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Барские усадьбы 
за бесценок

Кому мыть 
подъезды? 

Клетка для пострадавшего
В приют третьеклассника Сашу 

М. поместили 17 сентября. Поводом 
стал конфликт с отцом, после кото-
рого на лице у мальчишки отпеча-
тался след от удара. О столь резкой 
реакции на дерзость ребенка его 
отец Илья М. пожалел уже не раз. 
Впрочем, больше всего досталось 
как раз мальчишке: уже больше ме-
сяца он находится в социально-реа-
билитационном центре, вынужден 
ходить в другую школу, не может 
посещать спортивную секцию, в ко-
торую записан, видеться с друзьями, 
а с отцом проводит лишь пару часов 
в день, когда тот приезжает к нему 
после работы.

- Ну, если уж на то пошло, я вино-
ват, – возмущается Илья. – Ну так и 
мне бы как-то ограничивали свобо-
ду, на допросы таскали, не знаю… 
Если я не оправдал доверия, пусть бы 
определили Сашу к бабушке. Так нет 
же: закрыли его в приют!

Продолжение на стр. 3.
На снимке: Социально-реабили-

тационный центр для несовершен-
нолетних на улице Сплавщиков, где 
находился Саша М. на момент под-
писания номера

Почему третьеклассник из вполне благополучной 
семьи больше месяца находится в приюте?

В том, что ударил 
сына, виноват отец. 
Однако больше всего 
страдает от этого 
сам мальчишка, поме-
щенный в приют



ПОЛИТИКА

На первый взгляд, в Шарье страсти по 
сити-менеджеру улеглись. Власти счи-
тают, что они провели операцию по его 
внедрению успешно: изменения в Устав 
приняли, провели конкурс с заранее из-
вестным результатом, выбрали, кого по-
ложено из депутатов Думы, главой го-
родского округа, - в общем, своих людей 
из «Единой России» расставили, и все в 
порядке. Правда, принимали изменения в 
Устав с нарушениями регламента, правда, 
угрозами депутатов заставили голосовать 
два раза, а вместо конкурса на должность 
сити-менеджера получился фарс, но кого 
это волнует?
Отписка

Однако шарьинцы с этим не согласи-
лись. Понимая, что к губернатору обра-
щаться бессмысленно, так как он и был 
инициатором этого безобразия, люди 
написали в прокуратуру: все-таки феде-
ральный орган, который обязан следить за 
законностью. Для начала в Шарьинскую 
межрайонную. Она отделалась обыкно-
венной отпиской: все, мол, в порядке, 
никто ничего не нарушал, зря вы волну-
етесь. Общественность это озадачило. 
Ведь именно представитель прокуратуры 
на историческом заседании Думы заявил, 

что решение было принято незаконно, так 
как грубо нарушен регламент.
Сам себя высеки

Озадаченная общественность направи-
ла соответствующее письмо в областную 
прокуратуру. Ее ответ вызвал еще боль-
шее недоумение. Для начала старший 
помощник прокурора Е. Карпенко сооб-
щает, что проверка заявления поручена 
Шарьинской межрайонной прокуратуре. 
Замечательно. Это в нынешних россий-
ских традициях: на кого жалуются, тому и 
проверять. Неужели Е. Карпенко рассчи-
тывала, что шарьинский межрайонный 
прокурор изменит свою точку зрения на 
противоположную? Или хотя бы проведет 
объективную проверку? Смешно. Смеш-
но и получилось. Е. Карпенко в своем 
ответе пишет: «Шарьинскому межрайон-
ному прокурору... дано поручение взять 
объяснения со всех депутатов, участво-
вавших в голосовании за принятие нор-
мативного акта (всего по протоколу 16) по 
вопросу: «Оказывалось ли на них давле-
ние с целью повлиять на положительное 
или отрицательное голосование и со сто-
роны кого-либо, или депутаты руковод-
ствовались собственным убеждением?». 

Согласно поступившим объяснениям, 

доводы обращения о том, что на депута-
тов Думы города Шарьи оказывалось дав-
ление «вплоть до запугивания», не под-
твердились».

А вообще-то нет, не смешно получи-
лось. Грустно. Грустно от того, что ра-

ботники солидного федерального органа 
могут работать так наплевательски не-
брежно и непрофессионально. Совершен-
но незачем было опрашивать депутатов, 
чтобы сделать вывод о давлении на них. 
Как иначе расценить происшедшее: сна-
чала депутаты решение о поправках не 
принимают, губернатор объявляет пере-
рыв, собирает народных избранников 
в отдельном кабинете и полтора часа с 
ними беседует. После этого большинство 
голосует, как надо губернатору. Как это 
назвать, уважаемые областные прокуро-
ры, если не принуждением? Да еще, имея 
в виду, что по закону губернатор в этом 
случае вообще не имеет права вмешивать-
ся в деятельность органов местного само-
управления.
Опрос для избранных

Теперь о том, как с депутатов брали 
объяснения. Вообще-то по протоколу 
участвовало в голосовании 19 человек, 
а не 16. И опрашивали всех. Но ответы 
остальных, видимо, для областной про-
куратуры оказались неудобными. Или 
если каких-то депутатов запугивали, а 
они не испугались, то это уже и за на-
рушение и за давление не считается? 
Например, депутат от КПРФ Валентина 
Красина в письменном(!) виде оставила 
объяснение в Шарьинской межрайон-
ной прокуратуре, в котором написала и 
о запугивании, и давлении, но об этом в 
ответе ни слова.

А вот так брались объяснения. Народ-
ных избранников всех вместе собрали в 
помещении Думы в присутствии област-
ного депутата Сергея Новикова, который 
на пару с губернатором их обрабатывал, 
и начали опрашивать. Нормально, да? 
Очень так демократично. И что, интерес-
но, в таких условиях рассчитывали услы-
шать? Или это так и было задумано, что-
бы депутаты, не дай Бог, чего лишнего не 
наговорили?

«Незначительное» 
нарушение

Основной вопрос жалобы о наруше-
нии Регламента при принятии решения об 
изменении Устава областная прокуратура 
вообще обошла молчанием. Правда, есть 
ссылка на ответ Шарьинского межрайон-
ного прокурора, который Е. Карпенко на-
зывает «полным и аргументированным». 
Да уж. Главным аргументом межрайон-
ного прокурора был такой: нарушение не-
значительное, так что и говорить не о чем. 
Убойный аргумент. Только почему-то он 
не написал, каким законом регламентиру-
ется, какое нарушение при принятии нор-
мативного акта является значительным, а 
какое — нет? И кто определяет степень 
значительности?  Не существует такой 
регламентации. Либо есть нарушение, 
либо — нет. Если есть, значит, норматив-
ный акт отменяется. По-моему, так. Если, 
конечно, руководствоваться законом и 
иметь ввиду, что перед ним всем равны, 
независимо от должности. Зачем тогда 
принимать все эти Регламенты, Уставы, 
если, когда надо высокому начальству, на 
них можно наплевать и забыть?

Последняя фраза ответа звучит тоже 
весьма неожиданно: «…разъясняю, что в 
случае несогласия с данным ответом Вы 
вправе его обжаловать заместителю про-
курора области». Очень мило. Ответ об-
ластной прокуратуры можно обжаловать 
там же. А если вдруг жителей не удовлет-
ворит и ответ заместителя, вероятно, его 
можно обжаловать уже непосредственно 
у прокурора области.

Спасибо, конечно, но жители решили 
ускорить процесс и обратиться непосред-
ственно в Генеральную прокуратуру. Ин-
тересно все-таки проверить, у нас законы 
только для простых граждан или и губер-
наторов хоть как-то касаются?

Андрей СТРЕЛКОВ

Прокуратура 
криминала 
не нашла
Шарья продолжает 
протестовать 
против введения 
сити-менеджера

У нас законы только 
для простых граж-
дан или и губерна-
торов хоть как-то 
касаются?

В лидерах единороссы, жириновцы и коммунисты

Участниками нашего полевого опро-
са стали всего 28 человек. Им следовало 
выбрать из предложенных списков пар-
тий и местных политиков тех, кого они 
знают, а из их числа – кому доверяют.

Среди политических партий пред-
почтения опрошенных склоняются к 
«Единой России»: она лидирует и по 
узнаваемости, и по степени доверия 
опрошенных. Второе место по дове-
рию делят КПРФ и ЛДПР (сторонники 
Жириновского слегка опережают ком-
мунистов по узнаваемости). Скромнее 
результаты у эсэров: «Справедливая 
Россия» на третьем месте по доверию 
и четвертом по узнаваемости. «Право-

вому делу», «Яблоку» и «Патриотам 
России» не доверяет ни один из опро-
шенных.

Самая узнаваемая местная персо-
на – губернатор Игорь Слюняев. Вто-
рое место по узнаваемости занял его 
основной оппонент Андрей Озеров. А 
вот по уровню доверия лидер регио-
нальных эсэров занимает третье место, 
уступив Слюняеву и Галичеву. Впро-
чем, и губернатору доверяют меньше 
половины опрошенных, отметивших, 
что его знают. 

РЕЙТИНГИ

Костромичи лучше 
всех знают  губерна-
тора. Но доверяет 
ему меньше половины 
опрошенных



На момент подписания номера 
Саша все также находился в соци-
ально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних на улице Сплав-
щиков, а отец и другие родственники 
могли лишь навещать его каждый день 
после работы. Ответа на вопрос, когда 
мальчик сможет покинуть эти стены, 
его отец Илья М. не может добиться 
ни от одной инстанции. В центре ссы-
лаются на органы опеки и попечитель-
ства, те, в свою очередь, на прокурату-
ру. В прокуратуре находятся не только 
материалы об инциденте, случившем-
ся вечером 16 октября между Ильей и 
сыном, но и заявление Ильи о похище-
нии ребенка.
Семья

Мама Саши умерла в 2007 году от 
онкологического заболевания. С тех 
пор все заботы о мальчишке легли на 
плечи отца. Илье пришлось взять на 
себя не только материальное обеспе-
чение и воспитание, но и все, дале-
ко не самые приятные, особенно для 
мужчины, бытовые мелочи. Тем не ме-
нее, мальчик, по свидетельству друзей 
семьи и родственников, родительским 
вниманием не обделен.

- Вообще отец-одиночка – это очень 
непросто, – говорит Андрей С., один 
из друзей Ильи. – Тут приходится быть 
и мамой, и отцом одновременно… 
Может, конечно я не прав.  Но, другой 
(может быть и я даже, окажись, не дай 
Бог, в такой ситуации) часть функций 
переложил бы на бабушек.  А он все 
сам: и деньги зарабатывает, и стирает, 
и готовит, и занимается с сыном.  Они 

постоянно ездят куда-нибудь: театр, 
цирк, в Питер мотаются часто. Илья 
постоянно с сыном.

После второго класса Саша принес 
домой четыре похвальные грамоты. 
Три достались ему за успехи по раз-
ным предметам: мальчишка, хотя и по 
словам учителей 35-й школы, где он 
учился до помещения в приют, и пер-
сонала социально-реабилитационного 
центра, да и признанию самого отца 
озорник еще тот, учится хорошо. Чет-
вертая, за подписью директора школы 
и классного руководителя, адресована 
самому Илье – за воспитание сына.
Инцидент

16 сентября Илья, как обычно, при-
шел с работы. Приготовил ужин. Саша 
сначала играл за компьютером, затем 
смотрел телевизор. На вопрос отца об 
уроках отмахнулся: «Да сделаю, там 
«легкотня»…»

Отец поверил: особых трудностей с 
учебой у Саши не возникало. Однако, 
когда уже ближе к ночи сына удалось 
наконец усадить за уроки, решил про-
верить, как тот справился. И убедил-
ся, что Саша все делал явно наспех. 
В задаче по математике нашел грубые 
ошибки. Илья объяснил, как надо было 
делать правильно, и заставил решать 
заново. Снова проверил - и понял, что 
мальчишка его, похоже, не слушал: 
пример опять был решен неверно.

Тогда Илья попросил сына прине-
сти дневник. А там увидел богатый 
«урожай»: и замечание, полученное на 
неделе от учителя, и заданное на дом 
Саша, как выяснилось, выполнил не 
полностью. На гневный монолог Ильи 
сын ответил:

- Слышь, да пошел ты со своими 
уроками…

И тут Илья не выдержал. По его 
словам, «леща» сыну он дал один раз. 
Но силу не рассчитал: на лице у маль-
чишки отпечатался след от ладони. 
Наутро тому пришлось идти в школу, 
как говорили потом учителя, «с крово-
подтеками».

Позже экспертиза, по словам Ильи, 
покажет, что никаких опасных для 
здоровья и жизни последствий удар не 
имел. Во всяком случае, в этом его за-

веряют в полиции. Но уже самого на-
личия синяков хватило сполна.

В школе № 35 утверждают, что сле-
ды побоев нашлись и на его теле. Илья 
поясняет, что синяки или ссадины ребе-
нок мог получить на тренировке (Саша, 
пока не попал в приют, ходил в секцию 
баскетбола) или на улице. Совсем не-
обязательно в драке: характер у Саши 
активный, любит побегать, полазить…
Поборы

Илья считает, что история с опре-
делением ребенка в приют стала про-
должением его давнего конфликта с 
администрацией школы, вызванного 
тем, что он не делает добровольных 
взносов.

- Когда сын пошел в первый класс, 
родителям поставили задачу привести 
в порядок классный кабинет, – вспо-
минает он. – Пришлось за свой счет, 
в частности, покупать линолеум. А 
во втором классе перевели в новый 
кабинет, состоянием больше напоми-
нающий сарай. И снова сказали сбра-
сываться на ремонт. Это же никаких 
денег не напасешься! Если школе не-
достаточно средств выделяет государ-
ства, пусть спонсора себе найдет. Или 
пускай государство, если уж ему не по 
силам бесплатное образование, вклю-
чает эти расходы в потребительскую 
корзину, что ли.

По словам Ильи, он исправно вно-
сил деньги за питание сына и на по-
дарки к дням рождения детям. Осталь-
ные требования материальной помощи 
игнорировал.

- Я воспитываю ребенка один, – 
поясняет Илья. – И деньги трачу, в 
первую очередь, на него же. Учителя 
ни разу не поинтересовались, каково 
мне, отцу-одиночке, справляться с ре-
бенком. Зато передать через него, что 
опять деньги собирают, никогда не за-
бывают.

Последний разговор на эту тему с 
одной из завучей у Ильи состоялся не-
задолго до того, как Сашу отправили в 
приют. Размер очередного взноса, ко-
торый он отказался делать, составлял 
500 рублей.

Как утверждает Илья, педагоги на-
мекали ему, что столь неплатежеспо-
собному отцу следует подумать о сме-
не школы для сына. 

Из социально-реабилитационно-
го центра Сашу водят в школу № 14: 
центр сотрудничает в этом плане с ней 
и со школой № 1. В 14-ю школу пере-
дали и Сашины документы из 35-й. 
Ильи считает, что органам опеки ад-
министрация школы представила его 
как асоциального типа. Хотя на самом 
деле он не состоит на учете как нар-
коман или алкоголик (по словам, род-
ственников, не пьет вообще, не говоря 
уж о наркотиках), не был уличен ни в 
каком криминале, а на работе о нем от-
зываются хорошо.

Версия школы
В администрации школы № 35 по-

ясняют, что действовали строго по 
закону. Саша, по словам директора 
Светланы Чижовой, пришел на уро-
ки с явными следами побоев на лице, 
что следовало зафиксировать доку-
ментально.

Такое требование закона действи-
тельно есть. Да и школа обычно 
кровно в этом заинтересована. Иначе 
как потом доказать, что это «украше-
ние» ученик получил не в ее стенах? 
Неважно, дома, на улице или где-то 
еще. Главное – не в школе, значит, 
вне зоны ответственности учителей.

Педагоги сообщили в полицию, 
оттуда в школу приехала дежурный 
инспектор по делам несовершенно-
летних капитан Марина Забелина. В 
присутствии классного руководите-
ля она записала объяснения Саши, 
после чего забрала мальчика с со-
бой. Сначала в больницу, чтобы за-
фиксировать побои. Затем мальчик 
оказался в приюте «Добрый дом» за 
Волгой, а уже оттуда его отвезли на 
улицу Сплавщиков.

Что учителя не сообщили об ин-
циденте отцу, директор школы объ-
ясняет инструкциями от Марины За-
белиной: та им сказала, что это уже 
задача полиции. Из полиции Илье 
звонили – уже после того, как он уз-
нал от сына, что того куда-то увезли.

Саша позвонил отцу 17 сентября 
в районе часа дня. Был в состоянии 
истерики, не мог толком сказать, где 
находится. Илья понял только, что 
мальчик оказался в каком-то месте, 
откуда его не выпускают. А когда 
попросил Сашу передать трубку ко-
му-нибудь из взрослых, кто мог бы 
внятно пояснить, что случилось и 
где находится мальчик, телефон, взяв 
у ребенка, просто отключили и боль-
ше ему не возвращали.
Версия школы

18 октября Илья позвонил в ре-
дакцию. Только что ему сообщили, 
что в приюте сын повредил руку. 
Вместе мы выехали в социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних на улицу Сплавщиков. 
Там выяснилось, что утром ребенок 
неудачно прокатился по перилам: 
упал, ударился рукой и ногой. Ногу 
просто ушиб (хотя сильно: вечером 
явно прихрамывал), а вот на руку 
пришлось наложить гипс – сделан-
ный в травмопункте рентген показал 
трещину.

Разговор Ильи с директором цен-
тра Натальей Алексеевой длился по-
рядка двух часов – и временами на 
повышенных тонах. В центре проис-
шедшее считают несчастным случа-
ем, но неприятностей и руководству, 
и воспитателю теперь не избежать. 
Тем более, Илья намерен отстаивать 
интересы ребенка всеми доступными 
законными способами.

- Ничего личного к этим людям у 
меня нет, – поясняет он. – Я вижу, что 
в приюте сын сыт, его водят в школу, 
а по выходным, например, в цирк. 
Но у меня есть большие претензии к 
этому государству. Оно решило, что 
в приюте мой сын будет в большей 
безопасности, чем со мной – и что в 
итоге получилось?

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

На снимке: В школу № 35 на Со-
вхозной улице Саша М. ходил еще ме-
сяц назад. Оттуда же его забрали в 
приют

ТЕМА НОМЕРА

Клетка 
для пострадавшего
Почему третьеклассник из вполне 
благополучной семьи больше месяца 
находится в приюте?

Когда отец попросил 
Сашу передать трубку 
кому-нибудь из взрос-
лых, кто мог бы внят-
но пояснить, что слу-
чилось и где находится 
мальчик, телефон, взяв 
у ребенка, просто от-
ключили и больше ему 
не возвращали

Как утверждает Илья, 
педагоги намекали, что 
столь неплатежеспо-
собному отцу следует 
подумать о смене шко-
лы для сына. А теперь 
Саша и впрямь ходит в 
другую школу



ФИНАНСЫ

 «Использование государственного 
имущества Костромской области нужда-
ется в совершенствовании», - такой вывод  
по  предварительным итогам 2011 года  
делает новый директор департамента  го-
сударственного имущества и культурного 
наследия  Ольга Шаленкова.   Между тем 
были уже и реформирование,  и модерни-
зация; остается  только открытым вопрос, 
что и как совершенствовать. Основные 
проблемы, которые необходимо решать,  
находятся  не в пределах  компетенции об-
ластных властей, и требуется внесение из-
менений в федеральное законодательство, 
например, по налогу  на имущество орга-
низаций,  финансируемых из областного 
бюджета, (о чем речь пойдет чуть ниже). 
Вопросы   страхования  государственно-
го имущества, закрепленного за государ-
ственной казной и учреждениями, финан-
сируемыми из регионального бюджета, 
хотя и подняты в докладе, но пути  выхода 
из сложившейся ситуации не определены. 
Должен ли собственник, а это именно об-
ласть, закладывать  расходы на страхова-
ние в смету  организаций, которым данное 
имущество передано в управление? 
45 миллиардов

Вместе с тем вопросы, которые под 
силу решить областному руководству, 
в выводах докладчика не находят отра-
жения или перекладываются на чужие 
плечи.

Кто мы? Богачи? Или все это богат-
ство – мыльный пузырь? Как следует из 
доклада: «В настоящее время в государ-
ственной собственности Костромской об-
ласти находится имущество балансовой 
стоимостью более 45 млрд. рублей».  Если 
сравнить указанную балансовую стои-
мость с  годовой величиной собственных 
налоговых и неналоговых доходов ре-
гионального бюджета, доходы окажутся 
ниже примерно в 4,5 раза. 
Покупатель не находится

Что же представляют собой  област-
ные основные фонды, и каково их состо-
яние? В докладе говорится: «Оценивая 
физическое состояние имущества, можно 
отметить следующее. Средний износ объ-
ектов (8534 объектов учета), учтенных в 
реестре государственного имущества Ко-
стромской области (в т.ч. 3784 объектов 
недвижимого имущества), составляет 67 

%», - то есть в количественном выраже-
нии более  40% основных средств  - это 
объекты недвижимости, находящиеся в 
областной собственности.

Проанализировав  доходы от исполь-
зования  государственного имущества, 
можно прийти к  неутешительному вы-
воду: динамика отрицательная, продавать 
практически уже  нечего. 

Суммы поступлений в областной бюд-
жет от  использования имущества  приве-
дены ниже: 

• 2007 год – 212,6 млн. руб.; 
• 2008 год  – 199 млн. руб.; 
• 2009 год – 141,5 млн. руб.; 
• 2010 год – 175,5 млн. рублей; 
• за 9 месяцев 2011 года – 20,2 млн. ру-

блей. 

Очереди из инвесторов, желающих 
приобрести государственную собствен-
ность,  нет: из 19 организованных торгов 
в текущем году 10 не состоялись по при-
чине отсутствия заявок на  участие в кон-
курсных процедурах. Да и какое имуще-
ство область реализует? 

- нежилые строения, до которых не до-
браться; 

- незавершенное строительство: 
брошеные и не законсервированные 
стройки;  

- бывшие барские усадьбы, пришед-
шие в полный  упадок,  до которых кроме 
как на квадроциклах  или тракторах, до-
браться  проблематично. 

Как иначе объяснить реализацию ком-
плекса нежилых зданий «Усадьба Чере-
виновых»  в Солигалическом районе по 
цене комнаты в коммуналке – за 492,5 тыс. 
рублей? Для справки (http://www.adm44.
ru/news/2011/09/04fb8772-981d-4c0f-8f52-
6cc4daee9fc8.aspx): «К началу XIX века 
усадебный комплекс включал в себя не 
только два десятка различных зданий, но 
также оранжереи, теплицы, скотный двор 
с манежем, конюшни, коровники и птич-
ник». 
В чьих руках

Кто  же владеет и распоряжается этим 
«несметным» богатством,  балансовой 
стоимостью более 45 миллиард рублей, 
принадлежащим области? 

Этих счастливцев  всего трое: казна, 
учреждения и предприятия:

- в казне области находится имущества 
на сумму  – 1,2 млрд. руб.;

- в оперативном управлении учрежде-
ний  на сумму – 42,6 млрд. руб.;

- в хозяйственном ведении предпри-
ятий  на сумму – 1,3 млрд. рублей.

Парадоксальная ситуация складыва-
ется в части налога на имущество орга-
низаций: более 94,4 % всего имущества 
закреплено за учреждениями в оператив-
ном управлении, а это все организации,  
финансируемые из бюджета,  социаль-
ные учреждения, учреждения: здравоох-
ранения, образования, культуры, органы 
власти, то есть живущие по  смете.  Полу-
чается замкнутый круг: в смету на содер-
жание этих учреждений закладываются 
расходы по оплате налога на имущество, а 
после его уплаты он (налог на имущество) 
увеличивает доходную часть  бюджета, но 
ведь денег от этого  в бюджете  фактиче-
ски не прибавилось. 

Аналогичная ситуация и со страхова-
нием имущества, только к этой группе 
следует еще добавить имущество казны. 
Расходы на страхование должны быть за-
ложены в смету, и если этого не сделал 
собственник, то есть область, какие могут 

быть претензии к тем, кто владеет им на 
праве оперативного управления?

Из-за специфики бюджетного учета  
основных средств в учреждениях, у кото-
рых имущество  находится в оперативном 
управлении, тезис докладчика о среднем 
износе сопоставим с показателем средней 
температуры по  больнице. Специалисты 
департамента, несомненно, знают  реаль-
ную стоимость числящегося недвижимо-
го имущества, которым располагает об-
ластная власть. 

В то же время докладчик делает очень 
интересный вывод, что «правообладатели 
имущества (учреждения и предприятия) 
не принимают должных мер к сохране-
нию и обновлению материальной базы, 
не привлекают денежные средства для 
модернизации и реконструкции основ-
ных фондов, не осуществляют поиск ин-
весторов». Но как это может относиться 
к учреждениям, находящимся на смете? 
Неужели руководитель департамента не 
в курсе, что порядок распоряжения пере-
данным им  в оперативное управление 
имуществом различный? Без разграниче-
ния  на: 

• казенные бюджетные учреждения;
• бюджетные учреждения;
• автономные бюджетные учреждения,
говорить о  правовом порядке  опера-

тивного управления переданным им иму-
ществом нельзя. Кому делается упрек?  
Или данным выводом дана оценка дея-
тельности самого  имущественного де-
партамента? Но в это трудно поверить,  
ведь не зря же  докладчик умолчал  про 
имущество казны, которое сопоставимо  
по стоимости с имуществом, находящим-
ся в хозяйственном ведении у областных 
государственных предприятий. Неужели  
перед казной не стоят такие же пробле-
мы?  Умолчал   же докладчик об  имуще-
стве казны из личной скромности за  про-
деланную работу его предшественников. 
Ответ прост, потому что за казну отвечает 
вверенный докладчику департамент.  Не-
ужели  инвестиции  туда текут несконча-
емым потоком из   областного бюджета?   
Увы. 
…что мне негоже

Сам докладчик  далее отмечает, что: 
«в целом, из временно неиспользуемых 
для нужд области помещений в пользова-
ние третьим лицам передано только 80% 
площадей. Так, например, на территории 
г. Костромы в настоящее время не ис-
пользуется 10,9 тыс. кв. метров   площа-
дей государственного имущества, (в том 
числе 9 тыс. кв.м. торговых помещений)».  
А сколько всего  такого  неиспользуемого 
имущества по  области в квадратных ме-
трах? Каковы же причины неиспользова-
ния имеющихся площадей: 

- отсутствие желающих; 
- высокая арендная плата; 
- непригодное состояние для эксплуа-

тации этих помещений? 
Последний аргумент, наверное, будет 

всех ближе к истине: для себя любимых 
(речь идет о чиновниках) не могут найти 
4,5 тысячи кв. метров, и приходится эти 
площади арендовать,  тратя при этом до-
полнительно бюджетные средства.

Что делается   имущественным депар-
таментом для привлечения инвесторов? 
Продаем руины  или заброшенные объ-
екты, пришедшие в полную негодность, и 
поэтому  получаем за них копейки в луч-
шем случае. Если бы они были в нормаль-
ном состоянии, к ним бы  были проведе-

ны дороги, коммуникации, несомненно,  

они бы имели совершенно другую стои-
мость,  следовательно, и другие доходы   
получил  бы  областной бюджет. Не зря в 
поговорке говорится, что без труда не вы-
тащишь и рыбку из пруда, то есть сначала 
необходимо понести определенные затра-
ты, а средства в областном бюджете на эти 
цели не предусмотрены. Какие в этом на-
правлении в области действуют или раз-
рабатываются программы,  проекты?

Что же касается предприятий, которые 
не принимают должных мер, отмеченных 
в выводах докладчика, то они также неу-
бедительны по причинам, на которые сам 
же  и ссылается.   Ведь именно  в докладе 
подчеркивается, что:

• предприятия приобретают основные 
фонды не за счет прибыли, а за счет амор-
тизационного фонда; 

• доходы от чистой прибыли  этих пред-
приятий из года в год снижаются;

• некоторые из них сняты с программы 
приватизации из-за предбанкротного со-
стояния;

• у других есть задолженность по за-
работной плате перед своими сотрудни-
ками, и для ее погашения производится 
реализация областного имущества. 

Следовательно, выводы,  которые сде-
ланы в докладе, в основной своей массе 
неприменимы даже для  большинства 
предприятий; идет  перекладывание соб-
ственных недоработок  на другие депар-
таменты и структуры, что как раз в стиле 
действующего руководства областью. 

Модное  же  словосочетание  «приня-
тие исчерпывающих мер» стоит рассма-
тривать как игру слов, которая не несет в 
себе никакой смысловой нагрузки, а  толь-
ко выражает видимость бурной деятель-
ности - лишь бы не быть крайним.

Так и напрашивается одно изречение, 
«унция лояльности заменяет тонны ком-
петентности». В нашем же случае личная 
преданность некоторых руководителей 
намного важнее их профессионализма.  
Может, в этом и кроется причина того, что 
приглашенный в апреле 2011 года из Мо-
сквы профессионал  все-таки выполнил 
поручение губернатора и провел  анализ 
работы департамента, а, разобравшись, 
что  по части   государственного имуще-
ства  в области уже  ни делить, ни прода-
вать  больше нечего, просто  тихо сбежал. 

За  8 месяцев текущего года инвести-
ции в основной капитал в нашей обла-
сти снизились вдвое, что почти в ЧЕТЫ-
РЕ раза ниже, чем в среднем по России. 
Реформирование, модернизация, теперь 
совершенствование - обозвать можно как 
угодно, но вывод напрашивается только 
один:  руководство  региона - плохой соб-
ственник.   

Андрей ВАУЛИН

Усадьба по цене 
коммуналки
Что мешает эффек-
тивно использовать 
областное имущество?

РЕКЛАМА

В государственной 
собственности Ко-
стромской области 
находится имуще-
ство балансовой 
стоимостью более 45 
млрд. рублей. Годовой 
доход бюджета ре-
гиона примерно в 4,5 
раза ниже 

До бывших барских 
усадеб можно до-
браться только на 
тракторе или квадро-
цикле

Поступления в областной бюджет 
(млн. руб.) от использования 
государственного имущества



Конкуренция на рынке изделий из 
ПВХ и алюминия в Костроме доста-
точно высока. Однако фирма «МИКС-
сервис», в число основных направ-
лений деятельности которой входит 
оказание таких услуг, имеет огром-
ное преимущество перед большин-
ством игроков в своем сегменте. Это 
способность предложить варианты, 
удовлетворяющие запросам самого 
взыскательного клиента. Многие пред-
почитают довольствоваться ограничен-
ным стандартным набором и просто 
не берутся за заказы, выбивающиеся 
из него. И их легко понять: даже из-
готовление и монтаж самой простой 
оконной конструкции – сложная, тре-
бующая высокого профессионализма 
работа. С нестандартными решениями 
сложнее. Однако опытный и высоко-
квалифицированный персонал фирмы 
«МИКС-сервис» готов воплотить са-
мые нетривиальные пожелания заказ-
чика. На данный момент основной вид 
деятельности компании - корпоратив-
ные клиенты.  В этом сегменте ее услу-
ги востребованы и в Костроме, и сосед-
них регионах, в частности, Ярославле.

А собственное высокопроизводи-
тельное и технологичное оборудова-
ние, отвечающее самым современным 
требованиям, позволяет выполнять 
задачи любой сложности быстро, ка-
чественно и без ограничения объемов.
Творческий подход

Широкие возможности для этого 
открывает использование при изготов-
лении изделий из системы ПВХ профи-
лей компании IVAPER. Она известна 
как один из крупнейших производите-
лей оконного профиля марки GEALAN 
и прочно занимает одну из лидирую-
щих позиций на российском рынке. 

Специалисты знают бренд 
GEALAN не только как отвечающий 
самому строгому европейскому стан-
дарту промышленной продукции RAL 
и, в свою очередь, служащий образцом 
качества в сфере оконного профиля. 
Известен он также широкими возмож-
ностями, которые открывает и перед 
профессионалами в этой отрасли, и 
заказчиками. 

Например, цветные окна самых 
разных тонов – темных, светлых, яр-

ких – марка GEALAN из области за-

предельных запросов перенесла в сфе-
ру вполне реальных решений. То же 
самое можно сказать об арочных ок-
нах, в том числе самых оригинальных 
форм. Тип, форма и дизайн поверх-
ности ограничены только фантазией 
самого заказчика. Простор для инди-
видуального подхода открыт самый 
широкий, так что каждому дилеру или 
корпоративному клиенту компания в 
состоянии предложить эксклюзивный 
вариант, удовлетворяющий всем его 
запросам.

А большое разнообразие стилей и 
впечатляющий набор потребитель-
ских свойств продукта позволяют в 
каждом решении совместить приятное 
с полезным – и эстетическую, и функ-
циональную составляющие.
Для русского климата

В числе потребительских свойств 
оконных профилей, используемых 
фирмой «МИКС-сервис», стоит вы-
делить высокие теплоизоляцию и 
статичность, устойчивость к резким 
перепадам температур. Последнее ка-
чество обеспечивает комфортный ми-
кроклимат внутри помещения, какая 
бы погода ни стояла за окном.

Основной поставщик стеклопаке-
тов для «МИКС-сервис» - Компания 
«RGC» (Российская стекольная ком-
пания), крупнейший частный произ-
водитель этой продукции в Европе, 
которому принадлежат шесть заводов 
в европейской части страны. Предла-
гаемый ассортимент способен удов-
летворить разноплановые запросы 
конечного потребителя. Есть тониро-
ванные, рефлективные, огнестойкие 
стеклопакеты, триплекс. Гарантия на 
любой из них от производителя со-
ставляет 20 лет. 

Качество европейского 
уровня

Используемые фирмой «МИКС-
сервис» достижения оконной инду-
стрии отвечают самым строгим рос-
сийским и мировым требованиям к 
качеству такой продукции. Фирма 
имеет также все необходимые лицен-
зии на производство и монтаж, серти-
фикаты соответствия ГОСТ, неукос-
нительно соблюдает правила техники 
безопасности, ГОСТы и СНиПы. По-
этому, обратившись в фирму «МИКС-
сервис», собственник бизнеса может 
быть спокоен: предлагаемые ею реше-
ния не вызовут нареканий многочис-
ленных контролирующих органов.

Особое внимание она уделяет столь 
ответственным этапам, как предвари-
тельный замер, изготовление, монтаж. 
Все задействованные в этих процессах 
сотрудники прошли обучение в Герма-
нии, имеют необходимые сертифика-
ты и достаточный практический опыт.

 «МИКС-сервис» предоставляет 
отдельную гарантию на свою рабо-
ту – 24 месяца со дня подписания со-
ответствующего акта. К слову, одна 
из приятных особенностей окон от 
IVAPER – они не требуют частого об-
служивания.

Все конструкции доставляются на 
место монтажа специально оборудо-
ванным транспортом, что сводит к ми-
нимуму вероятность нежелательных 
ситуаций в пути.
Не только окна

Наряду с рамой, створками и сте-
клопакетом фирма «МИКС-сервис» 
готова предложить различные другие 
элементы оконной конструкции: подо-
конники,  откосы, отливы, москитные 
сетки, различные дополнительные 
элементы фурнитуры в зависимости 
от желаний и возможностей клиента. 
Такие удобные приспособления, как 
блокаду поворота ручки, фиксатор 
наклона MSL-зимнее проветривание, 
фиксатор проветривания – гребен-
ка, ограничитель поворота ручки и 
многое другое, можно установить как 
одновременно с окном, так и в любое 
время после его монтажа.

«МИКС-сервис» использует фур-
нитуру немецких компаний Sigenia-
AUBI  и Winkhaus, сертифициро-
ванную Госстроем России по ГОСТ 
30777-2001 и ГОСТ 538-88, а в мире 
известную своим без преувеличения 
идеальным качеством. В сочетании 
с окнами IVAPER конечный продукт 
надежно защитит любое помещение 
от шума, пыли и даже непрошеных 
гостей.

При необходимости фирма готова 
также оснастить оконные конструкции 
таким одним из самых современных и 
функциональных вариантов декориро-
вания окон, как жалюзи. Что это такое, 
сегодня объяснять, пожалуй, не надо. 
Следует лишь сказать, что «МИКС-
сервис» предлагает самый широкий 
выбор: жалюзи из металла, пластика, 
ткани, дерева.

Оказываются также услуги по осте-
клению лоджий и балконов. 

Отдельное направление работы 
фирмы – производство различных 
светопрозрачных алюминиевых кон-
струкций: витражи, зенитные фо-
нари, зимние сады, входные груп-
пы и окна. Основой для них служат 
системы  профилей  AGS, Newtec и 
Alutech. В зависимости от потреб-
ностей клиента профили могут быть 
изготовлены в «теплом»  или  «хо-
лодном» исполнении. «Теплый» ва-
риант отличается наличием в про-
филе термоизолирующих перемычек  
из  полиамида, препятствующих от-
току тепла.

Масштаб работы с частными за-
казчиками у фирмы «МИКС-сервис» 
невелик. Однако примерно с весны 
компания планирует увеличить объем 
выпускаемой продукции и для них .

Егор СТРОЕВ 

Контакты
Мы находимся: 
ул. Галичская, 100.
Телефоны: 39-00-34, 45-51-32 (факс).
Факс:47-21-32.
E-mail: kiseleva-mix2008@yandex.ru 
Сайт: http://mix-kostroma.ru 
(есть форма онлайн заказа).

БИЗНЕС

Окна для вашего бизнеса
Фирма «МИКС-сервис» превысила 20 тысячный 
квадратный метр собственной продукции

Используемые фирмой 
«МИКС» оконные профи-
ли, стеклопакеты и фур-
нитура отвечают самым 
строгим российским и 
мировым стандартам

Мы не удешевляем из-
делия в ущерб качеству, а 
изготавливаем только из 
зарекомендованных ком-
плектующих.

Гарантия на монтажные 
работы – 24 месяца со дня 
подписания соответству-
ющего акта

На правах рекламы



На страже закона и безопасности 
костромичей стоят очень много раз-
личных структур. 

Полиция, прокуратура, суды, ФСБ, 
ФСИН, Следственный комитет, нало-
говая полиция, судебные приставы, 
ФСО, МЧС, Потребнадзор, Здрав-
надзор, Технадзор, Связьнадзор… 
Наверняка что-то еще и упущено. 
Однако областным властям этого по-
казалось мало, и они создали еще 

один орган - Департамент региональ-
ной безопасности (ДРБ) администра-
ции Костромской области. Что же он 
из себя представляет? 
Всех важнее

По положению, этот департамент 
разрабатывает и реализует комплекс-
ные меры по укреплению законности 
и правопорядка, защите прав и свобод 
граждан, создает системы обеспече-
ния экономической безопасности ре-
гиона, противодействия терроризму, 
экстремизму и коррупции в Костром-
ской области. Зачем же дублировать 
чужие функции? Тем более за наш с 
вами счет, ведь находятся «безопасни-
ки» на бюджетном финансировании. 
Помимо директора и трех заместите-
лей, создано 9 (девять!) отделов. Есть 
данные, что по численности сотруд-
ников ДРБ уступает только депар-
таменту финансов. Из этого можно 
сделать вывод, что для Костромской 
области он важнее, например, депар-
тамента здравоохранения, образова-
ния или сельского хозяйства. 
Всех главнее

Неужели у нас так много терро-
ристов, экстремистов и коррупцио-
неров? Хотя с последним можно и 
согласиться, но нужно все-таки по-
смотреть, чем реально занимается 

ДРБ. Выделим основные, на наш 
взгляд, направления:

- «Мобилизация» доходов в бюдже-
ты. Пресловутые комиссии, напоми-
нающие послереволюционную про-
дразверстку, непрестанно беспокоят 
предпринимателей. Однако сам вызов 
на такую комиссию не слишком за-
конен – всю отчетность бизнесмены 
предоставляют налоговой службе.

- Сбор информации обо всем про-
исходящем в регионе, доведение ее до 
главы области и рассылка поручений 
по районам.

- Сотрудничество с МЧС, УВД, на-
логовой и т.д. При этом ДРБ не стес-
няется давать поручения федераль-
ным органам! Это нонсенс, но так 
происходит в нашей области.

- Лицензирование заготовки, пере-
работки и реализации лома цветных 
металлов и заготовки, переработки и 
реализации лома черных металлов, 
лицензирование продажи алкоголь-
ной продукции. Эти функции для 
чего-то перевели из других департа-
ментов именно в ДРБ. 

- Перед последними выборами 
многие неугодные кандидаты жалова-
лись на давление со стороны ДРБ.

- Поиск «экстремистов» в Интер-
нете. Не остаются незамеченным не 
только те, кто критикует власти, но 

даже просто задает им неудобные во-
просы.
Карманная спецслужба

Получается, кроме дублирования 
чужих функций, ДРБ выступает в 
роли эдаких карманных спецслужб 
при администрации области. Любо-
пытно, что аналогов ДРБ в других 
регионах практически нет, за исклю-
чением Москвы. Однако мегаполису 
координация деятельности федераль-
ных органов, возможно, и необхо-
дима. А вот зачем такой огромный 
аппарат нашей малонаселенной обла-
сти? Все вопросы, возникающие при 
анализе деятельности ДРБ, остаются 
без ответа. Костромское княжество 
славится в последнее время своей 
оригинальностью, граничащей с иди-
отизмом.

Для иллюстрации абсурдности 
многих аспектов деятельности ДРБ 
приведем выдержку из последнего вы-
ступления директора департамента, 
посвященного снижению аварийности 
на дорогах Костромской области:

«Проект поручений:
7.Рекомендовать главам муници-

пальных образований Костромской 
области выйти с инициативой на 
Костромскую епархию Русской Пра-
вославной Церкви (Московского Па-
триархата) о проведении молебнов в 
местах концентрации ДТП. Инфор-
мацию представить в департамент 
региональной безопасности Ко-
стромской области до 1.12.2011 г». 

Вот такая вот региональная без-
опасность.

Сергей СМИРНОВ

Особый департамент

Подписаться на наше издание вы 
можете в любое время, и служба рас-
пространения начнет целенаправленно 
доставлять свежие номера в ваш по-
чтовый ящик. Так что подписка – до-
полнительная гарантия и для тех, кто 
живет в районах, где газету уже разно-
сят. Минимальное количество номеров 
– четыре, максимальное – по вашему 
желанию. 

Оформить подписку очень просто. 
Достаточно вырезать размещенную 
здесь квитанцию, указать в поле «На-
значение платежа» количество номе-
ров, которое вы оплачиваете, а в соот-
ветствующем поле – сумму платежа и 
посетить ближайшее отделение Сбер-
банка. Можно произвести оплату по 
указанным в квитанции реквизитам и 
другим удобным способом, например, 
через Интернет-банкинг. Не забудьте 
также заполнить графу для адреса (ука-
жите в ней тот, на который мы будем 
должны приносить вам газету). Затем 
любым удобным способом передай-
те квитанцию с отметкой об оплате в 
редакцию: пришлите ее скан по элек-
тронной почте chief@mgkostroma.ru (в 
поле для темы укажите «подписка»), 
занесите лично (наш адрес: проспект 
Мира, 51, 2 этаж, офис 16, часы работы 
с 10.00 до 18.00 в будни) или выслать 
по почте. Доставка начнется с первого 

номера, который выйдет после получе-
ния нами квитанции.

Подписная цена одного номера газе-
ты равна 6 рублям* и включает достав-
ку. Таким образом, чтобы подписаться, 
на минимальное количество номеров – 
четыре, вам нужно заплатить 24 рубля. 
А для подписки на 10 номеров – соот-

ветственно, 60 рублей.   
И еще небольшой приятный сюр-

приз: в самое ближайшее время мы 
планируем увеличить количество по-
лос как минимум до 12. Даже если это 
вынудит нас увеличить подписную 
цену (а мы сделаем все, чтобы этого из-
бежать), вы без каких-либо доплат по-

лучите ровно то количество номеров, 
на которое подписались, вне зависимо-
сти от их толщины.

По любым вопросам, связанным с 
подпиской и доставкой, звоните по те-
лефону (4942) 63-72-11.

* Обращаем ваше внимание, что комиссия, взимаемая 
банками за перечисление денег, в стоимость подписки не 
включена.

Читайте 
с гарантией
Газета «Мой город – 
Кострома» продолжает 
подписную кампанию

Региональное новообразование считает себя главнее 
федеральных структур

ВЛАСТИ

Региональная безопас-
ность у нас важнее 
образования, здраво-
охранения и сельского 
хозяйства

Аналог Департамента 
региональной безопас-
ности есть только в 
Москве



1.  Несколько лет я не был дома – ра-
ботал в другом городе. Когда приехал в 
Кострому, оказалось, что мой отец, с 
которым мы живем в одной квартире, 
накопил огромный долг за коммуналь-
ные услуги. Управляющая компания 
подала на него в суд и грозится, что 
судебные приставы начнут арестовы-
вать имущество. У меня два вопроса: 1. 
насколько реальна такая перспектива? 
2. Что мне сделать, чтобы не доводить 
дело до визитов судебных приставов? 
Сразу заплатить всю сумму я не смогу, 
но зарабатываю неплохо и постепенно 
смог бы рассчитаться с долгами.

- Что касается первого вопроса, то 
такая перспектива более чем реальна. И 
в Костроме было множество примеров 
того, как судебные приставы арестовы-
вали имущество должников. Другой во-
прос, что чаще всего конфискованные 
вещи, мебель и бытовая техника оста-
ются на ответственное хранение у са-

мих должников, и у вас еще будет шанс 
погасить долги после визита приставов, 
но до того момента, как ваше имуще-
ство кто-то купит. И все-таки лучше не 
доводить ситуацию до подобного ис-
хода. Если у вас нет возможности по-
гасить долг сразу и тем самым решить 
проблему, то попробуйте обратиться в 
управляющую компанию и объяснить 
им причины накопления внушительно-
го долга за коммунальные услуги. Как 

правило, в подобных случаях управля-
ющие компании идут навстречу соб-
ственникам, потому как понимают, 
что гораздо выгоднее гарантировано 
получить долг в течение какого-то 
времени, чем рассчитывать на эффек-
тивную работу приставов. На прак-
тике у судебных приставов далеко не 
всегда получается оперативно взы-
скать деньги с неплательщика. Ско-
рее всего, управляющая компания 
предложит вам заключить договор о 
рассрочке, разделив сумму долга на 
определенное время.

2. У нас в подъезде идет ремонт. 
Постоянно из-за него везде грязь, мно-
го мусора. На днях старшая по дому 
пришла и сказала, что пол в подъезде 
надо вымыть. Насколько это право-
мочно и за что мы платим управляю-
щей компании, раз должны сами под-
держивать чистоту в подъезде?

- Старшей по дому, пожалуй, сле-
довало бы договориться со строи-
телями, чтобы те убирали за собой 
мусор, или решить вопрос о внео-
чередном выходе уборщицы. Если 
уборка мест общего пользования вхо-
дит в услуги по содержанию жилья и 
это прописано в договоре с управля-
ющей компанией, вы имеете полное 
право не только не мыть подъезд, но 
и потребовать выполнения этих ра-
бот от управляющей компании. Со-
всем недавно в Костроме был случай, 
когда жители одного из домов дока-
зали, что управляющая компания 
обязана проводить уборку в подъ-
ездах. Причем в судебном решении 
было четко прописано, что управля-
ющая компания должна обеспечить 
ежедневное влажное подметание 

лестничных площадок, ежемесячное 
мытье лестниц и ежегодное мытье 
окон, влажную протирку стен, две-
рей и даже плафонов. Так что в ва-
шем случае, если эти работы входят в 
тариф, обращайтесь в управляющую 
компанию с требованием провести 
уборку. Кроме того, вы можете за-
ставить управляющую организацию 
провести перерасчет за неоказанные 
услуги по содержанию жилья.  

3. Имеет ли право ТСЖ оказывать 
платные услуги и насколько право-
мерно включать их в платежку?

- Товарищество собственников 
жилья имеет полное право на оказа-
ние платных дополнительных услуг 
населению, если их перечень пропи-
сан в его уставе. При этом каких-то 
рамок при ценообразовании данных 
услуг не существует, и ТСЖ может 
устанавливать на них любую стои-
мость, за исключением случаев, ког-
да порядок регулирования цен уста-
новлен государством. Другой вопрос, 
что вы можете не пользоваться этими 
дополнительными услугами и нани-
мать любых сторонних подрядчиков 
для выполнения необходимых вам 
работ. Что же касается включения 
платы за дополнительные услуги в 
платежку, на это руководство ТСЖ 
не имеет никакого права. Перечень 
жилищно-коммунальных услуг чет-
ко закреплен законодательством, и 
любые дополнения в него со стороны 
ТСЖ и включение в квитанции до-
полнительных услуг являются нару-
шением Жилищного кодекса. 

Сергей КОСЫГИН

FAQ О ЖКХ

БИЗНЕС-TWEET КРИМИНАЛ
• УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки.
Телефон: 8(4942) 41-91-44
Ежедневно с 8:00 до 20:00

• 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

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

частников и индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги или предлагающих товары населению.

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 достаточ-
но вырезать квитанцию, оплатить в любом отделении Сбер-
банка и выслать имя того, кто ее оплатил, и текст объявления 
на tweet@mgkostroma.ru.

Стоимость одной публикации - всего 50 рублей. Вы мо-
жете оплатить сразу нужное количество выходов.

Кто должен убирать в подъезде
В некоторых случаях этот вопрос приходится решать в суде

Совсем недавно в Ко-
строме был случай, 
когда жители одного 
из домов доказали, что 
управляющая компа-
ния обязана проводить 
уборку в подъездах

ТСЖ вправе оказывать 
платные услуги, но вы 
не обязаны ими пользо-
ваться

Тюремщик оказался 
наркоманом

На днях было передано в суд уголовное дело по 
обвинению молодого костромича в незаконном при-
обретении и хранении наркотиков в особо крупном 
размере без целей сбыта. По версии следствия, 20 
сентября его задержали полицейские с 0,63 грамма 
наркотического вещества (какого именно, не уточня-
ется). 

Примечательно, что мужчина работал младшим 
инспектором в костромском СИЗО № 1 на улице Со-
ветской. Впрочем, данными о его намерениях пере-
продажи наркотика арестантам следствие не распо-
лагает и придерживается версии, что зелье он купил 
для себя. 

Гаишника оштрафо-
вали за взятку

Бывший инспектор ГИБДД признан виновным в 
получении взятки. Следствие и суд установили, что в 
ночь с 29 на 30 июля прошлого года при дежурстве на 
стационарном посту ДПС перед мостом через Волгу 
он принял 500 рублей у водителя, уличенного им в 
езде без включенного ближнего света фар и отсут-
ствии полиса ОСАГО.

Суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей и 
запрету в течение двух лет работать в правоохрани-
тельных органах и на других государственных долж-
ностях.

Шесть с половиной 
лет за самосуд

К шести с половиной годам строгого режима пригово-
рен Дмитрий Б. 33-лет за убийство жителя Никольского, 
которого Б. подозревал в краже золотых украшений у своей 
жены. О краже он узнал от супруги, а на следующий день 
нашел предполагаемого похитителя и решил с ним разо-
браться.

Во время драки Дмитрий трижды пырнул оппонента 
ножом, а уже раненого избил, после чего мужчина умер на 
месте. 

В Галиче будут судить 
убийц барменши

Передано в суд дело по обвинению молодой пары из Га-
лича в убийстве, сопряженном с разбоем.

В ночь на 21 марта парень и девушка, по версии след-
ствия, пришли в одно из местных кафе и попросили девуш-
ку-бармена продать им спиртное в долг. А получив отказ, 
сначала оглушили ее бутылками из ассортимента бара, а за-
тем нанесли ей порядка двадцати ножевых ранений.

Из кафе парень и девушка вынесли продукты, выпивку, 
сигареты и выручку из кассы. Общий ущерб заведению со-
ставил 82 тысячи рублей. Не забыли прихватить и личные 
вещи убитой общей стоимостью пять тысяч рублей. А что-
бы снять с девушки кольцо, отрезали ей палец.

По материалам пресс-службы 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Костромской области



ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

Костромской «Спартак» провел пред-
последний матч в этом году. Наша команда 
встречалась  в гостевом матче с тверской 
«Волгой». Игра не удалась – лидер зоны 
«Запад» был разгромлен со счетом 3:0. 

Первый гол забил на 28-й минуте напа-
дающий «Волги» Эрик Корчагин. В про-
шлом этот игрок выступал за московское 
«Динамо». В начале второго тайма  полу-
защитник тверичей Алексей Антонников с 
пенальти  удвоил преимущество хозяев на 
47-й минуте. После этого  игра была фак-
тически сделана. А разгром лидера довер-
шил полузащитник Александр Кабанов на 
82-й минуте. 

К счастью конкуренты, «Спартака» 
тоже сделали осечку. Ивановский «Тек-
стильщик» и «Петротрест» из Санкт-
Петербурга сыграли вничью 0:0, встреча 
мурманского «Севера» и смоленского 
«Днепра» завершилась боевой ничьей 2:2. 
Отрыв команды от основных соперников 
на данный момент составляет 6 очков.

Костромское «Динамо» сыграло вни-
чью с одним из бывших лидеров зоны «За-
пад»  раменским «Сатурном-2».

Руслан БЕХИОРОВ

На днях Богоявленско-Анастасиинский 
кафедральный собор Костромы получил 
в дар кусочек Библейской смоковницы, 
или древа Закхея. Это дерево находится в 
Иерихоне, на территории Палестинской 
автономии. Ему более двух тысяч лет, оно 
считается единственным заставшим живо-
го Христа.

Согласно Новому завету, именно на это 
дерево забрался сборщик податей Закхей, 
желая увидеть Спасителя.

Участок почвы, который занимает дере-
во, находится под патронатом Император-
ского Православного Палестинского об-
щества, которое возглавляет председатель 
Счетной палаты РФ Сергей Степашин. В 
порядке ухода со смоковницы обрезали 
старые ветви. Одну из них разделили на 40 
частей, которые решили передать в право-
славные храмы в разных городах России, 
сообщает пресс-служба Счетной палаты 
РФ. Представители Счетной палаты и до-
ставили святыню в Кострому.

Теперь прихожане смогут поклоняться 
ей по большим церковным праздникам.

Вячеслав НАЗАРОВ 

На днях нагрянули гости: друзья мужа, 
о визите которых он, как всегда, предупре-
дил всего лишь за пару часов. На стол я, в 
принципе, собрала без особых затрудне-
ний. Но вот какой-то изюминки не хватало. 
Что-то срочно изобретать не было време-
ни, да и лень-матушка, как всегда, требо-
вала своего.

И тут мой взгляд упал на банку красной 
икры, которая скучала в холодильнике с 
последнего семейного торжества. Времени 
прошло немного, испортиться продукт не 

успел. Но вот из-за того, что я не удосужи-
лась переложить его в стеклянную банку и 
накрыть герметичной крышкой (недаром 
же я не просто хозяйка, а нерадивая), ма-
лость подсох. 

Спасение пришло мгновенно. Я вы-
ложила икру в миску (а подойдет любая 
емкость) и залила теплой водой (20-25 гра-
дусов в самый раз). Минут примерно через 
20 икра приняла вполне достойный наших 
дружеских посиделок вид.

Осталось только выложить ненадолго 
на марлю, чтобы та впитала лишнюю воду. 
И мы, и гости, съели ее с удовольствием. К 
тому же вода избавила продукт от лишней 
соли, из-за которой он и уцелел на преды-
дущем застолье. 

Знаю, что некоторые практикуют 2-3 

минуты пополоскать икру в литре чайной 
заварки, если та начала горчить или на 
столько же времени окунуть в теплое ки-
пяченое молоко, если уж с ней совсем все 
плохо. Ну да такие ухищрения, наверное, 
уже слишком даже для столь нерадивой 
хозяйки, как я.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

«Спартак» про-
играл всухую

В Кострому привез-
ли христианскую 
реликвию

Красная икра: 
восстановлению 
подлежит
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СПОРТ ВЕРА

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

№ Команда  Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Спартак 

(Кострома)
33 20 8 5 45-

21
68

2 Петротрест 33 17 11 5 55-
21

62

3 Днепр (Смо-
ленск)

33 17 10 6 58-
28

61

4 Текстильщик-
Телеком

33 17 9 7 44-
18

60

5 Локомотив-2 33 17 8 8 48-
18

59

6 Псков-747   33 16 8 9 48-
27

56

7 Волга Тверь 32 16 7 9 48-
27

55

8 Динамо 
(Вологда)  

33 13 12 8 47-
39

51

9 Истра 33 11 13 12 42-
33

46

10 Сатурн-2 33 13 5 14 45-
47

44

11 Шексна  33 13 5 15 30-
33

44

12 Север 33 11 4 18 46-
66

37

13 Карелия 33 9 7 17 43-
67

34

14 Динамо 
(Кострома)                            

33 4 11 18 28-
52

23

15 Волочанин-
Ратмир

32 2 5 25 20-
70

11

16 Знамя труда 33 1 7 24 21-
71

10

Турнирная таблица зоны «Запад» 
по итогам второго круга
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