по горе и пред-
ставляла, как здесь ходили 
великие французские худож-
ники. Думала: «Боже мой, 
Наташа из Костромы идет по 
Монмартру, несет работы на 
выставку». 

В этом городе уважитель-
но относятся к художнику. 

Не подойдут, как в России, 
не ткнутся носом в палитру 
и не спросят: «Девушка, а вы 
художник?». Это совершенно 
другая культура. Люди много 
улыбаются, но ближе не под-
пускают. Умеют общаться, не 
беря при этом на себя ника-
ких обязательств. Они лю-
бят кафе, дома редко готовят. 
Кстати, в Париже потрясаю-
щие кондитерские изделия. 
Там нет никаких розочек с 
зелеными листочками, ника-
кого масляного крема. Пи-
рожные очень эстетские и к 
тому же малокалорийные. 
Для парижан норма – си-
деть часа два в кафе и просто 
пить кофе, смотреть на город 
за окном. Меня сначала это 
удивляло, а потом поняла, 
что неспешность – естествен-
ная часть их жизни. 

В Париже по утрам про-
сыпалась от шума воды. Там 
моют улицы с мылом, шам-
пунем. К девяти утра Париж 
уже намыт, в воздухе ощу-
щение свежести, испечены 
булочки, на улицах кофей-
ный аромат. Ощущение чи-
стого праздника начинается 
с утра.

Николай Афоньшин
На мой взгляд, Питер 

красивее Парижа. Но в Па-
риже есть что-то, что не пе-
редать словами. Может быть, 
это кроется в подсознании. 
Но это «что-то» делает Па-
риж несопоставимым ни с ка-
ким другим городом.

Первое впечатление от 
Парижа я получил еще сидя 
в кресле самолета. Город по-
казался из-за облаков, и са-
молет сделал над ним круг. 
А там внизу – огни, светится 
Эйфелева башня! Пережил 
детский восторг. Поэтому по-
том, когда вернулся в Москву 
и увидел под собой серый го-
род, меня поразил контраст. 
Сразу захотел обратно.

Из аэропорта попал в па-
рижское метро, и первое, что 
там увидел – русских бомжей, 
парня и девушку с подбитым 
глазом. Услышал русский 
мат, сопровождающий фразу 
«Опять художник прилетел».

В Париже писал самый 
красивый мост - Алексан-
дровский. Он построен Алек-
сандром I в честь победы над 
Наполеоном. Меня порази-
ло, в городе много улочек с 
русскими названиями: Ста-
линградский бульвар, Сева-
стопольский бульвар… У нас 
в стране традиция по несколь-
ку раз улицы переименовы-
вать, так что и не осталось 
таких улиц. А французы пом-
нят нашу (нашу!) войну.

Понравилось изоби-
лие парижского рынка, где 
продаются живые кревет-
ки по полкило. Но как дол-
го мы этот рынок искали! 
Никто по-русски не гово-
рит, мы ходим, спрашиваем: 

«Где базар?». Наконец одна 
француженка, маленькая, 
черная (француженки на ев-
реек похожи), привела нас 
к огромному зданию, кото-
рое, правда, не было базаром. 
Очевидно, по-французски 
«базар» что-то другое озна-
чает. (“Bazar” - универсаль-
ный магазин. – Л.М.)

В Париже очень мно-
го черных, кажется, будто 
их даже больше, чем белых. 
Мулатки мне очень понра-
вились, такие красивые, пла-
стичные. Вообще в Париже 
люди добрые, все время улы-
баются. Приветливы даже 
французские животные. На 
этюдах ко мне все время лип-
ли собаки и их хозяйки.

У нас в советские време-
на была поговорка: «Чисто 
не там, где метут, а там, где 
не сорят». В Париже я убе-
дился, что чисто там, где ме-
тут. Люди на улицах бросают 
окурки под ноги. Идешь из 
ресторана вечером - весь тро-
туар в окурках. А утром от-
правляешься в булочную за 
французским багетом - улица 
такая чистая, что можно идти 
в белых носках.

Я ходил по музеям, понра-
вился музей Арсе. Хотя бы 
ради него стоит ехать в Па-
риж. Париж – очень свобод-
ный город. Люди собираются 
в кружки, танцуют, поют, еще 
чем-то занимаются, и это 
все в порядке вещей. В скве-
рах часто устраивают пикни-
ки. Но спиртные напитки на 
улице не пьют, а приносят с 
собой чай в термосе. 

В Париже я впервые на-
чал писать стихи. До этого 
вообще никогда стихов не 
писал.

Это в конце зимы (если не отступит вдохновение) Алексей 
Рыбников, сочинивший «Юнону и Авось», доверит 
свой новый виолончельный концерт Костромскому 
симфоническому — сейчас ни одного подарка. Это 
весной музыкальная Россия торжественно отметит 
девяностолетие Исаака Шварца вместе с Костромским 
симфоническим — сейчас никаких фанфар. Это 
летом на одну сцену с Костромским симфоническим 
выйдут самые талантливые дети мира — сейчас даже 
постоянной сцены нет. Четырнадцатый концертный сезон 
Костромской симфонический оркестр 24 сентября открыл 
в контрусловиях. Но, несмотря ни на что, как заметила 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, удержал марку.

Нотр-Дам интересен для них не сложностью архитектуры и своим 
историческим значением, а тем, что он может быть голубым 
или розовым - при разном освещении. А лозунг о равенстве и 
братстве — тем, что может найти отражение в картине. Костромские 
художники, вернувшись из Франции, рассказали корреспонденту 
«СП-ДО» Людмиле МАКСИМОВОЙ о том, что на самом деле 
скрывается за строчкой в творческой биографии «жил и работал 
в Париже»

Николай Афоньшин в этом городе 
впервые начал писать стихи

Наташа Колобова поняла, что Париж не серый, а белый

...Андрей Захаров - набережную Сены, баржи и корабли

Александр Мариев в Париже предпочитал 
рисовать крыши

В этом сезоне, вполне вероятно, Костромской симфонический оркестр 
исполнит мировую премьеру виолончельного концерта Алексея Рыбникова
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ОФИЦИАЛЬНО

Основные тезисы программы кандидата 
М. Постникова

Постников 
Максим Леонидович:

Родился 17 марта 1968 года.

Окончил школу №12 
в Костроме.

С 16 лет - рабочий на кирпичном 
заводе.

Служил в армии – в ВВС.

 Окончил Костромской химико-
механический техникум, техник-тепло-
техник.

 Работал на Костромской ТЭЦ-2 
слесарем, машинистом котлов, столя-
ром V разряда.

1992 г. - основал и возглавил ме-
бельное производство «Максим».

 Окончил два вуза: юрист и эко-
номист.

 2011 г. – защитил диссертацию 
кандидата экономических наук.

Женат. Жена - Постникова Ната-
лья Борисовна.

 Воспитал троих детей: Луизу, 
Алексея, Романа.

Беспартийный.

 Хобби: велосипед (кандидат в 
мастера спорта), парашютный спорт, 
спортивные танцы.

 На посту депутата Костромской 
областной Думы первоочередными за-
дачами считаю:

 внедрить в Заволжье програм-
му комплексного благоустройства 
дворовых территорий с оборудова-
нием детских городков, зон отдыха 
и парковок, спиливанием аварийных 
деревьев;
 ввести систему электронного 

контроля за деятельностью управля-
ющих компаний, чтобы житель каждо-
го дома в любой момент мог получать 
достоверную информацию о том, как 
и на что управляющая компания тра-
тит поступающие от жильцов дома 
деньги; 
 увеличить количество обще-

ственного транспорта и ввести новые 
маршруты с учетом пожеланий жите-
лей; распространить действие льгот 
пенсионеров на коммерческий транс-
порт; развивать программу социальных 
такси для инвалидов;
 добиваться начала строитель-

ства второго автопешеходного моста 
через Волгу;
 работать над решением пробле-

мы уличного освещения, устанавливать 
«лежачих полицейских» там, где это 
действительно необходимо;
 добиться гласности принятия 

решений в областной Думе, введения 
обязательной общедоступной трансля-
ции в Интернете всех заседаний регио-
нального парламента;
 создать Общественный совет 

жителей Заволжья и бесплатную шко-
лу жилищного просвещения, что по-
зволит наладить эффективный об-
щественный контроль в сфере ЖКХ и 
своевременно информировать жите-
лей о возможностях участия в госу-
дарственных программах по капре-
монту домов и благоустройству дво-
ровых территорий; добиться продол-
жения работы в регионе федеральных 
программ Фонда реформирования 
ЖКХ, чтобы облегчить жителям, осо-
бенно в старых домах, финансовое 
бремя по ремонту жилья;
 работать над созданием новых 

мест в детских садах по программам 
государственного финансирования и 
государственно-частного партнерства;
 стимулировать развитие бизне-

са в регионе путем снижения админи-
стративных барьеров для предприятий, 
создающих новые рабочие места и при- 
носящих налоги в бюджет; добиться 
снижения ставок налогообложения для 
молодых предпринимателей и пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, 

составляющих основу экономики в раз-
витых странах;
разработать меры государствен-

ной поддержки для людей, работающих 
на земле;
 добиться развития спортивной 

инфраструктуры Заволжья, а при новом 
строительстве отдавать предпочтение 
спортивным и досуговым учреждениям 
для взрослых и детей.

Создается Общественный совет 
жителей Заволжья

По инициативе Максима Постнико-
ва начинается создание Обществен-
ного совета жителей Заволжья. Цель – 
обеспечить общественный контроль в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, муниципально-
го транспорта и т.д. В ближайших пла-
нах – открытие бесплатной юридиче-
ской консультации для жителей Завол-
жья, создание телефонной «горячей ли-
нии», организация ежеквартальных от-
четов депутата перед избирателями.

Стать членом Общественного сове-
та может каждый неравнодушный жи-
тель Заволжья. Для этого необходимо 
связаться с инициативной группой по 
телефону 36-01-09 или по электронной 
почте postnikov.office@gmail.com

Четыре  вопроса кандидату
– Максим Леонидович, вы – эф-

фективно работающий депутат горду-
мы. Зачем идете в областную Думу?

– За семь лет в гордуме приоб-
рел достаточно опыта, который готов 
направить на помощь уже не 7000, а 
32000 избирателей, живущим на тер-
ритории областного округа. Некото-
рые важные вопросы, касающиеся 
жизни города, можно решить только 
на уровне региона.

– От какой политической партии 
вы идете в облдуму?

– Я не скрываю своего членства в 
политических партиях. Да и скрывать, 
собственно, нечего: ни в каких партиях 
я не состою.

– Некоторые ваши оппоненты на-
зывают себя «социально ориенти-
рованными» кандидатами, заявляя, 
что предпринимателям в Думе не 
место. Как вы к этому относитесь?

– Членов «партии власти» в Думе, к 
сожалению, значительно больше, чем 
тех, кто занимается реальным произ-
водством и приносит доход в бюджет.  
Сейчас многие говорят о своей «соци-
альной ориентированности», направо 
и налево обещают выделить средства. 
Увы, вся их «социальная ориентиро-
ванность» по сути своей заключает-
ся в том, куда бы еще потратить бюд-
жетные деньги, которых и так недо-
статок. Тратить легко, обещать – еще 
легче. Но никто не дает ответа на во-
прос, откуда возьмутся в бюджете эти 
деньги. Как экономист, я убежден: не 
надо лгать, а надо решать, как разви-
вать производство, создавать условия 
для эффективных инвесторов и напол-
нять деньгами бюджет. А уж как потра-
тить эти деньги – найдутся сотни «со-
циальщиков».

– На выборах нередко бывали 
случаи, когда кандидаты от «партии 
власти» предлагали избирателям 
деньги или подарки за «правиль-
ное» голосование. Как вы к этому 
относитесь?

– К подкупу избирателей, как и к 
любым другим грязным технологи-
ям, у меня отношение резко негатив-
ное. Считаю, что человек, который пы-
тается избраться в Думу при помощи 
нечестных методов, вряд ли сможет 
стать честным депутатом и защищать 
интересы жителей округа. Если вы 
столкнулись с подкупом, прошу сооб-
щить об этом в мой штаб по телефону 
36-01-09.

Уважаемые 
жители Заволжья!

Избирательная кампания по выбо-
рам депутата Костромской областной 
Думы по округу № 7 выходит на фи-
нишную прямую. До дня голосования 
- 14 октября остается всего несколько 
дней. Отдельные избирательные шта-
бы начинают все активней использо-
вать грязные политические технологии 

и откровенную ложь. Считаю, что чер-
ный пиар – признак слабости и неуве-
ренности.

Когда люди стесняются своей пар-
тийной принадлежности, но при этом 
называют себя «социальщиками», это 
выглядит, по меньшей мере, неприлич-
но. Подобные «социальщики» из «пар-
тии власти» уже создали в нашем бюд-
жете дыру в сумме более 9 миллиардов 
рублей, ввергли область в финансовый 
кризис. А вытаскивать регион из него 
придется нам с вами.

С сожалением отмечаю, что из года 
в год активность жителей на выборах 
падает. Устав от грязного пиара и фаль-
сификаций, которые использовала 
«партия власти» на предыдущих выбо-
рах, некоторые решают вообще не хо-
дить на избирательные участки.

Убежден, что черным технологи-
ям можно и нужно противостоять, пре-
жде всего – нашим активным участием 
и наблюдением на выборах. Если вы 
стали свидетелями подкупа или обма-
на избирателей, прошу вас обращать-
ся в мою общественную приемную по 
телефону 36-01-09. Звоните! Я сразу 
же выеду к вам – готов встретиться с 
каждым!

Если вы заинтересованы в получе-
нии достоверной информации – вы-
ступите с инициативой о проведении 
встречи в вашем дворе или на предпри-
ятии. Буду благодарен всем, кто обра-
тится с таким предложением.

Вместе мы преодолеем трудности и 
обязательно победим!

Уважаемые 
жители Заволжья! 

Более 150 проведенных на округе 
встреч позволили мне выявить наи-
более актуальные проблемы и раз-
работать по ним конкретные предло-
жения.

Спасибо вам 
за вашу активность!

С уважением
Максим ПОСТНИКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                        № 1620

О назначении мировых судей Костромской области
Рассмотрев представление Костромского областного суда, и в соответствии с Феде-

ральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Костромской 
области «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костром-
ской области», Законом Костромской области «О границах судебных участков для орга-
низации деятельности мировых судей на территории Костромской области», Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Назначить на пятилетний срок полномочий:
мировым судьёй судебного участка № 47 (Пыщугский район) Костромской области 

Зонова Сергея Александровича;
мировым судьёй судебного участка № 31 (Судиславский район) Костромской обла-

сти Рубликова Игоря Юрьевича.
2. Назначить на трехлетний срок полномочий:
мировым судьёй судебного участка № 11 (г. Кострома) Костромской области Лапот-

никову Ларису Юрьевну;
мировым судьёй судебного участка № 40 (Макарьевский район) Костромской обла-

сти Сумерникову Наталью Владимировну.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы 
А.БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                         № 1641

Об информации администрации Костромской области 
об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2012 года

Заслушав информацию администрации Костромской области об исполнении 
областного бюджета за 1 полугодие  2012 года, рассмотрев аналитическую информа-
цию контрольно-счетной палаты Костромской области о ходе исполнения областного 
бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области за 1 полугодие 2012 года, решение комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.

Доходы консолидированного бюджета Костромской области за 1 полугодие 2012 года 
составили 11 649,8 млн. рублей, что составляет  48,5 % от плановых годовых назначений 
и на 4,2 % больше, чем за  соответствующий период 2011 года. 

Общий объем доходов областного бюджета  по сравнению с 1 полугодием 2011 года 
увеличился на 6,8 %, или на 605,4 млн. рублей, и составил 9 506,7 млн. рублей, годовые 
плановые назначения  исполнены на 50,2 %.

Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
составила 5 472,5 млн. рублей, что составило 47,4 % от годовых плановых назначений.  
Структура доходов областного бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года характеризуется снижением доли безвозмездных поступлений с 46,0 % до  42,4 % 
и увеличением доли  налоговых и неналоговых доходов с 54,0 % до 57,6 %. Наиболь-
ший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах  областного бюджета приходит-
ся на поступления от налога на доходы физических лиц (29,8 %) и налога на прибыль 
организаций (25,5 %).

Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за отчетный период составили 4 034,1 млн. рублей, или 54,6 % от плановых 
назначений на год.

Расходы консолидированного бюджета составили 11 120,0 млн. рублей (42,5 % от 
уточненных годовых назначений). Расходы областного бюджета составили 8 984,9 млн. 
рублей, что на 636,2 млн. рублей, или на 7,6 %, больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Расходы областного бюджета исполнены на 43,6 % от годового бюджета. Расходы 
областного бюджета по разделу «Социальная политика» профинансированы на 50,4 %, , 
по разделу «Образование» – на 51,1 %.

Самый низкий уровень финансирования отмечается по разделам «Жилищно-
коммунальное хозяйство» – 23,9 % от годового плана, по разделу «Физическая культура 
и спорт» – 32,7 % .

По разделу  «Здравоохранение» расходы областного бюджета за 1 полугодие 2012 года 
составили 1 776,8 млн. рублей, или 34,5 %  от плановых годовых назначений (план на год 
– 5 155,3 млн. рублей.), в том числе на реализацию федеральных программ модернизации 
здравоохранения Костромской области при годовых бюджетных назначениях в сумме 
1 447,4 млн. рублей направлено 413 млн. рублей. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований» за 1 полугодие 2012 года составили 917,9 млн. рублей, что составляет  67,7 % 
от плановых годовых назначений. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 1 
июля 2012 года  составил 75,1 млн. рублей (50,1 % от плана). Перечисление дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) произведено в сумме 482 млн. рублей, что составило 73,9 % от плановых 
назначений. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)  составили  355,4 млн. рублей, или 70,4 % 
от плановых назначений на год. 

За 1 полугодие 2012 года областная адресная инвестиционная программа 
профинансирована в сумме  37,8 млн. рублей, что составляет 13,4 % от годовых плановых 
назначений.

Объем финансирования областных целевых программ составил  44,8 млн. рублей,  
или 9,1 % от годовых назначений. 

Размер дефицита областного бюджета на 2012 год установлен в объеме 1 666,3 
млн. рублей. За 1 полугодие  2012 года   сложился профицит в сумме 521,8 млн. 
рублей. 

За второй квартал текущего года объем просроченной кредиторской задолженности 
областного бюджета уменьшился на 13,9 % и составил 828,7 млн. рублей.

На 1 июля 2012 года задолженность по бюджетным  кредитам (ссудам),  
предоставленным муниципальным образованиям из областного бюджета, составляет 
1 551,1 млн. рублей. В течение 1 полугодия погашено бюджетных  кредитов (ссуд) 
на  сумму  1,6 млн. рублей. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из 
областного бюджета не предоставлялись.

Объем государственного долга Костромской области в 1 полугодии 2012 года 
уменьшился с начала  года незначительно  и составил 9 045,1 млн. рублей. Расходы на 
обслуживание государственного долга составили 279,9 млн. рублей.

В структуре государственного долга на 1 июля 2012 года  наибольший объем 
занимают  государственные ценные бумаги Костромской области – 3 325,9 млн. 
рублей,  кредиты, полученные от кредитных организаций, — 3 135 млн. рублей. Долг 
по бюджетным кредитам, привлеченным от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, составляет 2 584,2 млн. рублей.  

Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума постановляет:
1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об испол-

нении областного бюджета за 1 полугодие 2012 года.
2. Рекомендовать администрации Костромской области: 
- продолжить работу по дальнейшему сокращению кредиторской задолженности 

областного бюджета;
- обратить внимание на низкий уровень финансирования по разделу 

«Здравоохранение»;
-  в срок до 1 октября 2012 года предоставить в Костромскую областную Думу инфор-

мацию об утвержденных назначениях и доведенных лимитах бюджетных обязательств в 
отрасли здравоохранения на 1 - 4 квартал 2012 года с ожидаемым процентом исполнения 
лимитов за 2012 год.

3.  Направить настоящее постановление для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы 
А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 г.                                                        № 1642

О готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области к отопительному сезону 2012-2013 гг. и начале 

отопительного периода на территории Костромской области
Заслушав информацию департамента топливно-энергетического комплекса и жи-

лищно-коммунального хозяйства Костромской области о готовности предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства Костромской области к отопительному сезону 2012-

2013 гг. и начале отопительного периода на территории Костромской области, рассмо-
трев решение комитета по экономической политике и предпринимательству, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Информацию департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области принять к сведению.

2. Для обеспечения качественной подготовки и бесперебойной работы объектов жиз-
необеспечения области в отопительном периоде 2012-2013 годов:

2.1. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской области в 
срок до 1 октября 2012 года:

2.1.1 обеспечить полную готовность объектов теплоснабжения и жилищного фонда;    
2.1.2 обеспечить подачу тепла на все объекты социальной сферы и жилищный фонд 

на территории соответствующего муниципального образования;
2.1.3 обеспечить полную комплектацию обученным персоналом объектов теплоэнер-

гетического хозяйства;
2.1.4 обеспечить погашение предприятиями ЖКХ просроченной задолженно-

сти за потребленные топливно-энергетические ресурсы в соответствии с графика-
ми реструктуризации задолженности, согласованными с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями;

2.1.5 обеспечить готовность аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад пред-
приятий ЖКХ и оперативно-диспетчерских служб муниципальных образований к рабо-
те в отопительном периоде 2012-2013 годов;

2.1.6 обеспечить создание нормативного запаса топлива;
2.1.7 представить оригинал паспорта готовности муниципального образования в де-

партамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области для оформления паспорта готовности Костромской области к ото-
пительному периоду 2012-2013 годов.

2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований совместно с предприятиями 
ЖКХ усилить претензионную работу по погашению задолженности за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги. 

2.3. Рекомендовать департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Костромской области (М.Э.Красильщик):

2.3.1 оформить паспорт готовности Костромской области к отопительному периоду 
2012-2013 годов до 1 ноября 2012 года;

2.3.2 осуществлять мониторинг за ходом прохождения отопительного сезона 2012-
2013 годов; 

2.3.3 осуществлять регулярное пополнение областного аварийного запаса необходи-
мыми материалами и оборудованием.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Ко-
стромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству 
(С.В. Галичев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Костромской областной Думы  

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                       № 1643

О назначении стипендии 
Костромской областной Думы имени В.Г. Корнилова

В соответствии с постановлением Костромской областной Думы от 1 июля 2004 года 
№ 2551 «Об учреждении стипендии Костромской областной Думы имени В.Г. Корнило-
ва» Костромская областная Дума постановляет:

1. Назначить стипендию Костромской областной Думы имени В.Г. Корнило-
ва студентке 5 курса отделения журналистики филологического факультета фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Костромской государственный университет 
имени Н.А. Некрасова» Черниго Анжелике Николаевне с 1 сентября 2012 года по 
30 июня 2013 года. 

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

 Председатель Костромской областной Думы 
А. БЫЧКОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Василий Манжула: Я иду отстаивать интересы народа, а не бизнеса
Василий Манжула – независимый кандидат в депутаты Костромской областной Думы

- Василий, здравствуйте. Расска-
жите, пожалуйста, о себе.

- Здравствуйте, мне 36 лет. Рабо-
таю на Костромском судомеханиче-
ском заводе начальником отдела авто-
матизированных систем управления. 
Закончил Северный международный 
университет. Служил 3,5 года в Мага-
данской области.  Кроме основной ра-
боты занимаюсь общественной дея-
тельностью в рамках общественной 
организации «Союз борьбы за народную 
трезвость» и местной ячейки «Профсо-
юза граждан России». Воспитываю трех 
дочерей.

- Что ж, ясно. А можно задать не-
скромный вопрос?

- Конечно.

- Фамилия у вас необычная. Кто 
вы по национальности?

- Я по национальности русский,  всю 
свою жизнь прожил в России. Мой род 
из Украины, есть там такая гора Ман-
жул. Это в Крыму недалеко от Севасто-
поля. У многих, кто родом из её окрест-
ностей, такая фамилия.

- Интересно. Василий, а поче-
му же вы решили баллотироваться 
в депутаты Костромской областной 
Думы?

-  В рамках общественной деятель-
ности я часто сталкивался с ситуацией, 
когда депутаты и чиновники отстаива-
ли не интересы граждан, а свои соб-
ственные. В связи с этим я решил сам 
баллотироваться в депутаты. Долж-
ность депутата позволит мне более 
эффективно отстаивать интересы на-
рода, а не бизнеса.

- Василий, а можно конкретнее?

- Бороться с произволом чиновни-
ков и органов правопорядка, с фак-
тами незаконной продажи алкоголя и 
табака, в особенности несовершен-
нолетним, оказывать поддержку бес-
платным детским кружкам и секциям, 
помогать гражданам организовывать 
в своих районах самоуправление жи-
лищным хозяйством. Защищать се-
мьи от необоснованного покушения 
со стороны органов опеки, особенно 
в случае принятия законов о ювеналь-
ной юстиции. А также решать любые 
спорные вопросы путём личного вме-
шательства.

- Василий, а в чем заключается 
ваша общественная деятельность?

- Во-первых, хотелось бы сказать, 
что мы работаем в команде. Вместе 
с соратниками организуем турниры 
для школьников по дворовому фут-
болу, проводим тематические лекции 
и встречи, организуем слеты, прово-
дим массовые мероприятия, такие как 
«Русские пробежки», «Русские игры и 
забавы», в которых возрождаем древ-
ний дух нашего народа, его трезвые 
традиции. Демонстрируем, что отды-
хать можно и нужно активно и весело, 
стремимся объединить в борьбе с об-
щей угрозой наш народ, который по-
сле разрушения СССР был разобщен и 
атомизировался. И это неудивительно, 
ведь на протяжении 20 лет нам посто-
янно навязывают культ потребления и 
индивидуализма.

- А почему именно «Союз борьбы 
за народную трезвость?»

- Алкоголь - главный фактор ка-
тастрофической убыли населения в 
Российской Федерации. В год в Рос-
сии от причин, связанных с алкого-
лем, погибает около 700 тыс. чело-
век. Злоупотребление алкоголем - 
главная причина того, что продол-
жительность жизни среди мужчин в 
России ниже, чем в десятках несрав-
ненно более бедных стран, таких как 
Йемен, Бангладеш, Мавритания, Гон-
дурас, Таджикистан, Сенегал. Еще в 
1979 году Всемирная организация 
здравоохранения (далее - ВОЗ) по-
становила в резолюции WHA32.40, 
что «употребление алкоголя находит-
ся среди основных причин заболева-
ний, травм, насилия, и особенно бы-

тового насилия в отношении женщин 
и детей, инвалидности, преждевре-
менной смерти и связано с плохим 
состоянием психического здоровья, 
оказывает серьезное воздействие на 
благополучие человека, нанося вред 
отдельным людям, семьям, общинам 
и обществу в целом, и способству-
ет социальному неравенству и нера-
венству в области здравоохранения». 
В докладе Общественной палаты РФ 
подчеркивается, что потребление ал-
коголя является одной из основных 
причин самоубийств и убийств, до-
рожно-транспортных происшествий, 
разводов, отказа от выполнения сво-
их родительских обязанностей, поте-
ри продолжительности жизни, а так-
же причиной экономических потерь 
на сумму не менее 1 триллиона 700 
миллиардов рублей в год.

При этом в своем докладе экспер-
ты ВОЗ прямо говорят о том, что алко-
голь является одним из самых сильных 
психоактивных веществ, вызывающих 
зависимость, которое наносит значи-
тельный вред здоровью, широко упо-
требляется во всем мире и в настоя-
щее время не охвачено ни одним меж-
дународным договором. По сути, алко-
голь является наркотиком и полностью 
удовлетворяет требованиям, изложен-
ным в Конвенции о психотропных ве-
ществах.

Потребление алкоголя в России на 
сегодня составляет 12 литров спир-
та на душу населения в год. При этом 
в своей резолюции ВОЗ установила, 
что потребление алкоголя свыше 8 
литров спирта на душу населения в 
год ведет к необратимому угасанию 
этноса.

И как любой здравомыслящий чело-
век, я думаю о своем будущем, о буду-
щем моих детей. Я за жизнь наших де-
тей в здоровом обществе.

- Василий, вы работаете на судо-
механическом заводе. Какова теку-
щая ситуация на вашем предприя-
тии и каковы перспективы его раз-
вития?

- Наш завод производит скоростные 
катера. Но производственные мощ-
ности загружены не полностью в свя-
зи с недостатком заказов. Ранее зака-
зами наш завод обеспечивал Госплан. 
Теперь приходится искать заказы са-
мостоятельно. В связи со вступлени-

ем России в ВТО мы окажемся в усло-
виях неравной конкурентной борьбы с 
зарубежными производителями, осо-
бенно крупными корпорациями, глав-
ная цель которых – уничтожить конку-
рентов и стать полноправными хозяе-
вами рынка. Если не предпринимать 
никаких мер по минимизации издер-
жек от присоединения к ВТО, то мы 
можем потерять российскую промыш-
ленность.

- Что же нам остаётся делать в 
сложившейся ситуации?

- В данный момент в Государствен-
ной Думе создана рабочая группа, 
в которую вошли члены обществен-
ной организации «Профсоюз граж-
дан России». Она как раз занимает-
ся разработкой ряда законопроектов, 
одной из целей которых является ми-
нимизация ущерба российской про-
мышленности от вступления России 
в ВТО. Например, на рассмотрение в 
Думу уже внесены поправки в закон о 
«Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)». Суть одной 
из поправок заключается в передаче 
контроля над ставкой рефинансиро-
вания правительству. Вы спросите, 
какое отношение ставка рефинанси-
рования Центрального банка имеет 
к минимизации издержек от вступле-
ния России в ВТО? Самое непосред-
ственное. Одним из важнейших фак-
торов конкурентной борьбы является 
«стоимость» денег для предприятия: 
чем дороже «деньги», тем больше се-
бестоимость выпускаемой продук-
ции, а следовательно, выше её ры-
ночная цена. Речь здесь идёт, конеч-
но, о кредитах, которые необходимы 
предприятию для расширения произ-
водства или проведения модерниза-
ции. На Западе кредит можно полу-
чить под 3-5% годовых, поскольку там 
ставка рефинансирования составля-
ет 0,5-1%. В России же при текущей 
ставке рефинансирования в 8,25% 
предприятия могут рассчитывать на 
кредиты не менее чем под 12% годо-
вых. Получаем разницу по процент-
ным ставкам в 7-9%. Это огромные 
деньги. Поэтому только за счет бо-
лее «дешевых» кредитов зарубежные 
предприятия получают колоссальные 
конкурентные преимущества. Ведь 
стоимость их продукции получается 
значительно дешевле.

- Интересно, я всегда думал, что 
Центральный банк подчиняется пра-
вительству.

- Независимость Центрального 
банка от правительства и других ор-
ганов государственной власти закре-
плена Конституцией, а также законом о 
Центральном банке. Принятие попра-
вок к этому закону - лишь первый шаг 
на пути к установлению контроля го-
сударства над российской банковской 
системой. Но уже этот шаг не только 
откроет нашим предприятиям доступ 
к дешевым кредитам, но и, как след-
ствие, позволит заместить иностран-
ное кредитование на отечественное. В 
итоге наша экономика получит допол-
нительные инвестиции, которые в пер-
спективе на 5-10 лет, по оценкам экс-
пертов, составят порядка 110 трлн. 
руб. Снизим стоимость кредита для 
промышленников России – развитие 
нашей Родины получит мощный сти-
мул. Это непременно скажется на ро-
сте благосостояния нашего народа.

- Вы очень убедительно расска-
зываете, и я вынужден с вами согла-
ситься. Но почему же до вашей ор-
ганизации никто не поднимал такой 
важный вопрос? 

- Почему не поднимали? В начале 
2000-х по инициативе президента была 
попытка лишить Банк России незави-
симости. Но она провалилась, т.к. все 
фракции(!) дружно выступили против. 
С тех пор разговоров на эту тему было 
много. Однако пока одни разговарива-
ют, другие делают дело.

- Василий, спасибо вам за инте-
ресную беседу. Желаю вам успехов 
в вашей профессиональной и обще-
ственной деятельности, а также по-
беды на предстоящих выборах. Что 
бы вы напоследок пожелали изби-
рателям?

- Я желаю всем жителям нашей об-
ласти, а не только избирателям, на-
браться оптимизма и веры в собствен-
ные силы. Нам предстоит большая ра-
бота по возрождению нашей великой 
страны. На мой взгляд, это возможно 
только в тесном сотрудничестве наро-
да и власти.

Беседовал Роман ВИЛКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                           № 1645

О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 26»  имени 

выдающегося земляка Героя Советского Союза  В. В. Князева
Рассмотрев обращение трудового коллектива муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа  № 
26», решение Думы городского округа город Кострома, письмо губернатора Костром-
ской области, руководствуясь Законом Костромской области от 16 мая 2001 года № 
9-ЗКО «О порядке присвоения организациям в Костромской области имен выдающих-
ся земляков», принимая во внимание решение комитета Костромской областной Думы 
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению города 
Костромы «Средняя общеобразовательная школа  № 26» имя выдающегося земляка Ге-
роя Советского Союза Вадима Васильевича Князева.

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

Председатель Костромской областной Думы  
А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2012 года                                                                                                         № 1646

О присвоении муниципальному бюджетному образовательному учрежде-
нию города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 14»  имени 

выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя 
Советского Союза  А. А. Новикова

Рассмотрев обращение трудового коллектива муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения города Костромы «Средняя общеобразовательная школа  № 14», ре-
шение Думы городского округа город Кострома, письмо губернатора Костромской области, 
руководствуясь Законом Костромской области от 16 мая 2001 года № 9-ЗКО «О порядке 
присвоения организациям в Костромской области имен выдающихся земляков», принимая 
во внимание решение комитета Костромской областной Думы по вопросам государствен-
ного устройства и местного самоуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению горо-
да Костромы «Средняя общеобразовательная школа  № 14» имя выдающегося земляка, 
главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра Александро-
вича Новикова.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Костромской областной Думы  

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября  2012 года                                                                                                        №   1649

Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва
в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов

Костромской областной Думы в период весенней 
сессии 2012 года 

Заслушав информацию председателя комитета Костромской областной Думы по де-
путатской деятельности, Регламенту и информационной политике В.К. Внукова об уча-
стии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской 
областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весен-
ней сессии 2012 года, Костромская областная Дума постановляет:

1. Информацию об участии депутатов Костромской областной Думы пятого со-
зыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костром-
ской областной Думы в период весенней сессии 2012 года принять к сведению 
(прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы 
А. БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Костромской

областной Думы «Об участии депутатов Костромской об-
ластной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской об-

ластной Думы и заседаниях комитетов Костромской област-
ной Думы в период весенней сессии 2012 года» 

1. Участие депутатов Костромской областной Думы 
пятого созыва в заседаниях Костромской областной 

Думы в период весенней сессии 2012 года (проведено 
8 заседаний Костромской областной Думы)

         
№ 
п/п

Ф.И.О. Посещение депутатом 
заседаний Костромской 
областной Думы

1. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 8 из 8 (100 %)
2. Богданов Иван Анатольевич 8 из 8 (100 %)
3. Бычков Андрей Иванович 8 из 8 (100 %)
4. Внуков Владимир Кириллович 8 из 8 (100 %)
5. Галичев Сергей Вячеславович 8 из 8 (100 %)
6. Глебов Александр Сергеевич 5 из 8 (63 %)
7. Гумеров Флун Фагимович 8 из 8 (100 %)
8. Гутерман Максим Аркадьевич 6 из 8 (75 %)
9. Деменков Сергей Анатольевич 8 из 8 (100 %)
10. Дьяконов Владимир Дмитриевич 7 из 8 (88 %)
11. Жердев Алексей Александрович 8 из 8 (100 %)
12. Зафиров Дмитрий Владимирович 7 из 8 (88 %)
13. Калашник Сергей Викторович 7 из 8 (88 %)
14. Корсун Иван Владимирович 7 из 7 (100 %)
15. Краев Анатолий Михайлович 7 из 8 (88 %)
16. Лямин Илья Викторович 7 из 88 (88 %)
17. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 6 из 8 (75 %)
18. Михайлов Владимир Викторович 7 из 8 (88 %)
19. Новиков Сергей Николаевич 6 из 8 (75 %)
20. Самарин Сергей Николаевич 8 из 8 (100 %)
21. Ситников Алексей Владимирович 8 из 8 (100 %)
22. Скобелкин Олег Николаевич 7 из 8 (88 %)
23. Солоников Игорь Витальевич 7 из 8 (88 %)
24. Тележкина Татьяна Владимировна 8 из 8 (100 %)
25. Трепов Евгений Александрович 8 из 8 (100 %)
26. Шаров Алексей Александрович 8 из 8 (100 %)
27. Ижицкий Валерий Петрович 7 из 8 (88 %)
28. Ломагин Василий Николаевич 8 из 8 (100 %)

29. Оленев Александр Николаевич 6 из 8 (75 %)
30. Перегудин Александр Семенович 7 из 8 (88 %)
31. Задумова Галина Васильевна 8 из 8 (100 %)
32. Петухов Сергей Анатольевич 7 из 8 (88 %)
33. Кудрявцев Юрий Петрович 8 из 8 (100 %)
34. Кашина Светлана Борисовна 7 из 8 (88 %)
35. Мизгирев Александр Витальевич 7 из 8 (88 %)

2. Участие депутатов Костромской областной Думы 
пятого созыва в заседаниях комитетов Костромской 
областной Думы в период весенней сессии 2012 года

комитет по вопросам государственного устройства 
и местного самоуправления (проведено 

13 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 
комитета Костромской област-
ной Думы

1. Ижицкий Валерий Петрович 12 из 13 (92 %)
2. Ломагин Василий Николаевич 13 из 13 (100 %)
3. Аббакумов Дмитрий  Геннадьевич 6 из 13 (46 %)
4. Внуков Владимир Кириллович 13 из 13 (100 %)
5. Гумеров Флун Фагимович 5 из 13 (38 %)
6. Кашина Светлана Борисовна 4 из 13 (31 %)
7. Лямин Илья Викторович 4 из 7 (57 %)
8. Самарин Сергей Николаевич 3 из 5 (60 %)
9. Ситников Алексей Владимирович 4 из 5 (80 %)

комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено 12 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 
комитета Костромской област-
ной Думы

1. Корсун Иван Владимирович 9 из 10 (90 %)
2. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 2 из 3 (67 %)
3. Богданов Иван Анатольевич 3 из 3 (100 %)
4. Ситников Алексей Владимирович 2 из 3 (67 %)
5. Скобелкин Олег Николаевич 10 из 12 (83 %)
6. Гутерман Максим Аркадьевич 9 из 12 (75 %)
7. Деменков Сергей Анатольевич 8 из 12 (67 %)
8. Жердев Алексей Александрович 11 из 12 (92 %)

9. Задумова Галина Васильевна 12 из 12 (100 %)
10. Ломагин Василий Николаевич 10 из 12 (83 %)
11. Лямин Илья Викторович 11 из 12 (92 %)
12. Солоников Игорь Витальевич 6 из 12 (50 %)
13. Тележкина Татьяна Владимировна 10 из 12 (83% )
14. Трепов Евгений Александрович 11 из 12 (92 %)
15. Шаров Алексей Александрович 2 из 2 (100 %)

комитет по экономической политике 
и предпринимательству

(проведено 11 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Галичев Сергей Вячеславович 11 из 11 (100 %)
2. Лямин Илья Викторович 10 из 11 (91 %)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 11 из 11 (100 %)
4. Глебов Александр Сергеевич 4 из 11 (36 %)
5. Дьяконов Владимир Дмитриевич 4 из 11 (36 %)
6. Задумова Галина Васильевна 10 из 11 (91%)
7. Зафиров Дмитрий Владимирович 9 из 11 (82 %)
8. Калашник Сергей Викторович 7 из 11 (64 %)
9. Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы 9 из 11 (82 %)
10. Михайлов Владимир Викторович 7 из 11 (64 %)
11. Скобелкин Олег Николаевич 9 из 11 (82%)
12. Шаров Алексей Александрович 7 из 11 (64 %)

комитет по агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, природным ресурсам 

и экологии (проведено 7 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской об-
ластной Думы в заседаниях коми-
тета Костромской областной Думы

1. Жердев Алексей Александрович 7 из 7 (100 %)
2. Петухов Сергей Анатольевич 4 из 7 (57 %)
3. Зафиров Дмитрий Владимирович 7 из 7 (100 %)
4. Краев Анатолий Михайлович 3 из 7 (43 %)
5. Мизгирев Александр Витальевич 3 из 7 (43 %)
6. Новиков Сергей Николаевич 2 из 7 (29 %)
7. Оленев Александр Николаевич 6 из 7 (86 %)
8. Ситников Алексей Владимирович 7 из 7 (100 %)

комитет по труду, социальной политике 
и здравоохранению (проведено 8 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях ко-
митета Костромской областной 
Думы

1. Тележкина Татьяна Владимировна 8 из 8 (100 %)
2. Богданов Иван Анатольевич 7 из 8 (88 %)
3. Гутерман Максим Аркадьевич 4 из 8 (50 %)
4. Деменков Сергей Анатольевич 8 из 8 (100 %)
5. Перегудин Александр Семенович 7 из 8 (88 %)
6. Самарин Сергей Николаевич 6 из 8 (75 %)
7. Трепов Евгений Александрович 1 из 8 (13 %)

комитет по образованию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму (проведено 

9 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 
комитета Костромской област-
ной Думы

1. Кудрявцев Юрий Петрович 8 из 9 (89 %)
2. Перегудин Александр Семенович 8 из 9 (89 %)
3. Аббакумов Дмитрий Геннадьевич 5 из 9 (56 %)
4. Кашина Светлана Борисовна 5 из 9 (56 %)
5. Петухов Сергей Анатольевич 5 из 9 (56 %)
6. Жердев Алексей Александрович 1 из 2 (50 %)

комитет по депутатской деятельности, 
Регламенту и информационной политике

(проведено 10 заседаний комитета)

Ф.И.О.
Участие депутата Костромской 
областной Думы в заседаниях 
комитета Костромской област-
ной Думы

1. Внуков Владимир Кириллович 10 из 10 (100 %)
2. Лямин Илья Викторович 8 из 10 (80 %)
3. Богданов Иван Анатольевич 10 из 10 (100 %)
4. Галичев Сергей Вячеславович 10 из 10 (100 %)
5. Ижицкий Валерий Петрович 8 из 10 (80 %)
6. Шаров Алексей Александрович 7 из 10 (70 %)



8 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Овен
Овны в начале недели к любой работе и учебе смогут 

подойти с творческих позиций. Экзаменационная комис-
сия и эксперты с благосклонностью будут оценивать ваши 
таланты и способности. В середине недели вы добьетесь 
хороших результатов в работе, если будете относиться к 
своим обязанностям с любовью и терпением. В конце трудовой недели на-
ступит неблагоприятное время для совмещения работы и учебы. Рекомен-
дуется выбрать что-то одно.

Телец
Тельцам в начале недели рекомендуется строго ре-

гламентировать своё рабочее время и распределить всю 
работу в соответствии с приоритетностью задач. В поне-
дельник и вторник следует выполнять наиболее важные, 
ответственные и трудоемкие дела. Не оставляйте на зав-
тра то, что можно сделать сегодня. В середине недели будет неблагопри-
ятное время для обучения, получения новых знаний в творческих видах 
деятельности. При посещении курсов повышения квалификации вы вряд 
ли сумеете усвоить преподаваемый материал. Конец недели неблагопри-
ятен для смены работы.

Близнецы
У Близнецов в начале недели наступит благоприят-

ное время для учебы. Это хорошее время для работы с до-
кументами, обработки информации, контактов и поездок. 
Если ваша работа связана с обслуживанием клиентов, вы 
успешно справитесь с деловыми встречами. В середине недели вам могут 
предложить повышение в должности, однако вряд ли это устроит вашу се-
мью и близких людей. В конце недели в деловом партнёрстве может про-
изойти ухудшение отношений, что неблагоприятно отразится на вашей 
карьере.

Рак
У Раков в начале недели наступит весьма продуктив-

ное время, когда вы сможете не только довести до конца 
некоторые свои проекты, но и увеличить уровень доходов. 
Это хорошее время для дистанционной работы дома. Если 
вы проходите обучение, то лучше всего сейчас уделить 
время практике. Деловая переписка, скорее всего, не будет продуктивной. 
В конце недели может усилиться напряжение в отношениях с коллегами, 
что неблагоприятно отразится на вашей деловой репутации и перспекти-
вах карьерного продвижения.  

Лев
Львам в начале недели рекомендуется сосредоточить-

ся на наиболее серьёзных и сложных темах обучения. При 
должном отношении вы сможете понять даже самый труд-
ный учебный материал. В эти дни главный ваш резерв — 
личное развитие. В середине недели будьте внимательнее 
при оценке последствий своих действий. Не исключено, что вы будете вы-
полнять работу, за которую вам заплатят меньше, чем вы ожидаете. В кон-
це недели не следует начинать новые дела и браться за ту работу, в которой 
вы слабо разбираетесь.

Дева
В начале недели можно обратиться к работодателю с 

просьбой о компенсации расходов на дорогу или питание. 
Если вы недавно проходили курс лечения в санатории, так-
же можно попросить начальство частично возместить ваши 
расходы. В середине недели рекомендуется не торопиться проявлять ини-
циативу в делах, особенно если вы работаете не индивидуально, а в паре с 
деловым партнёром. В конце недели могут сорваться некоторые дела, ко-
торые вы планировали довести до завершения. В это время нежелательно 
сдавать экзамены и зачеты.

Весы
У Весов в начале недели наступит благоприятное вре-

мя для коллективных форм обучения. Легче всего будут 
усваиваться те знания, которые получены в ходе прямого 
неформального общения. В карьере могут произойти не-
ожиданные положительные подвижки: возможно, исполнятся некоторые 
ваши заветные желания. В середине недели благоприятные тенденции 
на время прекратятся. В этот период могут возникнуть недоразумения в 
отношениях с коллегами. Конец недели будет отмечен проблемами при 
установлении и поддержании деловых контактов.

Скорпион
У Скорпионов в начале недели произойдёт улучшение 

отношений с начальством. Они станут более доверитель-
ными и надёжными. Не исключено, что вас пригласят для 
приватной беседы в кабинет начальства, где будут обсуж-
даться перспективы вашего предстоящего назначения на 
более высокую должность. В середине недели некоторые ваши ожидания 
не найдут подтверждения в реальности. Например, уровень доходов мо-
жет оказаться ниже запланированного. 

Стрелец
Стрельцам в начале недели звезды советуют сосредо-

точиться на профессиональном обучении. Для этого у вас 
будет все необходимое. Студенты вузов смогут найти об-
щий язык с преподавателями и закрыть все имеющиеся 
задолженности по предметам. В середине недели звезды 
советуют не доверять обещаниям начальства повысить вас в должности. 
Если вас пригласят на собеседование по поводу новой работы, то предла-
гаемые условия вряд ли устроят вас и вашу семью. В конце недели ваша 
личная инициатива в делах опять может войти в противоречие с тем, что 
ожидают от вас родители и члены семьи.

Козерог
У Козерогов в начале недели наступит благоприятный 

период для смены работы. Руководящие работники смо-
гут провести реформы в подведомственном им подразде-
лении. Старайтесь решительно избавляться от всего, что 
перестало быть эффективным, устарело и уже не соответ-
ствует современным требованиям. Можно совершать кадровые переста-
новки: они пройдут намного спокойнее, чем можно было бы ожидать. В 
середине недели наступит неблагоприятное время для сдачи экзаменаци-
онных заданий либо переаттестации. В конце недели воздержитесь от лю-
бой тайной и неофициальной деятельности.

Водолей
У Водолеев в начале недели наступит благоприятное 

время для подачи документов на обучение в вузы различ-
ного профиля. Это подходящие дни для собеседования с 
потенциальным работодателем. Между тем с середины 
недели позитивные тенденции станут постепенно сходить 
на нет. Вы можете понести убытки в результате несвоевременно произве-
денной оплаты вашей работы. В конце недели могут произойти техниче-
ские сбои, аварийные ситуации.

Рыбы
В начале недели у Рыб наступит благоприятное время 

для обучения профессиональным навыкам в ходе произ-
водственной практики. Также это хорошее время для на-
чала работы на новом месте и знакомства с коллективом. 
В середине недели не торопитесь подписывать договоры о 
сотрудничестве и вести соответствующие переговоры. В конце недели мо-
гут произойти серьёзные осложнения в карьере, вплоть до объявления о 
грядущем увольнении или сокращении штатов. 
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ФГУП учхоз «Костромское» Костромской ГСХА (ИНН 
4414000309, ОГРН 1024402233130, 156551, д. Коряково Ко-
стромского района, Костромской области) в лице Конкурс-
ного управляющего Ефремова Игоря Анатольевича, ИНН 
631105471283, почтовый адрес: 119270, Россия, г. Москва, Луж-
нецкая набережная, д. 2/4, стр. 17, адрес электронной почты: 
efremovia@gmail/com, тел. 8-9257324682, член НП «РСОПАУ» 
(ИНН/КПП  7701317591/770101001, ОГРН 1027701018730, 
119270, Россия, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 
17, адрес электронной почты: info@rsopau.ru, тел. 8-903-97-94-
579), действующего на основании Определения Арбитражного 
суда Костромской области от 06.05.2010 г. по делу № А31-
2550/2007, реализует на открытых торгах в электронной фор-
ме, форма торгов - аукцион, имущество и имущественные права 
по следующей начальной цене:

Лот № 1: Предприятие должника, а именно:
Коровы (название, инв. №): Чупрыня 000000510, Лю-

церна 000000247, Ехидна 000000108, Ника 000000286, Га-
зель 000000073, Реклама 000000372, Душа 000000104, 
Форма  000000492, Гора 000000080, Дрема 000000100, Черно-
тка 000000509, Лепешка 000000242,  Бюджетка 000000032, 
Воля 000000051, Марта 000000251, Двойка 000000083, Нот-
ка 000000288, Пичуга 000000320, Победа 000000329, Че-
кушка 000000508, Дунайка 000000103, Карма 000000175, 
Зорянка 000000156, Чага 000000506, Дорога 000000091, 
Чуткая 000000511, Брошюра 000000027, Чушь 000000512, 
Тамада 000000438, Верба 000000040, Ртуть 000000375, До-
быча 000000086, Ветка 000000043, Макушка 000000248, Пе-
ремога 000000317, Муза 000000262, Селедка 000000379, 
Равнина 000000362, Гвинея 000000078, Слава 000000422, Зала 
000000124, Буренка 000000030, Мойка 000000255, Веревка 
000000041, Ель 000000107, Дата 000000082, Муха 000000263, 
Ветрянка 000000044,  Сумка 000000435, Эмаль 000000522, 
Тройка 000000483, Долина 000000087, Ежа 000000106, Ракита 
000000367, Колба 000000109, Пленка 000000321.

Расположены по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, д. Василево.

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д.  Бакшейка: Скотный двор 
№ 1, общая площадь 1133,6 кв. м, лит. А, Скотный двор № 2, об-
щая площадь 1266,6 кв. м, лит. Б, Телятник, общей площадью 
731,3 кв.м, лит. В, Склад для кормов, общая площадь 123,9 кв. 
м, лит. Г, Механическая мастерская, общая площадь 695,7 кв. м, 
лит. Д, Зерносклад, общая площадь 816,6 кв. м, лит. Е, Склад 
минеральных удобрений, общая площадь 790 кв. м, лит. Ж, 
Склад, общая площадь 154,1 кв. м, лит. З, Сенной навес, общая 
площадь 445,2 кв. м, лит. И, Сенной навес, общая площадь 445,2 
кв. м, лит. К.

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д. Коряково: Коровник № 
1, общая площадь 1375,3 кв. м, лит. А, Ферма с молочным бло-
ком, общая площадь 4258,4 кв. м, лит. Б, Б1, Б2, б, б1, б2, б3, Ко-
ровник № 4, общая площадь 1594,7 кв. м, лит. В, Скотный двор 
№ 5, общая площадь 2042,4 кв. м, лит. Г, Здание телятника на 
228 голов с родильным отделением, общая площадь 1155,9 кв. 
м, лит. Д, Телятник на 228 голов, общая площадь 1069,2 кв. м, 
лит. Е, Пристройка к телятнику, общая площадь 1311,8 кв. м, 
лит. Ж, Склад для гранул, общая площадь 631,1 кв. м, лит. З, 
Котельная, общая площадь 58,2 кв. м, лит. И, Здание столяр-
ного цеха, общая площадь 489,5 кв. м, лит. К, Машинно-трак-
торная мастерская, общая площадь 798,3 кв. м, лит. Л, Контора 
отделения, общая площадь 160,9 кв. м, лит. Л, Здание раствор-
но-бетонного узла, общая площадь 293,0 кв. м, лит. М, ПТО, 
общая площадь 240,6 кв. м, лит. Н, Кормоцех, общая площадь 
335,2 кв. м, лит. О, Семяхранилище, общая площадь 410,7 кв. м, 
лит. П, Автомобильные весы, общая площадь 11,8 кв. м, лит. Р, 
Картофелехранилище, общая площадь 1283,6 кв. м, лит. С, Кар-
тофелехранилище, общая площадь 1283,6 кв. м, лит. Т, Навес 
для сена, общая площадь 540 кв. м, лит. У, Лесопильный цех, об-
щая площадь 270 кв. м, лит. Ф, Навес для сена, общая площадь 
883,9 кв. м, лит. Х, Материальный склад, общая площадь 635,3 
кв. м, лит. Ц, Ц1, Навес под картофель, общая площадь 570 кв. 
м, лит. Ч, Нефтебаза, общая площадь 20,3 кв. м, лит. Ш, Склад 
ГСМ, общая площадь 64,8 кв. м, лит. Щ, Зерноток, общая пло-
щадь 228,9 кв. м, лит. Э, Склад зерновой, общая площадь 1943,0 
кв. м, лит. А, Административное здание, д. 13, общая площадь 
955,5 кв. м, лит. А, А1, Навозохранилище, общая площадь 2000 
кв. м, лит. № 6, Стадион на 50 мест с четырьмя воротами, об-
щая застроенная площадь 7700 кв. м, лит. № 1, Площадка для 
мойки с/х машин, общая застроенная площадь 110,7 кв. м, лит. 
№ 3, Площадка под картофелесортировочный пункт, общая за-
строенная площадь 2924 кв. м, лит. № 4, КТП-250/010, лит № 7, 
Силосная траншея, объем 2880 куб. м, лит. № 1, Силосная тран-
шея, объем 1440 куб. м, лит. № 2.  Объекты недвижимости, рас-
положенные по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. 

Василево: Главный производственный корпус, общая площадь 
17309,6 кв. м, лит. А, Кормоцех, общая площадь 323,2 кв. м, лит. 
Г, Столовая, общая площадь 125,4 кв. м, лит. Д, Сарай для сена, 
общая площадь 751,4 кв. м, лит. Е, Сарай для сена, общая пло-
щадь 751,4 кв. м, лит. Ж, Центральная насосная станция, общая 
площадь 97 кв. м, лит. З, Силосная траншея, объем 3240 куб. м, 
лит. № 1, Силосная траншея, объем 3240 куб. м, лит. № 2, Си-
лосная траншея, объем 3240 куб. м, лит. № 3, Силосная тран-
шея, объем 3240 куб. м, лит. № 4, Силосная траншея, объем 3240 
куб. м, лит. № 5, Эстакада для погрузки животных, значение ос-
новного параметра 9 м, лит. № 6, Дезинфекционная площадка, 
общая площадь 352 кв. м, лит. № 7, Ограждение комплекса, зна-
чение основного параметра 430 кв. м, лит. № 8, Здание очист-
ных, общая площадь 569,3 кв. м, лит. А, Склад формалина, лит. 
Б, Очистные сооружения, объем 10530 куб. м, лит. № 9. 

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Ко-
строма, м/р-н Малышково:

Нежилое здание (дом № 67), общая площадь 63 кв. м, лит. 
А, Нежилое здание (помещения для сельхозинвентаря), общая 
площадь 59 кв. м, лит. Б, Нежилое здание (склад готовой про-
дукции), утратившее свое функциональное назначение в ре-
зультате разрушения, лит. В. 

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д. Терентьево: Механическая 
мастерская, общая площадь 1263,6 кв. м, лит. А-А3, Телятник 
№ 4, общая площадь 1167,8 кв. м, лит. Б, Телятник № 3, общая 
площадь 1128,2 кв. м, лит. В, Склад газовых баллонов, общая 
площадь 27,3 кв. м, лит. Г, Весы автомобильные, общая площадь 
13,7 кв. м, лит. Д, Навес для зернотока, общая площадь 584,2 кв. 
м, лит. Е, Зерносклад, общая площадь 796,2 кв. м, лит. Ж, Склад 
зерновых, общая площадь 688,0 кв. м, лит. З, Склад ГСМ, общая 
площадь 32,7 кв. м, лит. И, Силосная траншея, объем 1620 кв. м, 
лит. № 1, Водоем у АВМ. 

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, п. Учхоз: Столовая, общая 
площадь 296,0 кв. м, лит. А.

Объекты недвижимости, расположенные по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д. Будихино: Картофелехра-
нилище, общая площадь 791,6 кв. м, лит. А.

Земельные участки, местоположение - Костромская обл., г. 
Кострома:

Право аренды земельного участка площадью 5 330 236 кв. 
м, с кадастровым номером 44:27:000000:74, Договор аренды № 
127 от 17.04.2007 года и Дополнительное Соглашение № 2 от 
23.12.2011 года, Право аренды земельного участка 269 999,10 
кв. м, с кадастровым номером 44:27:080522:136, Договор арен-
ды № 127 от 17.04.2007 года и Дополнительное Соглашение 
№ 2 от 23.12.2011 года, Право аренды земельного участка пло-
щадью 229 048,47 кв. м, с кадастровым номером 44:27:080608:4 
Договор аренды № 127 от 17.04.2007 года и Дополнительное 
Соглашение № 2 от 23.12.2011 года, Право аренды земельно-
го участка площадью 108 600,39 кв. м, с кадастровым номером 
44:27:090301:10, Договор аренды № 127 от 17.04.2007 года и До-
полнительное Соглашение № 2 от 23.12.2011 года, Право арен-
ды земельного участка площадью 9 626,04 кв.м, с кадастровым 
номером 44:27:090301:11, Договор аренды № 127 от 17.04.2007 
года и Дополнительное Соглашение № 2 от 23.12.2011 года, 
Право аренды земельного участка площадью 644 941,55 кв. м, 
с кадастровым номером 44:27:080611:10, Договор аренды № 
127 от 17.04.2007 года и Дополнительное Соглашение № 2 от 
23.12.2011 года.

Автотранспортные средства и оборудование амортизиро-
ванные, снятые с учета (металлолом): Автомашина ЗИЛ-554М, 
Автомашина КАМАЗ-54112, Автомашина ГАЗ-3307 (АНЖ), 
Автомашина ГАЗ-5201, Автомашина ГАЗ-52, Автомашина 
ГАЗ-5312, Автомашина КАВЗ 327103, Автомашина УАЗ-31512, 
Автомашина ГАЗ-31029, Кормораздатчик КТУ-10, Прицеп 
9370-050, Косилка КИР-1,5, Трактор Т-130, Пастеризатор, 
Резервуар, Резервуар В2-ОМТ-10, Сортировальная машина 
К-527, Транспортер ТСН-3Б, Цистерна 10 м3, 2 шт., Цистер-
на 25 м3, 2 шт., Цистерна для горючего, Цистерна у АВМ, Ко-
тёл КЧМ-5-К «Комби», Котёл КЧМ-5-К «Комби», Кусторез, 
Вакуумный насос, Прибор «Лактан», Молокоопорожнитель, 
Ёмкость 5 м3, 2 шт., Ёмкость 50 м3, Оборудование КД, Колон-
ка ДК, Кран-балка, Кран-балка, Кран-балка, Молот 4А, Молот 
МА-4129, Насос ВВН-1-6, Вагон ЦБ, Вагон ЦУБ, Вагон ЦУБ, 
Вагон-дом, Вагон-дом, Молот кузнечный. Данное имущество 
расположено по адресу: Костромская область, Костромской 
р-н, д. Терентьево.

Автомашина КАМАЗ 452803 ПТС 16 КО238881, Автома-
шина КАМАЗ 452803 ПТС 16 КО238882, Автомашина КАМАЗ 
452803 ПТС 16 КО238883, Косилка-плющилка, Грабли валкоо-
бразные, Пресс-подборщик, Упаковщик рулонов, Резчик руло-
нов-кормораздатчик. Данное имущество расположено по адресу: 
Костромская область, Костромской район, д. Терентьево. 

Косилка Е-302, Трактор МТЗ-80 ПТС нет, Бульдозер ДЗ-
42 ПТС б/н, Комбайн «Енисей – 1200-1М» ПТС ВА 133771, 
Комбайн Е-281 ПТС ВА009084, Прицеп 2ПТС-4 ПТС АА 
329655, Прицеп ОЗПТ-9557 ПТС АВ 110840, Сеялка, Сеялка 
СПУ-4 ПТС, Сеялка СПУ-4, Вспушиватель, Захват рулонов, 
Захват рулонов. Данное имущество расположено по адресу: 
Костромская область, Костромской район, д. Терентьево.

Автомашина КАМАЗ 452803 ПТС 16 КО238884, Косил-
ка Е-302 ПТС ВА 009092, Косилка Е-302, Трактор МТЗ-80 
ПТС АА 521313, Трактор МТЗ-80 ПТС АА 521312, Трактор 
МТЗ-80 ПТС АВ 110845, Трактор МТЗ-80 ПТС нет, Трак-
тор МТЗ-80 ПТС нет, Трактор МТЗ-82 ПТС б/н, Трактор 
МТЗ-82 ПТС б/н, Трактор МТЗ-82 ПТС б/н, Трактор 
Т-150 ПТС б/н, Картофелесажалка КСМ-4, Картофелеубо-
рочный комбайн КПК-3, Комбайн «Енисей 1200 1М» ПТС 
ВА 133772, Погрузчик BYK «BIG BAGOW», Культиватор 
КПС-4, Культиватор КПС-4, Культиватор КПШ-8, Плуг 
тракторный ПЛН-2-25 с автосцепкой, Прицеп 2ПТС-4 ПТС 
АВ 110842, Прицеп 2ПТС-4 ПТС АВ 219004, Косилка-плю-
щилка.

Данное имущество расположено по адресу: Костромская 
область, Костромской район, д. Терентьево.

Начальная цена Лота № 1 — 40 619 019 рублей 00 коп. с 
учетом НДС 18%.

Ознакомление в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 
мин. в сроки приема заявок по предварительной записи с 
конкурсным управляющим по тел. 8-9257324682.

Лицо, желающее принять участие в открытых тор-
гах, должно на электронной площадке www.regtorg.com, в 
срок с 10 ч. 00 мин. 06.10.2012 г. до 18 ч. 00 мин. 12.11.2012 
г. пройти регистрацию, подать заявку на участие в торгах в 
соответствии с регламентом электронной площадки, с при-
ложением выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-
писки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенного перевода на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица), копий документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юридических 
лиц), подписанного Договора о задатке. Документы подают-
ся в электронной форме и подписываются электронной циф-
ровой подписью.

Задаток для участия в торгах устанавливается в раз-
мере 20% от начальной цены Лота, вносится на расчетный 
счет Организатора торгов, р/с 40702810000000000236, в 
ОАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810400000000555, БИК 
044525555 ИНН/КПП 7704751302/770401001 и должен по-
ступить на данный расчетный счет не позднее даты оконча-
ния приема заявок.

При проведении торгов используется закрытая форма 
представления предложений о цене имущества. Предложения 
о цене имущества принимаются одновременно с представле-
нием заявок на участие в торгах или в день подведения резуль-
татов торгов до времени подведения результатов торгов.

Победителем открытых торгов признается участник, 
предложивший наибольшую цену за Лот.

Результаты торгов подводятся в 11 ч. 00 мин. 16.11.2012 г. 
на сайте www.regtorg.com.

В случае если лица, имеющие преимущественное право, 
в течение месяца  с момента определения Победителя от-
крытых торгов не заявили о своем желании приобрести иму-
щество и имущественные права, Договор купли-продажи 
имущества и имущественных прав заключается с победите-
лем открытых торгов. Договор купли-продажи имущества и 
имущественных прав заключается с победителем открытых 
торгов в течение пяти дней с даты получения Победителем 
открытых торгов предложения о его заключении .

Оплата по договору купли продажи осуществляется Победи-
телем открытых торгов в течение тридцати дней со дня подписа-
ния этого договора путем перечисления  безналичных денежных 
средств на расчетный счет ФГУП учхоз «Костромское» Ко-
стромской ГСХА, реквизиты: р/с 40502810308120029590, в ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва, к/с 30101810600000000986, 
БИК 044525986, ИНН/КПП: 4414000309/441401001. Органи-
затор торгов ООО - «Эксперт Аудит Антикризис» (ИНН/КПП 
7704751302/770401001, Юридический адрес: 119270, г. Москва, 
Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 17, эл. адрес:  ekspert.a.a@
gmail.com, тел. 8-926-109-16-86).

В случае признания  открытых торгов по продаже иму-
щества несостоявшимися повторные торги либо торги по-
средством публичного предложения будут проводиться со 
ссылкой на данное сообщение.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в постоянное (бесссрочное) пользование земельного участка, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Базовая, в районе домов 21-23, площадью 8638 кв. м, для строи-
тельства подъездных путей.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-12.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду двух земельных участков, расположенных по адресу: город Костро-
ма, улица Славянская, в районе дома 9

- площадью 18 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без права возведения объ-
ектов недвижимости;

- площадью 18 кв. м, для эксплуатации металлического гаража, без права возведения объ-
ектов недвижимости.

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

В связи с допущенной технической ошибкой департамент имущественных и земельных от-
ношений Костромской области отзывает извещение департамента государственного имущества 
и культурного наследия Костромской области, опубликованное в газете «Северная правда» № 50 
от 28 июня 2012 года, о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных по адресам: 

- город Кострома, улица Водяная, в районе дома 24, площадью 18 кв. м;
- город Кострома, улица Славянская, в районе дома 8, площадью 18 кв. м, для эксплуатации 

металлического гаража.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает
о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, площадью 
5873 кв. м, местоположение: Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, пр. Мира, дом 7, для 
эксплуатации парка при Дворянском собрании.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-21.

Торги по продаже имущества
 ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» 

(ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13), назначенные на 
16.09.2012, по продаже лота № 1, 2, 3, организатором торгов признаны несостоявшимися. 

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ администрации Костромского района Костром-
ской области (РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16) 
сообщает, что электронные торги в форме открытого аукциона, назначенные на 12 ч. 00 мин. 
21 сентября 2012 года на ЭТП www.utender.ru, признаны несостоявшимися  по всем лотам в 
связи с отсутствием заявок.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «АС БАРС» СООБЩАЕТ 
О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (НЕДВИЖИМОСТЬ), АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 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.
Нежилое строение (гостевой дом №3,4 по ГП), общ. пл. 
80,0 кв. м, кадастровый № 44-44-01/113/2011-085, лит. Е, 
Е1, е. Адрес: г. Кострома, ул. Самоковская, д. 10а

728 060 ,00 10 000,00 100 000,00

2. Транспортное средство Peugeot 308 легковой, 2008 г.в., 
гос. №М192ХУ, VIN VF34E5FWC55286205. 390 400,00 5 000,00 50 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений – от-
крытая. Срок приема заявок – с 04.10.2012 г. по 20.10.2012 г. до 12.00 по моск. времени. Дата и время 
определения участников аукциона –  22.10.2012 года в 11.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 04.11.2012 г. в 12.00 по моск. времени по адресу: г. Кострома, 
ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 20.10.2012 г. на расчетный счет Общества с ограниченной ответ-

ственностью «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, оф. 216. Озна-
комиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами для участия в аукци-
оне, а также с условиями договора о задатке и договора купли-продажи имущества, характеристиками 
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, оф. 
216, тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения аукциона – аукцион проводится путем повышения начальной цены имуще-
ства на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выстав-
ленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со специализированной органи-
зацией ООО «Ас Барс» договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней с даты подведения  итогов 
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, единов-
ременно, в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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