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Изменение понятное — пересмотр в 
большую сторону ставки налога. Но снача-
ла о том, что из себя представляет Эксперт-
ный совет. Его создали в  августе этого года. 
В нем пять профильных секций: по  эконо-
мической, аграрной и социальной  полити-
ке, местному самоуправлению и развитию 
инфраструктуры. В  совет  на обществен-
ных началах приглашены десятки костром-
ских специалистов, которые хорошо знают 
ситуацию в различных отраслях. Их мне-
ния, предложения и замечания теперь учи-
тывают при подготовке всех хозяйственных 
и законодательных инициатив, которые 
инициирует исполнительная власть реги-
она. Решения  Экспертного  совета  имеют 
рекомендательный и публичный характер. 

Вчера совет обсудил возможные изме-
нения ставок транспортного налога. Машин 
в личном пользовании становится все боль-
ше, они давно не роскошь. Но чем больше 
лошадиных сил в железном друге, тем боль-
ше приходится платить его владельцу. 

Впрочем, как сказал директор област-
ного департамента финансов Илья Бала-
нин,  у нас по некоторым транспортным 
средствам действуют одни из самых низ-
ких налоговых ставок. Например,  в Ярос-
лавской области для легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя до 100 л.с. на-
логовая ставка составляет 15,8 рубля (за 
одну лошадиную силу), в Нижегородской 
и Вологодской областях – 25 рублей, в Ки-
ровской и Владимирской областях – 20 
рублей. В Костромской области ставка - 
12,5 рубля. То есть в год, к примеру, владе-
лец «Жигулей» платит 1125 рублей. Ниже 
только в Ивановской области, где с лоша-
диной силы взымают 10 рублей. 

Возьмем другие категории транспортных 
средств и также сделаем сравнение с соседни-
ми регионами. Для легковых автомобилей с 
мощностью двигателя свыше 250 л.с.:

- Нижегородская и Вологодская обла-
сти – 150 рублей (за 1 л.с.);

- Ярославская  область  – 145 рублей;
- Кировская и Владимирская области – 

120 рублей;
- Костромская   область  – 114 рублей.
На автобусы с мощностью двигателя 

свыше 200 л.с. в Нижегородской и Киров-
ской областях применяется ставка нало-
га в 100 рублей за одну лошадиную силу, 
в Ярославской – 70 рублей, в Вологодской 
и Владимирской – 60 рублей, в нашем ре-
гионе – 50,2 рубля за каждую лошадиную 
силу.  

За январь – август 2012 года в бюджет 
области по транспортному налогу посту-
пило более 156 миллионов рублей. Сред-
ства  идут в дорожный фонд Костромской 
области для организации ремонта дорог.

Теперь финансисты предлагают увели-
чить налоговую ставку на 12 процентов. 
Если предложение поддержит Эксперт-
ный совет, а затем примут депутаты об-
ластной Думы, то платить по-новому мы 
будем уже с 2013 года. Льготы при этом 
остаются в неприкосновенности. Став-
ки увеличатся с 2013 года, но квитанции 
гражданам придут только в 2014 году, так 
как мы платим транспортный налог по ис-
течении года. Пересмотр ставок принесет в 
бюджет дополнительно около 20 миллио-
нов рублей. Остальной прирост — за счет 
увеличения количества самого транспорта. 

Слово за экспертами. Они в принципе 
согласны. Транспортный налог не трогали 
уже два года, а инфляция на месте не сто-
яла. Но отдельные замечания и поправки 
члены совета вносят.

Николай Парфенов, заместитель пред-
седателя Костромского союза промышлен-
ников: 

- Мы уже имели печальный опыт, когда 

люди уходили регистрироваться в сосед-
ние регионы. В проекте поправок к закону 
очень резко растет ставка на большегрузы 
по сравнению с другими регионами. Взять 
250 л.с. У нас предлагается 120 рублей, в 
Москве принято 75, в Иванове — 100. Если 
у меня большегрузный автомобиль и я 
живу в Волгореченске, то я зарегистрирую 
его, наверное, в Приволжске. И налог буду 
платить там. 

Член Общественной палаты Костром-
ской области Виталий Мойсюк поддер-
живает идею о введении отдельной стро-
ки для машин мощностью до 70 л.с. В не-
которых регионах такая градация уже су-
ществует. Это старые марки, на которых 
ездят пожилые люди: «копейка», «Ока», 
«Москвич». В Москве владельцев машин 
до 70 л.с. вообще освободили от налогов.  
Это своего рода соцзащита малообеспечен-
ных граждан.

Ведущего заседание Ивана Корсуна 
спрашивают:

- Почему рост налога на автомобили 
мощностью до 100 л.с. выше, чем на «свы-
ше 250 л.с.»? Одним на 12, а другим всего 
на 5 процентов?

Первый заместитель губернатора объ-
ясняет:

- Всегда ставился такой акцент: кто мо-
жет позволить себе дорогую мощную ма-
шину, тот может заплатить и больший на-
лог. Но в предыдущие годы мы это повы-
шение делали такими опережающими тем-
пами, что по мощным машинам достигли 
почти потолка. Если же говорить в целом: 
ситуация такая, что без помощи центра 
нам из финансовых проблем не выбрать-
ся. Мы — область дотационная. Но перед 
тем как помочь, Минфин проходит по всем 
местным налогам: а что вы сделали сами 
для роста собственной налоговой базы? 
От повышения налога нам не уйти, но надо 
провести его с учетом всех возможных по-
следствий.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Валюта Бензин

*курс на 31 октября

*по состоянию на 31 октября

80 92 95 ДТ
Электон-нефтегаз-Кострома 27,50 29,50 - 29,10

КТК 27,70 29,70 31,50 Евро-5 — 28,70

Если ставки пересмотрят, это даст бюджету еще около 20 миллионов рублей

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,98 31,80 40,20 41,10

Росэнергобанк 31,10 31,70 40,40 41,00

Бинбанк 31,20 31,70 40,50 40,90

Аксонбанк 30,24 31,63 40,44 41,63
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Вчера, 31 октября, 
члены Экспертного 
совета  по   вопросам   
экономической   политики, 
предпринимательства, 
финансов, инвестиционной 
политики под руководством 
первого заместителя 
губернатора Ивана Корсуна 
рассмотрели законопроект 
«О внесении изменения в 
статью 3 Закона Костромской 
области «О транспортном 
налоге».  Корреспондент «СП-
ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ, 
хотя сам и не автовладелец, 
вникнул в особенности 
налогообложения «железных 
коней».

Заплатил - езжай спокойно
Транспортный налог предлагают поднять на 12 процентов
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Совет создали в июне этого года для 
повышения эффективности сотрудниче-
ства инвесторов с администрацией реги-
она. Похожий орган, как известно,  ранее 
уже существовал в области и вызывал мас-
су вопросов. У его преемника формат со-
вершенно иной. Представление проектов 
на совет носит заявительный характер. Те-
перь на него приходят лишь те бизнесме-
ны, кому в ходе реализации проекта нуж-
ны предоставление налоговых льгот, орга-
низационная поддержка или помощь об-
ластной администрации. 

Первыми свои проекты на совете по 
привлечению инвестиций представили 
три предприятия.

Лекарства из Сусанина
В Сусанинском районе компания «ОР-

ТАТ» планирует провести реконструкцию 
производственных линий. На предпри-
ятии занимаются упаковкой лекарствен-
ных препаратов. На сегодняшний день в 
проект уже вложили около 148 миллионов 
рублей, а до конца 2020 года общий объ-

ем инвестиций должен составить 267 мил-
лионов рублей. Благодаря реконструкции 
существующих цехов и строительству но-
вых помещений здесь собираются не толь-
ко увеличить производство упаковки, но и 
наладить собственное производство мед-
препаратов. 

По словам начальника управления ин-
вестиционной и промышленной политики 
Ирины Пахтушкиной, этот проект мож-
но отнести к социально значимым как для 
области, так и для Сусанинского района. 
Здесь создадут более 80 рабочих мест со 
средней зарплатой 35 тысяч рублей. Мож-
но говорить и о бюджетной эффективно-
сти проекта — с 2013 по 2020 год завод пе-
речислит в бюджетные и внебюджетные 
фонды около 1 миллиарда рублей нало-
гов. В департаменте здравоохранения про-
ект тоже поддерживают. Расширение про-
изводства позволит увеличить количество 

и ассортимент лекарственных препаратов, 
получать более дешевую продукцию и ста-
бильнее обеспечивать потребности насе-
ления области в лекарственных средствах.

Глава Сусанинского района Сергей 
Журавлев отметил, что проект имеет су-
щественное значение для экономики и 
увеличения налогооблагаемой базы не 
только района, но и области. «Продукция 
предприятия отличается хорошим каче-
ством, а само производство – высокой тех-
нологичностью», - заметил он. В свою оче-
редь, главный финансист области Илья 
Баланин поинтересовался тем, какие рай-
он собирается предпринять меры для по-
мощи предприятию и какие обязательства 
берет на себя. Глава района ответил, что 
сусанинские власти всегда шли навстречу 
предприятию, помогая решать кадровые 
вопросы, вопросы размещения, предостав-
ления земельных участков. 

Однако планы по расширению произ-
водства тормозят две проблемы.  По сло-
вам гендиректора компании Андрея Ар-
темова, предприятию на сегодняшний мо-
мент не хватает энергоносителя, что делает 
производство более затратным, не позволя-
ет привлечь дополнительных инвесторов 
и увеличивает себестоимость продукции. 
«Мы хотели бы предлагать более дешевую 
продукцию по более доступным ценам»,  - 
заявил Андрей Артемов. Вторая проблема - 
состояние дороги Буй – Кострома.

В итоге члены совета решили помочь. 
Разбитую трассу приведут в порядок за 
счет средств дорожного фонда, а в инве-
стиционном фонде изыщут деньги на га-
зификацию. К тому же эти преференции 
нужны не только предприятию. Дорогой  
Кострома-Буй пользуются три муници-
пальных образования, и газификация бу-
дут служить интересам сусанинцев. 

Моцарелла и рикотта
из Волгореченска

Следующий проект уже начали реа-
лизовывать в Волгореченске. Сюда при-
шел новый инвестор -  компания «Фро-
маджерия». В здании бывшего город-
ского рынка она намерена открыть не-
привычное для города энергетиков  про-
изводство - элитных сортов итальянско-
го сыра.  Реализация проекта позволит 
дополнительно привлечь в город бо-
лее 100 миллионов рублей инвестиций. 
Ожидается, что первую продукцию но-
вый завод выпустит уже во втором квар-
тале 2013 года. Налоговые поступления 
от предприятия с 2013 по 2019 годы со-
ставят 78 миллионов рублей, в том чис-
ле 24,9 миллиона - в областной 
и 4,2 миллиона рублей - в мест-
ный бюджет.

Первое заседание областного Совета по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата 
состоялось в минувшую пятницу, 26 октября. Свои проекты 
на нем представили три инвестора. В том, что это за проекты 
и на какую поддержку они претендуют, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Волгореченцы хотят делать сыр, а сусанинцы - лекарства
Сразу три инвестиционных проекта получили поддержку региональных властей

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,84 31,72 40,21 41,16

ВТБ 31,20 31,80 40,45 41,20

Газпромбанк 31,20 31,55 40,45 40,80
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Пройдусь я по Снегуркиной,
сверну на Дубовицкую...

Ленина, конечно, есть. Советская тоже. Проспект Мира — 
куда же без него? А теперь ещё Черногорская и Даремская: 
городская Дума на минувшей неделе в честь заграничных 
побратимов Костромы «окрестила» две новые улицы в 
Заволжье. Кого ещё топонимика незаслуженно обошла 
вниманием и на улицах с какими названиями костромичи 
мечтают жить, поинтересовалась «СП-ДО» на этой неделе.

Владимир Внуков, депутат Костромской областной Думы:
- По-моему, с топонимикой города древнего, входящего в «Золотое кольцо» России, 

надо очень аккуратными быть. История в названиях костромских улиц отражена доста-
точно хорошо, а что касается современности — её ещё надо оценить. Причём оценить не 
спеша, спустя несколько лет: большое ведь видится на расстоянии. Я бы скорее поддер-
жал идею возвращения старинным улицам города исторических названий. Например, 
улице Свердлова можно было бы вернуть первоначальное имя, потому что Яков Ми-
хайлович к Костроме никакого отношения не имеет. Если мы живём в древнем русском 
городе, давайте называть его улицы так, как они назывались веками!

Валерия Гижевская, участница команды КВН «Самоцветы — Наше серебро»:
- Вы знаете, командой мы эту тему никогда не обсуждали, хотя тема интересная, так 

что скажу от себя. В честь Регины Дубовицкой, например, можно назвать: она же как-
никак костромская! Хотя нет, не будем: это наши конкуренты. (Смеётся.) А если се-
рьёзно, стоит улицы называть в честь того, что нашу область прославляет в других ре-
гионах и за пределами России. Ну, улица Ивана Сусанина есть, Островского — тоже. А 
вот улицы, названной именем внучки Деда Мороза, нет до сих пор. Хотя Снегуркина 
улица, по-моему, звучит очень даже неплохо.

Александр Бугров, поэт:
- Я уверен, что имя каждого человека, оставившего след в истории нашего города, 

должно обязательно быть на карте Костромы. Людей нельзя забывать. Конечно, в честь 
Игоря Александровича Дедкова нужно улицу назвать, только не старую, а новую. Или 
даже новую библиотеку открыть его имени. А вот именем Василия Розанова я бы на-
звал сегодняшнюю улицу Энгельса: Розанов же по ней в гимназию ходил. Тем более что 
улица эта небольшая, да и какое отношение к ней имеет Энгельс, который и в Костроме-
то никогда не бывал, не ясно. И в честь Александра Зиновьева тоже можно назвать, хотя 
он и приезжал в наш город не очень часто.

Елена Лебедева, индивидуальный предприниматель:
- Я бываю в разных городах по работе и каких только интересных названий улиц не 

встречала. Из того, что особенно запомнилось, - Крутая улица в Тюмени и Последний 
переулок в Москве. Хотя жить в таком переулке, даже несмотря на то, что он недалеко 
от центра столицы находится, ни за что бы не согласилась. У нас в городе с такими на-
званиями проблема: явно чего-то прикольного не хватает. Вот, например, хотели начало 
проспекта Мира сделать пешеходным, вроде Арбата. Не сделали. А почему бы теперь не 
назвать этот участок, от центра до Князева, Несостоявшийся Арбат? Или просто — Не-
арбат? Зато туристам было бы что рассказать из современной истории города. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Газификацию продолжат
Регион выполнит обязательства по 

синхронизации программы газификации 
и оплате долгов за поставленное голубое 
топливо. Об этом заявил губернатор Сер-
гей Ситников во время встречи с предсе-
дателем правления ОАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером. За последние десять лет 
Газпром направил на газификацию регио-
на 2,5 миллиарда рублей. На эти средства 
проложили 14 межпоселковых газопрово-
дов. Так, в прошлом году ввели в эксплу-
атацию межпоселковый газопровод «ГРС 
«Никольское» — д. Большие Жары — д. 
Следово — п. Судиславль». Таким обра-
зом, уровень газификации области в 2011 
году вырос до 57 процентов. В этом году 
газовики выделяют области 10 миллионов 
рублей. Деньги пойдут на разработку про-
екта строительства межпоселкового газо-
провода до деревни Сумароково Сусанин-
ского района. Изыскательские работы по 
этому объекту планируют завершить сле-
дующим летом. Кроме того, на встрече до-
говорились о том, что в 2013 году в нашем 
регионе построят  13 многофункциональ-
ных спортивных площадок. 

В честь иностранцев
Дума Костромы на минувшей неделе 

пополнила список костромских улиц. Де-
путаты решили, что в Заволжье, а точнее, 
микрорайоне Венеция, появятся улицы 
в честь иностранцев-побратимов: Черно-
горская и Даремская. Хотя Даремов в дру-
зьях у Костромы числится два — англий-
ский и американский, — убивать двух зай-
цев сразу они не стали и остановились 
на первом, английском. Правда, чем еще, 
кроме того что Кострома побраталась с го-
родом еще в 1968 году, Дарем заслужил 
эту честь, непонятно.

На час позже
С сегодняшнего дня органы исполни-

тельной власти Костромской области пе-
рейдут на новый график работы – с 9.00 до 
18.00. Новый график позволит принимать 
граждан в более удобное для них время, 
поскольку практически все организации 
и учреждения региона работают до 17.00.

Министр пообещал
Вчера, 31 октября, в Москве прошла 

рабочая встреча министра регионально-
го развития Игоря Слюняева и губернато-
ра Сергея Ситникова. Глава региона под-
нял вопрос об увеличении объемов феде-
рального финансирования по программе 
строительства жилья для молодых семей, 
о выделении дополнительных финансовых 
средств на обеспечение жильем ветеранов, 
увеличении на 2013 год количества серти-
фикатов для жителей по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, 

а также об увеличении финансирования 
программ социальной поддержки участ-
ников военных конфликтов и семей по-
гибших военнослужащих. В целом Игорь 
Слюняев Костромской области обещал ре-
альную поддержку со стороны Минреги-
онразвития. «Знаю финансовую ситуацию 
региона как никто другой, поэтому готов 
поддерживать Костромскую область по 
тем программам, которые сам начинал ве-
сти как губернатор», - заявил министр.

Пора производить
20 октября российская статистика в тре-

тий раз отметила Всемирный день стати-
стики. А десять дней спустя Костромастат 
обсудил с региональными СМИ результа-
ты социально-экономического развития на-
шего региона в январе-сентябре нынешнего 
года. Как отметили специалисты, производ-
ственников в регионе по-прежнему немно-
го: большинство хозяйствующих субъектов  
- 23 процента организаций и 48 процентов 
индивидуальных предпринимателей зани-
маются торговлей. Озвучив эти данные, со-
трудники Костромастата подчеркнули: на 
основе таких результатов коммерсантам 
можно сделать полезные выводы, главный 
из которых — пора производить.  

Браслет в наказание
В регионе, по данным УФСИН России 

по Костромской области, чаще стали при-
менять наказания, не связанные с лишени-
ем свободы. С начала года через уголовно-
исполнительную инспекцию прошло около 
четырех тысяч осужденных к таким наказа-
ниям, из них 413 - к обязательным и 568 - к 
исправительным работам, 123 – к ограниче-
нию свободы, 2786 – условно осужденных, 
26 – с отсрочкой отбывания наказания и 63 
– к лишению права занимать определенные 
должности. В этом году в два раза увеличи-
лась практика назначения наказаний в виде 
исправительных работ и ограничения сво-
боды. Как правило, граждане получают их 
за уклонение от уплаты алиментов и кра-
жи. В регионе активно продолжают вне-
дрять и современные средства контроля. 
Во всех районах области есть оборудование 
системы электронного мониторинга под-
контрольных лиц. Уже 95 жителей области 
примерили электронные браслеты. Чаще 
других суды приговаривают к браслетам в 
Костроме и Буе, а вот в Нее и Волгоречен-
ске таких осужденных пока не было.

Отплавали
Сегодня, 1 ноября - последний день 

навигации для маломерных судов на Вол-
ге. На остальных водоемах области нави-
гация завершится при первом образова-
нии льда в прибрежной зоне. Того, кто, не-
смотря на погоду и запрет, все-таки решит 
прокатиться на лодке, будет ждать штраф 
в размере от 500 до 1000 рублей. 

Волгореченцы хотят делать сыр,
а сусанинцы - лекарства
1

Заявка на конкурентоспособность

Осторожно или реально?

Несколько лет назад  предприятие ре-
ализовало два инвестиционных проекта и 
стало единственным в регионе, заменив-
шим устаревший парк оборудования на 
эффективные производственные линии 
немецких и швейцарских фирм. В переос-
нащение вложили более полумиллиарда 
рублей. На предприятии создали 320 но-
вых рабочих мест, в бюджеты всех уровней 
поступил 121 миллион рублей налогов. И 
вот новый проект. Его представили в ми-
нувший вторник, 30 октября, губернато-
ру Сергею Ситникову во время визита на 
предприятие.

Главе региона показали прядильный 
и упаковочный цеха, а также производ-
ственную лабораторию. В месяц со стан-
ков здесь сходит 800 тонн пряжи. Спрос 

на нее большой. Однако, по словам руко-
водства холдинга, конкурировать в совре-
менных экономических условиях стано-
вится всё сложнее. Чтобы покорять меж-
дународные рынки, необходимо двигаться 
вперед, внедрять инновации.

- Мы планируем реализовать третий 
инвестпроект. Это связано с установкой 
нового прядильного оборудования, кото-
рое позволит выпускать продукцию ново-
го качества, нового уровня, повысит про-
изводительность труда. Костромская пря-
жа сможет составить реальную конкурен-
цию продукции из Турции и Китая, - заме-
тил генеральный директор предприятия 
Михаил Горынин.

Всего в модернизацию производства 
здесь предполагают вложить около 350 

миллионов рублей, появится еще 50 ра-
бочих мест. Повышенная прочность и из-
носостойкость тканей позволят использо-
вать их при пошиве военного обмундиро-
вания, средств защиты в строительстве и 
дорожном хозяйстве. 

- Мы готовы идти навстречу абсолют-
но каждому инвестору, который вкладыва-
ет средства в действующие предприятия. 
Реализация этого проекта в значитель-
ной степени увеличит конкурентоспособ-
ность текстильных тканей на внутреннем 
и на внешнем рынке, позволит перейти к 
созданию продукции еще более высоко-
го качества. Поэтому, конечно, мы будем 
поддерживать проект и любое обращение 
предприятия обязательно учтем, - пообе-
щал Сергей Ситников.

Руководитель предприятия сразу об-
ратил внимание на возможную пробле-
му. Как известно, с 1 ноября этого года ко-
стромскую таможню расформируют. Вме-
сто четырех останутся лишь два поста – в 
Костроме и Шарье. А прохождение всего 
экспорта и импорта в регионе будет кон-

тролировать уже ярославская таможня. 
Между тем только «Кохлома» работа-

ет с более чем десятью иностранными госу-
дарствами. Хлопок здесь закупают в стра-
нах Средней Азии. А готовую продукцию 
продают в Белоруссию, Латвию, Германию, 
Сербию. Сейчас прохождение товара через 
таможню занимает чуть более суток. Ру-
ководство предприятия высказало опасе-
ния, что после 1 ноября на растаможивание 
продукции потребуется дополнительное 
время, а это прямые потери. Но губернатор 
внес в этот вопрос определенность:

- Это как раз то, на что может повлиять 
администрация области, и я уже дал необ-
ходимые указания, чтобы с 1 по 15 ноября 
был проведен мониторинг по всем пред-
приятиям, которые пользуются услугами 
таможни. Это для нас важно, потому что 
в первую очередь влияет на инвестицион-
ную привлекательность региона. Наши то-
варопроизводители должны чувствовать 
себя спокойно и уверенно и не сталкивать-
ся с трудностями, которые приводят к до-
полнительным расходам.

Текстильщики планируют организовать 
высокотехнологичное производство пряжи принципиально 
новым способом. Это позволит получать ткани повышенной 
прочности и износостойкости. Подробности выяснял 
корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ. 

Предприятие «Кохлома» готовится к реализации нового инвестпроекта

Администрация и Дума обсудили прогноз развития региона

Судя по итогам прошедших девяти ме-
сяцев, прогноз социально-экономическо-
го развития области, составленный в про-
шлом году, до конца 2012-го не сбудется. 
Такой вывод озвучила депутатам дирек-
тор департамента экономического разви-
тия Наталья Михайлевская. 

Динамику ВРП департамент теперь 
оценивает на уровне лишь 4 процентов 
(по сравнению с 2011 годом) вместо 
планировавшихся 7.  Основная причи-
на снижения — замедление темпов ро-

ста промышленного производства, со-
кращение сельхозпроизводства и сни-
жение оценки темпов роста инвести-
ций. 

Рост того же объема промышленного 
производства к концу года  составит лишь 
5 процентов вместо 7. Снижение связано с 
сокращением индекса обрабатывающих от-
раслей. В 1,6 раза ниже оценивается при-
рост инвестиций: в основном из-за того, что 
так и не сбылись планы насчет строитель-
ства ЦБК, а это минус 10 миллиардов ру-

блей. Прибыли организации тоже получат 
гораздо меньше, чем планировали: плюс 5 
процентов к уровню прошлого года вместо 
15, то есть минус миллиард рублей. Паде-
ние объясняют ростом прямых расходов, 
снижением объемов реализации и приме-
нением ускоренной амортизации.  

Исходя из таких реалий департамент 
умерил и прогнозы на следующий год, на 
основе которых Дума будет принимать 
бюджет-2013.   Как объяснила Наталья 
Михайлевская, «поскольку регион не вы-
полнил также прогнозные показатели про-
шлого года, к прогнозу на 2013 год мы от-
неслись осторожно». 

Депутаты же посчитали, что кое-где 
финансисты оказались  слишком осторож-
ны. Хотя сейчас снижение прибыли идет 
даже в банковском секторе, думцы с оцен-
кой прибыли не согласились, объясняя ее 
сезонным провалом. В итоге директору 
департамента финансов Илье Баланину 
пришлось напомнить, что регион, прини-

мая бюджет, регулярно рассчитывал на не-
реальные доходы и регулярно их не полу-
чал. «Давайте хоть раз примем реальные 
цифры», - призвал он думцев.

Те в ответ запросили «развернутый 
анализ и внятные суммы», в том числе 
по прибыли и инвестициям. Еще депута-
ты, как объяснил председатель комитета 
по экономической политике и предпри-
нимательству Сергей Галичев, «хотели 
бы видеть не только цифры, базирующие-
ся во многом на статистике за шесть меся-
цев этого года, но и меры, которые депар-
тамент планирует предпринять для стаби-
лизации ситуации». 

Вообще сложно планировать без цифр 
за десять месяцев даже на 2012 год, не го-
воря уже о 2013-м. Единственное, что точ-
но можно спрогнозировать сегодня, счита-
ют депутаты, это рост заработной платы (в 
основном речь о бюджетниках). А бюджет 
на одну треть состоит как раз из поступле-
ний от НДФЛ.  

Валовой региональный продукт, объем промышленного 
производства, объем инвестиций и прибыль — прогноз 
развития региона по основным показателям не 
оправдывается. А именно на нем строится весь бюджет на 
следующий год. Какие же цифры взять за основу, на этой 
неделе пытались выяснить в областной Думе. В минувший 
вторник, 30 октября, здесь заседал комитет по экономической 
политике и предпринимательству. За попытками наблюдала 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА. 

По словам генерального ди-
ректора компании Владимира 
Анисимова, производство сыров 

сейчас не только в нашей стране, но и мно-
гих странах мира является убыточным. 

Однако он готов рискнуть. Тем более 
что в успехе они уверены. Такого опыта в 
производстве итальянских сыров в России 
нет ни у кого. В 2009 году компания запу-
стила собственное производство сыров по 
итальянским технологиям и на итальян-
ском оборудовании, которое размещено в 
Подольске Московской области. 

Сейчас руководство предприятия реши-
ло перенести это производство в  Волгоре-
ченск.  Инвестор объяснил это тем, что про-
изводственные помещения в Подольске на-
ходятся в аренде, и там предприятие из-за 
постоянного расширения не умещается, в 
связи с чем и начался перенос производства 
в Костромскую область «как в более инте-
ресный для молочной отрасли регион». 

Кстати,  инвестор уже начал реконструк-
цию площадей бывшего городского рынка. 
Так что уже скоро на прилавках можно бу-
дет увидеть сыр моцарелла, рикотта, бурано, 
пармиджиано реджиано из Волгореченска.

А проблемы у предприятия такие же,  
как и у предыдущего инвестора:  отсут-
ствие необходимых энергоносителей. «Ни 
одно молочное производство, работающее 
на электричестве или дизеле, не может быть 

прибыльным. Пока объект не будет гази-
фицирован, это останется для нас одним из 
ключевых вопросов»,- объяснил  Владимир 
Анисимов. По словам главы Волгоречен-
ска Юрия Макова, инвестору гарантирова-
на льготная ставка аренды муниципально-
го имущества на период реализации инве-
стиционного проекта и поддержка из го-
родского бюджета -  2 миллиона рублей на 
создание инфраструктуры. Юрий Маков 
признался: он хотел бы, чтобы «мы отош-
ли от стереотипа, что Волгореченск только 
промышленный город», и выразил надежду, 
«что  это будет первое и не последнее сель-
хозпредприятие в Волгореченске».

Но были и сомневающиеся. Так, пред-
седатель комитета по экономической по-
литике и предпринимательству областной 
Думы Сергей Галичев усомнился, что пред-
приятие получит квалифицированные ка-
дры, а также будет обеспечено сырьем - ко-
зьим и овечьим молоком: «Многие инве-
сторы, приходившие в нашу область с сы-
рами, лопнули. Так как нет сырьевой базы».

Однако руководство предприятия этих 
проблем не боится. По словам Владимира 
Анисимова, если овечье и козье молоко по-
явится у фермеров, предприятие сможет 
покупать его у них. И специалисты есть – 
это выпускники сельхозакадемии.

В департаменте сельского хозяйства так-
же уверены, что в области достаточно  сырье-

вой базы. По словам директора департамен-
та АПК Владимира Чернова, область полу-
чит готовый проект с готовой базой распре-
деления продукции и получения прибыли, 
с устойчивым рынком сбыта. А наличие на 
территории Волгореченска перерабатываю-
щей точки позволит развивать фермерские 
хозяйства. По словам заместителя губерна-
тора Павла Алексеева, предприятие полу-
чит льготы по уплате налога на прибыль и 
налога на имущество, а также поддержку из 
областного инвестиционного фонда в под-
ключении к газу. Кроме того, предприятию 
окажут поддержку,  предусмотренную  для 
сельхозпроизводителей. 

Пеллеты для Европы
И, наконец, третий проект представило  

предприятие «РусГран-Кострома». Инве-
сторы хотят построить сразу два лесопере-
рабатывающих предприятия – в Галичском 
и Парфеньевском районах - по производ-
ству пеллет. Предполагается, что продук-
ция на 90 процентов будет экспортировать-
ся в Европу. На предприятиях собираются 
перерабатывать низкосортную древесину.  

Но предприятие обратилось за помо-
щью в предоставлении лесосеки и налоговых 
льгот. В итоге проект поддержали и решили 
включить в перечень приоритетных проек-
тов в области освоения лесов. Кроме того, об-

ластные власти окажут содействие и в выде-
лении необходимой расчетной лесосеки. 

Вообще все инвесторы получили еди-
ногласную поддержку членов совета. Про-
екты включат в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской области. Ожидает-
ся, что сумма вложенных по ним средств 
превысит  2,5 миллиарда рублей. В регио-
не создадут более 250 новых рабочих мест. 

Как отметил Павел Алексеев, это не 
все меры поддержки, на которые могут 
рассчитывать инвесторы, заявившиеся на 
совет. Сопровождение инвестиционных 
проектов будет вести специально создан-
ное управление инвестиционной и про-
мышленной политики. «После заключе-
ния инвестиционного соглашения компа-
ния будет отчитываться о ходе реализации 
проекта, а в случае возникновения адми-
нистративных или  каких-либо других ба-
рьеров мы оперативно вмешаемся в ситу-
ацию и поможем инвесторам ее решить», 
- пообещал заместитель губернатора.

Что же касается нового формата рабо-
ты совета, то, по его словам, сейчас, когда 
заявления носят добровольный характер, в 
совет нет такого массового потока предло-
жений, который был раньше: «Тех, кто не 
хочет выходить на совет по инвестициям, 
мы не трогаем. Они работают в свободном 
режиме. Но желающие заявиться есть. По 
мере готовности будем собирать совет».  
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

«Columbia Pictures» не представляет
В фильмофонде отдела киноискусства ОДНТ 
сегодня только советские фильмы

Кого из известных деятелей политики, бизнеса и культуры 
упоминали костромские газеты в октябре, выяснила «СП-ДО» 

Горячая десятка

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

Количество упоминаний: 11
Лидер октябрьского рейтинга популярности - ко-

стромской сити-менеджер Виктор Емец. Побывав на еже-
недельных планёрках в «жёлтом доме», журналисты об-
ратили внимание на то, что у понедельничных собраний 
под руководством главы администрации уже появились 
традиции. Например, о главных хозяйственных пробле-
мах города Виктор Емец теперь не говорит — он предпо-

читает демонстрировать их на фотографиях и видео. В хронику «проколов» уже 
попали фото фонтана на площади Воскресенской, укрытого на зиму ржавым желе-
зом, и видеозапись того, как дорожники «закатывают» лужи в асфальт. Виновни-
ков этих безобразий сити-менеджер, как заметили корреспонденты, обещал нака-
зать со всей строгостью.   

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

Количество упоминаний: 10
Имя главного парламентария области в выпу-

сках октябрьских газет появлялось не раз. Именно 
на страницах газет Андрей Бычков поздравил ко-
стромичей и жителей региона с Днём учителя, Днём 
работников дорожного хозяйства и автомобильного 
транспорта, а также с наступающим Днём народно-
го единства. Немало вопросов к председателю Думы 
возникло у журналистов после внесения измене-

ний в областной бюджет. Сложившаяся ситуация связана с тем, что предус-
мотреть все расходы загодя невозможно, — заметил Андрей Бычков. И под-
черкнул, что долгого обсуждения поправок и бурной дискуссии тоже стоило 
ожидать.         

3-е место: 
Костромская СНЕГУРОЧКА

Количество упоминаний: 9
Костромской Снегурочке требуется помощь — за-

били тревогу корреспонденты костромских газет в ок-
тябре. Потом пояснили: ничего страшного. Просто про-
ект «День рождения костромской Снегурочки» претен-
дует на Первую сказочную премию за продвижение ска-
зок в России, и костромичи не могут не поддержать род-
ной проект (для этого нужно всего лишь отдать свой го-
лос в социальных сетях). Тем более что теперь сказочный 

бренд станет одним из главных в регионе — озвучили журналисты заявление об-
ластной администрации.

4-е место: 
Александр ЗИНОВЬЕВ, философ 

Количество упоминаний: 8
Уроженец Чухломского уезда, философ с мировым 

именем Александр Зиновьев в этом году встретил бы 
свой девяностый день рождения — отметили костром-
ские журналисты. И не преминули не только перели-
стать страницы его биографии, но побывать на междуна-
родной конференции имени Зиновьева в Костромском 
госуниверситете. 

5-е место: 
Ольга ЗИНОВЬЕВА, вдова Александра 
ЗИНОВЬЕВА

Количество упоминаний: 7
Костромские СМИ в октябре рассказали о том, что на 

конференции, посвященной 90-летию ее мужа, Ольга Зи-
новьева зачитала слова, которые учёный адресовал людям 
будущего и которые не могли не тронуть корреспондентов 
газет: «Да здравствует новая эпоха Возрождения! Да здрав-
ствуют новые пилигримы XXI века!». 

6-е место: 
Марк КРАСИЛЬЩИК, директор 
департамента ТЭК и ЖКХ Костромской 
области

Количество упоминаний: 6
В октябре директор департамента топливно-энер-

гетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области объяснял читателям 
костромских газет, как изменятся коммунальные пла-
ты. Например, для людей, которые одни проживают в 
больших квартирах, плата может увеличиться — кон-
статировал Марк Красильщик. Кроме того, на страни-

цах газет он рассказал и об одной из сложившихся в последнее время проблем 
отрасли — об отсутствии взаимодействия между поставщиками тепла и управля-
ющими компаниями. 

7-е место: 
Павел ПЫЛЁВ, директор МУП 
«Костромагорводоканал»

Количество упоминаний: 5
Ещё об одном крупном назначении проинформиро-

вали костромские газеты своих читателей в минувшем 
месяце: директором «Костромагорводоканала» стал пол-
ковник запаса Павел Пылёв. Как узнали журналисты, до 
этого он был заместителем командира ракетной дивизии 
стратегического назначения. И подчеркнули: сменивше-
му Светлану Гурееву полковнику работать придётся в не-

простых условиях - «Горводоканал» до сих пор не выбрался из долгов.  

8-е место: 
Евгений КАЗАКОВ, заместитель 
губернатора Костромской области 

Количество упоминаний: 4
В октябре заместитель губернатора Евгений Казаков, 

пришедший в костромскую политику недавно, дал развёр-
нутое интервью одному из региональных печатных изда-
ний, в котором, естественно, рассказал о себе и собствен-
ных принципах управления. Как выяснили журналисты, 
Евгений Казаков всю жизнь служил, а потому привык к 
постоянным переездам. Главной же задачей заместителя 
губернатора, курирующего вопросы внутренней полити-

ки, он считает «отделить реальность от мифологии» и объяснить разницу между 
ними жителям области.  

9-е место: 
Михаил ЖУРАКОВ, руководитель 
джазового ансамбля Государственной 
филармонии Костромской области

Количество упоминаний: 3
Костромские журналисты не могли обойти внимани-

ем заметное культурное событие региона: в середине ок-
тября пятнадцатилетие отметил джазовый ансамбль под 
руководством Михаила Журакова. Корреспонденты од-
них изданий побывали на праздничном концерте, дру-
гие предпочли поговорить с главным джазменом города о 

том, удалось ли за полтора десятилетия сделать «совместными вещами» Кострому 
и джаз. Выяснилось — удалось: теперь на джазовые концерты жители области при-
ходят даже с собаками — рапортовал Михаил Жураков.

10-е место: 
Александр ЛУКАШЕНКО, президент 
Республики Беларусь 

Количество упоминаний: 2
Нынешней осенью костромские журналисты вновь 

встретились с президентом Белоруссии, причём на его 
территории: корреспонденты отправились в октябре в че-
тырёхдневный пресс-тур в союзное государство. И во вре-
мя пресс-конференции с главой Белоруссии, длившейся 
без малого четыре с половиной часа, услышали главные 
слова: «России и Белоруссии нельзя друг без друга».

Чтобы составить рейтинг популярности, мы по традиции 
перелистали страницы «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «СП-ДО». 
И выяснили, чью страницу в «Фейсбуке» костромские 
журналисты в минувшем месяце просматривали несколько 
дней подряд, за кого призывали голосовать, а с кем с 
удовольствием общались четыре с половиной часа. 
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В очередной раз виновата эпоха: в советские вре-
мена любой кинотеатр страны был государствен-
ным, а значит, от государства «питающимся» — и 
никаких гвоздей. Загвоздки, естественно, появились 
после «перестройки», когда по соседству с дышащи-
ми на ладан, всё ещё неисправимо советскими кино-
залами частники вовсю начали крутить плёнки но-
вого времени. 

Пять лет назад костромской прокат тоже оконча-
тельно и вполне устойчиво встал на частные рельсы: в 
2007-2009 годах «Дружба», «Волга», «Россия», а так-
же залы пригородных санаториев и некоторых райцен-
тров благополучно перешли в руки коммерсантов. А 
оставшееся за бортом XXI века наследие — около пяти 
тысяч советских кинокартин, некогда составлявших 
гордость регионального фильмофонда, — в прошлом 
году «пристроили» в отдел киноискусства областного 
Дома народного творчества.

На чём история проката этих фильмов, как ни 
странно, не завершилась: в уходящем году ОДНТ, по 
словам его директора Людмилы Тарабриной, заклю-
чил 19 договоров на кинообслуживание с сельскими 
поселениями. К слову, сегодня в области стабильно 

работают восемь стационарных и одиннадцать пере-
движных государственных (чаще всего — муници-
пальных) киноустановок, благодаря чему сорок ты-
сяч жителей области в 2012-м посетили почти 1300 
киносеансов. Понятно, что 80 процентов от проката 
составляют показы фильмов в райцентрах и посёл-
ках, остальные 20 приходятся на долю Костромы: се-
годня на базе ОДНТ открыт ретро-кинотеатр, регу-
лярно «крутящий» советскую классику. 

Однако, чтобы не выйти в тираж, региональный 
фильмофонд должен пополняться — в этом, конеч-
но, не сомневается никто. Но один DVD-фильм (в 
идеале их должно быть пятьдесят в год), приобре-
тённый с правом показа на двенадцать месяцев, се-
годня обойдётся областному бюджету в 15-35 тысяч 
рублей. 

Костромской области такие траты, естественно, не 
по карману, а потому фильмофонд ОДНТ, вероятнее 
всего, в ближайшее время не избавится от приставки 
«ретро». Единственное, на что надеются его хранители, 
- помощь меценатов: фестивали всероссийского и меж-
дународного уровней иногда преподносят в дар экзем-
пляры конкурсных картин. 

Концерт знаменитого 
артиста состоялся благода-
ря поддержке депутата Ко-
стромской областной Думы 
и президента ювелирной 
компании «АЛМАЗ-ХОЛ-
ДИНГ» Флуна Фагимови-
ча Гумерова, который вы-
ступил гене ральным спон-
сором. Около двух лет про-
шло с момента начала изби-
рательной кампании, в ходе 
которой Флун Фагимович 
дал обещание своим буду-
щим избирателям органи-
зовать концерт: «Я обещаю 

вам, что это не последний 
концерт Рената Ибрагимова 
на костромской земле, неза-
висимо от результатов вы-
боров!»

К слову, депутатам не 
всегда удается сдержать 
свои предвыборные обеща-
ния, поэтому концерт стал 
приятным сюрпризом для 
жителей Волгореченска и 
соседних городов.

Выступление прошло в 
тёплой, дружественной ат-
мосфере. В зале был аншлаг. 
Песни встречал зал очень 

тепло. Люди не хотели рас-
ходиться, аплодировали 
стоя и многократно вызыва-
ли артиста на «бис!».

Ближе к окончанию кон-
цертной программы Ренат 
Ибрагимов стал более от-
крыт и откровенен со зри-
телями и признался, что 
он здесь благодаря своему 
другу Флуну Гумерову. Пе-
вец отметил, что ему очень 
нравится выступать в реги-
онах, в небольших городах, 
и очень символично, что 
перед своим сольным кон-
цертом в Государственном 
Кремлёвском Дворце съез-
дов, который состоится 20 
ноября, он побывал в Вол-
гореченске, в этой тёплой 
обстановке. Он также при-
знался, что всегда старается 
включать в свой репертуар 
песни, которые хотят слы-
шать от него поклонники.

В свою очередь Флун 
Фагимович поблагодарил 
народного артиста России 
за прекрасный вечер, пода-
ренный волгореченцам, и 
сказал: «Мы часто говорим, 
что преступность и терро-
ризм не имеют националь-

ности, зачастую забывая, 
что культура тоже не имеет 
национальности и является 
объединяющим фактором 
для общества. Об этом надо 
говорить, особенно накану-
не Дня народного единства, 
не забывая, как 400 лет на-
зад представители всех на-
родов России объединились 
под знамёнами Минина и 
Пожарского, как 200 лет на-
зад вместе победили в Бо-
родинском сражении. Сер-
дечно поздравляю всех вол-
гореченцев с наступающим 
праздником! Наша сила в 
единстве! Когда мы едины – 
мы непобедимы! Мир ваше-
му дому, милость Всевыш-
него и его благословение». 

Флун Гумеров ещё раз 
поблагодарил Рената Ибра-
гимова за то, что он помог 
ему сдержать предвыборное 
обещание, и выразил надеж-
ду, что певец ещё не раз по-
сетит с концертом Костром-
скую область. 

Затем на сцену поднял-
ся мэр города Волгоречен-
ска Юрий Маков. Он по-
благодарил Флуна Гумеро-
ва за организацию концер-

та и вручил ему благодар-
ственное письмо «За  мно-
голетнее сотрудничество и 
значительный  вклад в раз-
витие материально-техни-
ческой базы образователь-
ных учреждений городского 
округа г. Волгореченска Ко-
стромской области», после 
чего попросил Рената Ибра-
гимова выступить на 50-ле-
тии города Волгореченска.

По окончании концерта 
многие жители Волгоречен-
ска подходили и благодари-
ли Флуна Фагимовича за 
прекрасный вечер. Жители 
соседних городов, которые 
специально приехали на 
концерт, попросили депута-
та областной Думы органи-
зовать аналогичные концер-
ты. «Этот вопрос будет рас-
сматриваться», - пообещал 
Флун Фагимович. 

Чуть позже состоялся 
традиционный фуршет, где 
Ренат Ибрагимов и предста-
вители элиты Волгоречен-
ска более двух часов смогли 
пообщаться в неформаль-
ной обстановке.

Иван ПЕТРОВ

Депутат Костромской областной Думы Флун Гумеров 
организовал концерт в Волгореченске
29 октября Волгореченск посетил 
народный артист РФ Ренат Ибрагимов, 
где выступил с сольным концертом.

Дело не в том, что единственные нечастные прокатчики региона — ярые 
почитатели мос- и ленфильмовских шедевров. Скажем, к меньшовскому 
«Москва слезам не верит» они бы с удовольствием добавили «Москва, я люблю 
тебя!» Ивана Охлобыстина. Вот только ежегодно добавлять 1,5 миллиона 
рублей в статью «культурных» расходов областной бюджет не в состоянии. 
О том, как региональному фильмофонду сохранить лучшие кинозаветы 
рабочего и колхозницы и при этом остаться современным, после заседания 
Совета по культуре и искусству при администрации области задумалась 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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- Вы выбрали себе узкое на-
правление юридической деятель-
ности.

- За качественной помощью 
надо обращаться к тем, кто занима-
ется как раз узкой специализацией. 
Право обширное, все знать невоз-
можно. Мы занимаемся направле-
нием, связанным с автотранспор-
том. А это помощь при составлении 
документов, организация независи-
мой экспертизы, представительство 
в суде по ДТП, взыскание ущерба со 
страховых компаний и виновников 
аварий. 

- Раньше подобных организа-
ций не было. Что способствовало 
их появлению?

- Этим стали заниматься с 2009 
года. Дело в том, что в конце 2008 
года наступил экономический кри-
зис, с этого времени страховые ком-
пании стали в разы занижать стра-
ховые выплаты, и денежных средств 
для восстановления поврежденного 
автомобиля не хватало. Не все ав-

товладельцы понимали, что стра-
ховщик выплатил мало, и начинали 
осознавать это только когда обра-
щались в автосервис и видели, что 
денег не хватает. Тогда уже действо-
вали независимые эксперты-оцен-
щики. И мы начали с ними тесно со-
трудничать.

- На чем основывается выбор 
экспертов?

- На их порядочности, объектив-
ности, беспристрастности, умении 
четко и аргументированно отстоять 
свою экспертизу. Нет смысла рабо-
тать с нечестными экспертами, что-
бы краснеть в суде за их некомпе-
тентность. Поэтому сотрудничаем с 
теми, которым доверяем и которые 
работают не один десяток лет.

- Я так понимаю, у вас юриди-
ческое образование?

- У меня юридическое образо-
вание, мой коллега Владимир Ши-
тов – специалист по безопасности 
дорожного движения. Я занимаюсь 
возмещением  гражданского вреда, 
Владимир – установлением степе-
ни вины участников аварии. Снача-
ла как физические лица представ-
ляли интересы людей в страховых 
компаниях, присутствовали на ос-
мотрах. Когда появилось больше 
практики, объемы работы стали ра-
сти, мы открыли свою организацию. 
Люди, получившие у нас  юриди-
ческую помощь, обращались снова 
и советовали своим знакомым. Так 
нарабатывалась клиентская база.

- Вы говорили, что страховые 
компании занижают страховые 
выплаты.

- Таким образом они пытают-
ся оптимизировать свои расхо-
ды. У каждой компании свои спо-
собы. Кто-то пытается взаимодей-
ствовать с экспертами, которые по 
идее должны быть независимыми. 

Те, описывая повреждения, могут 
не записать какие-то детали, хотя 
они подлежат ремонту, вместо за-
мены поставить ремонт. Не брезгу-
ют уменьшением нормы часов. Есть 
определенные нормо-часы по устра-
нению повреждения. Страховые 
компании не только уменьшают 
норму часов, но и саму стоимость 
часов. В результате денег страхов-
щика не хватает не то что на ремонт 
у дилера, но и в самом простом сер-
висе. Страховщикам выгодно этот 
обман продолжать, хотя они и несут 
потери в судах – госпошлины, су-
дебные издержки. Но люди из райо-
нов за компенсацией фактически не 
обращаются, так как иск подается 
по местонахождению ответчика – 
филиала страховой компании. А все 
они находятся в Костроме.

- Страховые компании не воз-
мещают также утрату товарной 
стоимости автомобиля.

- Как бы автомобиль ни ремон-
тировали, как новый он уже не бу-

дет. Поэтому законом предусмотре-
на утрата товарной стоимости. Если 
авто подпадает под ряд критериев, 
есть возможность взыскать УТС. 
Добровольно страховые компании 
его не выплачивают – законода-
тельством не предусмотрена добро-
вольная выплата УТС страховщи-
ком, но через суд, как показывает 
костромская практика, в большин-
стве случаев она взыскивается.

- А сам себя человек защитить 
не может?

- Население юридически негра-
мотно. А здесь есть много подво-
дных камней и нюансов. Эксперт 
от страховой компании пишет то, 
что ему нужно, и хозяина автомо-

биля, даже если тот заметит под-
лог, не станет слушать. Мы сове-
туем обращаться к независимому 
эксперту-оценщику, который вме-
сте с экспертом от страховой ком-
пании осмотрит авто и пропишет 
все виды необходимых ремонтных 
работ. Юрист нужен еще для того, 
чтобы грамотно составить иско-
вое заявление, установить подсуд-
ность, понятно изложить позицию 
истца в суде. А также, когда лими-
та ответственности страховщика 
не хватает, при споре с виновником 
ДТП наложить обременение на его 
имущество.

- Каким образом представляете 
владельцев авто в суде? 

- Обращаясь к специалисту, че-
ловек выдает доверенность, и уже 
юрист всем занимается. Мы полу-

чаем документы в страховой ком-
пании, организовываем пересчет 
оценщиками, собираем пакет доку-
ментов, пишем заявление, оплачи-
ваем госпошлину, передаем доку-
менты в суд. После того как судья 
принял решение и оно вступает в 
силу, мы получаем исполнительный 
лист. Автовладелец дает только ксе-
рокопию паспорта и реквизиты сче-
та, куда надо перечислить деньги. 
Грубо говоря, мы организовываем 
все исполнительное производство. 
Один раз встречаемся с клиентом 
у нотариуса, чтобы подписать дове-
ренность, сообщаем, какие денеж-
ные средства будут потрачены, что 
ему вернется в итоге, и держим его 
в курсе дела.

- К вам обращаются за помо-
щью только когда требуется су-
дебная защита?

- Обращаются и сразу после ава-
рии. Звонят, уже зная, что страхов-
щик, скорее всего, выплатит недо-
статочную сумму. В этом случае на 

осмотр сразу берем независимого 
эксперта. К нам приходят и за сове-
том, где лучше застраховаться, что-
бы не было проблем при получе-
нии страховки. Какие-то страховые 
компании совсем не платят, другие 
платят лучше – мы это все знаем.

- Вы работаете не только с по-
страдавшими, но и с виновниками 
аварий?

- Дискриминации нет. Люди, ко-
торые обращаются к нам, попали в 
беду. Ведь зачастую аварии проис-
ходят по неосмотрительности, не-
внимательности. Человек не имел 
умысла причинить  вред, и сказать, 
что он плохой, потому что виновен 
в аварии, нельзя. 

- Чем помогаете виновнику?
- Аварии бывают с большим ма-

териальным ущербом. Страховые 

компании имеют лимит ответствен-
ности – сто двадцать тысяч рублей. 
Остальную сумму пострадавшему 
должен платить виновник аварии. 
Мы контролируем, чтобы матери-
альные претензии были обоснован-
ны. Случается, люди пытаются уве-
личить сумму выплаты, не сообщив 
все достоверные сведения об авто-

мобиле. А мы можем реально оце-
нить ущерб. Какие-то детали могут 
оказаться битыми, ржавыми – по-
чему вы должны платить за то, что 
произошло не по вашей вине?

- Как часто случаются ситуа-
ции, когда лимита ответственности 
страховой компании не хватает на 
покрытие причиненного ущерба?

- В двух случаях из десяти ли-
мита не хватает. Сейчас по городу 
ездят достаточно дорогие машины. 
Несколько деталей повреди - уже 
сто двадцать тысяч. Мы бы рекомен-
довали страховать свою ответствен-
ность не только по ОСАГО – обяза-
тельному страхованию, но и поку-
пать полис ДСАГО – дополнитель-
ного страхования. Стоит он недо-
рого, а расширяет ответственность 
от трехсот тысяч до двух миллио-
нов рублей. Такой страховой про-
дукт  предлагают практически все 
страховщики, но наши люди про-
должают надеяться на авось. Жи-
вой пример: водитель на эвакуаторе 
врезался в дорогую иномарку. Ав-
томобиль в итоге восстановлению 
не подлежал, а ему не было и полу-
года. Страховая компания виновни-
ка выплатила положенный лимит в 
сто двадцать тысяч рублей, а неза-
висимый эксперт установил сумму 
ущерба около девятисот тысяч. По-
лиса ДСАГО у виновника не было. 
Он обычный наемный рабочий, 
управлял машиной по доверенно-
сти, в трудовых отношениях с хозя-
ином эвакуатора не состоял, имуще-

ства никакого нет. Суд мы выиграли. 
Но добровольно он может платить 
одну-две тысячи в месяц. 

- Люди осознают, что даже по-
сле выигранного дела не смогут по-
лучить свои деньги?

- Мы объективно оцениваем си-
туацию и говорим, что человек ре-
ально может получить. Когда се-

мейная пара, пострадавшая из-за 
эвакуатора, обратилась к нам, им 
сразу объяснили – выиграть выи-
граем, но деньги получить скорее 
всего не удастся. В нашей практи-
ке был случай, когда молодой чело-
век врезался в дорогой автомобиль. 
Ущерб – полмиллиона рублей. Мо-
лодой человек переоформил свой 
автомобиль на отца, работает он не-
официально - взять с него нечего. В 

этой ситуации мы также изначаль-
но объяснили человеку, что запла-
тить виновник, судя по всему, не 
сможет, но он был к этому готов. 
Нам нет смысла обманывать – один 
довольный клиент приведет трех, 
один недовольный уведет девять.

- А у вас есть полис ДСАГО?
- У нас есть полисы ДСАГО, от-

ветственность расширена до трех-
сот тысяч. Хотя водим аккуратно, в 
ДТП не попадаем, но ездим много. 
Вероятность больше, и лучше обе-
зопасить себя и семейный бюджет. 
В своих автомобилях установили и 
видеорегистраторы, которые когда-
нибудь сослужат хорошую службу 
в спорной дорожной ситуации. Без 
видеорегистратора и записи аварии 

судебный процесс может очень за-
тянуться.

- Ваша организация занимается 
взысканием морального вреда.

- По закону человек, получив-
ший телесные повреждения в ре-
зультате аварии, имеет право на воз-
мещение морального вреда. За раз-
битый автомобиль моральный вред 
не предусмотрен. Мы объясняем, на 
какую сумму можно рассчитывать, 
от чего это зависит. К нам может об-
ратиться и виновник аварии с во-
просом о том, как загладить вину 
перед другим участником ДТП. И 
мы можем разрядить ситуацию, по-
служить примирению сторон. Ком-
пенсацию за лечение, испорченные 
вещи оплатит страховая компания 
виновника, а моральный вред дол-
жен возмещать сам виновник. Но 
если по машине можно сказать, ка-

кая деталь сколько стоит, то мо-
ральный вред остается на усмотре-
ние судьи.

- Часто люди просят за мораль-
ный вред несоразмерную ему сум-
му. У вас были такие случаи?

- Была ситуация – девушка 
сбила мальчика. Причинила лег-
кий вред здоровью:  четыре синяка. 
Мама мальчика стала причитать: у 
ребенка сотрясение мозга, косогла-
зие развилось, стресс, и требовала 
пятьдесят тысяч рублей. По факту 
этого всего не было, нам пришлось 
выводить ее на чистую воду. Оказа-
лось, сотрясения мозга нет, у окули-
ста мальчик наблюдается не один 
год. Женщина уверяла: сын так 
страдал, что на ум ничего не шло, 
а мы смотрим: он как учился хоро-
шо, так и учится. Вначале суд при-
нял решение выплатить ей трид-
цать пять тысяч рублей морально-
го ущерба. Мы подали апелляцию. 
Мальчик должен получить компен-
сацию, но объективную. Тем более 
девушка осознала свою вину и в до-
судебном порядке предлагала вы-
платить пятнадцать тысяч рублей. 
За четыре синяка – прилично. Но 
мама ребенка не согласилась, хоте-
ла большего. Мы оспорили реше-
ние судьи, и областной суд принял 
решение – взыскать двадцать тысяч 
рублей. Это уже объективно. Де-
вушка и до суда готова была сразу 
отдать пятнадцать тысяч, а теперь 
мама мальчика будет получать эти 
деньги долго, так как доход у де-
вушки небольшой.

- В некоторых случаях можно 
ведь заключить мировое согла-
шение.

- Это выгодно для всех сторон. 
Но если одна сторона идет на уступ-
ки, и другая должна. Иногда просят 
непомерную сумму, но люди не име-

ют средств. Бывают ситуации, когда 
суд обязывает выплатить ущерб, но 
взыскать с человека его невозмож-
но. Поэтому и выгодно решить во-
прос мирно, не доводя до суда. По-

страдавшая сторона соглашается на 
меньшую сумму, но ее виновник вы-
плачивает сразу. Для виновного это 
тоже выгодно – для должников есть 
ряд ограничений, например, запрет 
на выезд за границу.

- Получается, вам надо быть 
еще и психологом.

- Нужно понять, как мыслит че-
ловек, к какому социальному слою 
он относится, что именно его тре-
вожит, посочувствовать, объяснить, 
что виновная сторона причинила 
ему вред по неосторожности. У нас 
в производстве находится дело: на 
улице Галичской столкнулись четы-
ре автомобиля -  один автомобиль 
подрезал другой, оба выехали на 
встречную полосу, в результате по-
страдали невиновные. Человек, на-
ходившийся в одном из автомоби-
лей, до сих пор в реанимации. Это 

тяжелая ситуация, но примирить 
людей надо, чтобы не было самосуда.

- У вас есть услуга – «увести» 
человека от административной 
ответственности. Насколько это 
честно по отношению к пострадав-
шему?

- В некоторых случаях имеет 
смысл попробовать «увести» чело-
века от ответственности, в некото-
рых – нет. Был случай на улице Ша-
гова: столкнулись два авто, за рулем 
одного — женщина, другого — муж-
чина. Виновата была женщина: не 
предоставила право преимуще-
ственного движения. Она призна-
ла свою вину, повреждения автомо-
билей были минимальными, и они 
вместе решили заявления не пи-
сать. Никаких бумаг не подписыва-
ли, хотя если вопрос решается ми-
ром, они должны были заполнить 
извещение. Мужчина уехал, а жен-
щина вернулась на место аварии и 
вызвала ГИБДД, выставив вино-
ватым мужчину. В итоге его попы-
тались лишить водительского удо-
стоверения. Мы помогли ему вер-
нуть удостоверение и отменить по-
становление, где было указано, что 
в аварии виноват он. В итоге поста-
новление  отменили. 

-  Случается, что из моральных 
соображений не беретесь за дело?

- Нарушение нарушению – рознь. 
Бывает, совершают по неосторожно-
сти, а бывает – из хулиганских по-
буждений, понимая опасность своих 
действий. Один раз мы отказались 
от дела. Взялись сопровождать муж-
чину, который сбил женщину. Сна-
чала он убедил нас, что невиновен, 
а потом оказалось, что он повел себя 
некорректно. Был виноват и обещал 
возместить вред гражданке, которую 
сбил. В итоге его слова разошлись с 
делом. Зачем нам покрывать его вра-
нье? Еще стараемся не браться за 
пьяных водителей. 

- Сами в аварии часто попадаете?
- Глядя на все это дело, стараем-

ся быть аккуратными водителями. 
У меня за три года нет ни одного ад-
министративного взыскания. Залог 
безопасности на дороге – это зна-
ние и соблюдение правил дорожно-
го движения. Вежливость тоже спо-
собствует уменьшению аварий. Во-
дитель должен не только не совер-
шать ошибки сам, но и уметь ком-
пенсировать ошибки других.

ПАРТИЯ4

Алексей Кустов: У нас дискриминации нет

Родился в 1981 году в Костроме.
В 1998 году окончил школу № 1.
С 1998 по 2003 годы учился в МЭСИ (филиал в  
Костроме) на юриста.
С 2004 по 2008 годы работал в милиции в должно-
сти оперуполномоченного (линия работы – страхо-
вые компании и банки).
В 2009 году открыл организацию юридической 
помощи автомобилистам.

СПРАВКА

Если по машине можно сказать, какая деталь 
сколько стоит, то моральный вред остается на 
усмотрение судьи.

Мы бы рекомендовали страховать свою ответ-
ственность не только по ОСАГО – обязательному 
страхованию, но и покупать полис ДСАГО – до-
полнительного страхования. 

Случается, люди пытаются увеличить сумму 
выплаты, не сообщив все достоверные сведе-
ния об автомобиле.

Есть определенные нормо-часы по устранению 
повреждения. Страховые компании не только 
уменьшают норму часов, но и саму стоимость 
часов. 

Нет смысла работать с нечестными экспертами, 
чтобы краснеть в суде за их некомпетентность. 
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После введения полиса обязательного 
автострахования ответственность за 
полученный в аварии ущерб легла на плечи 
страховщиков. Только вот действуют они зачастую 
безответственно: выплачивают половину 
суммы, а порой не выплачивают вовсе ничего. 
Для решения подобных спорных вопросов и 
существуют организации юридической помощи 
автовладельцам. Именно с этого направления 
началась деятельность организации Алексея 
Кустова. Свою работу Алексей сравнивает с игрой 
в шахматы: важно думать на ход вперед, чтобы 
получить положительный результат. Поставив 
корреспонденту «СП-ДО» Людмиле МАКСИМОВОЙ 
через полчаса игры шах и мат, Алексей рассказал, 
почему стоит помогать виновникам аварии, о 
зависимости «независимых» экспертов и случаях, 
когда они отказываются от дела из моральных 
соображений.

Как считает юрист, лучше просчитывать ходы, а не надеяться на авось
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«Пока самые мрачные прогнозы 
не исполняются». Такими словами 
эксперты комментируют первые 
официальные итоги вступления 
России в ВТО, подведенные 
экономистами Евразийской 
экономической комиссии 
(ЕЭК). Резкого роста импорта 
не произошло, и наибольшее 
влияние на импорт оказали вовсе 
не пошлины в рамках ВТО, а курс 
российской валюты.

Снижение ввозных пошлин в связи со вступле-
нием во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
не привело к резкому росту импорта товаров из 
стран дальнего зарубежья в Россию в сентябре это-
го года. Об этом говорится в предварительном ана-
лизе влияния членства РФ в ВТО, который прове-
ла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

В ходе анализа особое внимание уделили тем 
группам товаров, производство которых, по мне-
нию предпринимателей, может больше всего по-
страдать от вступления в ВТО, – это автотранспорт, 
продукция машиностроения, обувь, текстиль, про-
довольствие.

ЕЭК констатировала, что импорт в стоимост-
ном выражении в сентябре, напротив, снизился на 
10% по сравнению с августом. Сокращение косну-
лось большинства товаров, за исключением продо-
вольствия и сырья для его производства.

Выделились масло, 
свинина и табак

В частности, на 16% вырос импорт свинины. 
Как раз в этом ничего удивительного нет.

Напомним, Россия вступила в ВТО с 23 авгу-
ста 2012 года, именно с этого момента официаль-
но понизились таможенные барьеры. Так, с 15% до 
0% была снижена пошлина на ввоз свинины в рам-
ках квоты, а поставки сверхквотного мяса облагают-
ся пошлиной в размере 65% (ранее 75%, но не менее 
1,5 евро за 1 кг). В ожидании начала действия низких 
импортных пошлин импортеры придерживали ввоз, 
а с конца августа начали активно реализовывать ли-

цензии и поставлять свинину, экономя на таможен-
ной пошлине. Именно поэтому после 23 августа на-
блюдается резкое увеличение объема импорта.

Среди продовольственных товаров ЕЭК также 
отмечает рост импорта молочных продуктов на 23% 
в связи с окончанием сезона «большого молока» и 
снижением ставок ввозных таможенных пошлин на 
некоторые товары (плавленые и твердые сыры).

На 50% вырос импорт растительного масла. 
Экономисты ЕЭК объясняют это двукратным уве-
личением объемов ввоза пальмового масла из-за 
снижения ставок пошлины. Более чем на треть вы-
росли поставки табачных изделий. По всей видимо-
сти, поставщики просто решили не ждать очередно-
го повышения акцизов и возможной реструктури-
зации канала продаж.

Рост импорта других продовольственных това-
ров оказался несущественным. По многим товарам, 
напротив, наблюдается сокращение ввоза, напри-
мер по фруктам, рыбе.

Ввоз наземного транспорта в сентябре снизился 
на треть, импорт легковых автомобилей упал более 

чем на 40%. Такое снижение стало прямым и косвен-
ным следствием введения Россией с 1 сентября ути-
лизационного сбора, в том числе «эффектом базы» ав-
густа, в течение которого импорт легковых автомоби-
лей вырос более чем на 20%. На этом фоне зарубеж-
ные поставки судов и плавучих средств увеличились 
почти на треть при сохранении прежних тарифов.

Практически не изменились показатели импор-
та текстильных изделий и обуви по сравнению с ав-
густом 2012 года, передает РИА «Новости».

ЕЭК проводила анализ на основе предваритель-
ных данных таможенной статистики. Данные по 
экспорту, который также должен испытать на себе 
влияние членства России в ВТО, не уточняются.

«Ситуация стабильная»
Сейчас спрос на импортные перевозки авто-

транспортом из Европы достаточно стабильный 
и предсказуемый, рассказывает гендиректор «Со-
втрансавтоэкспедиции» Леонид Шляпников. 
«Ажиотажа нет ни в одной из отраслей, которые мы 

обслуживаем, объемы импорта постоянные, в том 
числе и по проектным грузам», – отмечает он.

По словам Шляпникова, вступление в ВТО – 
это длительный и эволюционный процесс. Россия 
отстояла свои позиции перед вступлением в этот 
альянс по плавному, медленному снижению по-
шлин и сохранению значительных субсидий в клю-
чевых отраслях: деревообработке и машиностро-
ении. «Быстрых изменений здесь можно ожидать 
только в отношении реализации спекулятивных 
интересов импортеров в некоторых областях, где 
произошло снижение пошлин, или, напротив, ожи-
дался их рост, или появились «льготные» квоты на 
импорт», – считает Шляпников.

В качестве одного из ярких примеров он приво-
дит временный рост импорта транспортных средств 
до момента введения утилизационного сбора. «Об-
щая ситуация на рынке импорта готовых автомоби-
лей по-прежнему остается стабильной с учетом ро-
ста количества производств и собираемых на терри-
тории России автомобилей», – говорит Шляпников.

ВТО ни при чем
Кто выигрывает и проигрывает от вступления 

России в ВТО?
Таможенные пошлины – далеко не единствен-

ный фактор, определяющий объемы внешней тор-
говли, замечают эксперты.

Например, существует такой фактор, как валют-
ный курс. «По сравнению с осенью прошлого года 
рубль существенно ослабел по отношению к долла-
ру, что и обусловило снижение объемов импорта, – 
говорит аналитик «Инвесткафе» Илья Раченков. – 
ВТО тут, скорее всего, особо ни при чём».

Резкий рост объемов ввоза ряда продоволь-
ственных товаров аналитик объясняет эффектом 
«низкой базы». «В прошлом году сформировалась 
низкая база, которая, в свою очередь, обусловлена 
тем, что импортеры придержали закупки за рубе-
жом до момента снижения пошлин, а затем их рез-
ко нарастили», – поясняет Раченков.

По его словам, никаких больших ожиданий в от-
ношении ВТО и не должно было быть. Дело в том, 
что большая часть импортных таможенных тари-
фов в России и так была невысока, а после вступле-
ния в ВТО если и снизилась, то несильно. «Наи-

большую угрозу вступление представляло для 
сельхозпроизводителей и пищевой промышленно-
сти, однако пока самые мрачные прогнозы не ис-
полняются», – отмечает Раченков.

Впрочем, еще не вечер, предупреждает началь-
ник управления инвестиционных операций АКБ 
«Ланта-Банк» Олег Поддымников. Россия вступи-
ла в ВТО менее двух месяцев назад, и делать выво-
ды пока рано.

«Введение некоторых правил существенно растя-
нуто по времени, – напоминает он. – К примеру, по-
шлины на иномарки снижены пока только на 5% (до 
25%). Основное снижение (до 15%) будет проходить 
в течение семи лет. Пошлина на импорт свинины вне 
квоты также снижена пока всего на 5% (до 65%). Пол-
ная их отмена произойдет только в 2019 году».

Устранение барьеров
Эксперты признаются: для них куда более ин-

тересными представляются ожидания в отношении 
экспорта российских товаров. Прежде всего, речь 
идет о металлургической промышленности. Хотя 
и об этом судить еще слишком рано. «Таможенные 
барьеры на пути данной продукции, скорее всего, 
будут сниматься путем переговоров РФ с партнера-
ми», – отмечает Илья Раченков.

По оценкам Минэкономразвития, на постав-
ки российских товаров за рубеж по-прежнему дей-
ствуют десятки ограничений. Максимальное ко-
личество ограничительных мер действует в ЕС, на 
Украине, в США и Белоруссии. Более половины 
всех действующих антидемпинговых мер введены в 
отношении импорта российских черных металлов и 
изделий из них. Второе место занимают минераль-
ные удобрения.

До недавнего момента в отношении российских 
товаров действовало почти 100 различных ограни-
чений, сегодня их насчитывается 73. После всту-
пления в ВТО у России появился аргумент, к кото-
рому можно апеллировать, а именно: соответству-
ют или не соответствуют те или иные барьеры для 
российской продукции правилам ВТО. Во втором 
случае появляется обоснование для требований от-
мены ограничений, говорят аналитики.

Взгляд

Обошлось без сюрпризов
Стали известны первые итоги вступления России в ВТО    

В декабре 2011 года Владимир Путин, 
тогда еще в роли премьера, на съезде «Де-
ловой России» поддержал предложение 
организации о сближении налогового и 
бухгалтерского учетов. Сейчас, из-за того 
что компаниям приходится вести сразу 
два вида учета, издержки бизнеса на «бу-
мажную волокиту» в четыре раза выше, 
чем за рубежом. При этом только на зар-
платы «армии бухгалтеров» бизнес еже-
годно тратит около 2 трлн руб., подсчита-
ли в «Деловой России».

Вчера на совещании в ФНС чиновни-
ки и предприниматели договорились, что 
параллельный налоговый учет отменять 
необходимо. При этом в качестве инстру-
мента для расчета налогов предложены 
Регистры корректировок и расчетов в бух-
галтерском учете.

По словам замруководителя ФНС Да-
ниила Егорова, выработать новые подхо-
ды планируется до первого квартала 2013 
года. Дальше будет проводиться точечная 
настройка обновленной системы, с выяв-
лением всех расхождений и потенциаль-
ных тонких мест, которые могут появить-
ся при доминировании одного из видов 
учета. «Концептуально цель такова, что-
бы дать компаниям возможность работать 
в рамках бухгалтерского учета и не пере-
гружать их избыточным бременем парал-

лельного налогового. А там, где необходи-
мо, — делать корректировки, которые при-
ведут к расчету полноценных показателей 
по налогу на прибыль», — поясняет РБК 
daily г-н Егоров.

 По словам источника РБК daily, зна-
комого с ходом обсуждений, изначально 
больше всего вопросов по поводу такой 
реорганизации учетов задавали предста-
вители Минфина. «Минфин долгое вре-
мя формировал систему налогового учета. 
Когда еще вводился НК и формировалась 
глава по налогу на прибыль, планирова-
лось, что ставку на пути к международным 
стандартам нужно делать на бухгалтер-
ский учет, а налоговый пока будет базис-
ным, пока совершенствуется первый. Но 
время шло, ничего не менялось, только оба 
учета «пухли»», — вспоминает он.

«Мы посмотрели на разницы, которые 
существуют между бухгалтерским и на-
логовым учетом, и увидели, что они либо 
малозначительные, либо трудоемкие, но 
при этом не приносящие существенных 
последствий, как правило, не имеют фи-
скальной ценности и малоприменимы. 
Стало понятно, что отказ от двойного уче-
та возможен. Если сравнить разницу меж-
ду бухгалтерским и налоговым учетами, 

то можно прописать, что налоговая отчет-
ность будет составляться корректировкой 
данных бухгалтерского учета в налоговых 
регистрах», — рассказывает председатель 
экспертного совета «Деловой России» 
Александр Осипов. «Это не компромисс, 
это совместная оценка реальности по от-
мене налогового учета. Переход от налого-
вого учета к расчету налогов на базе бух-
галтерского учета без регистров корректи-
ровок невозможен. И самое главное, что-
бы этот регистр охватывал не 13 страниц 
корректировок, как сегодня, а был сведен к 
одной-двум страницам», — добавляет биз-
нес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению г-на Осипова, первую 
часть работы — точечное внесение измене-
ний в 25-ю статью НК — можно сделать до 
1 января 2013 года. Дальше, учитывая опа-
сения финансового ведомства, работа бу-
дет вестись еще более детально, но, веро-
ятно, с 2014 году можно будет кардиналь-
но упростить налоговые корректировки 
и снизить издержки бизнеса и налоговые 
риски. «Выиграют абсолютно все виды 
бизнеса, кроме, возможно, компаний, у ко-
торых на аутсорсинге эти два вида учета, и 
они на этом зарабатывали. Сейчас у нас в 
стране 5 млн бухгалтеров при экономике в 

139 млн человек и 1,4 трлн долл. Для срав-
нения: в США 1,3 млн бухгалтеров при 
экономике в 330 млн человек и 14 трлн 
долл.», — говорит он.

Как пояснили РБК daily в Минфи-
не, сделать исчисление налога на при-
быль лишь на основе данных бухгалтер-
ского учета невозможно и неправильно. 
«Необходимо устранять дублирование и 
необоснованные различия между бухгал-
терским и налоговым учетами. Первым 
этапом в данном направлении ожидается 
разработка поправок в главу 25 НК. Срок 
разработки — первый квартал 2013 года. 
Ожидается, что в действие они вступят с 
2014 года», — отмечают в министерстве. 
По мере продвижения в работе по сближе-
нию систем учета могут вводиться допол-
нительные поправки. Реализация данных 
предложений позволит налогоплатель-
щикам уменьшить административную на-
грузку, снизить издержки, связанные с ис-
полнением обязанностей, и будет способ-
ствовать повышению эффективности на-
логовой системы РФ. При этом в Минфи-
не не исключают, что данные меры могут 
привести к частичной потере бюджетов, 
так как в ряде случаев новые правила ис-
числения налога на прибыль будут более 
либеральными. «У Минфина есть боль-
шое опасение, что такое изменение может 
привести к серьезным фискальным по-
следствиям. В частности, к тому, что из-за 
«хитрых» предприятий бюджет может не-
дополучить налогов», — подтверждает ис-
точник РБК daily.

Есть сомнения и у независимых экс-
пертов. Налоговый эксперт Евгений Ти-
мин и вовсе считает, что «то, о чем дого-
ворились Минфин и ФНС, — имитация 
деятельности». «Замена налогового уче-
та процедурой налоговых корректировок 
ничего принципиально не меняет в работе 
бухгалтера. Ведь и сейчас налоговый учет 
берет данные из бухучета и корректирует 
их в соответствии с нормами НК РФ. Ре-
альную пользу принесет только дальней-
шее сближение налоговых и бухгалтер-
ских правил учета», — уверен он.

РБК

Без бумажной волокиты Снижение 
активностиРоссийский бизнес избавят от параллельного

налогового учета 
 Чиновники решили не 
перегружать бизнес 
избыточным бременем 
параллельного налогового 
учета и дать возможность 
спокойно работать в 
рамках бухгалтерского. 
Как стало известно РБК 
daily, решение далось 
трудно, в первую очередь 
из-за опасений Минфина 
в том, что нововведением 
воспользуются нечистые на 
руку налогоплательщики и в 
итоге бизнес выиграет мало, 
а бюджет потеряет много.

Логика аналитиков министерства, ука-
зывающих на снижение кредитной актив-
ности, исходя из показателей сентября, не 
учитывая эффект сезонности, совершенно 
непонятна, тем более что никаких объяс-
нений замедлению темпов роста кредито-
вания в мониторинге не приводится. Впро-
чем, 19 октября их озвучил замглавы мини-
стерства Андрей Клепач, комментируя ди-
намику основных макроэкономических по-
казателей сентября, в котором ЦБ увели-
чил базовую ставку на 0,025 п. п. «Одним 
из факторов, который, видимо, способ-
ствовал торможению экономического ро-
ста и инвестиционной активности, стало 
резкое замедление роста кредитов нефи-
нансовому сектору и вообще удорожание 
кредита. То, что связано с рисками креди-
тования и с повышением процентных ста-
вок ЦБ»,— заявил он, отметив, что если на 
1 сентября рост кредитов нефинансовым 
организациям оценивался на уровне 22%, 
то на 1 октября — 16,9%. 

Между тем, исходя из данных ЦБ, ко-
торые приводятся и в мониторинге Мин-
экономики, можно заметить, что господин 
Клепач лукавит. Замедление годовых тем-
пов роста банковского кредитования в сен-
тябре 2012 года объясняется высокой ста-
тистической базой сентября 2011 года, ког-
да скорость прироста кредитования ком-
паний резко выросла (см. график). Удоро-
жания кредита в сентябре также не про-
изошло. Андрей Клепач отмечал и то, что 
ограничения потребительского кредитова-
ния, которое «перегрето», почти не произо-
шло. «Если в августе рост был в этом сег-

менте 43,2%, то в сентябре — 41,7%. То есть 
замедление есть, но оно значительно сла-
бее замедления по кредиту нефинансовым 
организациям»,— заключил господин Кле-
пач. Статистика же свидетельствует, что в 
августе 2012 года, даже на фоне высокой 
базы августа 2011 года, замедление креди-
тования физлиц не наблюдалось. В сентя-
бре оно стало заметнее и помимо растущей 
статбазы 2011 года сопровождалось ощути-
мым замедлением роста доходов и потре-
бления. «Не думаю, что есть обозначенное 
Минэкономики влияние ЦБ на инвесткли-
мат. Посмотрим, что будет в октябре. Но я 
сомневаюсь, что такое влияние будет»,— 
говорит Олег Солнцев из ЦМАКП.

Коммерсантъ

Кредит проигнорировал 
ставку ЦБ
В мониторинге Минэкономики о состоянии экономики в 
январе-сентябре 2012 года отмечается снижение кредитной 
активности банковского сектора в сентябре: «Совокупный 
объем кредитов, предоставленных нефинансовым 
организациям и населению, увеличился по итогам месяца 
на 1,1%, до 26675 млрд руб., в целом за январь-сентябрь 
увеличение составило 14,7% (19,8% за первые девять 
месяцев годом ранее)». 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:  ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»
сообщает о продаже имущества ОАО «Костромаспиртпром» (ИНН/КПП 
4401068074/440101001, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90),  балансовая стоимость 
которого  не превышает 100 000 руб., в порядке ст. 492-505 ГК РФ без проведения тор-
гов посредством публичного предложения (Приложение №3 к Положению о порядке, 
сроках и условиях продажи имущества ОАО «Костромаспиртпром»).

№ 
лота Наименование объекта № 

лота 
Наименование 

объекта 
№ 

лота Наименование объекта 

1 Кресло офисное № 1 240 208 подшипник 463 Ковш норийный

2 Перегородка офисная 
(в бухгалтерии) 241 211 подшипник 464 Колонка уровня жидкости

3 Стул № 1 242 213 подшипник 465 Контргайка
4 Кресло офисное № 2 243 226 подшипник 466 Коробка распаечная
5 Стол 244 304подшипник 467 Корпус для кнопок
6 Жалюзи № 2 245 305 подшипник 468 Корпус термометра

7 Стеллаж угловой 246 306 подшипник 469 Крестовина сантехн. чуг. 
Д25

8 Стол для заседаний 247 308 подшипник 470 Крестовина сантехн. чуг. 
Д40

9 Стол для компьютера 248 309 подшипник 471 Круг шлифовальный
10 Стол письменный 249 310 подшипник 472 ЛБ 80 Вт лампа
11 Тумба для документов 250 312 подшипник 473 Лента норийная
12 Шкаф для книг 251 322 подшипник 474 Лента транспортная
13 Шкаф для посуды 252 32318 подшипник 475 ЛН 40Вт 36В лампа
14 Жалюзи № 1 253 406 подшипник 476 Ложка стол.
15 Стеллаж 254 42204 Д подшипник 477 Лом п/п

16 Стеллаж высокий со стекл. 
дверями 255 46308 подшипник 478 ЛОН 75 Вт лампа

17 Стеллаж высокий с дверями 256 46310 подшипник 479 Люстра
18 Стол компьютерный 257 50305 подшипник 480 М 10х70 болт

19 Стол офисный 258 5-3182120 подшип-
ник 491 манжета

20 Стол рабочий (комплект) 259 6011 492 Маска медицинская

21 Стол рабочий с сегментом 
(комплект) 260 60310 подшипник 493 МКРВ-200-вата

22 Стул РС № 1,2,3,4 (4 шт.) 261 60311 подшипник 495 МО 12-60 лампа
23 Тумбочка 262 60312 подшипник 496 Муфта канализ. чуг. Д-100
24 Шкаф для одежды 263 60314 подшипник 497 Муфта у/к

25 Перегородка офисная (ла-
боратория) 264 7310 подшипник 498 НПП 03 х 100 светильник

26 Стол 2-тумбовый № 1 265 7311 подшипник 499 Палка для швабры
27 Кресло офисное № 3 266 7509 подшипник 500 Паронит 1 мм
28 Сейф засыпной 267 7516 подшипник 501 Паронит 2 мм

29 Сплит-система 
GREE-KFR23GW/A13 268 7520 подшипник 502 Паронит 4 мм

30 Кондиционер 269 7606 подшипник 503 Патрон к респиратору

31 Кондиционер SAMSUNG 
AQ07A1ME 270 7611К подшипник 504 Пергамин   (истёк срок 

годности) 

32 Кондиционер SAMSUNG 
AQO9A1ME 271 80215 подшипник 505 Переключ. пакетный

33 Кондиционер HSH 090 BE 272 80301 подшипник 506 Переключатель ВР 32

34 Кондиционер FUJI 
ELECTRIC RSW 17-HB 273 80307 подшипник 507 Переноска эл.

35 Кондиционер 
SAMSUNG AQO9A1ME 274 80312 подшипник 508 ПЖ 500 Вт лампа

36 Сплит-система 
GREE-KFR 25 GW/J 275 8205 подшипник 509 Пистолет строительн.

37 Кондиционер MSC-09RV/
MV09RV 276 ВС10-33 220В реле 

времени 510 Полотно ножовочное

38 Видеокамера сист. видео-
наблюдения №4 277 Датчик ВБЕ - Ц 30 511 Пост упр. ПКЕ

39 Видеокамера сист. видео-
наблюдения №5 278 Датчик давления 

КРТ 512 Прибор Р25

40 Видеокамера сист. видео-
наблюдения №6 279 Датчик положения 

SME-8 513 Проволока «Егоза»

41 Холодильная камера ПС-80 280 Датчик разряжения 514 Проволока МНЖКТ

42 Холодильник «Панаир» 281
Датчик температур-
ный пневматич. 13 

ТД 73
515 Пропан

43 Холодильный шкаф SCH 
1400р 282

Датчик тензометри-
ческий весоизмер.

Т70А
518 Разъём ШГП-16-3

44 Станок СДУ-2 283 Дифмонометр 
ДМЭ-ШП 519 Раковина

48 Центрифуга наждачного 
станка 284 ДМ 1001 манометр 520 Рамка норийная

49 Наждачный станок 332Н 285 ДМ 2005 манометр 
0-25 521 Регулятор давления СДВ6

50 Аварийная вентиляция 286 ДМ 2005 манометр 
0-40 522 Резина МБС 2 мм

51 Конденсатор F-10 кв.м 287 ДРЛ-400 дроссель 523 Резина МБС 3 мм

52 Мойка HD 650 288 Источник питания 
С24 524 Резина пищевая 10 мм

53 Преобразователь часто-
ты L100 289 Клапан  СВМ  Ду 

15 525 Резина ТМКЩ-С 4 мм

54 Система газосигнализации 290 Клапан баллонный 
у/к 526 Ремень техстропн.

55 Система очистки воды ЕЕ-
RO-6-PF-6 № 2 291 Клапан обратный 

Ду 50 527 Розетка бытовая

56 Вентилятор ВЦ14-46-4И1 292 Клапан перех. резь-
бовой Д25 528 Розетка для РП-21

57 Калорифер для подогрева 
воды КС кЗ -11 293 Клапан проб. бронз. 

Ду 50 529 Розетка РШ

58 Секция 168*2-1. 0-РГ-74.4 294 Клапан СВВ Ду 25 530 Рукав ацетиленовый

59 Сигнализатор СО 295 Клапан угл. запор-
регул. Р200Д25 531 Рукав высокого давления

60 Счетчик для воды СКВГ 
90-3/15 296 Клапан электромаг-

нитный КВМ 532 Рукав гофрированный 
Д-100

61 Термостат ТС-80-М-2 297 Клапан КРП-50 533 Рукав гофрированный 
Д-75

62 Тонометр №3 298 Кран 3-ход, к мано-
метрам 534 Рукав КЩ Д-38мм

63 Фотоэлектрокалориметр 299 Кран 3-ход. Ду 50 535 Сетка-рабица

64 Шкаф сушильный ШСП-
0.5-70 300 Кран водоразбор-

ный 536 Сетка сварная

65 Преобразователь частоты 
L300P-300HFE 301 Кран газовый 537 Сито

66 Водосчетчик ВМХ-50 №2 302 МП-3У манометр 538 Скотч малярный

67 Вентилятор бытовой 303 МП-4У манометр 
0-40 539 Стекл. водомерн. трубка

68
Расходомер РСЦ-

02КС+ЗЭ2-080ФН-К-Т3-
И0-Ин0-L3

304 МП-5У манометр 
0-25 540 Стекло для маски свар-

щика

69 Вентиляция приточная ВР 
80-75-25 305 МТП 100 манометр 541 Стекло смотровое 10 мм

70 Водосчетчик ВМХ-50 306 МТП 4 манометр 542 Стеклорез

71 Расходомер РСЦ-100 №1 307 Реле скорости 
РС67 543 Стеклоткань

72 Расходомер РСЦ-100 №2 308 РП 21 реле 544 СТМ 10-0001ДЦ-
сигнализатор

73 Стерилизатор ВК-30-01 309 РП 21-003 реле 545 СТМ 10-0005РДЦ-
сигнализатор

74 Счетчик водяной ОСВ-25 310 РП 21-004/24 реле 
промежуточное 546 Сульфоуголь  (истёк срок 

годности)
75 Вентилятор ВР-86-77 311 РПУ 2М реле 547 Счетчик холод. воды СТВ
76 Вентилятор ВО-06-300-4С 312 РТИ реле тепловое 548 тэн электрический 1,2 Вт

77 Мойка HD 6/13 313 РТЛ 1012 6,3А 
реле тепловое 549 Термометр бытовой

78 Насос СД 80/32 б/двига-
теля 314 РТТ-111 реле 

тепловое 550 Термометр ТГП

79 Насос дозировочный 
(ХТО)С408.1-3.5е 315 РТТ-221 реле 

тепловое 551 Термометр ТКП

80 Преобразователь частоты 
L380-220 HFE 316 ТРН-10 реле 

тепловое 552 Термосопротивление 
ТС1088

81 Расходомер-счетчик РСЦ-
01 317 УБИ-40-220 

дроссель 553 Техпластина ТМКЩ-С 
8 мм

82 Преобразователь частоты 
L300P 318 УБИ-80-220 

дроссель 554 Тройник чуг.

83
Исполнительный меха-
низм МЭОФ - 40/25-0 

25У-Т4-00
319 ЭКМ-10 манометр 555 Трос

84
Вентилятор ВЦ-14-46-
44.0/1500 Л.90 гр взр...

разн.
320 Вентиль ВК-94 556 Труба канализацион. Ду 

150

85 Аспирация № 1 ВРП 115-
45-5 321 Вентиль Ду 25 с эл. 

приводом 557 Трубка ротаметрическая 
РМ-06

86 Аспирация № 2 ВРП 115-
45-5 322 Вентиль Ду 80 с эл. 

приводом 558 Трубка стеклянная

87 Вентиляция вытяжная 
АВ1-ВЦ 14- 46 №4 324 Вентиль муфт. бр. 

Д25 559 Трубка стеклянная К-4

88 Вентиляция вытяжная В1-
ВЦ 14-46 №4 325 Вентиль муфт. бр. 

Д32 560 Трубка стеклянная РМ-2

89 Насос ЦНСЕг 4/30-5 326 Вентиль муфт. бр. 
Д40 561 Трубка стеклянная РМ-6

90 Весы РП 120ЦЗ 327 Вентиль муфт. чуг. 
Д25 562 Тэн электр.

91 Газгольдер 328 Вентиль у/к Д 15 563 Угольник сантехн.

92 Калорифер паровой 331 Вентиль фланц. у/к 
Ду 25 564 Указатель уровня жид-

кости

93 Калорифер паровой с эл/
дв. 332 Вентиль фланц. чуг. 

Д65 565 Уплотнитель

94 Установка осушки воздуха 333 Вентиль фланц. 
стал. Ду 15 566 Устройство терморегул. 

электр. ТУЭ - М 1

95 Холодильник I ступени 334 Вентиль фланц.чуг.
Д100 567 Фольга

96 Холодильник II ступени 335 Вентиль фланц.чуг.
Д125 568 Цеолит

97 Холодильник III ступени 336 Вентиль фланц.чуг.
Д15 569 черенок

98 Электроножницы 338 Вентиль фланц.чуг.
Д40 570 Шайба гровера

99 Весы ВЛР 200 с набором 
гирь 339 Вентиль фланц.чуг.

Д50 571 Шайба гровера Д14

100 Влагомер «Мульти-
Трейтн» 340 Вентиль фланц.чуг.

Д80 572 Шайба гровера Д16

101 Микроскоп LOMO 341 Задвижка стал. 
Ду 80 573 Шайба разная

102 Микроскоп МИКМЕД-1 342 Задвижка чуг. 
Ду 100 574 Шнур резиновый

103 Плитка электрическая 343 Задвижка чуг. 
Ду 125 575 Шубка для малярн. валика

104 Бетономешалка 344 Задвижка чуг. 
Ду 150 576 щетка д./дрели

105 Дрель эл. №3 345 Задвижка чуг. 
Ду 200 577 Электр. исполн. мех-м

106
Сварочный аппарат 

VEGAMIG 270S 230-400V 
D=1.2mm

346 Отвод Ду 
100 канализ. 578 Электроды вольфрамовые

108 Водонагреватель Аристон 348 Отвод Ду 114 579 Электроды д4

109 ККМ АМС-110К без д./я 351 Отвод Ду 57 нерж. 580 Электроды нержав.

111 Холодильник «Саратов» 353 ВТР-вентиль 581 Электроды нержав. d 4

112 Плитка электрическая 354 Клапан обратный  
Ду 100 582 Ящик У615

113 Чайник электрический №1 355 Муфта чугунная 
сантехническая 583 Ящик управления

114 Источник бесперебойн. пи-
тания АPS 1500 VA 356 Набивка АП-31 

32х32 584 Ящик управления к на-
сосам

115 Коммутатор-концентратор 
CNSH-400 357 Набивка ХБП 8х8 585 Бочка (тара)

116 Компьютер Arbyte Forte 359 12*2,0 труба медная 586 А 3726 250 А автом. 
выключатель

117 Компьютер Arbyte Forte 
S4DA 360 120 гвоздь 587 А3124 80А авт. выключ.

118 Компьютер Arbyte Tempo 
T4DA-B P4№1 362 16*1,5 труба медная 588 А-3144  500А авт. выключ.

119 Компьютер Arbyte Tempo 
T4DA-B P4№2 363 20*2 труба медная 589 А-3716  160 А авт. выключ.

120 Компьютер Arbyte Tempo 
T4DA-B P4№3 365 27*3 труба медная 590 АИР - 112 МВ6 - 4кВт 950 

об./мин.

121 Компьютер Celeron с мо-
нитором 366 4х100 гвоздь 591 АП50 авт. выключ.

122 Копировальный аппарат 
RICOH Aficio 1113 A3 373 Кран шаровый 

бронз. Ду 50 592 Блок ручного управления 
БРУ-42

123 Персональный компью-
тер № 10 375 Кран пробк. бронз. 

Ду15 593 Клапан взрывозащит. для 
вентил. смесит. вароч. цех

124 Персональный компью-
тер № 6 376 Кран пробковый  

брон. Ду 25 594 Кран к водомерн. стеклу

125 Персональный компью-
тер № 7 377 Кран пробковый 

Ду 50 595 Кран КШВ-25

126 Персональный компью-
тер № 8 379 Кран бронз. фланц. 

Ду 40 596 Кран Маевского

127
ПК R-Style Proxima MC 
730 P4 524 (3.0/533)/512 

DDR
389 57х3,5 труба 597 Кран прох. Ду 100

128 Принтер HP LaserJet 1010 
№1 390 57х4  б/ш труба 598 Кран шаровый чугун. Ду 

32

129 Принтер HP LaserJet 1020 
№2 394 70 гвоздь винтовой 599 Кран шаровый чугун. Ду 

50
130 Процессор-Р111 INTEL 398 89х3,5 труба 600 Молотки к дробилке

131 Персональный 
компьютер 11 399 89х3,5 труба оцинк. 601 Мотор-редуктор ЗМП 40

132
Компьютер R-Style 

Proxima MC 522 монитор 
Samsung 17 (ком2)

402 Лист оцинк. 602 Мотор-редуктор ЗМП 
31,5-140

133 Ксерокс Canon FC-220 404 Алебастр (истёк 
срок годности) 603 МЭО

134 Ксерокс SHARP AL 840 405
Белила титановые 
(истёк срок годно-

сти)
604 Насос К 20/30

135 Персональный компью-
тер № 9 406 Биотекс краска  (ис-

тёк срок годности) 605 Ось к дробилке

136 Ксерокс «Шарп» 407 Известь  (истёк 
срок годности) 606 ПАЕ пускатель

137 Мини-АТС мультиком 
А-632 Д 408

Красно-корич. кра-
ска МА (истёк срок 

годности)
607 ПБР-3А- пускатель

138 Телефонный аппарат Па-
насоник 409 Олифа (истёк срок 

годности) 608 ПКЛ 2204 приставка

139 Ионизатор № 1 410
Паста универсаль-

ная (истёк срок год-
ности)

609 ПМЕ 071 пускатель

140 Телевизор «Panasonic» 411
Побелка меловая  

(истёк срок годно-
сти)

610 ПМЕ 113 пускатель

141 Телефон PANASONIC с 
АОН 412 Растворитель 611 ПМЕ 114 пускатель

142 Телефон сотовый Nokia 
6233 413

Фасадная краска 
(истёк срок годно-

сти)
612 ПМЕ 211 пускатель

143 Телефон «Sony Ericsson» 414 Шпатлевка  (истёк 
срок годности) 613 ПМЛ 21000 пускатель

146 108*3 труба медная 415 Штукатурка  (истёк 
срок годности) 614 Подвеска

147 108х3.5 труба 416 Аргон 615 Рем. комплект к весам

149 108х5 труба 417 Арматура сигналь-
ная 616 сальник

173 Круг отрезной Д 230 418 б15 фанера 617 Трансформатор ОСМ
180 Лопата 419 б4 стекло оконное 618 Трансформатор ОСО
181 Литол 420 б6 фанера 619 Шпиндель к ВК-94

182 ВВГ5х4 кабель 422 Болт норийный 
8х32 621 Э/д. 4АМ 112МА6-4кВт 

950 об./ мин.

183 ВВГ 5х1.5 кабель 423 Бочка 622 Э/д. АИР 80 А6  0,75кВт 
920 об./мин.

184 Вставка керамическая 
100 А 424 Бумага диаграмм-

ная 623 Электроподогреватель

185 ДРЛ 250 Вт лампа 425 Бура техн.  (истёк 
срок годности) 624 Грабли

186 ДРЛ 400 Вт лампа 426 Бутылка стеклян-
ная 625 Держатель для туал. бу-

маги

188 Круг (диск) отрезной по 
металлу 230х2.5х22 427 ВА 47-29 автомат 626 Лопата механическая

189 Лампа ртутная газоразряд-
ная 250W E40 428 Вагонка ПВХ 629 Трансол

190 Лопата с черенком п/п 429 Валик малярный 630 Баллон аргоновый
191 Металлорукав d 18 430 Вата минеральная 632 Керосин
192 Патрон «Голиаф» 431 Ведро п/п 633 Смазка термостойкая

193 Патрон электр. Е27 432 Вентилятор ВР 
8-75-3,15-ПР-1,5 634 Конденсатоотводчик Ду 

15

196 ПВС 3х4 провод 433 Вилка Ш2-41М 635 Конденсатоотводчик Ду 
20

198 Проволока сварочная 
нерж. 434 Винт 6х25 Г,17473 636 Конденсатоотводчик Ду 

25

199 Текстолит Т18 850*1350 435 Выключ. конечный 
ВПУ 011 637 Конденсатоотводчик Ду 

32

200 Текстолит Т18 900*1200 436 Выключ. быт. 638 Конденсатоотводчик Ду 
50

201 ПАЕ 413 пускатель 437 Выключатель ВПК-
2110 639 Конденсатоотводчик РКД 

Ду 50
202 ПМА 3100 пускатель 438 ГАЗ СН4 640 Редуктор пропановый 1

203 АВВГ 2х2,5 кабель 439 Гайка к пожарн. 
оборуд. 641 Редуктор пропановый 2

204 АКВВГ 10х2,5 кабель 440 Герметик строи-
тельный 643 Брюки ватные

205 АКВВГ 14х2,5 кабель 441 губка для мытья по-
суды 644 Каска монтажная

206 АПВ 4 провод 442 ДВП плита 645 Костюм п/кислотный
219 102306 подшипник 443 Дихлофос 646 Костюм сварщика
220 1608 подшипник 444 Доска необрезн. 25 647 Очки защитные

221 18 подшипник 445 Журналы 648 Перчатки диэлектр. резин.  
(истёк срок годности)

222 180100 подшипник 446 Зажим кабельный 649 Перчатки КЩС  (истёк 
срок годности)

223 180106 подшипник 447 Заземление (тро-
сики) 652 Халат белый

224 180206 подшипник 448
Запорно-пломбиро-
вочное устройство 
«Спрут-777» РЖД

653 Халат медицинский

225 180208 подшипник 449 Звонок электриче-
ский 654 Халат темный

226 180306 подшипник 450 Изолента ХБ 656 Ватная куртка

227 180308 подшипник 451 ИР ИБЯЛ-индика-
тор расхода 658 СУПЕРФОСФАТ

228 180310 подшипник 452 Калорифер КСК 
4-6-02 659 Бура

229 180312 подшипник 453 КВВГ 14х1,5 кабель 660 Калий хлористый
230 180606 подшипник 454 Кирпич шамотный 661 Калий хлористый
231 180607 подшипник 455 Кислота серная 662 Серная кислота
232 180609 подшипник 456 Кисть малярная 663 ФОРМАЛИН

233 180610 подшипник 457 Клей герметик 664 Котел электрический на-
стенный 24kW Protherm

234 202 подшипник 458 Кнопка ANE гриб. 
крас. 665 Емкость РХДУ-10/2 № 1

235 204 подшипник 459 Кнопка КЕ 666 Емкость РХДУ-10/2 № 2
236 205 подшипник 460 Кнопка КУ - 91
237 206 подшипник 461 Кнопка ПКУ 15-21
238 206 подшипник 462 Ковш
239 206а подшипник

Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере цены, 
установленной для последнего периода продажи имущества посредством публичного 
предложения. По истечении 32 дней со дня опубликования объявления о продаже иму-
щества в газете «Северная правда» цена имущества снижается на 50%.

Опубликование объявления о продаже имущества и его цене в газете «Северная 
правда» считается публичной офертой (ст. 494 ГК РФ). 

Срок действия публичной оферты – 64 дня. Ознакомление с документацией на иму-
щество и с Положением о торгах посредством публичного предложения осуществляет-
ся по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Ознакомле-
ние с имуществом, выставляемым на торги, осуществляется по месту нахождения иму-
щества: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, по рабочим дням с 14.00 до 16.00 по пред-
варительному согласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-86).

Конкурсный управляющий  заключает договор купли-продажи с первым  претен-
дентом, заявившим об акцепте. Обязательными условиями договора купли-продажи 
имущества являются:

сведения о сторонах (наименование (Ф.И.О.), реквизиты); сведения об имуществе, его 
составе, характеристиках, описание имущества; цена продажи имущества; порядок и срок 
передачи имущества покупателю; сведения о наличии или об отсутствии обременений в от-
ношении имущества, в том числе публичного сервитута; иные предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации условия.

Оплата имущества в соответствии с договором купли-продажи должна быть про-
изведена покупателем в день подписания договора купли-продажи путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет ОАО «Костромаспиртпром», ИНН/КПП 
4401016929/440101001

р/сч 40702810151000000583 в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома
БИК 043469731, к/с 30101810600000000731, ОГРН 1024400508032  или  внесением 

в кассу Продавца.
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осущест-

вляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформленному в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 дней после внесения оплаты.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, 
проспект Мира, в районе д. 60, площадью 156 кв. м, для  эксплуатации объекта до-
школьного образования (организация прогулочной площадки детского сада № 28).

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

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, имеющего местоположение: 
город Кострома, бульвар Михалевский, в районе дома 13, площадью 1789 кв. м, для 
эксплуатации индивидуальных жилых домов.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, 
улица Бульварная, в районе дома 14а по улице Профсоюзной, площадью 22 кв. м, для 
установки и эксплуатации металлического гаража, без права возведения объектов не-
движимости.

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

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2012 года                                                                                                               № 1719

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области»  

имени выдающегося земляка Героя Советского Союза Н.П. Воробьёва

Рассмотрев обращение трудового коллектива муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Лицей № 1 городского округа город Волгоре-
ченск Костромской области», письмо главы городского округа город Волгореченск 
Костромской области, письмо губернатора Костромской области, руководствуясь 
Законом Костромской области от 16 мая 2001 года № 9-ЗКО «О порядке присвое-
ния организациям в Костромской области имен выдающихся земляков», принимая 
во внимание решение комитета Костромской областной Думы по вопросам государ-
ственного устройства и местного самоуправления, Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Лицей № 1 городского округа город Волгореченск Костромской области» имя 
выдающегося земляка Героя Советского Союза Николая Павловича Воробьёва.

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                     А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2012 года                                                                                                              № 1697

О назначении 
мирового судьи Костромской области

Рассмотрев представление Костромского областного суда, и в соответ-
ствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области «О порядке назначения и организации 
деятельности мировых судей в Костромской области», Законом Костромской 
области «О границах судебных участков для организации деятельности ми-
ровых судей на территории Костромской области» Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий мировым судьёй судебно-
го участка № 44 (Павинский район) Костромской области Ивкову Екатерину 
Сергеевну.

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                    А. БЫЧКОВ
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что подписка 
на первое полугодие 2013 года 
продолжается. А это значит, что уже 
сейчас вы можете подписаться на все 
издания, выпускаемые «Северной 
правдой», и вновь быть в курсе самых 
заметных событий нашего региона. 

Напоминаем, что подписку можно оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно указывать индекс издания.

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газеты 
«Северная правда» и «Губернское деловое обозрение», – используйте 
следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы

Стоимость подписки: 
на 1 мес. – 78,03 руб., 
на 6 мес. - 468,18 руб.

52101 – для индивидуальных подписчиков 
Стоимость подписки: 
на 1 мес. – 92,86 руб., 
на 6 мес. – 557,16 руб.

15708 – для предприятий и организаций 
Стоимость подписки: 
на 1 мес. –  122,28 руб., 
на 6 мес. – 733,68 руб.

Информация для тех, кто желает подписаться отдельно на «Северную 
правду»: используйте подписной индекс 52109. В этом случае стоимость 
подписки на 1 мес. составит 56,64 руб., на 6 мес. – 339,84 руб.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МУП «НЕЯТЕПЛОЭНЕРГО» 
сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества должника с ценой отсечения 50%, расположенного по адресу: 
157330, Костромская обл., г. Нея. 

На торги выставляются следующие лоты:

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Лот
№

Наименование и характеристика  лота Начальная цена 
лота, в том чис-

ле НДС, руб.
1 Административное здание (Литер А) общей площадью 

290,1 кв. м, расположенное по адресу: Костромская область, 
г. Нея, ул. Эстакадная, д. 10

1 586 700

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

137 700

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

162 000

4 Закрытая ТП (Литер Г) общей площадью 10,4 кв. м, распо-
ложенная по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эста-
кадная, д. 10

189 900

5 Ангар № 1 (Литер Б3) общей площадью 145 кв. м, располо-
женный по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эстакад-
ная, д. 10

547 200

6 Ангар № 2 (Литер Д) общей площадью 429,6 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Костромская область, г. Нея, ул. Эста-
кадная, д. 10

1 650 600

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 

лота
Наименование и характеристика лота Начальная цена 

лота, в том чис-
ле НДС, руб.

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

10 170

5 670

1 980
2 520

5 Насос К160/30, 2006 г.в. 8 100
6 Насос А1-3В/25-6,8/25Б 7,5, 2008 г.в. 16 560
8 Гидромолот МА 4129, 1988 г.в. 23 760

Продажа имущества должника на открытых торгах посредством публичного пред-
ложения осуществляется отдельными лотами на следующих условиях:

- стартовая цена - равна начальной цене имущества. 
- цена отсечения (минимальная цена продажи) – 50% от стартовой цены. 
- предложения ниже минимальной цены не рассматриваются. 
- срок проведения открытых торгов посредством публичного предложения – 30 ка-

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

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

Срок проведения – с 9.00 06 ноября 2012 года до 9.00 11 декабря 2012 года.
Со дня определения победителя открытых торгов по продаже имущества (предпри-

ятия) должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.                                                                         
Электронные торги по продаже недвижимого имущества проводятся на элек-

тронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной пло-
щадки www.fabrikant.ru, 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д. 30, стр. 1, ИНН 
7703561549, КПП 770301001.

Торги по продаже движимого имущества проводятся по адресу: 157800, Костром-
ская область, г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5, офис 27, по тел./факсу 8 (49431) 7-57-65, 
е-mail: Saurenko2005@yandex.ru.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания итогового протокола и договора купли-продажи.

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки, проект 
договора купли-продажи и техническую документацию можно получить по тел./фак-
су 8 (49431) 7-57-65, е-mail: Saurenko2005@yandex.ru.

Заявки на участие в открытых торгах в форме публичного предложения на не-
движимое имущество  подаются в электронном виде на электронную площадку 
МТС «Фабрикант», на движимое имущество по адресу: 157800, Костромская об-
ласть, г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5, офис 27, по тел./факсу 8 (49431) 7-57-65, е-mail: 
Saurenko2005@yandex.ru  с 9.00 06 ноября  2012 г. до 09.00 11 декабря 2012 г. 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» 
сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ОАО «Костромаспиртпром»  (ИНН\КПП 4401068074/440101001, г. Кострома, ул. 
Нижняя Дебря, д. 90) в соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи 
имущества ОАО «Костромаспиртпром» (далее по тексту — Положение).

Продажа имущества ОАО «Костромаспиртпром», указанного в лоте № 8 (Приложение 
№1 к Положению), производится  путем проведения торгов посредством публичного  пред-
ложения в электронной форме в порядке, определенном п.7 ст.110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и приказом № 54 Минэкономразвития России  на электронной пло-
щадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.

№ 
лота 

Наименование объекта К о л -
во

Стоимость в рублях с учетом НДС по периодам  
последовательного снижения цены
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Продажа имущества ОАО «Костромаспиртпром», рыночная стоимость которого состав-
ляет не более 500 000 руб., указанного в лотах №№ 13, 17-34 (Приложение № 2 к Поло-
жению),  осуществляется  в порядке, установленном ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», путем проведения торгов посредством публичного предложения без применения 
электронной формы торгов.

Приложение № 2
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Стоимость в рублях с учетом НДС по периодам 
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Условия проведения торгов посредством публичного предложения: величина, на ко-
торую последовательно снижается начальная цена, -10%; период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, - 8 дней; срок приема заявок 64 дня; раз-
мер задатка 20% от цены  лота, установленной в периоде, в котором подается заявка; бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ОАО «Костромаспиртпром», юридический 
адрес: 156000, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, ИНН 4401016929, КПП 440101001, 
р/сч 40702810151000000583 в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома, БИК 
043469731, к/с 30101810600000000731, ОГРН 1024400508032, почтовый адрес: 156019, г. Ко-
строма, ул. Льняная, 7а.

Ознакомление с документацией на имущество и с Положением о торгах посредством пу-
бличного предложения осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а, по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00. Ознакомление с имуществом, выставляемым на торги, осуществляет-
ся по месту нахождения имущества: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, по рабочим дням 
с 14.00 до 16.00 по предварительному согласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-
86).

Заявки на участие в торгах по лоту №8  и предложения о цене имущества должника по-
даются  оператору электронной площадки посредством электронного документооборота на 
сайт в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Заявка и документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя. 

Заявки на участие в торгах по  лотам №№13, 17-34 подаются  организатору торгов в 
письменной форме. Заявки, направленные по почте, рассматриваться не будут.

Начало приема заявок: 
- по лоту № 8 с 10 часов 00 мин. 05.11.2012 г. до 16 часов 00 мин. 07.01.2013 г. (время мо-

сковское);
- по лотам №№ 13, 17-34 с 10 часов 00 мин. 03.11.2012 г. до 16 часов 00 мин. 05.01.2013 г. 

(время московское).
Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; 
обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии торгов; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя; сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий, наименование лота и предложение о цене не ниже установленной 
для соответствующего периода.

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

государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки (для юридического лица), действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица, если для участника открытых торгов при-
обретение имущества (имущества) или внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой; документ, подтверждающий внесение задатка. 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать предложение о цене имущества не меньше 
установленной на соответствующий период продажи имущества. 

Претендент вправе внести задаток по указанным в сообщении о проведении торгов рек-
визитам без заключения договора о задатке. Задаток  должен поступить расчетный счет до 
подачи заявки.

Решение организатора торгов о допуске заявителя к участию в торгах посредством пу-
бличного предложения принимается в течение пяти дней по результатам рассмотрения 
представленной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения и оформ-
ляется протоколом об определении участника торгов. К участию в торгах допускаются зая-
витель, представивший заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным законодательством о несостоятельности (бан-
кротстве) и указанным в сообщении о проведении торгов. Первый Заявитель, допущенный 
к участию в торгах, становится победителем.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов организатор торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему 
копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего 
конкурсный управляющий возобновляет прием заявок, если срок приема заявок не истек. 

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем не позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств  на расчетный счет ОАО «Костромаспиртпром».

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем осущест-
вляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформляемому в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 дней после зачисления де-
нежных средств на счет должника.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «АС БАРС» 
сообщает о продаже имущества (недвижимость), арестованного в ходе исполнительного произ-
водства.

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 аукци-
она, руб.

Задаток, 
руб.

1 Станок ленточно-пильный продольного пиления 
древесины ОЛГ-550-01/Э. Адрес: Костромская 
обл., п. Островское

122 877,00
2000,00 20 000,00

2 Станок ленточно-пильный продольного пиления 
древесины ОЛГ-550-01/Ш. Адрес: Костромская 
обл., п. Островское

127 313,00
2000,00 20 000,00

3 Станок круглопильный для распиловки бре-
вен «Молома-1200». Адрес: Костромская обл., п. 
Островское

284 506,00
3000,00 30 000,00

4 Станок строгальный (продольно-фрезерный) че-
тырехсторонний модели С16-42. Адрес: Костром-
ская обл., п. Островское

237 689,00
3000,00 30 000,00

8. Транспортное средство CHEVROLET KLAS, 2006 
г.в., цв. черн., VIN X4XSF69TJ70001496 201 317,40 2 500,00 50 000,00

9. Квартира, общ. пл. 44,3 кв. м, кадастровый №44-
44-01/189/2008-144. Костромской р-н, Шунген-
ское с/п, с. Петрилово, д. 6, кв. 1

460 296,61 5 000,00 100 000,00

2. Транспортное средство Peugeot 308 легковой, 2008 
г.в., гос. №М192ХУ, VIN VF34E5FWC55286205 

331 840,00 5000,00 80 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений – 
открытая. Срок приема заявок – с 01.11.2012 г. по 16.11.2012 г. до 12.00 по моск. времени. Дата и 
время определения участников аукциона –  19.11.2012 года в 11.00  по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 01.12.2012 г. в 12.00 по моск. времени по адресу: г. Ко-
строма, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 16.11.2012 г. на расчетный счет Общества с ограниченной 
ответственностью «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.  Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами 
для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и договора купли-продажи иму-
щества, 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 
имущества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за вы-
ставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со специализирован-
ной организацией ООО «Ас Барс» договор купли-продажи не позднее 10 рабочих дней с даты 
подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по ре-
зультатам аукциона, единовременно, в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи.
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Овен
Перед Овнами в первой половине недели открыва-

ются заманчивые перспективы в карьере. Это особенно 
относится к тем, кто уже занимает определённую руко-
водящую должность и ожидает повышения. Вам удаст-
ся проявить свои лучшие деловые качества, принять 
быстрые и решительные меры в ситуациях, не допускающих промед-
ления. Это прекрасное время для тех, чья деятельность связана с ис-
правлением положения дел после определённого кризиса. А вот для 
учёбы это время неблагоприятно. 

Телец
У Тельцов, проходящих обучение в вузах или кол-

леджах, первая половина недели складывается исклю-
чительно удачно. Вы будете буквально на лету схваты-
вать знания, сможете подтвердить свою осведомлен-
ность при выполнении контрольных и экзаменацион-
ных заданий. Желательно планировать на эти дни изучение наиболее 
трудного для понимания учебного материала: на этот раз вы сможете 
все хорошо усвоить. Между тем это сложное время для тех, чья работа 
связана с определённым риском. 

Близнецы
Близнецам в первой половине недели удастся рез-

ко повысить производительность труда. Основной ре-
зерв для этого кроется в рациональном использова-
нии и планировании рабочего времени. Также многого 
удастся добиться за счет более грамотного использова-
ния технических средств. В учебе наиболее успешно сложатся прак-
тические занятия, лабораторные работы и производственная практика 
под руководством опытного наставника. А вот для продвижения в ка-
рьере время пока не пришло. 

Рак
У Раков первая половина недели может быть связа-

на с трудностями при выполнении текущей работы. Во 
многом это будет обусловлено неблагоприятным пси-
хологическим микроклиматом в трудовом коллективе, 
путаницей в распределении обязанностей и ответствен-
ности за те или иные дела. С наибольшими сложностями столкнутся 
офисные служащие, которым предстоит подготавливать и сдавать от-
четы. Между тем это хорошее время для Раков, проходящих курсы по-
вышения квалификации или занимающихся дополнительно в свобод-
ное от основных занятий время. 

Лев
У Львов первая половина недели позволит укре-

пить своё положение в карьере, однако на повышение в 
должности рассчитывать не стоит. Но зато вы сможете 
проявить свои лучшие деловые качества и успешно до-
вести до конца начатые  дела. Отдавайте предпочтение 
той работе, в которой вы являетесь профессионалами. Конструктив-
ные отношения с коллегами позволят вам повысить производитель-
ность труда. Успешнее всего сложится деятельность, связанная с ком-
мунальными услугами, ремонтно-строительными работами, дизайном 
интерьера, хранением и продажей продуктов питания. 

Дева
Девам в первой половине недели рекомендуется 

максимум времени уделить учебе. В понедельник, втор-
ник и среду вы сможете усвоить большое количество 
сложного материала и восполнить пробелы в знаниях. 
Культивируйте в себе отношение к учебе как к творче-
скому процессу, который можно выполнять с удовольствием. В про-
фессиональной деятельности это удачное время для работников тор-
говли, транспорта, средств связи и массовой информации. Между тем 
это не лучшее время для подписания договорных отношений любого 
рода. 

Весы
У Весов в первой половине недели наблюдается 

рост финансовых доходов. Наиболее прибыльные виды 
деятельности будут связаны с недвижимостью: дизай-
ном интерьеров, ремонтно-строительными работами, 
сделками по купле-продаже или аренде квартир. Воз-
растает уровень вашего профессионального мастерства, что тоже по-
влияет на успех в решении практических задач. Между тем это крайне 
неблагоприятное время для торговой деятельности и работы с доку-
ментами. 

Скорпион
Скорпионам в первой половине недели звезды со-

ветуют в любых делах брать на себя ответственность. 
Если речь идёт об учебе, то наиболее успешно сложит-
ся самообразование. Только благодаря личному стрем-
лению к учебе вы сможете добиться значительных успе-
хов. То же самое относится и к рабочим обязанностям. Не ждите, пока 
к вам придут и предложат решение проблем. 

Стрелец
Стрельцам в первой половине недели вряд ли следу-

ет предпринимать инициативы в делах. Лучше сначала 
посоветоваться с близкими людьми, прежде чем зани-
маться новыми проектами. В это время возрастает ве-
роятность заблуждений и ошибочных решений. Тем не 
менее неплохо сложится деятельность у тех Стрельцов, кто кроме ос-
новной работы имеет дополнительную подработку. 

Козерог
Козерогам первая половина недели может принести 

приятные сюрпризы. Например, работодатель выдаст 
премию или поощрит вас как-то иначе морально или 
материально. Это исключительно благоприятное время 
для делового коллективного сотрудничества. Старай-
тесь решать вопросы вместе с друзьями и единомышленниками. Меж-
ду тем это неудачное время для учебы.

Водолей
У Водолеев начало недели складывается благопри-

ятно для карьерного продвижения и урегулирования 
любых вопросов с вышестоящим начальством. От вас 
требуется смелость и решительность. Сейчас не время 
для проявления гибкости. Вас будут ценить и уважать, 
если вы сможете твердо отстаивать свою позицию и при необходимо-
сти вступать в открытую борьбу. Не теряйте понапрасну время на со-
браниях, совещаниях, конференциях. 

Рыбы
Рыбам в начале недели звезды советуют не привле-

кать к себе внимания со стороны вышестоящего началь-
ства. Сейчас вам могут высказать ряд критических за-
мечаний в связи с невыполнением поручений. Старай-
тесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину 
и воздерживаться от инициатив. А вот для учёбы это время складыва-
ется гармонично. Можно участвовать в диспутах, коллективно обсуж-
дать различные волнующие вопросы, обращаться к преподавателям за 
консультацией. Не следует пренебрегать и использованием возможно-
стей Интернета. 

Бизнес-гороскоп
с 5 по 11 ноября
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1 ноября 
Махин Андрей Влади-

мирович, депутат Думы г. 
Костромы.

3 ноября 
Петрова Галина Дми-

триевна, Почетный гражда-
нин Костромской области.

Беркович Маргарита Из-
райлевна, Почетный гражда-
нин Костромской области.

5 ноября
Кудря Дмитрий Нико-

лаевич, депутат Думы г. Ко-
стромы.

Юдичева Зоя Констан-
тиновна, заместитель главы 
администрации г. Костромы.

6 ноября
Ковалев Анатолий Ва-

сильевич, директор ОГБУ 
«Губернский двор».

11 ноября
Потехин Александр 

Николаевич, глава Галич-
ского муниципального 
района.

Костромская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2012  года                                                                                                                          № 1717

Об обращении  Костромской областной Думы
к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации  Гальченко 

В.В., Озерову А.А., Пономареву А.А., Сироткину С.Н. с просьбой инициировать  внесение  изменений в   
Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» в части 
предоставления участникам программы финансового оздоровления дополнительной отсрочки  погашения 

долгов на пять лет 

Костромская  областная Дума постановляет:
1. Принять обращение Костромской областной Думы к депутатам Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации Гальченко В.В., Озерову А.А., Пономареву А.А., Сироткину С.Н. (прилагается).
2. Направить настоящее постановление депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Гальченко В.В., Озерову А.А., Пономареву А.А., Сироткину С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  Костромской  областной Думы  
 А. БЫЧКОВ

Приложение к постановлению 
Костромской областной Думы
от 18 октября 2012 года №1717 

ОБРАЩЕНИЕ 
Костромской областной Думы

к депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации  

Гальченко В.В., Озерову А.А., Пономареву 
А.А., Сироткину С.Н.   с просьбой инициировать  
внесение  изменений в   Федеральный закон «О 

финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» в части предоставления 

участникам программы финансового оздоровления 
дополнительной отсрочки  погашения долгов 

на пять лет 

Уважаемые Валерий Владимирович
Андрей Александрович

Алексей Алексеевич
Сергей Никанорович!

В настоящее время одной из основных про-
блем субъектов агропромышленного комплек-
са Костромской области, как и ряда других регио-
нов Российской Федерации, является наличие за-
долженности прошлых лет по платежам в бюджет-
ную систему Российской Федерации. С 2002 года 
на территории Российской Федерации работает про-
грамма финансового оздоровления сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (Федеральный 
закон от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей»). Участие в данной программе позволяет 
сельскохозяйственным предприятиям реструктури-
ровать образовавшуюся задолженность по платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации в целях 
улучшения их финансового состояния.

По состоянию на 1 апреля 2012 года в програм-
ме финансового оздоровления принимают участие 

93 сельскохозяйственных товаропроизводителя Ко-
стромской области (одна треть субъектов агропро-
мышленного комплекса региона) с общей суммой ре-
структурируемой задолженности 224 млн. рублей, в 
том числе по основному долгу - 132 млн. рублей. 

По данным финансово-хозяйственной отчетности, 
по итогам 2011 года на долю участников программы 
финансового оздоровления приходится 63% от обще-
го производства молока и 69% от общего производства 
зерна по Костромской области. 

Все участники программы финансового оздоров-
ления своевременно  и в полном объеме осуществля-
ют выплаты текущих платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации.

57 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(61% от общего количества участников программы) 
включено в программу финансового оздоровления в 
2003-2004 годах. Начало выплат по основному долгу  у 
данных хозяйств - 2010-2012 годы.

В адрес Костромской областной Думы и исполни-
тельных органов государственной власти Костром-
ской области поступают обращения от участников 
программы финансового оздоровления с просьбой 
списания сумм основного долга или предоставления 
дополнительной отсрочки уплаты задолженности. 

В целях сохранения имущественных комплек-
сов сельскохозяйственных организаций, учитывая 
тяжелое финансовое положение хозяйств, просим 
Вас инициировать внесение изменений в Федераль-
ный закон «О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей» в части предо-
ставления участникам программы финансового оз-
доровления дополнительной отсрочки  погашения 
долгов на пять лет. 

Текст проекта федерального закона «О внесении 
изменения  в статью 20.1 Федерального закона «О фи-
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных това-
ропроизводителей» и пояснительная записка к проек-
ту закона  прилагаются.

ООО «Меридиан»
(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – 1-комнатная квартира, общ. пл.35,6 кв. м, кадастровый (или ус-

ловный) № 44:27:00:00000:I-11582:0004, адрес объекта: г.Кострома, м/р-н Пано-
во, д. 2, кв. 4. Начальная цена продажи – 1 185 000,00 руб., задаток – 59 250,00 
руб., шаг аукциона – 11 850,00 руб.(обременение - залог)

Лот № 2 – Жилой дом, общ.пл. 102,3 кв. м, условный № 44:02:11 01 
03:0001:1366, инв. № 1366, с пристройкой (лит. а), адрес объекта: Костромская 
обл., Буйский р-н, дер. Большой Дор, ул. Новая, д. 4. Земельный участок, кате-
гория земель: земли населённых пунктов; разрешенное использование (назначе-
ние): для ведения личного подсобного хозяйства, общ.пл. 1111 кв. м, кадастро-
вый № 44:02:11 01 03:0001, адрес объекта: Костромская обл., Буйский р-н, дер. 
Большой Дор, ул. Новая, д. 4. Начальная цена продажи – 462 000,00 руб., задаток 
– 23 100,00 руб., шаг аукциона – 4 620,00 руб. (обременение - залог)

Лот № 3 – Двухкомнатная квартира, общей площадью 46,1 кв. м, располо-
женная по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 153, корп. 1, кв. 49. Кадастровый 
(или условный) номер объекта: 44-44-01/002/2011-400. Начальная цена прода-
жи – 1 559 750,00 руб., задаток – 77 987,50 руб., шаг аукциона – 15 597,50 руб.
(обременение - залог)

Лот № 4 – Автомобиль марки ВАЗ 11183, 2007 г.в., цвет бежево-серый, иден-
тификационный номер (VIN) ХТА11183070089021, № двигателя 1787489. На-
чальная цена продажи – 211 650,00 руб., задаток – 10 582,50 руб., шаг аукциона 
– 2 116,50 руб. (обременение - залог)

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До пере-
числения задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов дого-
вор о задатке. Задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 
19.11.2012 г. на р/с ООО «Меридиан» № 40702810532000944501 в Ярославский 
филиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, 
КПП 370201001, получатель ООО «Меридиан». Аукцион по Лоту № 1 состоит-
ся 20.11.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, д. 2, кв. 
4. Аукцион по Лоту № 2 состоится  23.11.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: 
Костромская обл., Буйский р-н, дер. Большой Дор, ул. Новая, д. 4. Аукцион по 
Лоту № 3 состоится   22.11.2012 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, д. 153, корп. 1, кв. 49. Аукцион по Лоту № 4 состоится 21.11.2012 г. в 12 
часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15. Начало приема 
заявок - со следующего дня после опубликования объявления. Срок окончания 
приема заявок – 19.11.2012 г. в 16 часов 00 мин. Организатор торгов вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день проведения 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо представить Организатору тор-
гов следующие документы: заявку на участие в аукционе; платежный документ, 
подтверждающий внесение задатка; договор о задатке; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; протокол о назначении 
исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при по-
даче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах). Физи-
ческие лица дополнительно представляют: документ, удостоверяющий личность 
и его копию; нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобрете-
ние недвижимого имущества. Победителем торгов становится участник, пред-
ложивший наивысшую цену за объект продажи. В день проведения аукциона 
победитель торгов и Организатор торгов подписывают протокол о результатах 
торгов. К сведению претендентов: покупатель в полном объёме несёт все расхо-
ды, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 
на объект; покупатель обязан изготовить техническую документацию на объект 
в соответствии с требованиями органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию перехода права собственности. Предварительное ознакомление с по-
рядком организации и проведения торгов, условиями аукциона, формами заяв-
ки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, до-
говора купли-продажи, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Ива-
ново, ул. Станкостроителей, д. 15, с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00, тел./факс: 
(4932)497293. Информация о реализуемом имуществе и формы документов раз-
мещаются на сайте:www.rosim.ru, www.meridian.ivanovo.me.
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На этот раз участникам чтений 
предстояло знакомство с документаль-
ным фильмом «Я - суверенное госу-
дарство». Дело в том, что у этого филь-
ма нелегкая судьба, впрочем, как и у 
его героя. Двенадцать лет пролежал на 
полках телеканала «Культура», терпе-
ливо ожидая своего часа. Не дождался. 
Зато теперь костромичи и гости, прие-
хавшие на международную конферен-
цию, стали первыми  зрителями доку-
ментального  кино, где о себе рассказы-
вает сам Александр Зиновьев. 

Все просто и ясно: крестьянское 
детство, учеба в Москве, призыв на 
фронт: «Я родился в самой глуши, в 
Чухломском уезде. В 11 лет уехал с чу-
жими людьми в Москву...» Сколько та-
ких биографий в российской истории. 
Михаил Ломоносов, Ефим Честняков, 
Юрий Гагарин и сотни, тысячи таких, 
как они. Но одним суждено было стать 
гордостью России. Другим - навсегда 
затеряться на наших бескрайних про-
сторах. Александру Зиновьеву сужде-
но было идти по жизни, не сворачивая 
со своего раз и навсегда избранного 
пути: «Хочу выиграть свое собствен-
ное жизненное сражение». И он его 
выиграл. 

Позднее, оказавшись практиче-
ски в изоляции, он начал писать став-
шую знаменитой книгу «Зияющие вы-
соты». Это были уже 70-е минувше-
го века, когда заявлять о неприятии 
существующей системы было равно-
сильно приговору. Но в свои 52 года 
Александр Зиновьев отказываться от 
убеждений  не стал. Жизненное сраже-
ние продолжалось. «Рыцарем истины» 
назовут его впоследствии. Тогда, в ав-
густе 1978-го,  Зиновьев с семьей поки-

дает Россию. Не по собственному же-
ланию. «Это было наказанием», - при-
знается нам, и мы понимаем, что он хо-
тел сказать. Россия навсегда останет-
ся в его сердце. И тогда, когда он будет 
жить и работать за границей. И когда 
вновь вернется в новую перестроеч-
ную страну. 

После просмотра фильма «Я - су-
веренное государство»  в аудитории 
- тишина. А чуть позже - аплодисмен-
ты. Победителю Александру Зиновье-
ву, выигравшему свое жизненное сра-
жение. 

 Другим настоящим открыти-
ем  стало послание Александра Зино-
вьева будущему человеку. Последние 
годы он, крупнейший идеолог России 
рубежа ХХ-ХХI веков, разрабатывал 
идеологию партии будущего. Обна-
родовала послание потомкам  его вдо-
ва Ольга Зиновьева. Идеология мира 
будущего, по мнению ученого, - это не 
капитализм, не коммунизм, не лжи-
вый либерализм. Это новая идеоло-
гия человеческого общежития, осно-
ванная на коммунальном понимании 
и защите  таких простых понятий, как 
человек, жизнь, любовь, счастье, сво-
бода, правда, равноправие, справедли-
вость, достоинство, нравственность, 
труд, творчество, природа, воздух, 
земля. Именно эти ценности и лягут 
в основу  возрождения человека. Об 
этом и стремился поведать нам Алек-
сандр Зиновьев.

Сергей Бабурин, ректор Россий-
ского государственного торгово-эко-
номического университета (Москва):

 - Среди многих определений, кто 
же Александр Зиновьев  -   поэт, фило-
соф, социолог, я думаю, можно иметь 

в виду еще одно: Александр Зиновьев 
- это гражданин, нонконформизм ко-
торого определил и его  воззрения, и 
его поступки, и во многом его жизнь. 
Причем дерзость мысли, дерзость по-
ступков были свойственны Алексан-
дру Александровичу  не в силу стрем-
ления противоречить  во имя противо-
речия, а в силу той воли фронтовика, 
который понимал, что внутреннее не-
устройство жизни Советского Союза  
может быть чревато самыми тяжелыми 
последствиями для народов, которые 
населяют его Родину. И именно поэто-
му Александр Александрович стал тем 
мыслителем,  который привык анали-
зировать процессы в обществе,  не гля-
дя на лица, не глядя на то, как на это  
отреагирует власть предержащая.  До 
тех пор, пока он это делал примени-
тельно к Советскому Союзу, это устра-
ивало тех, кто дал ему приют на Запа-
де. К сожалению, Запад далеко не так 
благополучен, как  этого хотелось бы  
им, как об этом мечталось многим сто-
ронникам Запада в нашей стране. Кни-
га Александра Зиновьева «Запад» не 
просто  была встречена  холодно там, 
за рубежом, она была встречена  с чув-
ством досады и недоброжелательства, 
потому что когда показывают зеркало, 
далеко  не всегда человек  рад тому, что 
он видит. 

Николай Бухтеев, профессор До-
нецкого государственного универси-
тета управления (Украина):

 - Много лет занимаюсь творче-
ством Александра Зиновьева. С тех 
пор, когда на одном из книжных разва-
лов обнаружил книги Зиновьева. Когда 
впервые прочитал «Зияющие высоты», 
он просто перевернул все мои жизнен-
ные позиции. Сегодня мы с помощью 
российско-баварского исследователь-
ского центра им. А.А. Зиновьева созда-
ли украинское  представительство, ко-
торое сейчас ведет работу по исследо-
ванию  его творчества. Работаем со сту-
дентами, аспирантами, преподавателя-
ми, проводим семинары. Эту инициа-
тиву подхватили в Днепропетровске - в 
гуманитарном университете и универ-
ситете внутренних дел. Этот процесс 

разрастается, становится более мощ-
ным. И сейчас работаем над проектом 
«Зиновьев в Украине». Это не плакат, 
не выставка, не реклама, мы представ-
ляем  Зиновьева как  человека, кото-
рый  может дать совет. Опираясь на его 
знания, прогнозы,  можно строить свою 
жизнь и жизнь страны, если власть при-
слушается к его советам. Если мы бу-
дем опираться на идеи Александра Зи-
новьева, интеллектуального лоцмана, 
то сможем вывести страну из кризиса. 

Сергей Павлов, кандидат фило-
софских наук, институт философии 
РАН (Москва):

 -  Интересно, как оценивают 
Александра Зиновьева в Костроме. 
Оценка очень высокая. И тем самым 
Зиновьев опровергает  истину о том, 
что нет пророка в своем Отечестве. 
Он возвратился к нам своими идея-
ми и признанием земляков. Важно, 
что руководство области, руковод-
ство КГУ им. Н.А. Некрасова  мно-
гое сделало для того, чтобы плоды 
его творчества стали доступны моло-
дым. Что меня порадовало и порази-
ло - это отношение студентов к твор-
честву Зиновьева. Я видел блеск глаз, 
интерес, вдохновение.  Что касается 
меня, с работами Александра Зино-
вьева  познакомился раньше, чем  с 
ним самим. А потом, по счастливой 
случайности, встретился с ним. Завя-
залась переписка. Я, приезжая в ко-
мандировки в Москву,  стал бывать 
у них дома. Александр Александро-
вич  тоже бывал у меня  под  Киевом, 
с моим отцом, фронтовиком, общал-
ся. Кстати, я был поражен, как бы-
стро они нашли общий язык. Тогда 
понял, что Зиновьев станет для меня 
учителем, и я пойду его дорогой. Он 
укрепил мои силы. И фактор взаимо-
понимания также сыграл свою роль. 
Его роман «Зияющие высоты» читал 
еще в машинописном варианте. Пере-
писывались с Александром Зиновье-
вым и тогда, когда он жил за грани-
цей.  Наше общение не прерывалось. 
И по сей день считаю себя его учени-
ком, продолжаю изучение  наследия 
Зиновьева.

Зияющие высоты
Кострома вспомнила Александра Зиновьева 
29 октября нашему земляку с мировым именем  
исполнилось бы 90 лет. В этот день в Костроме 
открылись  Зиновьевские чтения, уже четвертые 
по счету. Но дело не в количестве. Каждый раз 
мы продолжаем открывать для себя нового, 
неизвестного доселе Зиновьева. Вместе с участниками 
международной конференции открывала для себя 
выдающегося русского мыслителя и корреспондент 
«СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.
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