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Дефицит кадров и техники 
— вот главные проблемы 
Костромской станции скорой 
помощи. Во вторник, 12 
марта, губернатор Сергей 
Ситников посетил это 
медицинское учреждение 
и пообщался с его 
руководством и персоналом. 
О том, как будут помогать 
тем, кто спасает нам жизнь, 
узнавал корреспондент «СП-
ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Сейчас станция скорой помощи ра-
ботает в авральном режиме — остро чув-
ствуется нехватка бригад. Иногда доктора, 
фельдшеры и водители не успевают за сут-
ки даже пообедать. «Проблемы, которые 
складывались по скорой помощи на про-
тяжении последних двадцати лет, сегодня 
привели к той разрухе, которую мы имеем. 
В прошлом году, когда норматив за один 
выезд был 1400 рублей, в Костроме брига-
да получала только 780 рублей», - отметил 
Сергей Ситников. Несоответствие зарпла-
ты и ответственности вынудило многих ра-
ботников уволиться.

Для решения проблемы необходимо 
менять штатное расписание, увеличивать 
число специалистов. Для этого понадобят-
ся средства. Финансирование станции бу-
дет увеличено на 25 процентов. Деньги вы-
делят областной бюджет и территориаль-
ный Фонд обязательного медицинского 
страхования. По словам губернатора, тако-
го роста финансирования не будет ни у од-
ного другого медучреждения региона. Эти 
средства пойдут, в том числе, на увеличе-
ние зарплат персоналу. В свою очередь гла-
ва области поручил руководству станции 
организовать ежедневную работу тридцать 
одной бригады.

Впрочем, дело не только в низкой зар-
плате и нехватке докторов и фельдшеров. 
Аврал создают и сами пациенты. Сейчас 
«скорая» отвечает на все вызовы: от эле-
ментарного пореза до инфаркта. Понят-
но, что не каждый больной нуждается в 
неотложной помощи. Но именно звон-
ки по поводу таких незначительных про-
блем со здоровьем составляют более трети 
всех обращений в «скорую».  «У меня про-
сто просьба ко всем гражданам с уважени-
ем относиться к работе «скорой помощи». 

Нужно понимать, если идет отвлечение на 
незначительные ситуации, те, кому скорая 
помощь нужна немедленно, сейчас, ее сво-
евременно получить не смогут», - обратил-
ся к костромичам Сергей Ситников. 

Накопилось у «скорой помощи» нема-
ло проблем и с техникой. Износ некоторых 
автомобилей составляет более 70 процен-
тов, кареты «скорой» отбегали около полу-
миллиона километров. Что неудивитель-
но, ведь станция обслуживает не только 
областной центр, но и Костромской рай-

он. Кареты «скорой» не выдерживают та-
ких нагрузок. Поломки авто — частое яв-
ление. Как рассказывают водители, новые 
машины поступают, но не часто. Раньше 
автопарк обновлялся весной и осенью, тог-
да на станцию поступало по пять автомо-
билей. Сейчас область гарантирует посту-
пление десяти новых спецмашин для Ко-
стромской станции скорой помощи. 

Для того чтобы помощь приходила без 
задержек во все районы Костромы, в об-
ластном центре планируют построить две 

подстанции: в Давыдовском микрорайоне 
и в Заволжье. Заволжские бригады «ско-
рой» должны заработать уже в мае. Это 
связано с ремонтом моста через Волгу. 
«Понятно, что будем помогать, в том числе 
и ГИБДД будет создавать «зеленые кори-
доры» для проезда «скорой». К осени рас-
считываем решить вопрос со стационар-
ным помещением для «скорой помощи» в 
Заволжье», - сообщил Сергей Ситников.

В Давыдовском микрорайоне анало-
гичная станция появится в конце 2013 — 

начале 2014 года. Областные власти наде-
ются, что эти меры помогут решить про-
блемы с задержками «неотложек». 

Кроме того, в Заволжье построят вер-
толетную площадку для доставки экс-
тренных пациентов в детскую областную 
больницу. Как подчеркнул губернатор, 
для региона с протяженностью более чем 
в 500 км, такое сооружение просто необ-
ходимо. Благодаря ему время доставки 
больных детей должно сократиться до 
40-50 минут. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

14 марта 2013 года № 22 (28586)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 13 марта *по состоянию на 13 марта

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,80

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 31,50

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее)  — 30,90

Десять новых спецмашин скоро поступят на Костромскую станцию скорой помощи

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,34 30,99 39,58 40,52

Росэнергобанк 30,40 31,00 39,75 40,35

Бинбанк 30,50 31,00 39,90 40,25

Аксонбанк 30,54 31,09 39,94 40,66

Карету мне, карету!
Область гарантирует поступление десяти новых спецмашин
для Костромской станции скорой помощи 

2

Кажется, это было только вчера: на чёрно-белом 
фото (ему на выставке Бориса Коробова отведено 
особое место) великая княгиня Мария Владимировна 
с костромским художником Сулейманом Кадыберди-
евым. На самом деле — в девяносто втором было, во 
время волжского турне Её Высочества. Два десятиле-
тия прошло. Изменилось многое. В 2008-м, например, 
Императорский Дом после трёхлетнего напряжённо-
го диалога с генпрокуратурой России всё-таки добил-

ся официальной реабилитации последнего русского 
царя и его семейства. А ещё через год, в 2009-м, Рома-
новы, живущие в Мадриде, открыто заявили о своём 
желании вернуться на историческую родину. Вот те-
перь вернулись — правда, всего на три дня. На родину 
— в самом прямом смысле этого слова: в Кострому, с 
которой четыре века назад всё и начиналось. И кото-
рая за двадцать лет тоже изменилась, уверена вели-
кая княгиня.

«Кострома похорошела. И Ипатьевский мо-
настырь — совсем другое дело. Не то что в девя-
носто втором. Очень радует, что ваши власти се-
годня уделяют вопросам восстановления святынь 
большое внимание. Это правильно. Ведь многие 
страны перестали искать опору в вере — и теперь 
жалеют об этом», - после обзорной экскурсии по 
городу, уже в стенах Свято-Троицкого Ипатьев-
ского монастыря отмечает Её Высочество. Гид 
(стоя, кстати, перед образом Тихвинской Божи-
ей Матери, подаренной обители лично Михаилом 
Фёдоровичем) подхватывает: что-что, а вера на 
костромской земле вряд ли когда-нибудь иссяк-
нет. Слишком намоленные места. Потому и экс-
курсия по Ипатию, естественно, начинается с мо-
литвы — об упокоении душ «усопших Екатерины, 
Павла, Александра, Николая, Александра, Алек-
сандра, Николая...». С очень тихой молитвы на-
чинается, хотя все прекрасно понимают, о каких 
Александрах и Николаях идёт речь. Почти семей-
ной молитвы.

Такая камерность, даже закрытость (не толь-
ко панихиды в Троицком — всего визита) не слу-
чайна. Глава Российского Императорского Дома, 
только прибыв в Кострому, сразу расставляет все 
точки над «i»: 400-летие воцарения династии Ро-
мановых, безусловно, дата. Но «датского» празд-
ника не нужно. Не надо никаких помпезных тор-
жеств. Надо добро пропагандировать и творить 
— призывает, похоже, вполне искренне. И подаёт 
личный пример: приезжает практически инког-
нито. Из свиты — всего человек десять во главе с  
директором канцелярии Её Императорского Вы-
сочества Александром Закатовым. Почётных ка-
раулов и пальбы не требует. Пресс-конференций 
и брифингов не устраивает. Даже громких заяв-
лений для прессы не делает. Просто добросовест-
но посещает все многочисленные храмы, музеи 
и концертные залы — насыщенную культурную 
программу принимает, кажется, с удовольстви-
ем и благодарностью. Да, и самое главное — пе-
редаёт в дар Церковному историко-археологиче-

скому музею и областной научной универсаль-
ной библиотеке редкие печатные издания с соб-
ственным автографом. У неё же просветитель-
ская миссия.

Впрочем, если уж говорить откровенно, ны-
нешняя встреча великой княгини и Костромы 
оказалась обоюдно просветительской. Её Высо-
чество заводят в палаты бояр Романовых и свеч-
ной корпус — и экскурсовод едва успевает отве-
чать на вопросы гостьи: «Правда ли, что Михаил 
Фёдорович вместе с матерью прожил в монастыре 
несколько месяцев? Как долго гостил в Костроме 
Николай II? Каким образом мастера писали такие 
иконы?». Она пытается вникнуть во всё: в хро-
нологию событий, в их особенности, в причины-
следствия... Изнутри рассмотреть трёхвековую 
историю династии. И это, пожалуй, очень верный 
ракурс: откуда, как не из сердца «романовской» 
России, отчётливее видны исторические 
судьбы? Где, как не здесь, препарировать 
их и переосмысливать?

Глава Императорского Дома, она могла бы приехать с идеологической 
миссией. Романова (праправнучка самого Александра II) — могла 
бы взять на себя миссию политическую. Но после двадцатилетнего 
перерыва Её Высочество великая княгиня Мария Владимировна 
вопреки всем предположениям снова возвращается на родину 
династии с единственной целью — просветительской. Как просветила 
костромичей глава Российского Императорского Дома и что нового на 
костромской земле узнала сама, 9 и 10 марта выясняла корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Княжеский уик-энд
В минувшие выходные Кострому посетила великая княгиня Мария Владимировна 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,38 31,08 39,69 40,42

ВТБ 30,45 31,10 39,75 40,60

Газпромбанк 30,60 30,85 39,90 40,20
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дорогие коллеги и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником - 
Днем работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства!

Этот праздник отмечают люди разных  
профессий и сфер деятельности, но объе-
диняет их одно — обеспечение качества 
жизни  населения.

В жилищно-коммунальном комплексе 
Костромской области  работает  более 7,5 
тысяч человек в 133 организациях, кото-
рые обслуживают 16,8 млн. кв. м жилья в 
34 тыс. многоквартирных домах;  постав-
ляют тепловую энергию более чем от 944 
котельных, передают коммунальные услу-
ги по 4,5  тыс. м сетей водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, ГВС.

Не останавливаясь на  ежедневной на-
пряженной работе, которая обеспечивает 
жизнедеятельность всего региона от на-

селения до объектов социальной сферы 
и экономики региона в целом. Отмечу ос-
новные программные показатели.

За 2012 год отремонтировано 739 км, 
заменено более 29 км водопроводных се-
тей. 210 и 5 км, соответственно, канали-
зационных. Отремонтировано и заменено 
150 км тепловых сетей и 610 котлов.  Ос-
нащено приборами учета 904 многоквар-
тирных дома. 

Успешно регион принимает участие в 
реализации 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 2012 году на 
сумму 173,5 млн. руб. капитально отре-
монтировано 162 многоквартирных дома 
общей площадью 370 тыс. кв. м  в 13 му-
ниципальных образованиях. В результате 
улучшили условия проживания более 15 
тыс. человек  На сумму 638,9 млн. руб. из 
ветхого аварийного фонда переселено из 
586 помещений площадью 22,2 тыс. кв. м 
1372 человека. 

На территории области реализуется 
ФЦП «Чистая вода» по строительству  
и реконструкции на 12 объектах с целью 
улучшения качества питьевой воды в му-
ниципальных образованиях региона.

Принимая во внимание положитель-
ные аспекты в деятельности отрасли, ко-
нечно, можно отметить  много проблем.  И 
если их все объединить, наша с вами зада-
ча - сделать отрасль жилищно-коммуналь-
ного комплекса привлекательной для ин-
весторов, престижной для  рабочих, каче-
ственной,  прозрачной и доступной для по-
требителей, привлечь молодые професси-
ональные кадры в отрасль. Одним словом, 
вернуть уважение и доверие людей!

Выражаю  искреннюю признатель-
ность ветеранам и работникам жилищно-
коммунального хозяйства за ежедневный 
труд! Желаю вам дальнейших профессио-
нальных успехов, финансовой устойчиво-
сти, безаварийной работы!

Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям.

Н.Р.  ПОДКОПАЕВА,
заместитель губернатора            

Правильные пчелы
Расстояние от пасек, возможно, уменьшат до 150 метров

Дружинникам нужны гарантии
Так решили депутаты на комитете областной Думы

С просьбой помочь в решении этого 
вопроса к депутатам обратились пчелово-
ды Антроповского района. В области пче-
ловодство довольно активно развивается, 
наш мед даже в Москве пользуется спро-
сом. А для многих пенсионеров, прожи-
вающих в деревнях и селах, пасека неред-
ко становится чуть ли не единственным 
источником дохода. При этом жители не 
всегда рады соседству с пчелами.

В действующей редакции закона рас-
стояние определено в 250 метров. Одна-
ко ухаживать за ульями в таких условиях 
пчеловодам сложно. Практика показыва-
ет, что для сельской местности это слиш-
ком большое расстояние. Закон вынужда-

ет пчеловодов размещать пасеку за грани-
цами населенного пункта, где их попросту 
могут разорить.

Минимальное расстояние, на котором 
пасеки могут быть размещены от социаль-
ных и культурных объектов, будет установ-
лено областным законом. Пасечникам раз-
решат размещать ульи в населённых пун-
ктах, однако не ближе 150 метров от школ, 
детсадов, больниц и стадионов. Председа-
тель комитета Алексей Жердев отметил, 
что к определению расстояния подошли 
взвешенно: «Были привлечены пчеловоды, 
надзирательные органы, местные органы 
власти. Мы пришли к единому мнению, что 
нужно сделать 150 метров. Это дает воз-

можность пчеловодам работать без ущерба 
для обычных граждан. И в то же время по-
зволяет развиваться пчеловодству на тер-
ритории населённых пунктов».

Также депутаты решили поддержать и 
аграриев. Речь о субсидиях за произведен-
ное молоко. С нового года на федеральном 
уровне введён новый вид государственной 
поддержки на один литр реализованно-
го молока. Постановлением губернатора 
также утвержден порядок и условия пре-
доставления муниципальными района-
ми таких субсидий. Корректировка ожи-
дает и областной бюджет, ведь субсидии 
будут предоставляться федерацией на ус-
ловиях софинансирования. Алексей Жер-
дев отметил, что это один из самых долго-
жданных видов поддержки сельских това-
ропроизводителей: «Его ждали более двух 
лет. Как только появятся в областной каз-
не средства на софинансирование, без за-
медления отдадим деньги аграриям. У об-
ласти уже имелся такой опыт несколько 
лет назад. Однако решили, что такая дота-

ция не стимулирует рост продуктивности, 
порождает иждивенческие настроения. 
Между тем субсидии нужны. У нас в об-
ласти не самая хорошая ситуация в молоч-
ном животноводстве. Всего около двухсот 
хозяйств, и только двадцать-тридцать из 
них существуют без убытков. Субсидии 
позволят многим сохранить производство. 
Иногда они действительно людей рассла-
бляют, субсидии заранее закладывают в 
себестоимость, производя убыточное мо-
локо. Но производители должны рассчи-
тывать себестоимость с плюсом, а дота-
ции воспринимать как премию, чтобы мо-
дернизировать производство», - отметил 
Алексей Жердев.

Закон вступил в силу с января этого 
года, вопрос только в финансировании. 
Ожидается, что из федерального бюдже-
та будет выделено около 59 миллионов 
рублей в год, еще 3,5 миллиона добавят 
из областного. В среднем субсидии соста-
вят рубль за литр молока высшего сорта и 
пятьдесят - первого. 

Переосмыслению не подлежит только одно 
— убедили Её Высочество в минувшую суббо-

ту в стенах Ипатьевской обители: Кострома и костромичи 
в истории государства Российского всегда играли если и 
не первую, то уж точно — далеко не последнюю роль. Не-
даром монаршим вниманием наш город не был обделён ни-
когда. И постоянные высочайшие визиты — лишь одно из 
многих тому подтверждений. Вот другие: Николай I, напри-
мер, Ипатьевскому монастырю весьма покровительствовал. 
А его сын, Александр II, вообще во всеуслышание Кострому 
своей родиной называл. Недаром: в апреле 1866-го у ворот 
Летнего сада от пули Дмитрия Каракозова царя-освободи-
теля уберегла только смелость — костромича Осипа Комис-
сарова, вовремя толкнувшего руку террориста. Пистолет 
выстрелил. Но — в воздух. Полтора столетия назад Костро-
ме действительно было чем гордиться. Сегодня — тоже есть.

Таким по-настоящему (ну, или по-царски) роскошным 
Белый зал Дворянского собрания не выглядел, пожалуй, 
уже давно. Никакой вычурности — просто изысканные сту-
лья, красная ковровая дорожка — до первого ряда, на импро-
визированной сцене — лучшая музыка прошлого. Удиви-
тельные имена: «Символ веры» и «Отче наш» Чайковского, 
«Венецианская ночь» Глинки и «Маленькая ночная серена-
да» Моцарта, «Менуэт» Боккерини и «Сирень» Рахмани-

нова... Всё — в исполнении Академического камерного хора 
и камерного оркестра Государственной филармонии Ко-
стромской области. И удивительная реакция гостьи: после 
традиционного «Многая лета» без лишних слов глава Рос-
сийского Императорского Дома подходит к маэстро Алек-
сею Мелькову — и жмёт руку. Очень простой и очень выра-
зительный жест. Даже здесь великая княгиня Мария Влади-
мировна умудряется избежать помпезности.

Чуть позже, уже в областной универсальной науч-
ной библиотеке, рассматривая частную коллекцию экс-
мэра Костромы Бориса Коробова, Её Высочество так же 
просто пожимает руку художника Сулеймана Кадыбер-
диева. Глядя на его уникальную работу — детальное изо-
бражение Костромы 1913 года (той самой Костромы, на 
берег которой ступил с палубы парохода «Межень» по-
следний российский император), неподдельно восхища-
ется: «Надо же! Невероятно! Какой молодец!». И с удо-
вольствием ставит автограф на полотне мастера. А потом 
лично вручает устроителю уникальной выставки — Бори-
су Коробову — памятную медаль «Юбилей всенародно-
го подвига» и объявляет кавалерами императорских ор-
денов Святого Станислава III степени и Святой Анны ди-
ректора Романовского реабилитационного центра Павла 
Зайфиди и сотрудника центра Николая Лапшина. Прямо 

в читальном зале областной библиотеки объявляет. Без 
фанфар и пушечной пальбы.

Сами костромичи оставить Её Высочество без подар-
ков тоже не могли: из рук Бориса Коробова глава Рос-
сийского Императорского Дома получила копию печати, 
бывшей в обиходе у Михаила Фёдоровича, грамоту в па-
мять о посещении нашего города, знак «400 лет Дому Ро-
мановых» и даже футболку участника автопробега «Ко-
строма - Екатеринбург». Но, похоже, самым дорогим по-
дарком для великой княгини в минувшую субботу стал... 
торт, испечённый костромскими дворянами. К слову, уже 
второй в биографии Её Высочества Марии Владимиров-
ны: в 1992-м высочайшая особа покидала Кострому с по-
хожим презентом. «Я хорошо помню, как мы ели тот торт 
на теплоходе!» - улыбается великая княгиня. А значит, 
преподнесение сладкого подарка уже становится доброй 
традицией. Естественно, требующей продолжения. «Мы 
обязательно вернёмся! На пятисотлетие», - шутят спут-
ники Её Высочества. Хотя, может быть, повод вновь ока-
заться на костромской земле у Российского Император-
ского Дома появится гораздо раньше: о своём желании 
вернуться на историческую родину Мария Владими-
ровна Романова тонко намекнула костромичам. И очень 
тихо, естественно. Без лишнего шума.  

Законопроект для дружинников 
разрабатывается со всей 
тщательностью. Их деятельность 
должна быть урегулирована 
законом, уверены депутаты. Однако 
пока не решен важный вопрос 
финансирования в случае получения 
дружинником травмы. 
С подробностями - корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Возродить былую славу народных дружинных об-
щин, а главное, дать людям гарантии безопасности, ре-
шили уже давно. Дружинники и без закона на терри-
тории области действовали, но при этом не имели ни-
каких прав. В первую очередь разрабатываемый зако-
нопроект предполагает гарантии людям, получившим в 
ходе исполнения своих обязанностей травмы, или еще 
хуже — умершим. А случаи такие в истории работы ко-
стромских дружин уже были. При задержании преступ-
ника на улице Ерохова трагически погиб один из об-
щественников. Поэтому вопрос гарантий серьезно про-

рабатывается, и поправки в закон вносятся не первый 
раз. Одна из последних, вызвавшая споры среди депу-
татов, гласила о том, что граждан не будут привлекать 
к операциям, заведомо угрожающим их жизни и здоро-
вью. Заместитель председателя областной Думы Алек-
сей Ситников отметил субъективность такого опреде-
ления: «Как можно заранее сказать, насколько опас-
на драка? Может, сначала она ни к чему не приводи-
ла, размахивали кулаками, а потом вдруг кто-то вы-
нул нож. Дружинники что, в этот момент должны раз-
бежаться?». По сути дела любую ситуацию нарушения 
порядка можно считать потенциально опасной, но тог-
да теряется сама функция дружинника.

Другой обсуждаемый вопрос — финансирование. От-
куда область возьмет деньги на компенсацию травмы дру-
жиннику, если в бюджете не предусмотрена такая статья 
расходов. «Но мы же не можем планировать гибель или 
травму дружинника!» - возмутились некоторые. Впро-
чем, выплачивать компенсацию возможно из резервного 
фонда, как и погорельцам. Однако пока вопрос с финан-
сированием не решен.

Обсудили и группу поправок в областной кодекс об 
административных правонарушениях, инициирован-

ную губернатором Сергеем Ситниковым. Она связана 
с наведением санитарного порядка на улицах городов и 
сёл. Так, предложено ужесточить штрафные санкции для 
управляющих компаний и других организаций, отвечаю-
щих за уборку улиц.

Заинтересованными в наведении чистоты на улицах, 
дорогах, тротуарах, остановках оказались все. Вместе 
с тем необходимо уточнить, на кого распространяются 
штрафные санкции, выяснить, в чьей собственности на-
ходятся земли, требующие уборки.

Бурное обсуждение вызвал вопрос о прекращении 
работы загсов в небольших населенных пунктах. Хотя 
такая практика уже существует. Например, в Остров-
ском районе шесть лет назад убрали загс, и жалоб не 
поступало. В первую очередь это проводится в связи с 
небольшим количеством обращений (одно обращение 
за год в Октябрьском районе, пять — в Павинском). 
Однако не все увидели в этом необходимость. Денег 
бюджету на этом не сэкономить, должность все равно 
остается, потому что функционал ее не ограничивает-
ся справками. Депутаты отметили, что если это доста-
вит неудобство хотя бы одному жителю, загсы убирать 
не будут.  

17 марта 2013 года работники жилищно-коммунального хозяйства отметят свой профессиональный праздник –
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Княжеский уик-энд

Это предполагает законопроект, который рассмотрели 
областные депутаты на комитете по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным 
ресурсам и экологии. Как выяснила корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА, поправка должна помочь развитию 
пчеловодства на территории области.

Безопасность детей – 
превыше всего
- решили в областной администрации, и в регионе 
стартовала акция «Безопасная площадка» по выявлению 
и ликвидации опасных сооружений. От жителей уже 
поступили сообщения о площадках, на которых находятся 
опасные объекты. «СП-ДО» решила выяснить у костромичей, 
насколько безопасно отпускать детей поиграть во двор и 
кто в случае травмы ребенка должен за это ответить.

Татьяна Трифонова, старший инспектор ПДН УМВД России по Костромской об-
ласти:

- За прошлый год и начало этого не зарегистрировано ни одной травмы, которая 
произошла бы на детской игровой площадке. За соответствие технике безопасности 
площадки должна отвечать либо управляющая компания, либо учреждение, на тер-
ритории которого она находится. Раньше также существовала практика приглашения 
участкового на приемку детских игровых и спортивных площадок. По закону участко-
вый не отвечает за их безопасность. Но по каким-то чисто человеческим критериям он 
должен обращать на это внимание. Он разбирает все обращения от граждан, происше-
ствия, когда ребенок получает травму на детской площадке. Повторюсь — сейчас ситу-
ация стала лучше. Случаев травматизма не было. Но еще два года назад происходили 
трагичные случаи. Важно также, чтобы  родители следили за детьми. Ведь бывает, что 
травму получают не из-за неисправности сооружения, а по неосторожности. 

Нина Смирнова, депутат Думы города Костромы:
- Новые площадки установлены на совесть. Они безопасные. Могу даже судить по 

своему округу — у нас нет плохих игровых площадок. Прошлой осенью мы провели ре-
визию совместно с муниципальными службами и жителями. Старое небезопасное обо-
рудование решен было убрать. Весной проверка еще не проводилась, но мы ее запла-
нировали. За детские площадки ответственны муниципальные службы, депутаты или 
сами жители. Смотря кому принадлежит земля. Если дому, то жители следят за состо-
янием оборудования детской площадки. Если это городская собственность, тогда отве-
чает управляющая компания.

Анна Джанкович, руководитель детского клуба:
- По своему опыту я не сталкивалась с явными нарушениями. Считаю, что родители 

не должны снимать с себя ответственность и считать, что раз чиновники должны сле-
дить за состоянием детских площадок, можно расслабиться. Они сами должны следить 
за детьми, вплоть до того, что проверить, не расшатались ли качели, на которых хочет 
покачаться их ребенок. И если заметят какую-то неисправность, надо сообщать об этом. 
Могу сказать, что сейчас с детскими площадками стало лучше. Появилось много краси-
вых и безопасных детских площадок, где играть могут даже дети до трех лет.

Людмила Орлова, заведующая детским садом №7:
- В детских садах все сооружения проверяются на безопасность руководителями. 

Проводятся ежеквартальные комиссии, которые выявляют, соответствует ли площад-
ка техническим требованиям. В случае неисправности сооружение убирают. Два года 
назад  мы частично заменили старые сооружения на новые, хорошие и безопасные. Так 
что все надежно. А вот за качели во дворах должна отвечать управляющая компания. В 
последнее время ситуация изменилась к лучшему. Появились современные безопасные 
детские дворы.

Аэродром передадут 
области

Министерство обороны уже присту-
пило к реализации мероприятий, которые 
позволят передать имущественный ком-
плекс аэродрома «Кострома» («Сокерки-
но») в собственность области. Вопрос о 
передаче в собственность региона имуще-
ственного комплекса аэродрома «Сокер-
кино» обсуждался несколько лет. Губер-
натор Сергей Ситников провел ряд пере-
говоров в Министерстве обороны. В ито-
ге было принято положительное решение. 
После того как аэродром передадут обла-
сти, администрация региона сможет про-
вести реорганизацию авиапредприятия, 
привлечь дополнительные инвестиции в 
реконструкцию комплекса аэропорта, а 
значит, и сохранить пассажирские авиапе-
ревозки. 

Взносы удастся снизить?
В минувшую среду, 13 марта, в ад-

министрации области состоялось экс-
тренное совещание, на котором обсуж-
дались перспективы малого бизнеса в 
связи с повышением страховых взно-
сов в Пенсионный фонд. На встречу в 
кабинет к губернатору Сергею Ситни-
кову пригласили представителей Пен-
сионного фонда, налоговой инспекции, 
предпринимателей и депутатов област-
ной Думы.  За последние несколько ме-
сяцев в Костромской области закры-
ли свое дело две тысячи индивидуаль-
ных предпринимателей, и это, по сло-
вам специалистов, только начало. Всего 
в нашем регионе на 1 января 2013 года 
зарегистрировано восемнадцать тысяч 
индивидуальных предпринимателей. 
Одна из причин столь резкого прекра-
щения деятельности - возросшие в два 
раза взносы в Пенсионный фонд. В про-
шлом году платеж ИП составлял чуть 
более семнадцати тысяч рублей.  По 
итогам 2013г. предприниматель должен 
будет выложить около тридцати шести 
тысяч рублей за год работы. При этом 
ни Пенсионный фонд, ни налоговую 
инспекцию, ни депутатов Госдумы, ко-
торые несколько месяцев назад прини-
мали этот закон, не волнует, чем зани-
мается предприниматель и каков его го-
довой доход. В первую очередь от тако-
го решения пострадало самозанятое на-
селение: репетиторы, продавцы газет и 
журналов, мелкие мастера, подрабаты-
вавшие по вечерам и в выходные ремон-
том сантехники, автомобилей, и дру-
гие предприниматели, чей доход в ме-
сяц не превышал десяти тысяч рублей. 
По словам экспертов-экономистов, без-
болезненно повышение переживут те 
предприниматели, чей годовой оборот 
составляет не менее 600 тысяч рублей. 
Остальным придется либо расстаться со 

своим делом, либо уйти «в тень». По не-
официальным данным, в Костромской 
области примерно две трети закрывших 
свое дело индивидуальных предприни-
мателей продолжают работать, исполь-
зуя серые схемы. В результате внакла-
де остается и областной бюджет, и тот 
же Пенсионный фонд. По словам заме-
стителя губернатора Ивана Корсуна, 
руководство области всерьез озабочено 
сложившейся ситуацией. «Мы готовим 
ряд предложений и в правительство, и в 
Госдуму по уменьшению ставки взносов 
в Пенсионный фонд для индивидуаль-
ных предпринимателей, надеемся, что 
они будут услышаны», - сообщил Иван 
Корсун. 

Первые в ЦФО
По объему платы за использование ле-

сов в бюджетную систему РФ по итогам 
2012 года Костромская область занимает 
первое место в Центральном федеральном 
округе, обеспечивая 24,4 процента общего 
объема начисленных платежей. Об этом 
сообщили в департаменте лесного хозяй-
ства. В 2012 году в бюджеты всех уровней 
мобилизовано 459,5 миллиона рублей, что 
выше уровня аналогичного периода про-
шлого года на 16,7 миллиона рублей. При 
этом удалось обеспечить собираемость 
платежей в размере 93,6 процента, что 
выше уровня 2011 года на 1,7 процентных 
пункта. Работа по мобилизации доходов в 
бюджетную систему РФ остается для де-
партамента лесного хозяйства первооче-
редной и  в 2013 году.

Жилой комплекс для 
приемных семей

Реализация благотворительной про-
граммы «Область добра» обсуждалась на 
встрече первого заместителя губернато-
ра Алексея Анохина и руководителей ис-
полнительных органов власти региона с 
представителями  Фонда Святителя Ва-
силия Великого. Руководитель програм-
мы Алексей Комов выступил с инициати-
вой строительства в Костромской области 
специального жилого комплекса для же-
лающих усыновить или взять под опеку 
детей-сирот. Как сообщил Алексей Комов, 
в мае Фонд Святителя Василия Великого 
проведет в Москве благотворительный 
концерт, средства от которого полностью 
направят на строительство в регионе до-
мов для семей, усыновивших детей. На 
реализацию проекта планируется напра-
вить около 40 миллионов рублей. Перед 
отраслевыми департаментами поставлена 
задача определить необходимые земель-
ные участки, строительные организации, а 
также разработать нормативно-правовую 
базу по предоставлению домов. Реализа-
цию данного проекта планируется начать 
уже в этом году.
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В бюджете города в этом году на 
проведение ямочного ремонта за-
планировано 27,4 миллиона рублей, 
на реализацию программы «Благоу-
стройство» - 70 миллионов рублей. 
На ремонт асфальтобетонного по-
крытия придомовых территорий 
сейчас составлены сметы на сумму 
32,7 миллиона рублей. 

На эти цели будут выделены 
значительные средства и из област-
ной казны. Так, предусмотрено пре-
доставление субсидий из областно-
го бюджета в размере 89,8 миллиона 
рублей на ремонт дорог (софинан-
сирование администрации города 
Костромы – 4,49 миллиона рублей) 
и 65,8 миллиона рублей на ремонт 
дворовых территорий (софинанси-
рование администрации города Ко-
стромы – 3,29 миллиона рублей).

 Таким образом, общая сумма 
финансирования на проведение ре-
монтных работ составит: 121,7 мил-
лиона рублей – на ремонт улич-
но-дорожной сети, в том числе - 80 
миллионов рублей - на мост через 
Волгу и 101,8 миллиона рублей – на 
ремонт дворовых территорий.

То, какие именно участки бу-
дут отремонтированы, определят 
на основании обращений костроми-
чей, заявок учреждений социальной 
сферы, территориальных органов 
самоуправления. Прежде всего обе-
щают отремонтировать те дороги и 
улицы, по которым есть предписа-
ния ГИБДД об их ненормативном 

состоянии. Ямочный ремонт про-
ведут на площади 12,26 тысячи ква-
дратных метров асфальтобетонно-
го покрытия. К работам приступят, 
как только позволят погодные усло-
вия - ориентировочно в конце марта 
- начале апреля. Сейчас его прове-
дение необходимо на 93 улицах об-
ластного центра. Заключить муни-
ципальный контракт на эти работы 
должны до 5 мая. Завершить ремон-
ты планируется до 30 сентября.

Участники совещания отмети-
ли, что сумма, которую планиру-
ет потратить город на ремонт своих 
дорог, а это около 30 миллионов ру-
блей, слишком мала. Губернатор ре-
комендовал городским депутатам 
увеличить объемы финансирования 
ремонтных дорожных работ за счет 
так называемых «депутатских мил-
лионов». 

«Эти средства по сути являются 
адресными инвестиционными. Они 
распределяются по предложениям 
городских депутатов, но в послед-
нее время стали локальными до та-
кой степени, что часто дело своди-
лось к асфальтированию одной тре-
ти двора или вставке окон в двух 
классах. С точки зрения жителей 
области, нас эта позиция устраивать 
не может», - заявил губернатор. Гла-
ва области попросил городских де-
путатов пересмотреть эту позицию 
и организовать работу таким обра-
зом, чтобы «миллионы» направля-
лись на серьезные инфраструктур-

ные проекты. «В Костроме пробле-
ма номер один – ЖКХ, номер два 
- дорожная сеть в городе, прошу на 
эти вопросы обратить первоочеред-
ное внимание», - подчеркнул Сер-
гей Ситников. 

Особое внимание в этом году 
планируют уделить и контролю 
над качеством ремонтов. Опыт про-
шлых лет показал, что они, мягко 
говоря, не идеальны. Требовать от 
подрядчика устранить все замеча-
ния приходится через суд. Дорож-
ные организации, которые уже заре-
комендовали себя не лучшим обра-
зом, в этом году к участию в конкур-
сах на проведение ремонтов допу-
щены не будут, заявил глава адми-
нистрации Костромы Виктор Емец. 

По поручению губернатора 
предприятие «Костромаавтодор» 
будет осуществлять технический 
контроль и проводить экспертизу 
качества уложенного асфальтово-
го покрытия. «Чтобы подрядчики 
знали, что контролировать качество 
выполняемых ими работ будут не 
специалисты службы муниципаль-
ного заказа, которые в этом слабо 
разбираются, а профессиональные 
дорожники», - сообщил глава регио-
на. Кроме того, планируется внедре-
ние такого понятия, как личная от-
ветственность конкретного сотруд-
ника администрации.  «Мы созда-
дим карту, на которой будет отмече-
но, какой подрядчик занимается ас-
фальтированием и какой чиновник 
за это отвечает. И эта карта в Интер-
нете станет доступной всем костро-
мичам», - сказал Виктор Емец.

Что же касается прошлогод-
них некачественных ремонтов, то 
по каждому такому случаю ведет-
ся большая претензионная работа. 
Некоторые дела уже находятся в 
арбитражном суде, другие готовят-
ся. Недобросовестных подрядчиков 
будут обязывать исправить все не-
дочеты за свой счет.  Одновременно 
с выполнением ремонта дорог будет 
проводиться проверка состояния 

асфальтового покрытия в местах 
проведения ремонта подземных ин-
женерных сетей. Сейчас на контро-
ле находятся 547 объектов, где ра-
боты выполнялись в зимнее время, 
с условием восстановления асфаль-
тобетонного покрытия до 15 апреля. 
Общая площадь нарушенного ас-
фальтобетонного покрытия состав-
ляет 2 904 квадратных метров. 

Ответили городские власти 
и на ставший популярным у ко-
стромичей лозунг: «Я плачу нало-
ги - где мои дороги?». «Зарплата в 
конверте — дорога в ямах», - гово-
рят они. По расчетам мэрии, выпла-
та на предприятиях Костромы «се-
рой» зарплаты в конвертах только 
в 2012 году лишила бюджет города 
395 миллионов рублей подоходно-
го налога. На указанную сумму воз-
можно выполнение ремонта 490000 
квадратных метров проезжей части 
улично-дорожной сети с фрезеро-
ванием старого покрытия, устрой-
ством выравнивающего слоя и слоя 
нового асфальта, без замены бор-
дюрного камня, толщиной 6 санти-
метров. При средней ширине проез-
жей части 10 метров это составит 49 
км проезжей части. 

В 2013 году будут продолжены 
работы по благоустройству дворо-
вых территорий и внутрикварталь-
ных проездов. В рамках реализации 
соответствующей муниципальной 
целевой программы запланировано 
проведение ремонта асфальтобетон-
ного покрытия в 127 дворах. В пер-
вую очередь отремонтируют дворо-
вые территории многоквартирных 
домов, в которых расположены со-
циальные объекты. По состоянию 
на текущий момент определен пред-
варительный перечень данных при-
домовых территорий по 21 адресу. С 
конкретными адресами, где пройдут 
ремонты, власти должны опреде-
литься до 15 апреля, а муниципаль-
ный контракт должны заключить до 
20 июня. Все работы должны завер-
шить до 30 сентября. 

КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ямочные ремонты 
начнутся в конце марта

Капремонт 
за счет жильцов    

В этом году в Костроме на ремонт дорог и дворовых 
территорий потратят более 220 миллионов рублей

Проблемы безопасности детей 
и капремонта костромичи 
будут решать сообща 

Источник: администрация Костромы

Ремонт дорог и дворовых территорий в Костроме

На указанную сумму возможно выполнение ремонта 490000 
кв. м проезжей части улично-дорожной сети с фрезерованием 

старого покрытия, устройством выравнивающего слоя и слоя нового 
асфальта (без замены бордюрного камня) толщиной 6 см. При средней 

ширине проезжей части 10 метров это составит 49 км проезжей части 
(расчет выполнен в ценах 2012 года).

В 2013 ГОДУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ЗАПЛАНИРОВАНО В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА:

КРОМЕ ЭТОГО, В 2013 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗМЕРЕ:

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ В 2013 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНЫ РАБОТЫ: 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

27,4 млн. рублей – на проведение ямочного ремонта;
70 млн. рублей – на реализацию 
программы «Благоустройство», 
в том числе на ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
придомовых территорий 

в настоящее время составлены 
сметы на сумму 

32,7 млн. рублей.

89,8 млн. рублей на ремонт дорог (софинансирование 
администрации города Костромы– 4,49 млн. рублей);

65,8 млн. рублей на ремонт дворовых территорий 
(софинансирование администрации города Костромы – 
3,29 млн. руб.).

101,8
млн. рублей – 
на ремонт дворовых 
территорий

Таким образом, общая 
сумма финансирования 
на проведение ремонтных 

работ составляет

121,7 
млн. рублей – на ремонт 
улично-дорожной сети,

в том числе:

80 млн. рублей 
мост через реку 
Волга

12,26 
тыс. кв. м

ямочный ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия дорог

текущий 
ремонт улиц

ремонт моста 
через реку 
Волга

запланировано проведение ремонта 
асфальтобетонного покрытия в

127 
дворах

Администрацией города 
Костромы выполнен расчёт 

недополученных средств в связи 
с неуплатой подоходного налога 

(«серые» зарплаты) 

395 млн. рублей. 

490000 кв. м

С 1 марта в области начала работу региональная 
программа «Детская площадка», действие ее первого 
этапа продлится до 25 мая. 

Основная ее цель — привести, наконец, в порядок 
детские сооружения на территории дворов. Не се-
крет, что несмотря на появление в последнее время 
множества новых детских площадок, в большей части 
костромских дворов старые качели, железные «лазал-
ки» и деревянные грибы с песочницами, подчас не-
безопасные для наших детей. Помочь избавиться от 
ненадежных дворовых атрибутов чиновники призва-
ли общественность. Членам советов многоквартир-
ных домов, родителям и просто неравнодушным лю-
дям предложено сообщать о потенциально опасных 
объектах в аппарат уполномоченного по правам ре-
бенка по Костромской области, поскольку именно 
это учреждение курирует данный вопрос в нашем ре-
гионе. 

На первом этапе ставятся следующие задачи: во-
первых, провести полный учет как самих детских 
площадок, так и расположенного на них оборудова-
ния, и внести их в реестр, во-вторых, определить ор-
ганизации, ответственные за эти площадки и все, что 
на них находится, и, в-третьих, избавиться от потен-
циально опасных объектов, находящихся на детских 
площадках.

В 2013 году в области действует программа по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов. На ее 
исполнение федеральный бюджет выделил 41,5 милли-
она рублей, остальные средства, около сорока милли-
онов рублей, должны внести областной бюджет и соб-
ственники жилья в пропорции 38 и 15 процентов со-
ответственно. Но, разумеется, этих денег для того, что-
бы провести капитальный ремонт всех нуждающихся в 
нем домов, не хватит. 

Сегодня в области всего около 36 тысяч многоквар-
тирных домов, из них 7 тысяч нуждаются в капитальном 
ремонте. С 2008 года из необходимых 4,5 миллиарда ру-
блей федеральный бюджет выделил лишь 2 миллиарда. 

Для того чтобы решить проблему капитального ре-
монта многоквартирных домов, приняли решение о соз-
дании собственной региональной программы. 

Сегодня далеко не у всех жителей многоквартирных 
домов области оплата за ремонт включена в коммуналь-
ные платежи, данная программа призвана исправить 
это положение и поставить всех собственников квартир 
в равное положение.  

Программа подразумевает создание в  области спе-
циального фонда, который будет аккумулировать сред-
ства граждан. Решение об их распределении на капи-
тальный ремонт будут принимать местные муниципа-
литеты. 

Предполагается, что оплата услуг капитального ре-
монта составит от пяти до десяти рублей с квадратного 
метра, но, по словам начальника отдела жилищной по-
литики департамента  ТЭК и ЖКХ Николая Ухова, не 
исключено, что эта цифра будет значительно меньше. 

«Мы сейчас просчитываем все возможные вариан-
ты, - отметил Николай Ухов, - и пока говорить о точных 
значениях рано».

Предполагается, что программа начнет работать 
уже в следующем году.  

Сама необходимость такой программы ни у кого 
сомнений не вызывала. Но всех интересовало, каким 
образом будет соблюдаться очередность выделения 
средств тем или иным домам. Кто и каким образом ста-
нет устанавливать критерии, на основании которых му-
ниципалитеты будут включать в список дома, нуждаю-
щиеся в ремонте? Время для обсуждения этих вопро-
сов,  по словам чиновников, пока есть.    

На ремонт улично-дорожной сети израсходуют 
более 121,7 миллиона рублей, в том числе 80 
миллионов - на ремонт моста через Волгу. Более 
101,8 миллиона рублей потратят на ремонт 
дворовых территорий. На еженедельном 
оперативном совещании, состоявшемся в 
понедельник, руководство города озвучило планы 
по приведению в порядок уличной дорожной 
сети и дворовых территорий областного центра. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Детские дворовые площадки должны стать абсолютно безопасными. 
Участвовать в решении этой важнейшей для Костромы и области задачи 
должна и общественность, уверены чиновники департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 
В минувший вторник, 12 марта, в департаменте состоялось заседание 
совета председателей советов многоквартирных домов. Собравшиеся 
также обсудили региональную  адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов», в соответствии с которой костромичам придется 
из собственного кармана покрывать часть расходов на капитальный ремонт. 
За обсуждением насущных для каждого жителя области вопросов наблюдал 
корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.  
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- Для меня челночный биз-
нес - это уже что-то ностальги-
ческое, связанное с советской 
эпохой и клетчатыми сумками. А 
для вас?

- Да, действительно, челноч-
ный бизнес - это целая эпоха. 
Начало 1990-х годов Россия (и 
другие государства СНГ) встре-
тили полным упадком экономики, 
массовой безработицей и дефи-
цитом товаров. Людям нечего и 
не на что было покупать, зарабо-
тать тоже особенно было негде. 
Вопрос «где взять денег?» был 
тогда основным для многих. Бла-
годаря легкости выезда за границу 
и относительной либеральности 
таможенных законов люди нача-
ли ездить за товарами в другие 
страны. Разваленная нищая эко-

номика и породила феномен чел-
ночного бизнеса. За этим – целая 
эпоха в жизни страны. В челноч-
ный бизнес ударились представи-
тели самых разных профессий и 
социальных групп – от военных до 
учителей. Очень для многих этот 
бизнес стал основным источником 
дохода. Накрутка на товары тогда 
составляла сто-двести процентов, 
в некоторых случаях и все пятьсот. 
Удачливые челноки делали состо-
яние буквально за год-два. Соот-
ветственно бизнес расширялся и 
обзаводился инфраструктурой. Из 
челночного бизнеса выросли и не-
которые широко известные сейчас 
торговые сети.  

- Многое с тех пор измени-
лось. То, чем вы занимаетесь сей-
час, совсем не похоже на 90-е?

- Раньше этот труд был ри-
скован и нелегок. Часто авто-
бусы с челноками подвергались 
разбойным нападениям. Людей 
грабили, убивали. Происходили 
конфликты с другими предприни-
мателями, преступными элемен-
тами, проверяющими органами. 
С конца 1990-х этот рынок начал 
меняться. Постепенно стало не-
выгодно самостоятельно возить 
товары, и количество челноков 

начало стремительно сокращать-
ся. Особую роль сыграло то, что 
уровень жизни населения повы-
сился, и заниматься таким риско-
ванным делом было готово все 
меньше людей. Сейчас в крупных 
городах рыночная торговля при-
обрела более упорядоченный ха-
рактер, и челноков в них осталось 
ничтожно мало. Но в других реги-
онах этот вид бизнеса распростра-
нен и сейчас.

- Вообще откуда пошло это 
название – «челнок»?

- По аналогии с приспосо-
блением для шитья — челноком, 
который в процессе работы пере-
мещается от одного края полотна 
к другому. А эта деятельность так-
же подразумевает постоянные пе-
реезды от места закупок товара к 

месту их сбыта и обратно.
- Что способствует развитию 

этого бизнеса в регионах?
- Челноки всегда были, есть 

и будут, без этого никуда. И это 
обусловлено различного рода 
факторами, главным из которых 
является то, что челноки не ре-
гистрируют свою деятельность 
в России в качестве юридиче-
ских лиц (как предприятия или 
фирмы), а получают лицензию 
на право ведения розничной тор-
говли. Это самый основной, на 
мой взгляд, фактор, из-за кото-
рого челночный бизнес так попу-
лярен. Ведь лицензию получить 
и легче и не так материально за-
тратно, нежели регистрировать 
фирму. Хотя ошибочно полагать, 
что челноки — это только мелкие 

торговцы. В 90-х годах XX века 
существовали предприниматели, 
перевозившие товар на специаль-
но нанятых автобусах и имевшие 
десятки торговых точек на рын-
ках, зачастую оптовых.

- С чего вы вдруг решили за-
няться торговлей?

- Торговлей начала заниматься 
еще давно моя мама. С 1993 года 
ездила по рынкам в нашем горо-
де. Я еще маленький был тогда. 

Начали в Шарье в основном, но 
помню еще, как на электричке ез-
дили в ближайшие города. Мама 
брала меня с собой, не с кем было 
оставить. Когда подрос, начал по-
могать ей. Летом и на школьных 
каникулах ездили вместе. Я сле-
дил, чтобы не унес никто ничего 
лишнего. Потом окончил техни-
кум, мы купили большую машину, 
начали ездить по городам. Снача-
ла вместе работали, потом мама 
уехала из города, я стал один 
этим заниматься. Сперва неболь-
шой ассортимент был, потом стал 
потихоньку расширяться. Я начал 
ездить не по рынкам, а по клубам 
с распродажами.

- Почему выгодно ездить по 
городам, а не открыть свой мага-
зин и торговать спокойно, на од-
ном месте?

- В основном ездим по райо-
нам, где есть маленькие села. Вот 
у нас в Шарье, например, доста-
точно магазинов. В любой мо-
мент приходи и покупай. А взять 
те же Пыщуг, Павино, Боговарово, 
Нею, Кологрив – это все малень-
кие города. Там населения всего 
пять-десять тысяч. Нет больших 
магазинов, существует только яр-
марочная торговля. Причем ее ор-
ганизуют всего один раз в неделю. 
В каждом городе свой день отве-

ден для торговли. И в течение не-
дели можно съездить по разным 
городам. Открывая свой магазин, 
нельзя забывать, что существу-
ет большая конкуренция. И надо 
каждый день работать. Причем че-

ловек к тебе в любой день может 
зайти, причем не факт, что имен-
но к тебе. А в маленьких селах 
один день всего, и выбора у жи-
телей нет. Они в любом случае к 
тебе пойдут. Если сначала мы сто-
яли в Шарье, потом начали по рай-
онам ездить, то сейчас я уже езжу 
по всей Центральной России. Но 
всегда - по маленьким городам. На 
большие города мы не замахива-
емся. Там расходы большие.

- Насколько успешен этот 
бизнес сейчас? Большие деньги 
на нем можно заработать?

- Сейчас много кто таким биз-
несом занимается. Хотя послед-
ние годы он не так успешен. Лет 
пять назад он был очень прибыль-
ный. А сейчас большая конкурен-
ция, доход меньше становится. 
Если раньше ты один раз в ме-

сяц приедешь в какой-нибудь го-
род, то сейчас твои конкуренты 
еще раза три-четыре приедут туда 
за этот месяц. Раньше мало езди-
ли, и цены за аренду клубов были 
меньше. Сейчас расходы больше, 

конкуренция больше, а прибыль 
уменьшилась. Хотя некоторые, 
те, кто начал заниматься этим еще 
в 90-е, имеют сейчас миллионные 
доходы.

- Какова затратность этого 
бизнеса? Окупает ли он себя?

- Не сказал бы, что затраты 
здесь меньше, чем если открыть 
свой магазин. Деньги, бензин, 
плата за аренду зала для торгов-
ли – все это большие затраты. 
Привлечь покупателей помогает 
дешевая цена и большой ассор-
тимент. Мы торгуем всем. От но-
сков и полотенец до шуб. Есть 
все товары для всей семьи. К нам 
так и приходят – семьями.  Хотя 
наш контингент больше взрослые 
люди, молодежь редко ходит. Они 
предпочитают в магазинах оде-
ваться.

- Дешевизна – отличительная 
черта такого бизнеса.

- Наш товар эконом-клас-
са, все самое простое и дешевое. 
Шубы не норковые, искусствен-
ные, дубленки и пуховики сто-
ят по две тысячи рублей, куртки 
есть по шестьсот рублей. Самый 
ходовой товар – по сто рублей. 
Это полотенца, скатерти, носки, 
футболки. Мы проводим распро-
дажу с оптовых складов по низ-
ким ценам. Цены выходят ниже, 

чем в магазинах, хотя некоторые 
сотрудничают с теми же опто-
виками. Мы берем количеством. 
Поэтому накрутка у нас  всего 
тридцать-сорок процентов. В не-
которых магазинах, как я знаю, 
она доходит до ста процентов. 
Но при этом мы продаем товара 
в десять раз больше. Существу-
ет сезонность, как в магазинах. 
Осенью продаем куртки, зимой - 
шубы, летом - футболки. Конеч-
но, начинаем привозить заранее, 
но не на сезон раньше.

- Говорят, продавцы должны 
быть тонкими психологами.

- Не так давно сам увлекся пси-
хологией. Изучал законы поведе-
ния людей, и некоторые проверял 
на своей работе. Так, например, есть 
такой, что люди не хотят чувство-
вать себя бедными. Поэтому если 
поставить два идентичных товара 
с ценником с небольшой разницей, 
то станут покупать товар дороже. 
Разница при этом должна быть не-
велика. Я сам пробовал делать оди-
наковые футболки с разной ценой. 
И действительно, люди брали охот-
нее те, что подороже. Хотя они были 
такие же, как и те, что дешевле.

- Где берете товар? Как уда-
лось найти поставщиков?

- В основном покупаем со 
складов у оптовиков в Москве. 
Из-за того, что мы берем боль-
шое количество товара, пытаем-
ся выйти не через реализаторов, 
а непосредственно на человека. 
Есть так называемые рыночные 
зоны, где торгуют оптом, но не-
большими партиями. Нам надо 
выйти на хозяина. Потому что 
у него может быть пять точек, 
и продавцы, которые работают 
под проценты с накруткой. Мы 
пытаемся выйти напрямую на 
него и взять большим количе-
ством товара. Поэтому мы и мо-
жем позволить продавать вещи 
со скидкой. Закупаться езжу 
сам. Как продадим одну треть 
товара, так едем в Москву. По-

лучается, в среднем ездим раз в 
неделю.

- В чем может состоять разви-
тие такого бизнеса?

- Расширение происходит в 
объеме товаров, захвате больше-
го числа городов, большего коли-
чества рабочих дней. Я нанимаю 
продавцов для продажи, хотя сам 
тоже работаю. Товара много, и 
надо всем подсказать, помочь, по-
добрать размер. Мы созванива-
емся, договариваемся с клубом, 
нам дают большой зал. В каж-
дом городе есть свое помещение, 
где проводятся выставки-распро-
дажи. Нам есть куда наращивать 
объемы. Можно нанять вторую 
бригаду, чтобы без меня ездила. 
Тогда удастся захватывать сразу 
два города одновременно.

- В Кострому невыгодно по-
ехать с такой распродажей-яр-
маркой? Ведь у нас они тоже 
проходят.

- Некоторые ездят и в Костро-
му, но я бы туда не поехал. На-
сколько знаю, туда больше ездят 
с кожей, мехом. Дорогими, на-
туральными вещами. У нас же 
- дешевый товар. Кострома, по 
сравнению с маленькими города-
ми области, дорогой город, где у 
людей есть деньги.

- С конкурентами как взаимо-
действуете?

- Они есть не только в Ша-
рье. Приезжают из разных горо-

дов, и многих я просто не знаю. 
Бывает, что встречаемся в од-
ном городе. Когда клуб такое 
делает, обычно он предоставля-
ет нам два разных помещения. 
Для нас, конечно, такая ситу-
ация плохая, а организаторы 
зарабатывают на этом деньги. 
Хотя бывает, что и хорошо, ког-
да под боком конкуренты. Если, 
например, у них цены выше. 
Хорошо для сравнения. Бывает, 
что другие приехали не с таким 
же товаром. Часто приезжают 
фабрики с дорогими вещами, и 
наши интересы никак в таком 
случае не пересекаются.

- Такая деятельность пред-
полагает постоянную работу. 
Поездки то в один город, то в 
другой. Но ведь есть периоды, 
когда ты отдыхаешь. Не жалко 
деньги терять?

- Отдыхая, чтобы дома какое-
то время находиться. Потому что, 
пока ты ездишь по городам, дома 
фактически не живешь. Мне не 
жалко, что за период отдыха я те-
ряю деньги. Надо же жить когда-то.

- А как обстоят дела с налога-
ми, проверками?

- Я не люблю бумажную во-
локиту. Эту работу делает бух-
галтер. С меня требуется просто 
оплатить сумму. Да, налоги 
большие, но мне не понять, как 
закрываются магазины из-за на-
логов. Ведь если бизнес не при-
носит такой прибыли, что ты не 
можешь заплатить налоги, то 
что это за бизнес такой? Про-
верки проходят регулярно. Про-
веряют соответствие товара, 
наличие сертификатов, наклад-
ных. У меня все это имеется, но 
я особо в бумаги не вникаю. Ког-
да ко мне приходят с проверкой, 
я достаю папку с документами 
толщиной пять сантиметров и 
говорю, какие документы надо – 
сами ищите. 

- Есть такое презрительное 
выражение «торгаш». Но ведь, 

по сути, и тебя так можно на-
звать. Оно тебя не обижает? Не 
хотелось бы открыть свое произ-
водство, а не торговать чужими 
футболками?

- Меня это слово не обижает. 
Об открытии своего производ-
ства думал, но рынок перепол-
нен, и надо искать что-то новое. 
Какие-то инновации. Несколь-
ко задумок уже есть. В целом 
среди самих челноков преобла-
дают достаточно трезвые оцен-
ки перспектив такого бизнеса. 
Для большинства это способ за-
работать себе на жизнь, не всег-
да совпадающий с личными 
устремлениями. Остаются те, 
кто смог подняться и поставил 
это дело на поток, стал хозяи-
ном. Мне этот бизнес приносит 
постоянный, регулярный и на-
дежный доход. Но потом начну 
делать что-то другое.
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Благодаря легкости выезда за границу и относительной 
либеральности таможенных законов люди начали ез-
дить за товарами в другие страны. Разваленная нищая 
экономика и породила феномен челночного бизнеса.

В этом бизнесе есть что-то ностальгическое, 
отсылающее к девяностым годам. У 
современных торговцев-челноков уже нет 
клетчатых сумок, и бандиты к ним разбираться 
не приходят. В те далекие годы, когда этот бизнес 
только начал развиваться, маленький Юрий 
Ершов с мамой ездил по городам, а сейчас 
это его бизнес. Что-то общее с челноками у 
современного торговца все же осталось — все 
законы рынка они узнают на собственном 
опыте, сами определяют и стратегию развития. 
Поэтому выиграть партию в шахматы у 
корреспондента «СП-ДО» Людмилы МАКСИМОВОЙ 
Юрию не составило труда. При этом он успел 
рассказать, каково это - ездить торговать по 
маленьким городам и почему он не обижается на 
презрительное «торгаш».

Выиграть партию в шахматы у Юрия труда не составило.
Он привык продумывать стратегию и в бизнесе, и в игре

Накрутка на товары тогда составляла сто-двести 
процентов, в некоторых случаях и все пятьсот. 
Удачливые челноки делали состояние буквально за 
год-два.

Юрий Ершов:
На большие города не замахиваемся

Поэтому накрутка у нас  всего тридцать-сорок процен-
тов. В некоторых магазинах, как я знаю, она доходит 
до ста процентов. Но при этом мы продаем товара в 
десять раз больше.

Хотя бывает, что и хорошо, когда под боком конкурен-
ты. Если, например, у них цены выше. Хорошо для 
сравнения.

Люди не хотят чувствовать себя бедными. Поэтому если 
поставить два идентичных товара с ценником с неболь-
шой разницей, то станут покупать товар дороже.

Юрий Ершов.
Родился 26 февраля 1988 года в Шарье. 
В 2003 году окончил школу №3 Шарьи.
Окончил ПТУ №21 в Шарье, специальность — кранов-
щик всех видов крана.
В 2006 году начал заниматься торговлей.

СПРАВКА
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Если взять и изъять из «Двух 
Донов» всю лирику, останется, есте-
ственно, театральная физика. А ско-
рее даже — арифметика. Ну, вот 
приблизительно такая: тридцать 
семь минут на чёрной-чёрной сцене. 
Восемь кукол. И ни одного слова. 
При этом-то раскладе чего бы толь-
ко получиться не могло... Театраль-
ный триллер, например - запросто 
бы. Может быть, трагедия. Или уж 
драма на худой конец. Но у главно-

го режиссёра Костромского театра 
кукол Михаила Логинова получает-
ся... лав стори. Причём на удивление 
забавная. И по-настоящему вкус-
ная — потому, что все пропорции со-
блюдены максимально точно. Ровно 
тридцать семь минут. На тридцать 
восьмой ироничная история любви 
начала бы в мелодраму превращать-
ся. Именно восемь кукол. «Триеди-
ная» героиня (чтобы главные состо-
яния женской души обозначить), че-

тыре рыцаря её сердца (чтобы глав-
ные мужские типажи выявить) — и 
конь. Без его галопа бочком вряд 
ли бы вообще состоялся спектакль. 
Совершенно ни одного слова. Ку-
клы живут настолько выразитель-
но, что комментарии излишни. При 
музыкальном оформлении архан-
гелогородца Александра Яничека 
— тем паче: «Два Дона» беспрерыв-
но звучат — сентиментально, страст-
но, жутко, уморительно... И кажутся 
качественной анимацией. А вот те-
перь — о художнике-постановщике 
из Петербурга Анастасии Кардаш. И 
о лирике.

В пространстве «чёрного каби-
нета» они кажутся сюрреалистиче-
скими картинками — куклы Ана-
стасии Кардаш. Все хороши — глаз 
не оторвать. Главная мадемуазель 
— хрупкая блондиночка, сущий ан-
гел: светлые прядки по плечам, гла-
за в пол-лица, реснички почти ки-
лометровые. Аж тень на личико от-
брасывают. Ноженьки беззащит-
но сложила — одну на другую, си-
дит читает. Потом дочитается — до 
того, что в жгучую испанку превра-
тится: смоляная копна волос, крас-
ная юбка, как огонь, ручки-ножки 
темпераментно пляшут. Только гла-
зищи те же, огромные и мечтатель-

ные. Сияют. Сияют они и у сми-
ренной Донны Анны (третье пере-
воплощение за полчаса), обряжен-
ной в католическую монашенку: 
строгое платьице, белая шапочка с 
«ушами». Скромница. Недотрога. 
Мужчины вообще — уморительны 
просто. С лёгким женским циниз-
мом сделаны: все недостатки силь-
ного пола «выписаны» тщательно. 
С юморком. Вот матадор и Дон Ки-
хот — одного поля ягоды: кучеря-
вые, рыжие, нечёсаные. Тонюсень-
кими ножками призывно дрыга-
ют, страстно выделывают коленца. 
Бык с Командором наоборот: непо-
воротливые до ужаса, громоздкие, 
грубо сколоченные. Но уж кто-кто, 
а коник — сплошное загляденье: на 
своих четырёх, тощих до невозмож-
ности, цокает, огромными глазами 
в темень вглядывается с испугом. 
Ушки треугольные вострит. Вот их 
бы всех, вместе взятых, в один ряд 
поставить — и всё бы моментально 
стало ясно. О женщине и мужчине 
будет история. Точнее — о прекрас-
ной женщине и героях, которым ни-
когда не стать «её романа».

Михаил Логинов, ставя «Двух 
Донов», кажется, невозможное со-
вершает — по отношению к самому 
себе. Рассказывая легенду из серии 
«М+Ж», на сторону прекрасной по-
ловины встаёт, женским взглядом 
на всё происходящее смотрит. Нет-
нет, на господ рыцарей не нападает 
— просто лишает их главных ролей: 
на территории «Двух Донов» (кста-
ти, вопреки названию) женщина — 
главная. Она композиционно — в 
центре. На неё — свет. Ей — всё зри-
тельское внимание. Потому и глав-
ный конфликт здесь — внутренний 
женский: полюбить кого — из двух, 
трёх, пятерых? И разрешение этого 
конфликта тоже вполне себе «жен-
ское»: да ну их всех... Себя надо лю-
бить. И собственную свободу.

Потому что мужская любовь 
(любая мужская) неидеальна — ак-
центы в спектакле расставлены чёт-
ко. Быка или Командора (что, в 
общем-то, одно и то же) полюбишь 
— падёт неповоротливый возлю-
бленный в бою. Только оплакивать 
останется. К тореро или Дон Жуа-
ну воспылаешь страстью — упорх-
нут внезапно. Локти кусать при-
дётся. Дон Кихоту сердце отдашь — 
не дотянется. Он и коника-то свое-
го «угрохал», пока по верёвочной 
лестнице прямо на скакуне взби-
рался, а вы говорите — любовь... До-
брый малый, конечно, Кихот, но, 
кроме как на крыле ветряной мель-
ницы балансировать, ни на что не 
способен. А потому — прощайте, 
фантазии тургеневской барышни! К 
финалу, пережив три истории люб-
ви, хрупкая блондиночка с сенти-
ментальным романом в руках под-
ходит хрупкой блондиночкой — без 
романа.

Под занавес взмывающая 
ввысь книга, как, собственно, и 
весь спектакль — потрясающая 
метафора: героиня покорно от-
пускает роман — лети, мол. Ос-
вобождает руки от книги, душу 
— от книжных мечтаний, сердце 
— от надуманной любви. И взле-
тает сама — лёгкая, свободная и, 
похоже, абсолютно счастливая. 
Скорее всего, это не однозначный 
ответ (в таких «тонких» и симво-
личных, как «Два Дона», спекта-
клях в принципе не может быть 
никакой однозначности), но роб-
кое предположение: а вдруг жен-
ское счастье — именно в этой сво-
боде? Правда, неабсолютной: за 
спиной взмывающей вверх ба-
рышни стоят они — Жуан, Ки-
хот и Бык. Оставшиеся не у дел 
по собственной вине. Или, может 
быть, потому, что женщина всё-
таки хочет чего-то другого?

Без Дона жить нельзя на свете... Нет?
«Два Дона» в Костромском театре кукол не смогли осчастливить 
одну тургеневскую барышню
Это какое-то коллективное сальто-мортале. Во-первых, режиссёрское: 
замахнуться на новый «взрослый» спектакль — после «Медведя», добывшего 
«Золотую Маску». Во-вторых, художническое: соорудить «чёрный кабинет» 
- на сцене, привыкшей к красочным декорациям. Актёрское, наконец: три 
любовных истории рассказать — без единого слова. В канун Международного 
женского дня, 6 марта, Костромской областной театр кукол презентовал 
очередной смелый проект, поддержанный Министерством культуры России, 
- спектакль для взрослых «Два Дона» в постановке главрежа театра Михаила 
Логинова. Ставшая свидетелем премьерного действа корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА констатировала: коллективное театральное сальто-мортале на 
этот раз, к счастью, завершилось удачным приземлением. Вдобавок ко всему 
— ещё и весьма эффектным.

Среди книжных страниц героиня так и не смогла отыскать
 любовь всей своей жизни

Конь Дон Кихота – самый «юморной» и самый трагический 
персонаж спектакля

В премьерном спектакле задействованы пять актрис и один актер

Париж открывался для Ната-
лии постепенно, и писала она его 
несколько лет подряд. На выставке 
представлены работы за последние 
шесть лет. Первый раз в этот город 
Наталия приехала еще в 1991 году. 
Писала с натуры и смотрела больше 
взглядом туриста — зеленая Сена, 
Елисейские поля. Париж всегда 
сначала проверяет тебя туристиче-
скими стандартами, уверена худож-
ница. И, судя по работам, она эту 
проверку прошла. Нотр-Дам всего 
один(!) во всей выставке. И то это 
не громадная архитектурная махи-
на, как с туристической открытки. 
Один из самых узнаваемых симво-
лов Парижа — на втором плане, в 
туманной дымке.

Со временем взгляд на город ме-
нялся. Сначала Париж виделся ху-
дожнице серым, а потом оказалось, 
что он — белый. Перемену воспри-
ятия видно и на картинах. Во время 
последней поездки Наталия откры-
ла для себя ночной Париж.

Эта перемена восприятия отра-
жалась и в использовании различ-
ных материалов. Работы, выпол-
ненные сухой пастелью, светлые, 
нежные. Сам материал диктует ху-
дожнику деликатность. Масляную 
пастель автор выбрала для ночных 
пейзажей. Она помогала создать 
глубокий тон насыщенно-синего 
неба и передать яркое ночное свече-
ние. Ночные работы во многом деко-
ративны. Это уже не натурные этю-

ды первых французских пленэров.
Выставку, по признанию самой ху-
дожницы, можно было бы назвать 
«День и ночь» или «Черное и бе-
лое». Здесь много ночных пейза-
жей. Казалось бы, они должны быть 
темные, мрачные, а они — яркие. За-
литые светом, только не солнечным, 
а мерцающих фонарей и светящих-
ся в домах окон.

Работа с фонтаном Стравин-
ского необычна по цвету. Днем от 
этого места совершенно другие 
впечатления. Много народу, скуль-
птуры двигаются в своем ритме, 
как ожившие персонажи. Ночью 
небо глубокого черного цвета, как 
обтянутое бархатом. Ни звездоч-
ки не видно. Только фонтан нео-

бычной формы и лицо. Это лицо 
— граффити какого-то современно-
го художника, хотя поначалу напо-
минает портреты Сальвадора Дали. 
Кажется, что даже видно его зна-
менитые усы. Два года назад это-
го портрета еще не было. А сейчас 
он, вкупе с фонтаном и собором 
на заднем плане, создает поисти-
не фантастическое впечатление.
Не зря говорят, что Париж - вол-
шебный город. Он может открыть-
ся художнику с разных сторон, 
быть неисчерпаемым. Одну из ра-
бот с изображением моста посмо-
трели друзья художницы, которые 
живут как раз неподалеку, и были 
очень удивлены. Каждый день они  
наблюдали этот мост, но никог-
да еще не видели его таким, каким 
он был изображен на работе. Похо-
жим на большой корабль в темном 
океане. Подсвеченный огнями, он, 
кажется, живет своей собственной 
жизнью.

Кстати, на работах нет людей. 
Совсем. Хотя они ходили мимо, и 
многие художники не отказались 
бы ввести в свои работы силуэты 
фигур. Но у Наталии более того — 
даже деревьев почти нет. Чистая ар-
хитектура. Чистый Париж. (Не со-
всем корректное выражение. Париж 
разный!).

Хотя, честно сказать, Париж на 
работах Колобовой вообще не по-
хож на Париж. В том понимании, 

как его видят спешащие туристы и 
мечтатели, которые в самом горо-
де ни разу не были. Она показывает 
город опосредованно, через намеки. 
На работах, написанных на Мон-
мартре, — улочки, о существова-
нии которых туристы и не подозре-
вают. Причем толпятся от них бук-
вально в двадцати метрах. Эти ули-
цы удивительны по пластике, в них 
нет прямых линий. И у домов на 
этих улицах нет прямых линий. И 

все это, как шапка Мономаха, вен-
чает церковь базилика Сакре-Кёр, 
расположенная на вершине холма 
Монмартр, в самой высокой точке 
города.

Наталия писала одно и то же 
место несколько раз. Днем и но-
чью. Работы вышли настолько 
разными, что не сразу понимаешь: 
это один сюжет. И только потом 
угадываешь — то небесно-голубое 
здание - вот же оно! Только желтое 

на фоне темных ночных зданий. 
Сакре-Кёр ночью тепло освещен, 
а улица при этом в холодном све-
те. Днем — все наоборот. Церковь 
уходит в дымку, и теплыми стано-
вится дома и улицы.

Все художники пишут Париж 
по-своему. Он может быть и живо-
писным, и монохромным. Наталию 
Колобову привлекает не солнечный 
свет, не контраст, который появля-
ется в солнечные дни. Этого доста-
точно и у нас. А вот то, что пари-
жане называют «валер», - для нее. 
Близкие тоновые и цветовые отно-
шения, едва заметные нюансы. Все 
дома белые, но белые по-разному.

«Я не очень веселый художник», 
- говорит Наталия. И действитель-
но, у нее вы не увидите солнечных 
пейзажей. Одним из самых важных 
цветов художница считает серый. 
Когда день серый, тогда ей хочется 
работать. Только ее серый — это не 
цвет уныния, а цвет изысканности. 
Очень живописный серый — такой, 
казалось бы, парадокс. Оттенков его 
очень много, а чтобы получить их, 
надо не просто взять черную краску 
и смешать с белой. Получится мерт-
вый серый. На самом деле в нем за-
ключены все цвета — фиолетовый, 
синий, желтый, красный, зеленый.

Художницу не зря сравнивают с 
истинной француженкой. В ней — 
та же элегантность и изысканность, 
которые есть и в ее работах.

Меняющийся Париж
представила в Доме художника Наталия Колобова
Сплошная серость — не про эти работы. Хотя они действительно в серых 
тонах. Но серый цвет Наталии Колобовой совсем не серый. Он живописный, 
включающий в себя весь диапазон ярких цветов. Сама художница 
призналась, что выставку можно назвать «Черное и белое», но не из-за 
контрастов, которые она не любит. А из-за нюансов и оттенков цвета. При 
этом она отказывается от проторенных туристических маршрутов, и Нотр-
Дам и Сакре-Кёр на ее работах — на заднем плане, в окружении неизвестных 
улочек без громких названий в путеводителе. По этим улочкам удалось 
пройти и корреспонденту «СП-ДО» Людмиле МАКСИМОВОЙ.

Ночные работы – яркие, залитые светом фонарей и горящих окон

Серый цвет, как оказалось, имеет множество оттенков Фонтан, церковь и необычное граффити вместе составили волшебный сюжет

Справа – церковь Сакре-Кёр, как шапка Мономаха, 
венчающая неизвестную улочку
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6 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Шагова, в районе дома 148а, площадью 93 кв. м, для эксплуатации времен-
ного торгового павильона, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области  извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 44:20:120511:8, площадью 340 кв. м, местоположение: Костромская 
обл., г. Солигалич, ул. Комсомольская, д. 68а, для строительства стационарного пред-
приятия автосервиса.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-23.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Совет-
ская, в районе дома 130, площадью 41 кв. м, для установки и эксплуатации летней веран-
ды, без права возведения объектов недвижимости и строений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Спасо-
кукоцкого, в районе дома 45б, площадью 154 кв. м, для организации стройплощадки на 
период строительства церкви без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Деминская, в райо-
не д. 2б, площадью 1754 кв. м, для эксплуатации объектов промышленного назначения.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Демин-
ская, в районе дома 2а, площадью 496 кв. м, для организации площадки для складирова-
ния отработанных масел, без права возведения объектов недвижимости.

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

Насколько важной остается роль почты в нашей жизни, 
наверное, вряд ли кому надо объяснять. Как сказала заме-
ститель председателя Совета Федерации Светлана Орлова: 

- С помощью почты можно повысить качество жизни 
граждан, остановить вымирание сел, стагнацию небольших 
городов и отток молодого трудоспособного населения в ме-
гаполисы. Почта может помочь развитию малого и среднего 
бизнеса на местах. 

Вот только есть одно «но»: на сегодняшний день в почто-
вой отрасли не только России, но и всего мира накопилось 
столько проблем, что саму почту надо срочно спасать.

- Необходимо определить, каким стратегическим путем 
должна развиваться почта, что предстоит сделать руковод-
ству «Почты России» и государству, чтобы почтовые отде-
ления были доступны для людей по всей стране, сотрудни-
ки почтовых отделений получали нормальную заработную 
плату, а корреспонденция и письма приходили гражданам 
вовремя, - объяснила Светлана Орлова.

Генеральный директор ФГУП «Почта России» Алек-
сандр Киселев вспомнил, как в 2003 году при создании 
предприятия предполагалось, что оно обеспечит оказание 
услуг почтовой связи на всей территории страны с соблю-
дением требований к их качеству и доступности. «Однако, - 
как сказал Александр Николаевич, - не был реализован важ-

ный этап реорганизации – государственная модернизация 
инфраструктуры почтовой связи, которая должна была обе-
спечить технологическую возможность соблюдения требо-
ваний качества и доступности услуг почтовой связи». Дру-
гими словами, отделения почтовой связи требовали ремон-
та, но денег на это не было.

И это не единственная причина сегодняшнего непросто-
го состояния «Почты России». Отрасль недофинансирова-
лась больше двадцати лет. Последние четыре года «Почте 
России» пришлось самостоятельно компенсировать непо-
крытые государством убытки от социальных услуг в разме-
ре 37 млрд. рублей. На сегодняшний день 93 процента сель-
ских почтовых отделений убыточны. Их ежегодное содер-
жание требует 8,6 млрд. рублей. Сейчас федеральный по-
чтовый оператор может направлять на модернизацию от 8 
до 13 млрд. рублей в год, при этом ежегодная потребность 
составляет 19 млрд. рублей.

Как следствие - сохранение значительной доли ручного 
труда. А значит, высокая доля расходов на персонал (в за-
тратах она составляет порядка 60 процентов). В таких усло-
виях предприятие не имеет возможности наращивать фонд 
оплаты труда. По итогам 2012 года средняя зарплата работ-
ников «Почты России» - 15,6 тысяч рублей, то есть около 60 
процентов от средней зарплаты по стране. Такое отставание 

приводит к высокой текучести кадров – более 34 процентов 
и недокомплекту штата – 17 с половиной тысяч вакансий.

Ручной труд, неудовлетворенность персонала, изношен-
ная инфраструктура, дефицит собственного транспорта и 
неурегулированность отношений с транспортными компа-
ниями в конечном итоге отражаются на качестве услуг.

Выступавшие на слушаниях говорили, что «Почта Рос-
сии» - это единственное предприятие, которое в состоянии 
сегодня обеспечить инфокоммуникационные услуги на тер-
ритории всей страны. Но для этого ей необходима поддерж-
ка со стороны государства, а также комплексный подход 
всех заинтересованных сторон для решения проблем почто-
виков. По результатам слушаний Совет Федерации намерен 
выработать рекомендации в адрес органов федеральной за-
конодательной и исполнительной власти, субъектов Феде-
рации. Кроме того, решено создать рабочую группу по дора-
ботке законопроекта «О почтовой связи».

По информации
 ФГУП «Почта России».

«Почта России» может 
остановить вымирание села,
но для этого ее саму надо спасти
Вокруг проекта нового закона «О почтовой связи» сейчас немало разговоров. 
Его обсуждают и рядовые граждане, и представители различных министерств 
и ведомств. В конце февраля «почтовую» тему обсудили в Совете Федерации. 
Там прошли парламентские слушания «О состоянии и перспективах развития 
почтовой связи в Российской Федерации». 

Открытое акционерное общество «Цвет» (далее – Общество) 
сообщает о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Цвет» (далее – Собрание) 
в форме собрания (совместного присутствия).

Место нахождения Общества: 156961, г. Кострома, ул. Локомотивная, 1.
Дата проведения Собрания: «04» апреля 2013 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «27» марта 

2013 года.
Место проведения Собрания: РФ, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотив-

ная, 1.
Время проведения Собрания: 14.00 (московское время). 
Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться «04» апреля 2013 

года с 13.30 (московское время) по месту проведения Собрания.
Повестка дня Собрания:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
3. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных ак-

ций.
4. Одобрение сделки по размещению дополнительных акций Общества, в соверше-

нии которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собра-

нии (их представители), могут ознакомиться до даты проведения Собрания (включи-
тельно) по адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, 1 (по рабочим дням с 12.00 до 16.30 
(по московскому времени).

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители ак-
ционеров должны  иметь при себе доверенность, заверенную в порядке, установленном  
законодательством РФ. Руководитель акционера - юридического лица должен предста-
вить документы, подтверждающие его полномочия.

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 торгов посредством публичного предложения (Приложение № 3 к Поло-
жению о порядке сроках и условиях продажи имущества ОАО «Костромаспиртпром»).

Приложение № 3

№ лота Наименование объекта Кол-во
Стоимость в рублях с учетом НДС 

по периодам последовательного снижения 
цены

1-30 31-60
1 Кресло офисное №1 1 206,55 103,28
2 Перегородка офисная (в бухгалтерии) 1 4015,58 2007,79
3 Стул №1 1 85,73 42,87
4 Кресло офисное № 2 1 189,45 94,73
5 Стол 1 195,30 97,65
25 Перегородка офисная (лаборатория) 1 6023,48 3011,74
26 Стол 2-тумбовый № 1 1 378,00 189,00
27 Кресло офисное № 3 1 172,13 86,07
28 Сейф засыпной 1 544,05 272,03
29 Сплит-система GREE-KFR23GW/A13 1 2598,53 1299,27
33 Кондиционер HSH 090 BE 1 1956,15 978,08
35 Кондиционер - SAMSUNG AQO9A1ME 1 1376,10 688,05
36 Сплит-система GREE-KFR 25 GW/J 1 2598,53 1299,27
37 Кондиционер MSC-09RV/MV09RV 1 3173,63 1586,82
38 Видеокамера сист. видеонаблюдения №4 1 2892,83 1446,42
39 Видеокамера сист. видеонаблюдения №5 1 2892,83 1446,42
40 Видеокамера сист. видеонаблюдения №6 1 2892,83 1446,42
41 Холодильная камера ПС-80 1 2728,80 1364,40
42 Холодильник «Панаир» 1 2520,00 1260,00
43 Холодильный шкаф SCH 1400р 1 4695,98 2347,99
44 Станок СДУ-2 1 882,90 441,45
48 Центрифуга наждачного станка 1 4733,78 2366,89
49 Наждачный станок 332Н 1 5967,00 2983,50
50 Аварийная вентиляция 1 4322,25 2161,13
51 Конденсатор F-10 кв.м 1 12968,33 6484,17
52 Мойка HD 650 1 4066,20 2033,10
53 Преобразователь частоты L100 1 706,73 353,37
54 Система газосигнализации 1 2274,98 1137,49
55 Система очистки воды ЕЕ-RO-6-PF-6 № 2 1 249,08 124,54
56 Вентилятор ВЦ14-46-4И1 1 3121,65 1560,83
57 Калорифер для подогрева воды КС кЗ -11 1 2866,95 1433,48
58 Секция 168*2-1. 0-РГ-74.4 1 2752,65 1376,33
59 Сигнализатор СО 1 931,50 465,75
60 Счетчик для воды СКВГ 90-3/15 1 51,30 25,65
61 Термостат ТС-80-М-2 1 1593,00 796,50
62 Тонометр №3 1 172,80 86,40
63 Фотоэлектрокалориметр 1 3105,00 1552,50
64 Шкаф сушильный ШСП-0.5-70 1 7726,05 3863,03
65 Преобразователь частоты L300P-300HFE 1 7703,10 3851,55
66 Водосчетчик ВМХ-50 №2 1 782,78 391,39
67 Вентилятор бытовой 1 70,20 35,10

68 Расходомер РСЦ-02КС+ЗЭ2-080ФН-К-Т3-И0-
Ин0-L3 1 2835,00 1417,50

69 Вентиляция приточная ВР 80-75-25 1 1360,80 680,40
70 Водосчетчик ВМХ-50 1 782,78 391,39
71 Расходомер РСЦ-100 №1 1 1890,00 945,00
72 Расходомер РСЦ-100 №2 1 1890,00 945,00
73 Стерилизатор ВК-30-01 1 13243,50 6621,75
74 Счетчик водяной ОСВ-25 1 133,43 66,72
75 Вентилятор ВР-86-77 1 9004,28 4502,14
76 Вентилятор ВО-06-300-4С 1 691,88 345,94
77 Мойка HD 6/13 1 3915,00 1957,50
78 Насос СД 80/32 б/двигателя 1 3568,05 1784,03
79 Насос дозировочный (ХТО)С408.1-3.5е 1 6816,15 3408,08
80 Преобразователь частоты L380-220 HFE 1 7703,10 3851,55

Реклама 256

ТОРГИ 

ВНИМАНИЕ 

Организатор торгов: 
ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает 

о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ОАО «Костромаспиртпром» (ИНН/КПП 4401068074/440101001, г. Костро-
ма, ул. Нижняя Дебря, д. 90) в соответствии с Положением о порядке, сроках и 
условиях продажи имущества ОАО «Костромаспиртпром» (далее по тексту - По-
ложение)

Продажа имущества ОАО «Костромаспиртпром», рыночная стоимость кото-
рого составляет не более 500 000 руб., указанного в лотах №№ 13, 18-34 (При-
ложение № 2 к Положению),  осуществляется  в порядке, установленном ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», путем проведения торгов посредством пу-
бличного предложения без применения электронной формы торгов.

Приложение № 2

№ 
лота Наименование объекта Кол-во Стоимость в рублях с учетом НДС по периодам последовательного сни-

жения цены

0 1 - 1 0 1 1 - 2 0 2 1 - 3 0 3 1 - 4 0 4 1 - 5 0 5 1 - 6 0

13 Полуприцеп-цистерна 
Г6ОПА 16 1 49545,00 44590,50 39636,00 34681,50 29727,00 24772,50

18 Ворота металлические 1 7695,00 6925,50 6156,00 5386,50 4617,00 3847,50

19 Водопровод наземный 1 11745,00 10570,50 9396,00 8221,50 7047,00 5872,50

20 Забор 1 57780,00 52002,00 46224,00 40446,00 34668,00 28890,00

21 ЕГАИС 1 8461,13 7615,02 6768,90 5922,79 5076,68 4230,57

22 Хроматограф 1 18117,00 16305,30 14493,60 12681,90 10870,20 9058,50

23 Хроматограф «Кристалл 
2000 М» 1 27175,50 24457,95 21740,40 19022,85 16305,30 13587,75

24 Система видеонаблюде-
ния № 1 1 23421,42 21079,28 18737,14 16394,99 14052,85 11710,71

ОБОРУДОВАНИЕ:

25 Кипятильник F-22 кв. м 1 50907,83 45817,05 40726,26 35635,48 30544,70 25453,92

26 Бункер хранения соли 1 56138,40 50524,56 44910,72 39296,88 33683,04 28069,20

27
Газораспределитель-
ная установка среднего 
давления

1 48950,60 44055,54 39160,48 34265,42 29370,36 24475,30

28 Нория № 1 1 8902,58 8012,32 7122,06 6231,81 5341,55 4451,29

29 Нория № 2 1 8902,58 8012,32 7122,06 6231,81 5341,55 4451,29

30 Система аспирации № 1 1 9829,35 8846,42 7863,48 6880,55 5897,61 4914,68

31 Система аспирации № 2 1 9829,35 8846,42 7863,48 6880,55 5897,61 4914,68

32 Весы дозирующие ВДЭ-
100 1 8586,00 7727,40 6868,80 6010,20 5151,60 4293,00

33 Смеситель 1 42828,75 38545,88 34263,00 29980,13 25697,25 21414,38

34 Сервер IBM 1 1285,61 1157,05 1028,49 899,93 771,37 642,81

Условия проведения торгов посредством публичного предложения: - величи-
на, на которую последовательно снижается начальная цена -10%; - период, по ис-
течении которого последовательно снижается цена предложения, - 10 дней; - срок 
приема заявок 60 дней; - размер задатка 20% от цены лота, установленной в перио-
де, в котором подается заявка; - банковские реквизиты для перечисления задатка: 
ОАО «Костромаспиртпром», юридический адрес: 156000, г. Кострома, ул. Ниж-
няя 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 по-
средством публичного предложения осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. Ознакомление с имуществом, 
выставляемым на торги, осуществляется по месту нахождения имущества: 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 90, по рабочим дням с 14.00 до 16.00 по предва-
рительному согласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-86).

Заявки на участие в торгах по  лотам №№ 13, 18-34 подаются  организатору 
торгов в письменной форме. Заявки, направленные по почте, рассматриваться не 
будут.

Начало приема заявок по лотам №№ 13, 18-34  с 10 часов 00 мин. 16.03.2013 г. 
до 16 часов 00 мин. 14.05.2013 г. (время московское).

Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие све-
дения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов посредством публичного предложения; номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: дей-
ствительная на день представления заявки на участия в торгах выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), действи-
тельная на день представления заявки на участие в торгах выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 
учредительными документами юридического лица и если для участника откры-
тых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой;  документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя;  заявка на участие в тор-
гах должна содержать предложение о цене имущества, не меньше установленной 
на соответствующий период продажи имущества; документ о внесении задатка. 
Задаток вносится до подачи заявки   на расчетный счет продавца в размере 20% 
от цены продажи лота, установленной для периода, в котором подается заявка. 
В графе «Назначение платежа» в платежном документе, в соответствии с кото-
рым осуществляется внесение задатка, указывается: «Задаток за участие в тор-
гах по продаже имущества ОАО «Костромаспиртпром» за лот №___». Задаток 
вносится Претендентом в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах по-
средством публичного предложения имущества и учитывается при расчете. Пре-
тендент вправе внести задаток на указанный в информационном сообщении счет 
без заключения договора о задатке.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения признается участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Об 
определении победителя торгов  организатором торгов составляется протокол.

С даты определения победителя по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием заявок  по данному лоту прекращается.

В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения 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 пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества.

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

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заклю-
чает конкурсный управляющий с победителем торгов.

Обязательными условиями договора купли-продажи имущества являются: 
сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества; цена 
продажи имущества; порядок и срок передачи имущества покупателю; сведения 
о наличии или отсутствии обременении в отношении имущества, в том числе пу-
бличного сервитута; иные предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации условия.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна 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 
осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформля-
емому в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 
дней после зачисления денежных средств на счет должника.

В случае отказа победителя торгов посредством публичного предложения от 
подписания протокола об итогах торгов, а покупателя от заключения договора за-
даток указанным лицам не возвращается.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области  извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:010401:30, 
площадью 5 га, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Просвещения, в 53 м на вос-
ток от дома № 1б, разрешенное использование – парки, скверы, малые архитектурные 
формы, объекты инженерной инфраструктуры, административно-бытовые объекты, 
физкультурно-оздоровительные объекты, приобъектные открытые автостоянки, объек-
ты общественного питания, объекты культурного и досугового назначения, гостиницы, 
при условии:

- разработки проекта планировки территории в составе с проектом межевания и гра-
достроительным планом земельного участка;

- получения разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка в установленном порядке;

- разработки проектной документации в течение одного года;
- проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспер-

тизы проектной документации;
- оформления разрешения на строительство объектов в установленном порядке;
- получения согласования ФГУ «Защитные сооружения Костромской низины» в 

связи с примыканием к земельному участку автодороги № 2 – Стрелка;
- выполнения требований департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Костромской области по использованию земельного участка в соответствии 
с действующим законодательством в связи с тем, что участок находится в прибрежной 
защитной полосе и водоохраной зоне реки Игуменка и включает в себя водоотводные 
канавы, а также в границах особо охраняемой природной территории регионального 
значения туристско-рекреационной местности «Костромская слобода».

Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются по адресу: 
г. Кострома, ул. Калиновская, 38 (каб. 216) в месячный срок с момента опубликования 
настоящего сообщения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21.
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81 Расходомер-счетчик РСЦ-01 1 1308,15 654,08
82 Преобразователь частоты L300P 1 2287,58 1143,79

83 Исполнительный механизм МЭОФ - 40/25-0 
25У-Т4-00 1 1376,78 688,39

84 Вентилятор ВЦ-14-46-44.0/1500 Л.90 гр взр...
разн. 1 3622,95 1811,48

85 Аспирация № 1 ВРП 115-45-5 1 7084,58 3542,29
86 Аспирация № 2 ВРП 115-45-5 1 7084,58 3542,29
87 Вентиляция вытяжная АВ1-ВЦ 14- 46 №4 1 1363,50 681,75
88 Вентиляция вытяжная В1-ВЦ 14-46 №4 1 1363,50 681,75
89 Насос ЦНСЕг 4/30-5 1 3726,00 1863,00
90 Весы РП 120ЦЗ 1 1755,00 877,50
91 Газгольдер 1 13275,00 6637,50
92 Калорифер паровой 1 1190,93 595,47
93 Калорифер паровой с эл/дв. 1 1190,93 595,47
94 Установка осушки воздуха 1 7200,00 3600,00
95 Холодильник I ступени 1 726,08 363,04
96 Холодильник II ступени 1 726,08 363,04
97 Холодильник III ступени 1 726,08 363,04
98 Электроножницы 1 432,00 216,00
99 Весы ВЛР 200 с набором гирь 1 3186,00 1593,00

100 Влагомер «Мульти-Трейтн» 1 1458,00 729,00
101 Микроскоп LOMO 1 1822,50 911,25
102 Микроскоп МИКМЕД-1 1 607,50 303,75
103 Плитка электрическая 1 133,65 66,83
104 Бетономешалка 1 981,00 490,50
105 Дрель эл. №3 1 213,30 106,65
108 Водонагреватель «Аристон» 1 741,15 370,58
109 ККМ АМС-110К без д./я 1 2073,60 1036,80
111 Холодильник «Саратов» 1 575,33 287,67
112 Плитка электрическая 1 133,65 66,83
113 Чайник электрический №1 1 40,28 20,14
115 Коммутатор-концентратор CNSH-400 1 40,73 20,37
118 Компьютер Arbyte Tempo T4DA-B P4№1 1 239,18 119,59
119 Компьютер Arbyte Tempo T4DA-B P4№2 1 239,18 119,59
120 Компьютер Arbyte Tempo T4DA-B P4№3 1 239,18 119,59
121 Компьютер Celeron с монитором 1 337,50 168,75
125 Персональный компьютер № 7 1 239,18 119,59
126 Персональный компьютер № 8 1 239,18 119,59

127 ПК R-Style Proxima MC 730 P4 524 (3.0/533)/512 
DDR 1 337,50 168,75

130 Процессор-Р111 INTEL 1 337,50 168,75
131 Персональный компьютер 11 1 199,35 99,68

132 Компьютер R-StyleProximaMC522 монитор 
«Samsung» 17(ком2 1 675,00 337,50

133 Ксерокс Canon FC-220 1 185,85 92,93
135 Персональный компьютер № 9 1 239,18 119,59
137 Мини АТС мультиком А-632 Д 1 284,40 142,20
138 Телефонный аппарат «Панасоник» 1 75,60 37,80
139 Ионизатор №1 1 224,10 112,05
140 Телевизор «Panasonic» 1 674,78 337,39
141 Телефон PANASONIC с АОН 1 160,65 80,33
142 Телефон сотовый «Nokia 6233» 1 795,15 397,58
143 Телефон «Sony Ericsson» 1 102,38 51,19
173 Круг отрезной Д 230 40 шт. 172,80 86,40
184 Вставка керамическая 100 А 24 шт. 181,35 90,68
186 ДРЛ 400 Вт лампа 1 шт. 24,08 12,04
189 Лампа ртутная газоразрядная 250W E40 7 шт. 103,05 51,53
192 Патрон «Голиаф» 35 шт. 141,75 70,88
196 ПВС 3х4 провод 41 м 122,40 61,20
198 Проволока сварочная нерж. 3.4 кг 378,68 189,34
199 Текстолит Т18 850*1350 1 шт. 513,00 256,50
200 Текстолит Т18 900*1200 1 шт. 634,50 317,25
201 ПАЕ 413 пускатель 1 шт. 129,60 64,80
202 ПМА 3100 пускатель 3 шт. 196,88 98,44
203 АВВГ 2х2,5 кабель 147 м 74,70 37,35
204 АКВВГ 10х2,5 кабель 67 м 261,45 130,73
205 АКВВГ 14х2,5 кабель 35 м 202,28 101,14
206 АПВ 4 провод 565 м 142,43 71,22
219 102306 подшипник 1 шт. 18,90 9,45
220 1608 подшипник 2 шт. 43,20 21,60
221 18 подшипник 6 шт. 12,15 6,08
222 180100  подшипник 1 шт. 3,38 1,69
223 180106  подшипник 2 шт. 8,33 4,17
224 180206  подшипник 1 шт. 4,73 2,37
227 180308  подшипник 2 шт. 22,95 11,48
233 180610 подшипник 2 шт. 70,20 35,10
234 202 подшипник 6 шт. 12,15 6,08
235 204 подшипник 5 шт. 18,90 9,45
236 205 подшипник 6 шт. 23,40 11,70
237 206 подшипник 8 шт. 32,40 16,20
238 206 подшипник 3 шт. 12,15 6,08
239 206а подшипник 11 шт. 44,55 22,28
241 211 подшипник 5 шт. 33,75 16,88
242 213 подшипник 6 шт. 68,85 34,43
244 304 подшипник 3 шт. 12,15 6,08
245 305 подшипник 1 шт. 4,73 2,37
246 306 подшипник 15 шт. 111,38 55,69
247 308 подшипник 20 шт. 121,50 60,75
249 310 подшипник 3 шт. 40,50 20,25
250 312 подшипник 19 шт. 359,10 179,55
252 32318 подшипник 5 шт. 391,50 195,75
254 42204 Д подшипник 1 шт. 32,18 16,09
255 46308 подшипник 2 шт. 51,30 25,65
258 5-3182120 подшипник 2 шт. 513,00 256,50
259 6011 3 шт. 39,38 19,69
260 60310 подшипник 4 шт. 118,35 59,18
261 60311 подшипник 2 шт. 59,40 29,70
262 60312 подшипник 4 шт. 145,80 72,90
263 60314 подшипник 1 шт. 52,65 26,33
264 7310 подшипник 2 шт. 18,90 9,45
265 7311 подшипник 2 шт. 48,60 24,30
267 7516 подшипник 2 шт. 67,50 33,75
268 7520 подшипник 2 шт. 124,20 62,10
270 7611Кподшипник 11 шт. 326,70 163,35
271 80215 подшипник 4 шт. 135,45 67,73
272 80301 подшипник 1 шт. 3,15 1,58
273 80307 подшипник 4 шт. 53,55 26,78
274 80312  подшипник 1 шт. 49,73 24,87
275 8205 подшипник 5 шт. 15,53 7,77
276 ВС10-33 220В реле времени 1 шт. 90,90 45,45
277 Датчик ВБЕ - Ц 30 2 шт. 313,20 156,60
278 Датчик давления КРТ 1 шт. 483,30 241,65
279 Датчик положения SME-8 2 шт. 258,30 129,15
280 Датчик разряжения 2 шт. 270,00 135,00
281 Датчик температурный пневматич. 13 ТД 73 3 шт. 111,83 55,92
282 Датчик тензометрический весоизмер, Т70А 1 шт. 670,95 335,48
283 Дифмонометр ДМЭ-ШП 3 шт. 2865,83 1432,92
284 ДМ 1001 манометр 6 шт. 145,80 72,90
285 ДМ 2005 манометр 0-25 2 шт. 362,03 181,02
286 ДМ 2005 манометр 0-40 3 шт. 543,15 271,58
287 ДРЛ -400 дроссель 2 шт. 126,45 63,23
288 Источник питания С24 1 шт. 76,95 38,48
289 Клапан  СВМ  Ду 15 1 шт. 329,85 164,93
290 Клапан баллонный у/к 489 шт. 1129,95 564,98
291 Клапан обратный Ду 50 23 шт. 1925,10 962,55
292 Клапан перех. резьбовой Д25 3 шт. 4,05 2,03
294 Клапан СВВ Ду 25 2 шт. 1647,00 823,50
295 Клапан угл.запор-регул.Р200Д25 4 шт. 476,78 238,39
296 Клапан электромагнитный КВМ 1 шт. 0,00 0,00
297 Клапан КРП-50 2 шт. 21,60 10,80
298 Кран 3-х ход, к манометрам 7 шт. 152,33 76,17
299 Кран 3-х ход. Ду 50 4 шт. 612,45 306,23
301 Кран газовый 1 шт. 7,65 3,83
302 МП-3У манометр 11 шт. 391,95 195,98
303 МП-4У манометр 0-40 5 шт. 307,13 153,57
304 МП-5У манометр 0-25 5 шт. 1452,60 726,30
305 МТП 100 манометр 5 шт. 236,25 118,13
306 МТП 4 манометр 7 шт. 322,20 161,10
307 Реле скорости РС67 1 шт. 245,70 122,85
308 РП 21 реле 2 шт. 45,90 22,95
309 РП 21-003 реле 6 шт. 137,70 68,85
310 РП 21-004/24 реле промежуточное 4 шт. 99,90 49,95
311 РПУ 2М реле 5 шт. 160,65 80,33
312 РТИ реле тепловое 2 шт. 67,50 33,75

313 РТЛ 1012 6,3А реле тепловое 16 шт. 449,33 224,67
314 РТТ-111 реле тепловое 3 шт. 76,28 38,14
315 РТТ-221 реле тепловое 7 шт. 291,15 145,58
316 ТРН-10 реле тепловое 61 шт. 699,98 349,99
317 УБИ-40-220 дроссель 13 шт. 59,63 29,82
318 УБИ-80-220 дроссель 38 шт. 174,38 87,19
319 ЭКМ-10 манометр 2 шт. 164,70 82,35
320 Вентиль ВК-94 65 шт. 2378,03 1189,02
321 Вентиль Ду 25 с эл. приводом 1 шт. 385,65 192,83
322 Вентиль Ду 80 с эл. приводом 2 шт. 857,25 428,63
324 Вентиль муфт. бр. Д25 21 шт. 375,53 187,77
325 Вентиль муфт. бр. Д32 10 шт. 183,38 91,69
326 Вентиль муфт. бр. Д40 32 шт. 1030,28 515,14
327 Вентиль муфт. чуг. Д25 12 шт. 157,05 78,53
328 Вентиль у/к Д 15 14 шт. 532,13 266,07
331 Вентиль фланц. у/к Ду 25 4 шт. 152,10 76,05
332 Вентиль фланц. чуг. Д65 8 шт. 1047,60 523,80
333 Вентиль фланц. стал. Ду 15 6 шт. 1053,00 526,50
334 Вентиль фланц. чуг .Д100 2 шт. 931,50 465,75
335 Вентиль фланц. чуг. Д125 1 шт. 488,70 244,35
336 Вентиль фланц. чуг. Д15 1 шт. 36,45 18,23
338 Вентиль фланц. чуг. Д40 20 шт. 1458,00 729,00
339 Вентиль фланц. чуг. Д50 4 шт. 367,20 183,60
340 Вентиль фланц. чуг. Д80 2 шт. 191,25 95,63
341 Задвижка стал. Ду 80 3 шт. 1350,68 675,34
342 Задвижка чуг. Ду 100 2 шт. 599,85 299,93
343 Задвижка чуг. Ду 125 2 шт. 1003,50 501,75
344 Задвижка чуг. Ду 150 3 шт. 1614,83 807,42
345 Задвижка чуг. Ду 200 2 шт. 1965,60 982,80
346 Отвод Ду 100 канализ. 4 шт. 101,03 50,52
348 Отвод Ду 114 48 шт. 1425,60 712,80
351 Отвод Ду 57 нерж. 5 шт. 263,20 131,60
353 ВТР-вентиль 1 шт. 273,83 136,92
354 Клапан обратный  Ду 100 1 шт. 102,38 51,19
355 Муфта чугунная сантехническая 100 шт. 985,50 492,75
356 Набивка АП-31 32х32 40 кг 946,35 473,18
357 Набивка ХБП 8х8 18 кг 424,35 212,18
360 120 гвоздь 18,2 кг5 77,63 38,82
366 4х100 гвоздь 34,5 кг 146,70 73,35
371 Балка ст.25 264 кг 1258,20 629,10
394 70 гвоздь винтовой 39,5 кг 223,88 111,94
404 Алебастр (истёк срок годности) 10 кг 0,23 0,12
405 Белила титановые (истёк срок годности) 2,5кг 0,23 0,12
406 Биотекс краска  (истёк срок годности) 10 л 2,70 1,35
407 Известь  (истёк срок годности) 5 кг 22,28 11,14

408 Красно-корич. краска МА  (истёк срок годно-
сти) 8,1 шт. 1,13 0,57

409 Олифа   (истёк срок годности) 34 кг 3,60 1,80
410 Паста универсальная (истёк срок годности) 2 л 0,45 0,23
411 Побелка меловая  (истёк срок годности) 60 кг 82,58 41,29
412 Растворитель 10 л 79,65 39,83
413 Фасадная краска (истёк срок годности) 14 кг 1,58 0,79
414 Шпатлевка  (истёк срок годности) 27,25 кг 29,70 14,85
415 Штукатурка  (истёк срок годности) 25 кг 86,85 43,43
417 Арматура сигнальная 17 шт. 57,38 28,69
418 б15 фанера 1 шт. 58,50 29,25
419 б4 стекло оконное 26,74 м2 996,30 498,15
420 б6 фанера 1 л 26,78 13,39
422 Болт норийный 8х32 45,2 кг 766,35 383,18
423 Бочка 11 шт. 1232,55 616,28
424 Бумага диаграммная 1000 шт. 189,00 94,50
425 Бура техн.  (истёк срок годности) 9 кг 4,05 2,03
426 Бутылка стеклянная 93 шт. 35,10 17,55
427 ВА 47-29 автомат 1 шт. 5,63 2,82
428 Вагонка ПВХ 4 шт. 18,90 9,45
429 Валик малярный 4 шт. 21,15 10,58
430 Вата минеральная 1 упак. 182,93 91,47
431 Ведро п/п 1 шт. 10,13 5,07
433 Вилка Ш2-41М 10 шт. 43,20 21,60
434 Винт 6х25 Г,17473 3,3 кг 32,63 16,32
435 Выключ. конечный ВПУ 011 2 шт. 132,30 66,15
436 Выключ. быт. 43 шт. 209,03 104,52
437 Выключатель ВПК-2110 4 шт. 113,40 56,70
438 ГАЗ СН4 1 шт. 286,65 143,33
439 Гайка к пожарн. оборуд. 4 шт. 37,80 18,90
440 Герметик строительный 1 шт. 18,90 9,45
441 Губка для мытья посуды 30 шт. 141,75 70,88
442 ДВП плита 7 л 113,40 56,70
443 Дихлофос 1 шт. 7,20 3,60
444 Доска необрезн. 25 0,3 м3 121,50 60,75
445 Журналы 53 шт. 553,28 276,64
446 Зажим кабельный 8 шт. 7,88 3,94
447 Заземление (тросики) 19 шт. 107,78 53,89

448 Запорно-пломбировочное устройство 
«Спрут-777» РЖД 15 шт. 477,90 238,95

450 Изолента ХБ 2,1 кг 31,28 15,64
451 ИР ИБЯЛ-индикатор расхода 1 шт. 42,08 21,04
452 Калорифер КСК 4-6-02 1 шт. 915,98 457,99
453 КВВГ 14х1,5 кабель 75 м 886,50 443,25
455 Кислота серная 18 кг 24,30 12,15
456 Кисть малярная 1 шт. 7,65 3,83
457 Клей герметик 1 шт. 18,90 9,45
459 Кнопка КЕ 1 шт. 6,08 3,04
460 Кнопка КУ - 91 8 шт. 540,00 270,00
461 Кнопка ПКУ 15-21 1 шт. 112,05 56,03
462 Ковш 2 шт. 9,45 4,73
463 Ковш норийный 141 шт. 666,23 333,12
464 Колонка уровня жидкости 6 шт. 227,93 113,97
465 Контргайка 1052 шт. 710,10 355,05
466 Коробка распаечная 31 шт. 107,10 53,55
467 Корпус для кнопок 4 шт. 16,43 8,22
468 Корпус термометра 7 шт. 425,25 212,63
469 Крестовина сантехн. чуг. Д25 47 шт. 450,45 225,23
470 Крестовина сантехн. чуг. Д40 31 шт. 452,03 226,02
472 ЛБ 80 Вт  лампа 9 шт. 37,58 18,79
475 ЛН 40Вт 36В лампа 79 шт. 45,90 22,95
476 Ложка стол. 6 шт. 16,20 8,10
478 ЛОН 75 Вт лампа 40 шт. 38,93 19,47
479 Люстра 7 шт. 108,68 54,34
480 М 10х70  болт 4 кг 37,35 18,68
491 Манжета 8 шт. 12,38 6,19
492 Маска медицинская 26 шт. 10,58 5,29
493 МКРВ-200-вата 33,8 кг 204,53 102,27
495 МО 12-60 лампа 60 шт. 77,63 38,82
496 Муфта канализ.чуг.Д-100 2 шт. 19,80 9,90
497 Муфта у/к 256 шт. 2522,93 1261,47
499 Палка для швабры 5 шт. 10,13 5,07
500 Паронит 1мм 3 кг 59,18 29,59
501 Паронит 2 мм 3,2 кг 41,40 20,70
502 Паронит 4мм 28 кг 361,35 180,68
503 Патрон к респиратору 2 шт. 21,60 10,80
504 Пергамин   (истёк срок годности) 5 шт. 1,35 0,68
505 Переключ. пакетный 34 шт. 162,23 81,12
506 Переключатель ВР 32 1 шт. 69,75 34,88
507 Переноска эл. 2 шт. 57,38 28,69
508 ПЖ 500 Вт лампа 30 шт. 62,78 31,39
509 Пистолет строительн. 1 шт. 6,08 3,04
510 Полотно ножовочное 43 шт. 23,18 11,59
511 Пост упр. ПКЕ 25 шт. 292,50 146,25
512 Прибор Р25 1 шт. 240,30 120,15
513 Проволока «Егоза» 3,5 кг 14,85 7,43
516 Пудра алюминиевая 29,9 кг 867,83 433,92
518 Разъём ШГП-16-3 5 шт. 148,50 74,25
519 Раковина 1 шт. 64,35 32,18
520 Рамка норийная 2 шт. 803,25 401,63
521 Регулятор давления СДВ6 2 шт. 21,15 10,58
522 Резина МБС 2мм 32 кг 369,00 184,50
523 Резина МБС 3 мм 1,3 кг 11,70 5,85
524 Резина пищевая 10 мм 26,5 кг 447,30 223,65
525 Резина ТМКЩ-С 4 мм 28 кг 170,55 85,28
526 Ремень техстропн. 265 шт. 2146,50 1073,25
527 Розетка бытовая 14 шт. 47,93 23,97
528 Розетка для РП-21 26 шт. 212,85 106,43
529 Розетка РШ 11 шт. 62,55 31,28
530 Рукав ацетиленовый 3 м 13,28 6,64
531 Рукав высокого давления 2,25 м 105,53 52,77
532 Рукав гофрированный Д-100 6 м 320,85 160,43
533 Рукав гофрированный Д-75 4 м 178,20 89,10

534 Рукав КЩ Д-38 мм 8 м 196,20 98,10
537 Сито 390 шт. 13162,50 6581,25
538 Скотч малярный 3 шт. 13,28 6,64
539 Стекл. водомерн. трубка 30 шт. 607,50 303,75
540 Стекло для маски сварщика 11 шт. 20,25 10,13
541 Стекло смотровое 10 мм 19 шт. 1641,60 820,80
542 Стеклорез 1 шт. 11,25 5,63
543 Стеклоткань 32 м2 66,60 33,30
544 СТМ 10-0001ДЦ-сигнализатор 4 шт. 7327,80 3663,90
545 СТМ 10-0005РДЦ-сигнализатор 1 шт. 6581,25 3290,63
547 Счетчик холод. воды СТВ 1 шт. 454,05 227,03
548 Тэн  электрический 1,2 вт 1 шт. 14,40 7,20
550 Термометр ТГП 4 шт. 911,25 455,63
551 Термометр ТКП 2 шт. 414,23 207,12
552 Термосопротивление ТС1088 5 шт. 445,50 222,75
553 Техпластина ТМКЩ-С 8 мм 21 кг 165,60 82,80
554 Тройник чуг. 33 шт. 84,60 42,30
556 Труба  канализацион. Ду 150 4 шт. 1017,90 508,95
557 Трубка ротаметрическая РМ-06 1 шт. 1147,50 573,75
558 Трубка стеклянная 20 шт. 1906,20 953,10
559 Трубка стеклянная К-4 35 шт. 3335,85 1667,93
560 Трубка стеклянная РМ-2 4 шт. 540,00 270,00
561 Трубка стеклянная РМ-6 4 шт. 540,00 270,00
562 Тэн электр. 10 шт. 144,90 72,45
563 Угольник сантехн. 20 шт. 27,00 13,50
564 Указатель уровня жидкости 6 шт. 906,98 453,49
565 Уплотнитель 7 шт. 23,63 11,82
566 Устройство терморегул. электр. ТУЭ - М 1 3 шт. 279,45 139,73
567 Фольга 41,5 кг 773,55 386,78
568 Цеолит 300 кг 2025,00 1012,50
569 Черенок 19 шт. 64,13 32,07
570 Шайба гровера 0,6 кг 5,18 2,59
571 Шайба гровера Д14 1 шт. 0,23 0,12
572 Шайба гровера Д16 1 шт. 0,23 0,12
573 Шайба разная 10,7 кг 97,20 48,60
574 Шнур резиновый 434 кг 4218,53 2109,27
575 Шубка для малярн. валика 6 шт. 2,03 1,02
576 Щетка д./дрели 4 шт. 27,45 13,73
577 Электр. исполн. мех-м 1 шт. 883,13 441,57
578 Электроды вольфрамовые 4 шт. 93,38 46,69
579 Электроды д4 55 кг 549,45 274,73
580 Электроды нержав. 3 кг 299,70 149,85
581 Электроды нержав. d 4 2 кг 120,15 60,08
582 Ящик У615 3 шт. 352,35 176,18
583 Ящик управления 11 шт. 386,10 193,05
584 Ящик управления к насосам 4 шт. 140,40 70,20
585 Бочка (тара) 1 шт. 112,05 56,03
586 А 3726 250 А автом. выключатель 1 шт. 600,75 300,38
587 А3124 80А авт. выключ. 1 шт. 202,50 101,25
588 А-3144  500А авт. выключ. 1 шт. 695,25 347,63
589 А-3716  160 А авт. выключ. 3 шт. 998,10 499,05
590 АИР - 112 МВ6 - 4кВт 950 об./мин. 1 шт. 348,30 174,15
591 АП50 авт. выключ. 16 шт. 647,78 323,89
592 Блок ручного управления БРУ-42 1 шт. 557,55 278,78

593 Клапан взрывозащит. для вентил. смесит. ва-
роч. цех 1 шт. 55,80 27,90

594 Кран к водомерн. стеклу 27 шт. 2654,78 1327,39
595 Кран КШВ-25 4 шт. 71,33 35,67
596 Кран Маевского 15 шт. 29,48 14,74
597 Кран прох. Ду 100 5 шт. 2055,15 1027,58
598 Кран шаровый чугун. Ду 32 6 шт. 306,23 153,12
599 Кран шаровый чугун. Ду 50 7 шт. 595,35 297,68
600 Молотки к дробилке 95 шт. 1000,35 500,18
601 Мотор-редуктор ЗМП 40 1 шт. 2166,75 1083,38
602 Мотор-редуктор ЗМП 31,5-140 1 шт. 1733,40 866,70
603 МЭО 1 шт. 883,13 441,57
604 Насос К 20/30 1 шт. 1012,50 506,25
605 Ось к дробилке 118 шт. 3352,95 1676,48
607 ПБР-3А- пускатель 2 шт. 1215,00 607,50
609 ПМЕ 071 пускатель 7 шт. 113,40 56,70
610 ПМЕ 113 пускатель 3 шт. 145,80 72,90
611 ПМЕ 114 пускатель 3 шт. 164,03 82,02
612 ПМЕ 211 пускатель 3 шт. 200,48 100,24
614 Подвеска 11 шт. 210,38 105,19
615 Рем. комплект к весам 1 шт. 3415,73 1707,87
616 Сальник 2 шт. 2,70 1,35
617 Трансформатор ОСМ 1 шт. 71,78 35,89
618 Трансформатор ОСО 1 шт. 56,70 28,35
619 Шпиндель к ВК-94 314 шт. 678,15 339,08
621 Э/д. 4АМ 112МА6-4кВт 950 об./мин 1 шт. 73,13 36,57
622 Э/д. АИР 80 А6  0,75кВт 920 об./мин 2 шт. 291,60 145,80
623 Электроподогреватель 8 шт. 172,80 86,40
624 Грабли 34 шт. 179,10 89,55
625 Держатель для туал. бумаги 1 шт. 3,83 1,92
626 Лопата механическая 1 шт. 1205,78 602,89
629 Трансол 30 кг 792,00 396,00
632 Керосин 190 л 564,30 282,15
633 Смазка термостойкая 2 шт. 32,85 16,43
634 Конденсатоотводчик Ду 15 7 шт. 258,08 129,04
635 Конденсатоотводчик Ду 20 1 шт. 65,70 32,85
636 Конденсатоотводчик Ду 25 10 шт. 696,60 348,30
637 Конденсатоотводчик Ду 32 1 шт. 59,40 29,70
638 Конденсатоотводчик Ду 50 3 шт. 226,80 113,40
639 Конденсатоотводчик РКД Ду 50 1 шт. 780,30 390,15
640 Редуктор пропановый 1 1 шт. 12,38 6,19
641 Редуктор пропановый 2 1 шт. 58,95 29,48
643 Брюки ватные 30 шт. 1013,18 506,59
644 Каска монтажная 8 шт. 76,50 38,25
645 Костюм п/кислотный 1 шт. 70,20 35,10
646 Костюм сварщика 2 шт. 144,90 72,45
647 Очки защитные 3 шт. 9,23 4,62

648 Перчатки диэлектр. резин.  (истёк срок год-
ности) 10 шт. 3,15 1,58

649 Перчатки КЩС  (истёк срок годности) 5 шт. 0,23 0,12
652 Халат белый 1 шт. 21,15 10,58
653 Халат медицинский 2 шт. 63,68 31,84
654 Халат темный 11 шт. 233,10 116,55
656 Ватная куртка 47 шт. 2347,35 1173,68
659 Бура 0,172 кг 4,73 2,37
660 Калий хлористый 40 кг 117,00 58,50
661 Калий хлористый 10 кг 29,25 14,63
662 Серная кислота 122 кг 165,15 82,58
663 ФОРМАЛИН 170 кг 481,95 240,98
664 Котел электрический настенный 24kW Protherm 1 шт. 4779,90 2389,95

402223,02 201111,51

Начальная цена продажи имущества должника устанавливается в размере цены, 
установленной для последнего периода продажи имущества, посредством публично-
го предложения. По истечении 30 дней со дня опубликования объявления о продаже 
имущества 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 – 60 дней. В течение  указанного срока претен-
дентам предоставляется возможность ознакомиться с документацией и имуществом, 
выставленным на продажу в порядке, установленном п. 2.7. настоящего Положения. 

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 имуще-
стве, его составе, характеристиках, описание имущества; цена продажи имущества; 
порядок и срок передачи имущества покупателю; сведения о наличии или об от-
сутствии обременения в отношении имущества, в том числе публичного сервитута; 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации условия.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть произведена покупателем в день подписания договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств  на расчетный счет ОАО «Ко-
стромаспиртпром», ИНН/КПП 4401016929/440101001 р/сч 40702810151000000583 
в Костромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома

БИК 043469731, к/с 30101810600000000731  ОГРН 1024400508032
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем 

осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформлен-
ному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 10 дней 
после зачисления денежных средств на счет должника   или  внесением в кассу Про-
давца.

Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем 
осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами и оформлен-
ному в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение 10 дней 
после внесения оплаты.
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овнам в первой половине не-

дели удастся благополучно уре-
гулировать вопросы, связанные с 
налоговыми отчислениями и фи-
нансовыми обязательствами. В 
этот период можно заниматься также страховани-
ем имущества. Вторая половина недели, возмож-
но, будет связана с некоторыми ограничениями в 
работе.  

Телец
Тельцам в первой половине 

недели удастся наладить успеш-
ное сотрудничество с деловыми 
партнёрами в рамках реализации 
коллективных проектов. Также 
это хорошее время для сдачи экзаменов студен-
тами вузов. Вторая половина недели может быть 
связана с непредвиденными сбоями в работе, 
связанными с нарушениями договорных обяза-
тельств.

Близнецы
Близнецам в первой полови-

не недели звезды советуют актив-
нее сотрудничать с коллегами и 
подчиненными. Так вы сможете 
быстрее реализовать свои планы. 
Также это удачное время для прохождения про-
изводственной практики студентами. Во второй 
половине недели не перенапрягайтесь на работе 
и равномерно распределяйте нагрузки. В против-
ном случае возможно ухудшение самочувствия. 

Рак
Ракам в первой полови-

не недели рекомендуется боль-
ше времени уделить повышению 
своего профессионального уров-
ня. Студенты смогут значитель-
но продвинуться в учебе. Вторая половина недели 
неблагоприятна для участия в конкурсах, кастин-
гах. Желательно также воздержаться от команди-
ровок.

Лев
В первой половине недели 

Львам рекомендуется заниматься 
подведением итогов проделанной 
работы. Успешно сложатся фи-
нансовые дела: скорее всего, вы-
растут доходы. Вторая половина недели повышает 
вероятность производственного травматизма, по-
этому стоит проявить особую внимательность при 
работе с различными инструментами. 

Дева
Девам в первой половине не-

дели не составит труда установить 
деловые отношения с партнёрами 
и успешно завершить переговор-
ный процесс. Это исключительно 
удачное время для прохождения собеседований, 
сдачи экзаменов, тестирования. Во второй поло-
вине недели может замедлиться информацион-
ный и товарно-денежный обмен.

Весы
Весам в первой полови-

не недели удастся гармонично 
сотрудничать с коллегами, что по-
ложительно отразится на их фи-
нансовом состоянии. Это хорошее 
время для приобретения новых навыков в работе, 
прохождения производственной практики. Вто-
рая половина недели может быть связана с мате-
риальными убытками.

Скорпион
Скорпионам в первой полови-

не недели рекомендуется отдавать 
предпочтение творческим видам 
деятельности. Можно пробовать 
разные подходы к работе в поис-
ках наиболее эффективного варианта. Вторая по-
ловина недели больше подходит для выполнения 
привычного круга обязанностей. 

Стрелец
Стрельцам в первой полови-

не недели рекомендуется сосре-
доточиться на тех делах, которые 
близки к завершению. Успешно 
сложится работа в сфере недви-
жимости. Между тем во второй половине недели 
могут ухудшиться условия труда. Особенно это 
относится к тем, кто работает в офисе.

Козерог
Козероги в первой половине 

недели смогут расширить свои 
возможности за счет развития де-
лового сотрудничества с другими 
людьми. Успешно сложатся по-
ездки, работа с документами и учеба. Во второй 
половине недели некоторые ваши планы могут 
нарушиться. Старайтесь принимать решения са-
мостоятельно.

Водолей
Водолеям в первой половине 

недели следует отдавать предпо-
чтение той работе, которая явля-
ется наиболее выгодной с точки 
зрения оплаты. Именно в этот пе-
риод вы сможете повысить уровень своих доходов. 
Вторая половина недели будет не столь успешной. 
На выполнение нового проекта может уйти на-
много больше времени, чем вы предполагали.

Рыбы
Рыбам в первой полови-

не недели звезды советуют 
больше времени уделять соб-
ственному развитию. Успеш-
но сложится профессиональное 
обучение. Многие вопросы вы сможете быстро 
решить благодаря личному обаянию. Вторая по-
ловина недели неблагоприятна для служебных 
командировок. 
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                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

14 марта
Журавлев Сергей Алексан-

дрович, глава Сусанинского му-
ниципального района.

15 марта
Емец Виктор Валентинович, 

глава администрации города Ко-
стромы.

Скобелкин Олег Николаевич, 
депутат Костромской областной 
Думы.

Панкратова Ольга Борисов-
на, директор филиала РГГУ в Ко-
строме.

17 марта
Потапов Сергей Владимиро-

вич, руководитель управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Костромской обла-
сти.

Зайцев Виктор Николаевич, 
депутат Думы г.Костромы.

Постников Максим Леонидо-
вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

На будущей 
неделе 

18 марта
Шорохова Татьяна Никола-

евна, начальник государственной 
жилищной инспекции Костром-
ской области.

21 марта
Сергейчик Сергей Владими-

рович, депутат Думы г.Костромы.

16+

Сейчас помещения некоторых рядов ветшают и ни-
как не используются. По мнению губернатора, ждать, 
пока арендаторы начнут подавать заявки, бессмысленно, 
их надо искать самим. «Мы приняли решение по льгот-
ному предоставлению в аренду этих помещений по цене 
1 рубль за квадратный метр. Формируйте лоты, проводи-
те мероприятия с большим информированием. Интересы 
могут проявить либо наши операторы, либо операторы из 
других регионов. Смотреть на здания архитектуры, кото-
рые сегодня стоят и не используются, это просто беда», 
- обратился Сергей Ситников к руководству департамен-
та имущественных и земельных отношений. Напомним, 
помещения площадью примерно в 3 тысячи квадратных 
метров никак не могут сдать в аренду. Арендаторов оста-
навливает, что в некоторых из них практически отсутству-
ют условия для нормальной эксплуатации. 

Кроме того, глава области потребовал, чтобы вну-
три рядов убрали снег – иначе весной подвалы па-
мятника архитектуры будут затоплены. Губернатор 
поручил курирующим департаментам взять под жест-
кий контроль деятельность областного государствен-
ного учреждения «Наследие», в обязанности которого 
как раз и входит уборка этой территории. 

Также Сергей Ситников порекомендовал главам 
администраций исторических городов области занять-
ся вопросом переселения граждан из ветхих и аварий-
ных домов, имеющих статус памятников архитектуры.

«Проблема заключается в том, что у нас три чет-
верти памятников архитектуры, в которых прожива-
ет население, жилыми помещениями назвать сложно. 
Поэтому просьба к администрации Костромы и ад-
министрациям городов области плотно заняться этой 
темой. В первую очередь это касается Буя, Галича, Не-
рехты, Чухломы. Федеральная власть нашла порядок 
разрешения этой проблемы, теперь слово за вами», - 
отметил Сергей Ситников. 

Между тем программа переселения граждан из 
аварийного жилья в областном центре реализуется с 
2009 года. 25 декабря 2012 года федеральным законом 
внесены изменения в закон №185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства». Действие фонда продлено до 1 января 
2016 года. На сегодняшний день в новые благоустро-
енные квартиры переехали 192 семьи, снесено 33 ава-
рийных дома. Ожидается, что в Костроме до 2015 года 
из аварийного жилья будут переселены жители соро-

ка восьми аварийных многоквартирных домов общей 
площадью 16 126 квадратных метров. Расселить пла-
нируется те дома, которые были признаны аварийны-
ми до 1 января 2012 года. На эти цели федеральный и 
областной бюджеты выделяют 470 миллионов рублей. 

Под строительство новых зданий и расселения жи-
телей аварийных и ветхих домов определен земельный 
участок в микрорайоне Солоница. Сейчас ведется ра-
бота по сбору технических условий. Возведение мно-
гоквартирных малоэтажных жилых домов планируется 
завершить до 1 июня 2014 года. Снести аварийные дома 
должны  после их расселения - до 31 декабря 2014 года. 
Такие данные на оперативном совещании озвучил гла-
ва администрации Костромы Виктор Емец.  

Однако проект городских властей вызвал критику. 
Главная претензия – сети, которые придется прокла-
дывать. В частности, там требуется заменять электро-
подстанцию и тянуть газопровод. Также споры вызвала 
сама идея компактной застройки – звучали предложе-
ния строить дома для жителей ветхих домов на тех же 
участках, где они сейчас живут, – там сети уже есть. 

Подвести газ, свет, воду костромские власти пла-
нируют на средства городского бюджета. За счет денег, 
полученных от продажи земельных участков, которые 
освободились после сноса аварийных домов. Сергей 
Ситников поручил заместителю губернатора Наталии 
Подкопаевой совместно с поставщиками коммуналь-
ных услуг и администрацией Костромы проверить 
целесообразность реализации проекта на данном 
участке. 

Среди главных тенденций года - новое 
увлечение создателей портативной техни-
ки. Теперь, помимо соревнования в мощ-
ности процессоров и разрешении экранов, 
они сосредоточены на защите устройств 
от внешних факторов - воды, пыли, агрес-
сивной среды. Эволюция планшетных 
компьютеров, задуманных как компакт-
ные переносные устройства, развернулась 
в сторону гигантомании. Производите-
ли мега-панелей, которые скорее всего бу-
дут устанавливаться в публичных местах, 
сейчас соревнуются в размере диагонали 
экрана и возможности их использования 
несколькими людьми одновременно.

Ну и главная тенденция - очки-компью-
теры. Если этот класс гаджетов приживет-
ся, то очень скоро из рук пассажиров метро 
исчезнут смартфоны и планшеты, а видео с 
камер очков-компьютеров заполонит Сеть, 
как сейчас - видео с автомобильных реги-
страторов.

Флешка для iPhone
Обладатели iPhone знают, к каким 

ухищрениям приходится прибегать для 
того, чтобы скачать или загрузить со смарт-
фона на компьютер фотографии, видео, 
диктофонные записи и другой контент. Ки-
тайские разработчики упростили этот про-
цесс, выпустив PhotoFast - «флешку» для 
iPhone. Подключив миниатюрное устрой-
ство к iPhone, iPad или iPod, пользователь 
сможет скачать в его память все необходи-
мые данные, в том числе снимки, ролики и 
музыку. После этого достаточно подклю-
чить PhotoFast к компьютеру и перенести 
эту информацию на жесткий диск. Также 
можно закачать практически любой кон-
тент на устройство от компании Apple, не 
прибегая к помощи iTunes. Новинка пред-
назначена для техники последнего поколе-
ния, с разъемом Lightning.

Живая карта
Немецкая компания MyMultitouch в 

рамках выставки CeBIT продемонстриро-
вала свою новую разработку - сверхчеткий 
сенсорный дисплей с диагональю 84 дюйма.

Чувствительная к прикосновени-
ям видеопанель поддерживает разреше-
ние 3840x2160 пикселей, что соответствует 
формату UltraHD. В дисплее реализова-
на поддержка multitouch с обработкой до 
32 касаний одновременно, то есть работать 
с объектами, отображающимися на экране, 
могут сразу несколько человек.

Планируется, что разработка 
MyMultitouch будет использоваться для 

проведения различных презентаций, но 
больше всего им заинтересовались лю-
бители игр. Дисплей можно подключить 
к практически любому компьютеру под 
управлением операционной системы 
Windows 8, а также к мобильным устрой-
ствам на базе Android (при этом разрешение 
будет ограничено возможностями смартфо-
на или планшета). Также гигантская сенсор-
ная панель оснащена портами HDMI, RGB 
и DisplayPort.

Наручный компьютер
В формате наручных часов сейчас раз-

рабатывается и выпускается множество 
различных устройств, однако носимый ком-
пьютер WearIt от Si14 стал одним из первых 
умных часов на базе Android.

Устройство способно подключаться к 
Интернету по протоколу WiFi и позволяет 
устанавливать в память программы из ма-
газина приложений Google Play. Создате-
ли гаджета утверждают, что WearIt будут 
полезны путешественникам и спортсме-
нам, поскольку оснащены большим коли-
чеством разнообразных датчиков, включая 
пульсометр, шагомер, спидометр, счетчик 
пройденных километров, барометр и так 
далее. Также часы поддерживают работу со 
спутниками GPS.

Часы работают под управлением про-
цессора Cortex A8 с частотой 600 МГц, име-
ют 256 мегабайт оперативной и 2 гигабайта 
постоянной памяти. Для сравнения - не так 
давно, в конце 1990-х, такими параметрами 
обладали средненькие офисные компьюте-
ры.

Знаменитая компания Carl Zeiss пред-
ставила CeBit-2013 очки виртуальной ре-
альности нового поколения Cinemizer с 
OLED-экраном, которые не просто демон-
стрируют изображение на встроенном в них 
экране, но и реагируют на «жесты» пользо-
вателя.

Например, стоит владельцу очков по-
вернуть голову влево, как картинка пе-
ред его глазами также смещается влево, а, 
подняв глаза наверх, он увидит небо или 
потолок виртуальной реальности. Это 
стало возможным благодаря аксессуару 
Headtracker.

Передвижение по созданному на ком-
пьютере миру осуществляется при помощи 
джойстика. Очки Cinemizer, как обещают 
разработчики, особенно понравятся игро-
кам, поскольку предполагают необычайно 
глубокое погружение в игровой мир. Стои-
мость очков вместе с Headtracker составит 
около 850 евро.

Очки - шпион
Не обошлось на ганноверской выставке 

без очередных «конкурентов» очкам Google 
Glass, которые, правда, пока не давали по-
щупать простым смертным.

Очки GlassUp, существующие пока в 
виде единственного (и не очень удобного 
для надевания на голову) прототипа, осна-
щены темными линзами, на одну из кото-
рых при помощи встроенного проектора 
выводится картинка. Это может быть как 
текст, так и изображение или видео.

Правда, на сегодняшний момент техно-
логия не позволяет выводить полноцветное 
изображение, так что для комфортного про-
смотра картинок или роликов очки GlassUp 
вряд ли подойдут. В то же время читать на 
ходу новые электронные письма или «тви-
ты» с их помощью можно вполне.

Управление GlassUp осуществляется 
при помощи сенсорной панели, встроенной 
в одну из дужек.

Ожидается, что новинка будет доведена 
до ума и поступит в продажу уже в текущем 
году. Квадратный дисплей поддерживает 
разрешение 240х240 пикселей.

Жилет-обнимашка
Идея одежды, которая может взаимо-

действовать со своим владельцем и раз-
личными электронными устройствами, 
витает в воздухе достаточно давно. Мно-
гие любители электронных новинок навер-
няка читали о прототипе жилета, который 
«обнимает» хозяина, когда кто-то ставит 
«лайк» в его Facebook.

Однако в массовое производство такая 
одежда до сих пор не запущена, и ситуацию 
решили исправить китайские разработчи-
ки T.Ware. Созданные ими жилет и курт-
ка управляются со смартфона, с которыми 
одежда соединяется по беспроводным се-
тям, и могут «обниматься» со своим вла-
дельцем, надувая специальные мешки, 
спрятанные на поясе и на плечах.

Управлять крепостью объятий можно с 
помощью специального приложения, в ко-
тором предусмотрены кнопки «+» и «-», а 
также кнопка аварийного отключения объ-
ятий, если вдруг те оказались слишком 
агрессивными.

Звук со всех сторон
Заядлые меломаны в поисках «идеаль-

ного звука» (которого, как известно, не бы-
вает) приобретают громоздкие и дорогие 
комплекты ламповой аппаратуры и обши-
вают стены квартиры специальным пено-
пластом для улучшения акустики. Тем, кто 
не может позволить себе такую роскошь 
(или не чувствует желания этим занимать-
ся), Sonic Chair предлагает более эконом-
ный и простой вариант.

«Звуковое кресло» оборудовано высо-
кокачественными звуковыми динамиками, 
а также практически полностью изолиро-
вано от внешнего мира благодаря толстой 
мягкой обивке. Пользователь может под-
ключить к креслу свой планшетный ком-
пьютер или смартфон и воспроизводить 
музыку непосредственно с него. О стоимо-
сти Sonic Chair пока ничего не сообщается.

Бронежилет для iPad
Несмотря на то что многие производи-

тели смартфонов и планшетов защищают 
дисплеи специальными стеклами Gorilla 
Glass, устойчивыми к появлению трещин 
и царапин, прочности «по умолчанию» ча-
сто оказывается недостаточно - даже после 
не очень длительного использования смарт-
фон или планшет может потерять былую 
привлекательность, а при падении экраны 
покрываются паутиной трещин, часто несо-
вместимых с дальнейшим использованием 
устройства.

Для любителей носить смартфон в од-
ном кармане с монетами или ключами 
предназначены защитные покрытия, выпу-
щенные компанией iShieldz, которые, как 

утверждает производитель, обеспечивают 
феноменальную защиту от ударов, царапин 
и других повреждений. В качестве доказа-
тельства представители iShieldz на выстав-
ке CeBIT-2013 проводили демонстрацию 
устойчивости пленки к истиранию, царапая 
ее наждачной бумагой, а также предлагали 
всем желающим расстрелять завернутый в 
пленку iPad из пневматического пистолета.

Вода - главный враг современных 
смартфонов. Уникальную систему защиты 
электроники от воды и влажности создала 
Dry Wired.

При помощи специальной технологии 
на все без исключения поверхности при-
бора, включая печатные платы, микросхе-
мы, экраны и лампы подсветки, наносится 
тонкая защитная пленка, и устройство спо-
собно работать, лежа на дне аквариума или 
даже озера. Это же покрытие, которым об-
заводятся все детали гаджета, может за-
щищать устройство от едких веществ и 
коррозии.

Разработчики утверждают, что покры-
тие устойчиво к истиранию. Защитить та-
ким образом можно абсолютно любое 
устройство, будь то смартфон, планшет, до-
машний компьютер или промышленный 
сервер. Водоотталкивающая пропитка обво-
лакивает гаджет в течение тридцати минут и 
обеспечивает защиту от брызг и на глубине 
до одного метра.

Сколько стоит процедура защиты одно-
го смартфона или планшета от протекания 
воды, не сообщается.

Таблетки для глаз
Австралийская разработка - очки под 

названием Re-Timer - позволяет управлять 
внутренними часами человека. Re-Timer 
излучает мягкий зеленый свет, который 
воспринимается глазами и мозгом как сол-
нечный.

Поскольку солнечные восходы и закаты 
оказывают свое влияние на различные био-
логические процессы внутри человеческого 
тела, у многих возникает необходимость их 
подкорректировать. Например, люди, живу-
щие на Севере, где световой день очень ко-
роткий, страдают от недостатка солнечного 
света, а путешественники, пересекшие не-
сколько часовых поясов, мучаются «джетла-
гом», когда за окном ночь, но совершенно не 
хочется спать.

Re-Timer компенсирует разницу в недо-
статке солнца и поможет восстановить те-
чение «биологического времени». Для того 
чтобы ощутить эффект, необходимо исполь-
зовать очки около часа в день. Те, кто с тру-
дом просыпается, могут носить Re-Timer по 
утрам, чтобы быстро стать «жаворонками».
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Такое поручение губернатор 
Сергей Ситников дал департаменту 
имущественных и земельных 
отношений во время оперативного 
совещания, состоявшегося в 
понедельник, 11 марта. Прежде всего 
это касается помещений в торговых 
рядах, которые на протяжении 
нескольких лет не эксплуатируются. С 
подробностями – корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Также она показала простым пользователям, какие 
устройства в уже ближайшее время войдут в нашу жизнь.

Аренда за рубль

10 вещей, которые изменят нашу жизнь

Начать искать арендаторов для пустующих помещений 
торговых рядов в Костроме

Выставка информационных технологий CeBIT-2013, 
завершившаяся в Ганновере, определила новые ориентиры
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