
Всего пары-тройки дней оказалось 
достаточно, чтобы лишить холдинг 
«Автолига» немалой части бизнеса. 
Вывеска с названием этого содруже-
ства предпринимателей по-прежнему 
украшает фасад здания на Кинешем-
ском шоссе № 74, выходящий к до-
роге на Красное-на-Волге. Лучше 
отражает реальное положение вещей 
название предприятия, венчающая 
крышу с правой стороны здания. 
Прежде оно читалось «техАВТОЛИ-
ГАцентр». Теперь на месте «ЛИГА» 
зияет пробел.

В здании по-прежнему находятся 
мойка машин, автосервис и магазин 
запчастей. Не стало разве что кафе. 
Но к бренду «Автолига», под кото-
рым известно костромичам, все это 
больше не имеет отношения.  

«Договор  
недействителен»

 - Все началось еще в конце ав-
густа, – вспоминает технический 
директор холдинга и владелец ав-
тосервиса на Кинешемке Михаил 
Соколов. – Ко мне пришли адвокат 
и бывшая жена собственника, у ко-
торого я арендовал помещение, и 
заявили, что больше видеть меня 
на своей территории не хотят. Объ-
яснили тем, что я плачу за арен-
ду не им. Однако свидетельство о 
праве собственности не показали, 

да и не могли: раздел имущества 
бывших супругов еще не был за-
вершен.
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19 сентября мировые судьи провели 
слушания сразу двух дел, получивших 
широкий резонанс в Костроме как ми-
нимум среди местных пользователей 
Интернета. Первое – по обвинению 
бывшего заместителя губернатора по 
экономике Владимира Андрейченко в 
оскорблении Игоря Слюняева. Второе 
– о нанесении сыном губернатора по-
боев маркетологу Алексею Белову. 

«Не дождетесь»       
В деле об оскорблении Слюняева 

были допрошены пять  представителей 
администрации Костромской области. 
Это уже второе скандальное уголовное 
дело по обвинению экс-заместителя 
костромского губернатора по одному и 
тому же эпизоду. По версии обвинения, 
в  2009 году бывший зам. губернатора 
по экономике Владимир Андрейчен-
ко распространил в Интернете статью 
«Куда приведет Слюняев со «слю-
нявчиками» Костромскую область». 
Это и стало поводом для возбуждения 
в отношении Владимира Юрьевича 
уголовного дела по статье 130 УК РФ 
«Оскорбление». Оно было закрыто вес-
ной 2010 года после лингвистической 
экспертизы текста в Институте крими-
налистики ФСБ России.  

Но вскоре против Андрейченко воз-
будили новое дело – уже по статье 319 
УК РФ «Публичное оскорбление пред-
ставителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей или 
в связи с их исполнением». 

В суде выступили заместитель гу-
бернатора Наталья Адильжанова, экс-

руководители областных департаментов 
Павел Алексеев и Геннадий Юрзов, пред-
седатель облизбиркома Михаил Бараба-
нов и начальник управления ЗАГС Ко-
стромской области Светлана Долгова. Все 
они сочли содержание статьи не соответ-
ствующим действительности и оскорби-
тельным, а автора – заслуживающим на-
казания. Хотя не настаивали на авторстве 
Андрейченко.

Михаил Барабанов предложил Ан-
дрейченко в порядке эксперимента на-
звать «слюнявчиком» кого-либо из за-
всегдатаев ночного клуба «Полигон», 
пользующегося не лучшей репутацией в 
городе. И даже вызвался лично оплатить 
связанные с этим расходы. 

Сам потерпевший в суд не явился. 
Андрейченко пытался настаивать на его 
допросе в суде, ссылаясь на то, что права 
отказаться от этой процедуры у губер-
натора нет. Но Альфия Ахметова, пред-
ставляющая интересы Слюняева, заяви-
ла, что суду придется довольствоваться 
лишь ее ответами. 

«Слюняев Игорь Николаевич в данный 
процесс ходить не будет. Есть его ходатай-
ство о привлечении меня в качестве пред-
ставителя. Игоря Николаевича вы здесь не 

дождетесь, на все вопросы буду отвечать 
я», – заявила представитель губернатора.

Слушания продолжатся в мировом 
суде Костромы 28 сентября.

Хотин «включил игнор»
В тот же день мировой судья провел 

второе слушание дела по обвинению 
сына губернатора Александра Хотина в 
нанесении побоев маркетологу холдинга 
«Аксон» Алексею Белову.

В отличие от своего отца, Хотин не 
стал присылать в суд даже адвоката.  
Адвокат Алексея Белова уверен, что 
оба раза Хотин был соответствующим 
образом извещен, что впоследствии 
подтвердил и судья. Однако на суде 
не было никого от стороны ответчика, 
и никаких ходатайств от Хотина и его 
защиты не поступало. А когда судья 
позвонил ему на мобильный телефон, 
Александр, поняв, с кем говорит, про-
сто бросил трубку. 

Насколько стало ясно в ходе дела, не ис-
ключено, что в отношении Хотина будет 
применен привод, то есть принудительная 
доставка ответчика в суд. А поскольку 
Александр Хотин учится в Финансовом 
университете при правительстве РФ, для 
этого потребуется направить костромских 
судебных приставов в Москву.  

Следующее слушание по этому делу 
назначено на 6 октября. 

Владимир МУРОМЦЕВ

ЗЛОБА ДНЯ

Судный день
Эти люди в суд не ходят

В дискуссии «Российские регионы: 
модернизация или маргинализация? 
Формула успеха», открывшей X Меж-
дународный инвестиционный форум 
«Сочи-2011», наш губернатор Игорь 
Слюняев высказал свое недовольство 
несправедливым распределением фе-
дерального бюджета. Его возмущает, 
что 65% расходов последнего при-
ходится на долю узкого круга субъ-
ектов Федерации, «которые хорошо 
известны», сообщает Интернет-вер-

сия журнала «Эксперт».
Примечательно, что Игорь Слюняев 

выступал после речи президента ор-
ганизации предпринимателей «Опора 
России» Бориса Смирнова, который 
посетовал, что лишь 15% регионов соз-
дают у себя условия для развития биз-
неса, в то время как остальные пред-
почитают затыкать свои финансовые 
бреши деньгами, выбитыми на феде-
ральном уровне.

Егор СТРОЕВ

На одной из костромских оптовых 
баз обнаружили польские сливы, зара-
женные опасным вредителем, сообща-
ет управление Россельхознадзора по 
Костромской и Ивановской областям. 
Восточная плодожорка, которую наш-
ли на злосчастных сливах, в наших 
краях не водится. Однако в случае 

ее акклиматизации ничего хорошего 
производителей сельхозпродукции и 
владельцев приусадебных и дачных 
участков не ждало бы. Эта гусеница 
отличается редкостной прожорли-
востью и способна в считанные дни 
уничтожить весь урожай яблок, груш, 
слив, черешни и других фруктов.

Всю партию зараженных слив по-
сле необходимых анализов облили 
бензином и сожгли.

Вячеслав НАЗАРОВ  

Костромская природоохранная про-
куратура выявила в городском патало-
гоантомическом бюро ряд нарушений 
правил хранения эпидемиологически 
опасных медицинских отходов (био-
материала, остающегося после опе-
раций и вскрытия трупов). Обяза-
тельный для таких случаев договор 
на вывоз этих отходов заключен не 
был. А сам биоматериал хранился не 

в специальных контейнерах, а в паке-
тах, предназначенных для хранения и 
перевозки трупов.

Руководителя патологоанатомиче-
ского бюро оштрафовали на 10 тысяч 
рублей, а информацию о выявленных 
нарушениях передали в областной де-
партамент здравоохранения.

Степан АРТАМОНОВ 

13 килограммов разлитой ртути со-
брали специалисты костромского цен-
тра гражданской защиты в районе гара-
жей во 2-м Давыдовском. Источником 
опасного металла стали более сотни 
разбитых градусников, включая про-
мышленные, которые предположитель-
но хранились в одном из гаражей.

По предварительной версии, гараж, в 
котором хранились градусники, скорее 

всего, вскрыли местные подростки. А 
наткнувшись в нем на ящики с градус-
никами, не придумали ничего лучше, 
чем разбросать их содержимое  рядом с 
гаражами.

Впрочем, основным виновником ин-
цидента считается хозяин гаража. Его 
личность и обстоятельства, при которых 
там оказались коробки с градусниками, 
выясняет полиция. В свою очередь, при-
родоохранная прокуратура ведет про-
верку на предмет, имела ли места угроза 
здоровью и жизни людей. Если да, будет 
возбуждено уголовное дело по факту на-
рушения правил обращения с опасными 
веществами, за что предусмотрены до 8 
лет лишения свободы.

Игорь ПАВЛОВ

Губернатор недоволен  
распределением бюджета

Полтонны слив 
пришлось сжечь

Патологоанатома оштрафовали  
на 10 тысяч рублей

Во 2-м  
Давыдовском 
разлили ртуть

Глава облизбиркома 
пригласил бывшего 
зама губернатора  
в «Полигон»

Поняв, что говорит  
с судьей, сын  
губернатора  
бросил трубку



Начало на с. 1.
Но даже при смене собственника вы-

ставить арендатора на улицу не так-то 
просто. Договор аренды у Соколова был 
заключен на срок до конца года, а порядок 
его расторжения в этом же документе и 
прописан. Но это, если по закону. На прак-
тике все оказалось значительно проще.

В начале сентября, направляясь, как 
обычно утром на работу, попасть туда Со-
колов не смог. Дорогу его машине пере-
крыл своим телом адвокат бывшей су-
пруги собственника здания. Добраться на 
свое рабочее место бизнесмену удалось 
лишь после долгих препирательств перед 
шлагбаумом на подъезде к зданию. 

- Все, чего я добился от адвоката – «до-
говор недействителен», - говорит Соко-
лов. – И никакой аргументации. У другого 
предпринимателя, который тоже снимал 
там часть площадей, но поменьше, точно 
такой же договор, как у меня. Но почему-
то к нему ни единой претензии, а мой – 
недействителен. 

Казалось бы, точку во всей этой исто-
рии должен поставить суд. Однако су-
диться Соколов не планирует. Теперь в 
этом нет смысла, считает он.

Слабое звено 
Как пояснил бизнесмен, «предвари-

тельную работу» претенденты на звание 
новых собственников здания автосервиса 
на Кинешемке провели со всеми работ-
никами предприятия. Им, по версии Со-
колова, сказали, что ему больше здесь не 
работать, а у них есть только один выход – 

увольняться от него и наниматься к ново-
му арендатору. Или идти на биржу труда.

– После того, как от меня ушли люди, я 
не вижу смысла судиться, – поясняет Со-
колов. – Работники написали заявление 
об уходе, и я не вправе их удерживать. Да 
и не хочу это делать. А уволились все до 
единого, кроме пары сотрудниц, находя-
щихся в декретном отпуске. Одна уже зво-
нила, спрашивала, что теперь будет с по-
ложенными ей выплатами. Я ответил, что 
все по-прежнему, но приходить за деньга-
ми придется уже по другому адресу. 

Печальный опыт рейдерских захватов 
(а Соколов убежден, что его автосервис, 
входивший в состав «Автолиги», был 
именно захвачен) показывает, что персо-
нал часто становится тем самым «слабым 
звеном» законного собственника, которое 
и обеспечивает рейдерам успех.

Хотя известны и обратные примеры. 
Скажем, бывший генеральный директор 
московского завода «Водоприбор» Ана-
толий Зиновьев со смехом вспоминает, 
как в 90-е годы рейдеры уговаривали его 
рабочих продать акции, обещая, что после 
смены руководства те будут получать по 
500 долларов в месяц. Успеха не имели по 
одной простой причине – на тот момент 
на заводе платили больше.

В случае с техцентром на Кинешемке, 
поскольку известна лишь версия Соколо-
ва, остается немало белых пятен. Непо-
средственно на месте удалось пообщаться 
только с охранником, пытавшимся поме-
шать нашему фотокорреспонденту сфото-
графировать здание. Не удалось связаться 
также ни с прежним арендодателем Соко-
лова, ни с его бывшей женой, у которой, 
скорее всего, своя версия происшедшего.

Понятно, что было бы странным тре-
бовать упрекать в неграмотности и из-
лишней доверчивости рядовых автомеха-
ников, поваров или продавцов. И все же 
возникает вопрос: неужели никто из пер-
сонала не попытался связаться со своим 
работодателем и не спросил у него, что 
происходит и как быть? 

Раздел имущества
Соколову удалось вывезти товар из 

магазина и расходные материалы для ав-
тосервиса: запчасти, лаки, краски, масла. 
Инструмент, который использовали авто-
механики, пришлось оставить: докумен-
тов на него у предпринимателя при себе 
не оказалось, а адвокат потребовал их по-
казать. А на некоторые инструменты бу-
маги не сохранились, или же их и не было.

- В нашей практике это не редкость, 
– поясняет Соколов. – В Костроме часто 
нужный инструмент можно купить только 
с рук, какие тут чеки? Прежнему хозяину 
помещения я бы и сам все оставил: с ним 
у нас были очень хорошие отношения… 
А вообще просто обидно, что бизнес, ко-
торый я выстраивал годами (а в нашей 
сфере, как и во многих других, иначе не 
бывает), как выяснилось, оказалось так 
легко разрушить в течение считанных 
дней.

Вся эта история с изгнанием пред-
принимателя вызывает немало вопросов. 
Если Соколова выставили на улицу неза-
конно (а признать договор аренды недей-

ствительным даже при смене собствен-
ника не так просто, чаще всего сделать 
это вправе только суд – и то при наличии 
оснований, прописанных в самом дого-
воре или гражданском законодательстве), 
теоретически смысл судиться все же есть. 
Должен же кто-то возмещать материаль-
ный ущерб, моральный вред, компенси-
ровать упущенную выгоду. И все же с Со-
коловым трудно не согласиться в главном. 
В автобизнесе (да и вообще во многих на-
правлениях торговли и сервиса) большую 
роль играют расположение предприятия 
и банальная привычка клиента: обслужи-
ваюсь именно здесь, потому что удобно 
и потому что привык. А если здание ото-
шло на законных основаниях новому соб-
ственнику, который начал отношения с 
арендатором с такого инцидента, перспек-
тива сотрудничества, а значит, и полно-
ценной работы арендатора сомнительна. 
Тем более, в Костроме, где в бизнесе от-
ношения играют особую роль.

Другой вопрос, что незащищенность 
бизнеса от откровенного произвола – не 
только костромская, но и общероссийская 
беда, не добавляющая ни стране, ни реги-
ону инвестиционной привлекательности, 
а действующим и потенциальным пред-
принимателям – мотивации.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

БИзНЕС

«ЛИ» упало 
«ГА» пропало…
Как выставляли  на улицу 
 автосервис на Кинешемке

Самым слабым звеном 
собственника при рей-
дерском захвате часто 
становится персонал

Бизнес, выстраивае-
мый годами, легко  
потерять в считан-
ные дни

Банкротство муниципальных унитар-
ных предприятий (МУП) в прошлом и 
нынешнем годах стало темой недавней 
оперативки при губернаторе Костромской 
области. Среди МУПов-банкротов 79% 
приходится на долю предприятий сферы 
ЖКХ, еще 15% - предприятия транспорт-
ной и дорожной сферы, сообщил в своем 
докладе первый зам. директора департа-
мента региональной безопасности Олег 
Снежков. 

Главными причинами финансовых 
проблем муниципальных предприятий 
в департаменте считают удержание на 
низком уровне тарифов (что вытекает из 
ограниченной покупательной способно-
сти жителей региона) и большую задол-

женность потребителей по оплате полу-
ченных услуг (в частности, населения за 
«коммуналку»). Эффективно же взыски-
вать с МУПов налоговую задолженность 
уже в ходе процедуры банкротства меша-
ет особый порядок реализации имуще-
ства социально значимых предприятий и 
субъектов естественных монополий.

Между тем Снежков отмечает, что в 
общей массе банкротов и должников на 
долю муниципалов приходится не так уж 
много. В числе недоплативших государ-
ству налогов на более чем 1 млн. рублей 
их удельный вес всего лишь 12%. А их об-
щая налоговая задолженность составляет 
16% от суммарной по региону. 

Игорь ПАВЛОВ

43 млрд. рублей, уплаченных во второй 
половине прошлого года в Пенсионный 
фонд РФ за россиян, доверивших заботу о 
своей будущей старости негосударствен-
ным фондам, никак не дойдут по назначе-
нию. Хотя Пенсионный фонд должен был 
перечислить эти деньги еще до 1 июля.

Такие задержки, по данным Нацио-
нальной ассоциации пенсионных фондов 
(НАПФ), происходят систематически, на-
чиная как минимум с 2007 года. Все эти 
годы ПФР расстается с деньгами будущих 
пенсионеров в среднем на шесть месяцев 
позже положенного. Только за 2007 – 2009 
годы клиенты негосударственных пенси-
онных фондов из-за этого недополучили 
на свои накопительные счета в общей 

сложности 6 млрд. рублей. Столько, по 
оценкам НАПФ, составила упущенная 
выгода от того, что средства не были про-
инвестированы вовремя. Впрочем, имен-
но в сегодняшней ситуации очередная за-
держка может, наоборот, сыграть на руку 
негосударственным фондам и их клиен-
там. Ситуация на фондовом рынке сейчас 
нестабильная и чреватая в большей степе-
ни убытками, чем прибылями. К тому же 
времени, когда пенсионные деньги при-
дут по назначению, есть надежда, что она 
выровняется.

Пенсионный фонд же, как сообщает 
«Коммерсантъ», обещает перечислить все 
положенное до 26 сентября.

Макар МЫШКИН

Частники должны больше  
муниципалов

Пенсионный фонд «заиграл» 
43 миллиарда



Присказка
«И опять политики протрубили в 

свои трубы, и тогда хранитель бюд-
жетной семантики издал пробный 
декрет о том, что должно быть повы-
шение налогов. И народ, знающий, что 
такое «повышение налогов», закричал 
и завопил, ибо этих налогов и так было 
великое множество.

Тогда политики сменили ноты и 
протрубили об «увеличении доходных 
статей». Лишь некоторые выплачива-
ющие налоги козы на лугах и овцы на 
пастбищах не знали, что увеличение 
доходных статей на самом деле озна-
чает увеличение налогов, а поэтому 
приняли новое выражение спокойно, 
хотя ноты сменились, мелодия оста-
лась прежней». 

Вспомнилась эта притча из кни-
ги Джеймса Борена  «БИБЛИЯ  для 
политиков», наверное,  потому, что  
многое, что сейчас делается в стране, 
необходимо и полезно   для ее насе-
ления. Но неужели  эти проекты стали 
возможны только благодаря проектам 
одной большой партии? Ведь деньги, 
на которые они делаются, не партий-
ные,  не взносы ее членов, а наши с 
вами налоги! 

И лично для меня, как налогоплатель-
щика, абсолютно не принципиально, 
чей это проект – партийный или беспар-
тийный. Строятся спортивные соору-
жения, ремонтируются дворы, дороги, 
приобретается медицинское оборудова-
ние, вкладываются средства в образо-
вание - это обязанность государства, а 
не заслуга. В то же время всегда ли по-
государственному к их использованию 
(к использованию народных средств) 
подходят местные чиновники? 

 И  вот здесь возникают  большие 
сомнения? Рассмотрим ряд примеров. 

Ледовая арена
Исправно выдержав установлен-

ный русской поговоркой срок, что обе-
щанного три года ждут, вроде как ее 
построили. Почему только не вводят 
в эксплуатацию? Если все-таки она 
еще не готова, на каком основании в 
ней проводятся культурно-массовые 
мероприятия?  Почему,  построенная 
на средства налогоплательщиков, она  
вдруг станет дополнительным козы-

рем одной из партий  на предстоящих 
выборах?

Ведь самое разумное было бы за-
пустить Ледовую арену именно летом, 
когда на улице жарко. Зимой  другие 
места найдутся  для катания на конь-
ках. Если же она еще не введена в экс-
плуатацию, зачем   и для чего  холо-
дильное оборудование с начала июня 
поддерживает лед в рабочем состоя-
нии? Неужели в бюджете есть лишние 
средства на оплату дополнительных 
затрат? 

Первый стационарный ледовый ка-
ток в городе - это замечательно, но из 
чего исходили при первоначальном 
выборе места для ее строительства?  
Каток около «Мега-Мир» не в счет; 
кстати, он столь же неудачно распо-
ложен, но это коммерческий проект, и 
расположение – проблема собственни-
ка, который в нее и вкладывался (или 
привлеченных им инвесторов, но и 
это его проблема тоже). Здесь же ис-
пользованы бюджетные средства. Не-
ужели в Костроме это был единствен-
ный свободный земельный участок, 
или  вспомнили, что в конце 70-х го-
дов прошлого века на этом месте была 
хоккейная коробка? Но в то время они 
устанавливались зимой практически в 
каждой школе.  

Из чего исходили при выборе места 
строительства  Ледовой арены?  Какие 
затраты понесет бюджет после ввода 
ее в эксплуатацию, и будут ли они при-
знаваться эффективными в свете борь-
бы с неэффективными расходами? 

Если подходить к этому вопросу 
чисто экономически, место выбрано 
неудачно.

Во-первых, плотность населения в 
этой части города намного ниже, чем 
в микрорайонах Давыдовский, Пано-
во, Юбилейный, Малышково, где она 
была бы  более востребована. О пол-
ной загрузке  арены, следовательно,  
не может быть и речи.

Во-вторых, транспортная развязка 
не продумана. Добраться до спортив-

ного сооружения можно только трол-
лейбусом №7 и на маршрутном такси 
№81, сделав пересадку на проспекте 
Мира, или  пройти пешком от проспек-
та Мира и улицы Ленина,  по которым 
ходит общественный транспорт. Если 
же у вас есть личный автомобиль, это 
также не решает проблему: количе-
ство парковочных мест ограничено. 
Особенно это было видно, когда про-
ходила  ювелирная выставка в июле 
этого года:  все соседние улицы и  дво-
ры близстоящих многоэтажек  были 
заставлены  автотранспортом участни-
ков мероприятия. 

В-треьтих, шаговая доступность 
Ледовой арены, также весьма условна: 
до проспекта Мира более полукиломе-
тра, до улицы Ленина  более трехсот 
метров. При ее строительстве пред-
полагалось, что она станет местом 
подготовки юных костромских спор-
тсменов, а это дети. Но едва ли  все ро-
дители рискнут отпустить своих  чад 
без сопровождения  на другой конец 
города, при этом делать несколько пе-
ресадок на общественном транспорте, 
ведь личный есть не в каждой семье. 
А это дополнительный  минус,  умень-
шающий количество потенциальных 
желающих воспользоваться услугами  
Ледовой арены.

Дорога к арене
От Ледовой арены все  же есть, од-

нако, один огромный плюс - это ре-
монт  ул. Пушкина. Благодаря арене 
ее привели в нормальное состояние, 
заасфальтировали проезжую часть, 
сделали разметку, практически заново 
сделали тротуары,  высадили молодые 

деревца. Огромное  за это спасибо от 
местных жителей. 

Только за чей счет праздник? Где, 
кому и что будет не сделано? Ведь та-
ких масштабных работ по ул. Пушки-
на в городском бюджете первоначаль-
но не было запланировано? Если это 
не так, думаю, найдутся специалисты, 
которые меня смогут поправить. 

Как следует из доклада заместителя 
главы администрации 22 августа 2011 
года на планерке у губернатора, в соот-
ветствии с Постановлением Главы го-
рода Костромы №329  от 16.02.2007г.  
автомобильные дороги переданы на 
праве хозяйственного ведения в МУП  
«ГДСУ». Данное предприятие должно  
отвечать за выполнение  работ по ре-
монту и содержанию городских улиц.  
Далее в  докладе говорится что, МУП 
«ГДСУ» в первом полугодии 2011 года 
выполнил работы по восстановлению 
асфальтового покрытия и замене бор-
дюрного камня, в том числе, на улицах 
Пушкина, Некрасова, Тургенева, что 
не соответствует действительности по 

ряду причин. Во-первых, работы вы-
полняла совершенно другая организа-
ция.  Тем самым был нарушен закон о 
государственных закупках,  то есть  не 
была  предпринята попытка снижения 
первоначальной стоимости  муници-
пального контракта. Да и когда эти 
процедуры было  проводить, если ра-
боты не планировались и выполнялись 
в авральном режиме, и при этом явно 
страдало качество. Спешили так, что:

- пешеходные переходы начинались 
и заканчивались на газонах, о чем 
даже показывали репортаж по местно-
му телевидению; 

- тротуары по четной стороне сна-
чала сделали, а затем стали устанавли-
вать бордюрный камень и переделы-
вать  их еще раз. 

- напротив троллейбусного парка 
заасфальтировали канализационный 
люк, произошедшая на днях авария 
выявила сей факт.

Во-вторых, асфальтовое покрытие 
на ул. Некрасова и Тургенева,  также 
как и  восстановление бордюрного 
камня, произведены только напро-
тив Ледовой арены, что не следует из 
доклада на планерке у губернатора, 
а ведь эти улицы значительно протя-
женнее. 

Во сколько  же  обошлись данные 
работы  городскому бюджету? На-

стораживает сам факт выбора именно 
этой подрядной организации на эти 
объекты,  это та самая организация, 
которая  ремонтировала в этом году 
мост через Волгу. Она, по странному 
стечению обстоятельств, является и 
единственной организацией, осу-
ществляющей ремонт  костромских 
дворов.  Неужели кто-то еще верит в 
такую случайность или  бескорыст-
ное совпадение? Речь идет о кон-
трактах  на сумму более ста пятиде-
сяти  миллионов рублей. 

Примеров, когда бюджетные сред-
ства осваиваются, распиливаются  
можно привести предостаточно, по-
этому стоит ли удивляться, что вла-
сти больше говорят об увеличении 
доходной части бюджета, не анали-
зируя ее расходную составляющую? 
Если бы проводился анализ расход-
ной составляющей бюджета, то не 
нужно было бы повышать налоги для 
населения.    

 
Андрей ВАУЛИН

фИНАНсы

Расходы или доходы, 
что важнее?
Разбазаривание средств налогоплательщика 
на примере костромской Ледовой арены

Благодаря арене ули-
цу Пушкина приве-
ли в порядок. За это 
огромное спасибо от 
ее жителей.

Спешили так, что 
пешеходные переходы 
начинались и закан-
чивались на газонах



На днях вместе с ребенком пере-
сматривали «Гостью из будущего». 
Ребенок мой, конечно, еще не до-
стиг возраста Алисы Селезневой, но 
приближается к нему так активно, 
что порой в голову приходит мысль: 
«Как время-то летит!»

«Время летит» здесь не вздох ста-
рушки на завалинке о своей прошед-
шей молодости, а в том смысле, что 
мы сами не заметили, как обогна-
ли то будущее, о котором когда-то 
дружно мечтали. Ведь оно уже здесь.

Могли ли представить наши отцы 
и матери еще 20 лет назад, что со 
своими подругами по переписке со 
всего мира они будут не упражняться 
в эпистолярном жанре, а перезвани-
ваться по видеосвязи? А сейчас это 
реальность: презентуем маме-пен-
сионерке недорогой ноутбук, ставим 
какой-нибудь Skype – и вот оно, бу-
дущее, прямо перед нами. Не ото-
рвать ее теперь от экрана: обсужда-
ет вязание и кулинарные рецепты в 
реальном времени часами и целыми 

днями. Да и сами рецепты теперь нет 
нужды записывать в тетрадку, есть 
же Google, который мгновенно пока-
жет и расскажет, как правильно при-
готовить любое блюдо.

А мобильные телефоны? А воз-
можность не ждать любимый фильм 
«в восемь вечера, по второй про-
грамме», а купить диск или просто 
скачать? Да что там, даже возмож-
ность не выходя из дома купить би-
лет на поезд, выбрав нужное место – 
тоже будущее. Будущее, которое уже 
наступило.

Но, пожалуй, главное в этом бу-
дущем – то, как мы это будущее ис-
пользуем. Пусть завтра вместо Гугла 
и Скайпа появятся еще более «про-
двинутые» вещи – это здорово до тех 
пор, пока мы можем сказать люби-
мому и родному человеку «Привет! 
Я приехал!». И неважно, что мы ис-
пользуем для этого – телефон-авто-
мат, iPhone или мелофон Алисы.

Алекс ЛЕОНОВ

Будущее уже здесь
мНЕНиЕ

ЮмОрЕскА

…На телевизионную передачу «Город 
– селу» (или «Село – городу», которая 
всегда была ни к селу, ни к городу) при-
гласили доярку Дусю. Потому что в пла-
не стояли молочные фермы. Ну и вообще 
нужно же, чтобы в эфире реальные, жи-
вые селяне на что-то сетовали.

Нашли, как всегда, лучшую из лучших: 
Дуся эта доила 700 коров за три минуты 
(или что-то в этом роде), играла в сель-
ском драмкружке, вязала, пела… Словом, 
плясала все 24 часа в сутки. 

Она имела габариты любимой коровы 
Зорьки. Телевизор у нее был, конечно, но 
смотреть она его нечасто успевала. А уж 
об участии в съемках и разговору-то ни-
когда не было…

Когда Дусю привели в студию, та вос-
приняла помещение как идеальный ко-
ровник: места много, света – еще больше, 
чисто и тепло…

Помощник режиссера, тонюсенькая, 
как клевер, объясняла гостье:

- Не волнуйтесь, пожалуйста. У нас 
тут может случится все, что угодно. Сами 
понимаете – прямой эфир. Можете снять 
шаль – у нас тут очень жарко скоро будет. 
В самые неожиданные моменты не теряй-

те самообладания. Главное – четко отве-
чайте на заданные вам вопросы. Что бы 
ни случилось. Хорошо?

- Дык, че ж не ответить-то? – вняла 
Дуся.

Она не сообразила, что такое «прямой 
эфир», не уразумела слова «самооблада-
ние», но поняла, что орать на нее, как бри-
гадир, тут не будут – вон как заботятся…

- Садитесь сюда, - помреж указала 
Дусе на хлипкий стул за столом с зеленой 
скатертью.

Дуся села. Зажглись софиты. Студия 
накалялась предэфирной нервотрепкой и, 
собственно, накалялась вообще. 

«Ой, лампочки-то какие яркие. Ну, 
прям, как молнии, - подумала доярка. – И 
тепло-то как идет отовсюду…» 

Перед ней очутился какой-то мужик и 
сел рядом за стол.

- Внимание! Мы в эфире!!! – с матер-
ным акцентом рявкнул невидимый ре-
жиссер.

У ведущего возникло деланное лицо, 
на нем – такая же улыбка:

- Здравствуйте, дорогие телезрители! 
- Здрасьте! – куда-то в воздух пробор-

мотала Дуся.
- Сегодня героиня нашей передачи – 

Евдокия Леонтьевна Цапкова.
Камера крупным кадром дала крупную 

Дусю.
- Здрасьте! – еще раз брякнула гостья 

ведущему.
- Она… - диктор уткнулся в бумажку.  

– Цапкова…
Дуся впаялась в стул. Она ничего не 

понимала – про какую-то «ее» говорили, 
что она – герой, передовик, что благодаря 
ей, что у нее, что от нее…

«Про кого это он?» – Дуся решительно 
ничего не понимала. Потом ведущий ото-
рвался от бумажки и обратился к ней:

- Евдокия Леонтьевна, скажите, сколь-
ко же коров у вас на руках?

- Так стадо ж!
Ведущий ждал, что Дуся назовет коли-

чество, но она молчала. Попытки предста-
вить, сколько коров может быть в стаде, 
ни к чему не привели. Подбоченившись, 
Дуся потихоньку елозила на стуле. Не-
уютно как-то вдруг стало…

- А есть среди них любимцы? – осени-
ло ведущего.

- Ну а ка-а-ак же?! – резко всплеснула 
руками Дуся. – Как же без любимцев-
то? – и резко откинулась на спинку стула. 
Спинка сначала захрустела. А поскольку 
нагрузка не ослабевала, хруст перешел в 
треск, треск – в грохот. Спинка отвали-
лась. Вместе с ней опрокинулась спина 
Дуси, за спиной – ее живот. Потом по-
ползло все остальное не менее тяжело-

весное туловище доярки куда-то под стол. 
За несколько секунд вместо головы из-за 
стола торчали две толстые ноги Дуси в 
калошах.

Все оцепенели. Камера застыла на тор-
чащих ногах. Никто не ожидал, что дояр-
ка способна на такой кульбит.

Когда Дуся «приземлилась», она 
вспомнила слова помрежа: «В любой си-
туации не волнуйтесь, отвечайте на во-
просы». «Ой, неудобно-то как…А может, 
тут у них все опрокидываются?» – успо-
коила себя Дуся, и в следующее мгнове-
ние из-под стола раздалось:

- Так это… Самая любимая у меня 
корова-то – Зорька, - закричала Дуся так, 
чтоб ее все услышали. – А вот Милка, так 
та с характером…

Она сделала паузу, чтоб отдышаться.
Все, кто был за режиссерским пультом, 

легли на кнопки, которые от хохота чуть 
не проглотили. Режиссер еле-еле закрыл 
дусины калоши заставкой «Вы смотрели 
передачу «Город – селу»…

Доярку поднимали ведущий и опера-
тор, утирая слезы. 

Потом Дуся всем говорила, что не по-
нравилось ей на телевидении. Непонятно, 
как там можно работать? Даже сказать 
нельзя. Как вот приходит пьяный брига-
дир в коровник и начинает песни орать 
Зорьке. Не объяснить, словом…

михаил ШАБАШОВ

Говорящие 
ноги

- Так это… 
Самая любимая у меня 
корова-то – Зорька…

«Пишите письма мелким почерком 
на больших листах ватмана», – фраза из 
моего детства. Так говорили в те годы в 
различных пионерских лагерях, расстава-
ясь в конце смены. Особенно актуально 
было для «Артека», «Океана», «Орленка» 
и подобных рангом пониже, обязательно 
имевшихся в каждой из пятнадцати не-
когда братских республик. В общем, в 
местах, где на очередной смене пересе-
кались люди из разных концов одной ше-
стой суши, которые, возможно, никогда 
бы не встретились при иных обстоятель-
ствах. И ведь писали же! Нет, мелкий по-
черк и большие листы, конечно, из серии 
«шутка юмора». А на стандартных те-
традных или альбомных еще как писали 
– и поныне перечитываем! 

… Последнее письмо я отправил, ка-
жется в начале нулевых – старой знако-
мой, которая на тот момент уж очень не 
дружила с компьютером. Примерно в тот 
же период получил и последнее письмо 
на свой адрес. Письма были, что назы-
вается, классическими: на тетрадных ли-
стах, от руки… И это был особый ритуал: 
обложиться на досуге листами бумаги и 

посвятить несколько часов одному пись-
му, порой беспощадно отправляя в кор-
зину целый исписанный лист из-за одной 
только корявой или лишней фразы.

Ныне же я ловлю себя на том, что руч-
ку беру в руки лишь, чтобы расписаться 
под очередным документом. Для каких 
целей она требуется еще, пожалуй, уже и 
забыл… 

Да и нужна ли она для других целей, 
когда под рукой всегда клавиатура ноут-
бука, коммуникатора или электронной 
записной книжки, да и диктофон всегда 
подстрахует дырявую память (да еще в 
суде пригодится в спорных ситуациях)? 

Хотя иногда того, теперь уже старо-
го доброго ритуала написания писем от 
руки не хватает. Наверное, и в прежние 
времена, кто-то, отдавая должное удоб-
ству авторучки, ностальгировал по перу и 
чернильнице…

макар мЫШкиН

мелким почерком на больших  
листах ватмана…



СПОРТ

17 сентября костромской «Спартак» 
принимал у себя своего принципиально-
го соперника – вологодское «Динамо». 
Игра получилась тяжелой, хотя начало 
матча не предвещало каких-либо труд-
ностей для хозяев: на 4-й минуте полу-
защитник «Спартака» Алексей Горюш-
кин открыл счет. После пропущенного 
гола гости встрепенулись и перешли к 
атакующей игре, так как терять им было 
нечего. Наша команда справлялась с на-
скоками гостей и при каждой возмож-
ности переходила в позиционные атаки. 

Первый тайм не отличался особой 
динамичностью: команды не демон-
стрировали своего максимума (в боль-
шей части это касается «Спартака»), да 
и дождь тому не очень способствовал. 

А вот в дебюте второго тайма воло-
годцы пошли на штурм хозяйских ворот, 
который завершили голом нападающего 
Алексея Пугина на 54-й минуте. После 
такого неожиданного начала «Спартак» 
пошел в атаку. Возвратить преимущество 
получилось довольно быстро: лидер ко-
стромичей нападающий Дмитрий Вязь-
микин на 61-й минуте вывел свою коман-
ду вперед. После этого гола игра стала 
напоминать ход матча в первом тайме. 

К сожалению, нашей команде не уда-
лось удержать завоеванное преимуще-
ство: блиставший в матче  нападающий 

гостей сделал дубль, сравняв счет на 
76-й минуте, и игра закончилась боевой 
ничьей 2:2.

Во вторник костромской «Спартак» 
сыграл с земляками из «Динамо». Это 
было всего лишь четвертое по счету 
противостояние команд в профессио-
нальном футболе. 

Перед матчем их разделяли 13-й стро-
чек в таблице и разница в 40 набранных 
очков.

Матч проходил в непростых погод-
ных условиях – шел сильный дождь. Не-
смотря на это, «Спартак» показал волю к 
победе и на радость своим болельщикам 
открыл счет уже на 18-й минуте матча: 
точным ударом с 11-й отметки отличил-
ся полузащитник «Спартака» Андрей 
Смирнов. Удвоил преимущество спар-
таковцев  на 54-й минуте полузащитник 
красно-белых Алан Боллоев.

Ближайшие конкуренты «Спартака»  
ивановский «Текстильщик-Телеком» и 
смоленский «Днепр» свои матчи прои-
грали, таким образом «Спартак» за два 
тура до конца имеет отрыв в 7 очков 
от преследователей, что обеспечивает 
первое место по итогам второго круга 
Первенства России по футболу зоны 
«Запад».

Руслан БЕХИОРОВ

«Спартак» лидирует 
по итогам второго круга № Команда  Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки

1 Спартак 
(Кострома)

28 18 7 3 36-
19

61

2 Текстильщик-
Телеком

28 16 6 6 37-
15

54

3 Петротрест 28 15 9 4 47-
18

54

4 Днепр (Смо-
ленск)

28 15 8 5 47-
19

53

5 Волга (Тверь)                                       28 14 6 8 41-
24

48

6 Псков-747   28 13 8 7 35-
29

47

7 Локомотив-2 28 13 7 8 40-
31

46

8 Сатурн-2 28 13 3 12 41-
40

42

9 Динамо 
(Вологда)                             

28 10 11 7 35-
33

41

10 Истра 28 9 13 6 35-
24

40

11 Север  28 10 3 15 42-
54

33

12 Шексна  28 10 3 15 42-
54

32

13 Карелия 28 7 7 14 39-
60

28

14 Динамо 
(Кострома)                            

28 3 9 16 24-
45

18

15 Волочанин-
Ратмир

28 2 5 21 19-
58

11

16 Знамя труда 28 1 5 22 14-
62

8

Турнирная таблица по итогам гостевых матчей 
костромского «Спартака»

Федеральные и региональные власти 
в нашем городе не критикует только ле-
нивый. И нельзя сказать, что не по делу. 
Да и любую власть всегда найдется, за 
что ругать. Потому что не бывает идеаль-
ных властей. Как, впрочем, и идеальных 
граждан. А кадры во властные структуры 
набирают из таких же граждан, как и те, 
кто на государство не работает – со всеми 
достоинствами и недостатками. Других у 
нас в стране нет, и взяться им неоткуда.

Другой вопрос, что, пока мы ругаем 
власть даже по делу, не ударяя палец о 

палец, чтобы заставить ее сделаться луч-
ше хотя бы по отношению к себе, люби-
мому, все это критиканство остается не 
более чем классическим кухонным тре-
пом образца брежневской эпохи.

Устраивать революции (плоды кото-
рых всегда пожинает известно, кто) ни-
кто не призывает. Во многих случаях 
требуется лишь заставить власть соблю-
дать ею же придуманный закон, воздей-
ствуя на нее законными же рычагами: 
обращением в контролирующие органы, 
вышестоящие инстанции конкретных 

ведомств, прокуратуру, суд. И часто это 
вовсе не так бесполезно, как может по-
казаться.

Охота за участковым
Нашему земляку Антону подошел 

срок продлевать лицензию на хранение 
и ношение охотничьего ружья. Одно из 
обязательных условий продления – ра-
порт от участкового о надлежащем хра-
нении оружия. Костромские охотники 
привыкли к тому, что эту бумагу при-
ходится без преувеличения вымаливать. 
Хотя в законе сказано четко: участковый 
обязан по первому требованию явиться к 
владельцу оружия на дом и по результа-
там проверки составить рапорт.

Антону же откровенно стали чинить 
препятствия: то участкового нет на ме-
сте, то сейф к стене не прикреплен, хотя 
в законе такого требования нет, то про-
сто «зайдите позже». На взятку, конечно, 
никто не намекал, а сам Антон об этом 
не заговаривал. Когда все это ему надо-
ело, он предпочел написать жалобы на 
неправомерные действия полицейских 
руководству ГУВД по Костромской об-
ласти и в прокуратуру.

В итоге лицензию продлили, а кого-то 
из виновников понизили в должности.

Нельзя сказать, облегчил он этим 
жизнь только себе или и другим зем-
лякам. Но, если кто-то из костромичей 
столкнется с аналогичными проблемами, 
ничто не помешает ему действовать по 
той же схеме.

Засада на пьяниц
Автолюбителю Андрею К. не посчаст-

ливилось жить в одном дворе с баром. 
Причем мешал ему не шум из заведения 
и не буйные посетители, а расположен-
ный поблизости пост ГИБДД.

По вечерам полицейские с алкотесте-
ром наперевес останавливали все выез-
жавшие из двора машины. 

Когда Андрея остановили в очеред-

ной раз, он прямо из машины позвонил с 
мобильного телефона в дежурную часть 
УВД и пожаловался на неправомерные 
действия работников ГИБДД. 

Имела ли эта история какие-либо по-
следствия для полицейских, Андрей не 
знает. Но его машину на этом посту боль-
ше не трогали.

Не такой полис
Антонина М. перебралась в наш город 

из Москвы, так как сюда по работе пере-
вели ее мужа. Проблемы у нее начались 
в детской поликлинике № 5. При первом 
плановом визите к участковому педиатру 
та отказалась принимать ее ребенка под 
предлогом отсутствия у того регистра-
ции по месту пребывания в Костроме и 
местного полиса ОМС (хотя по закону 
полис, выданный в любом субъекте Фе-
дерации, действителен по всей стране).

Заведующая поликлиникой, к которой 
обратился муж Антонины, стала ссы-
латься на некий «негласный приказ» го-
родского департамента здравоохранения, 
запрещавший принимать детей с полиса-
ми, выданными в других регионах.

После жалобы на неправомерные 
действия медиков, поданной через сайт 
Росздравнадзора, ребенку перестали от-
казывать в медицинском обслуживании, 
а поликлинику оштрафовал Фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

Можно лишь добавить, что в такой 
ситуации проблему можно было решить 
быстрее, обратившись сразу в террито-
риальное подразделение Фонда ОМС.

***
Конечно, все эти случаи могут по-

казаться мелкими. Однако именно из 
мелочей состоит наше общение с госу-
дарством. А заставляя чиновничий аппа-
рат работать по законам, мы облегчаем 
жизнь и себе и окружающим. 

Юрий НИКИФОРОВ
Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

Их же оружием…
Как заставить законы работать

ТяЖБы



- Существует ли какая-то мини-
мальная периодичность, с которой 
собственники квартир должны про-
водить общие собрания? 

- В соответствии с Жилищным ко-
дексом общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
должно проходить каждый год. Но 
это ни в коем случае не значит, что их 
нельзя проводить чаще. Собственники 
жилья имеют право организовывать 
внеочередные общедомовые собрания 
по мере необходимости. 

- На какой срок избирается прав-
ление товарищества собственников 
жилья?

- Это должно быть оговорено Уста-
вом ТСЖ, утвержденным собственни-
ками. Но в любом случае выборы прав-
ления надо проходить не реже, чем раз 
в два года. Эта норма оговорена в ста-
тье 147 Жилищного кодекса.

- Как часто можно менять способ 

управления многоквартирным до-
мом?

- Жилищный кодекс закрепляет за 
собственниками право на изменение 
способа управления многоквартирным 
домом в любое время. Но для этого 
надо принять соответствующее реше-
ние на общем собрании собственников 
и урегулировать возможные спорные 
моменты с прежней управляющей ор-
ганизацией. На сам процесс смены 
способа управления может уйти не-
сколько месяцев. 

- Я совсем недавно купил квар-
тиру в доме, которому уже больше 
тридцати лет. Скоро в нем будет 

проводиться капитальный ремонт 
и сейчас жители собирают на него 
деньги. Обязан ли я принимать в 
этом участие, ведь я не жил здесь ни 
одного дня?

- Несмотря на то, что вы не при-
нимали участие в доведении дома до 
такого состояния, что ему требуется 
капитальный ремонт, вложить сред-
ства в реконструкцию вам все же 
придется. В конце концов, в ваших же 
интересах сделать так, чтобы в вашем 
новом доме не развалились стены и 
не упала крыша. Жилищный кодекс 
предусматривает, что обязанность по 
оплате расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома распро-
страняется на всех владельцев квар-
тир с момента возникновения права 
собственности. Получается, что вме-
сте с квартирой вы автоматически 
приобретаете и обязательства преды-
дущего собственника по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт. Избе-
жать этой обязанности можно только 
в одном случае, - если сбор средств 
проводился раньше, чем вы купили 
квартиру, предыдущий владелец жи-
лья уже внес необходимую сумму, а 
ремонт так и не был сделан.

 
- Меня затопили соседи. Что де-

лать?
- Для начала устранить причину за-

лива. Самостоятельно или вызвав спе-
циалистов. Если дело просто в неза-
крытом вовремя кране, стоит убедить 
соседей его выключить. Если пробле-
ма более масштабна, в зависимости от 
обстоятельств вызывайте аварийную 
службу, службу спасения или МЧС. 
Когда причина устранена, зафикси-
руйте фотоаппаратом все повреждения 

мебели, стен, полов, потолка, отделки, 
бытовой техники и так далее. Сходи-
те к виновным соседям и предложите 
им оплатить ремонт вашей квартиры. 
Свое требование на всякий случай 
лучше составить в письменной форме. 
Если соседи не согласятся решить во-
прос мирно, обратитесь в управляю-
щую компанию с просьбой составить 
акт о заливе квартиры. Просьбу надо 
отправить телеграммой с уведомле-
нием или написать на бумаге и по-
требовать зафиксировать в журнале 
регистрации. Если соседи не согласны 
с вашей оценкой масштабов разруше-
ний, обратитесь к независимым оцен-
щикам. Возможен, конечно, вариант, 
что не поможет даже это. Тогда смело 

подавайте в суд. Здесь вам наверняка 
потребуется грамотно составленный 
акт. В него обязательно надо включить 
точный адрес, ваши контактные дан-
ные, показания должностных лиц и 
свидетелей, точное описание повреж-
дений вплоть до площади затоплен-
ного потолка или пола. Стоит также 
включить в документы всю информа-
цию, которая указывает на характер и 
причины залива. И ни в коем случае 
не делайте ремонт до суда. Во-первых, 
может понадобиться дополнительная 
экспертиза, а, во-вторых, отсудить 
средства за уже сделанный ремонт бу-
дет сложнее. 

Сергей КОСЫГИН

FAQ О ЖКХ

Ох, уж эти соседи
Если вас залили, не спешите делать ремонт

Вместе с квартирой 
вы покупаете и обяза-
тельства ее прежне-
го хозяина по оплате 
капремонта

Если не в силах помочь 
даже независимый 
оценщик, смело  
идите в суд

БИЗНЕС-TWEET
- УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки.
Телефон: 8(4942) 41-91-44
Ежедневно с 8:00 до 22:00

- ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ПОРТНЫЕ
Ателье "Новинка"
бульвар Петрковского, 24
Тел. 42-49-05, 8-903-897-30-45, 
8-910-958-56-91. 

ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ НА ЗАКАЗ
Герои мультфильмов, куклы, животные 
и т.д. Ручная работа, качественно испол-
нение быстро и недорого. 
Людмила. Тел. 8-905-152-16-55 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ПОШИВ ВСЕХ ВИДОВ
ОДЕЖДЫ, ЛЮБЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Ателье "Новинка"
бульвар Петрковского, 24. Тел. 42-49-05

ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
Решение налоговых споров. 
Низкие цены. 
Тел. 8-962-184-76-75

Спецпредложение сверхмалому бизнесу
В эту рубрику мы принимаем объявления от умельцев-частников и индивиду-

альных предпринимателей, оказывающих услуги или предлагающих товары насе-
лению.

Формат объявления - не более 4 строчек:
- кто вы;
- что предлагаете;

- адрес (можно контакты в интернете: электронная почта, ICQ, скайп и др.);
- телефон.
Например: Иванов Иван Иванович, услуги грузчика, тел. 77-77-77, e-mail: name@

domen.ru. Для размещения достаточно вырезать квитанцию, оплатить в любом отде-
лении Сбербанка и выслать имя того, кто ее оплатил, и текст объявления на tweet@
mgkostroma.ru.Стоимость одной публикации - всего 50 рублей. Вы можете опла-
тить сразу нужное количество выходов.



Заметки 
нерадивой хоЗяйки

Вкусные, ароматные, полезные, чуть 
сладкие с кислинкой  и орехами.  Делает-
ся быстро, результат отличный. 

Ингредиенты самые простые. Сухая 
часть:  250 гр. муки, 200 гр. тростнико-
вого сахара,  2 чайных ложки разрыхли-
теля,  полчайной ложки соли,  2  чайных 
ложки корицы. Мокрая часть: 200 гр. 
растительного масла, 3 яйца. Вкусная 
часть: 2 яблока, 2 моркови, 200 гр. оре-
хов. Какие орехи, совершенно непринци-
пиально. Скажем, у меня последний раз 
оказался под рукой фундук.

Обжариваем орехи до золотистого 
цвета, чистим от отлетевшей кожицы, из-
мельчаем  при помощи блендера не очень 
мелко, не превращая в муку – чтобы ку-
сочки чувствовались. 

Яблоки и морковь чистим, освобожда-
ем от всего ненужного и также пропуска-
ем через блендер либо терку. Затем, как в 
обычных маффинах, соединяем отдельно 
ингредиенты сухой и мокрой частей.  И в 
конце замешиваем все три части вместе

Раскладываем по формочкам на 2/3 
высоты.

Выпекаем в заранее разогретой до 205 
градусов духовке 15-20 минут.

екатерина БеССтраШная   

маффины 
полезные
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реклама

раЗвиваемСя, играя

Заниматься математикой  можно 
где угодно и когда угодно. Вот при-
мер занятия с малышами 2-3 лет на 
прогулке. Сейчас начало осени, по-
года стоит еще теплая, можно гулять 
и собирать красивые разноцветные 
листики. Цель: учим понятия "один", 
"много", учимся употреблять эти 
слова, а также слова: "ни одного", 
"по одному", согласовывать числи-
тельное один с существительными в 
роде и падеже.

Дети очень тонко чувствуют по-
эзию, поэтому любое занятие мож-
но и даже нужно начинать с чтения 
стихотворений, чтение настраивает 
на тему занятия и вызывает эмоци-
ональный отклик у ребенка. Читаем 
стихотворение Ирины Токмаковой 
"Осенние листья":

Опустел скворечник,
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня

Все летят, летят...
Видно тоже в Африку
Улететь хотят.
Мама обращается к ребенку: 
- Смотри сколько листьев на зем-

ле, целый разноцветный ковер. Я 
подняла один лист. Держи. Теперь у 
тебя в руках один листок. (Поднима-
ем еще один) И у меня в руке тоже 
один листок. У нас с тобой по одно-
му листику... А на земле посмотри 
сколько листьев? Много.

Собираем листья и комментируем, 
что наберем много-много для осен-
него букета. 

Возьмите у ребенка лист и скажи-
те: 

- Я взяла у тебя один лист...Теперь 
у тебя нет ни одного листика. Один 
красный листок, много желтых. 

Старайтесь интонацией выделять 
слова "один", "много", "ни одного", 
"по одному" и т.д.

Из собранных листьев можно 
сделать чудесные поделки: букеты, 
осенние пейзажи, сказочных персо-
нажей, главное – проявить фантазию 
и желание. Ждем фотографии ва-
ших поделок на электронную почту: 

cief@mgkostroma.ru,  за самую инте-
ресную поделку мы наградим побе-
дителя набором для творчества, ну а 
каким именно, пока секрет.

А пока представляем победителя 
конкурса, объявленного в предыдущем 
выпуске нашей рубрики (в № 8): Ален-
ка Артемкина, 2 года 9 месяцев: «Не 
думала, что раскрашивать цветок – это 
так сложно, но старалась…Получился 
такой веселый цветок (см. фото – ред.)».  

А родители Аленки получают в 
подарок компакт-диск с веселыми 
уроками от Баниласки.

Светлана рУСанова 

математика 
на прогулке


	
	
	
	
	
	
	
	



